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Кванида  цадахъ  хIалтIи
зарулел  пихъил  къадарал
да  рекъон  борцине  бегьула  
гIадамазул  буголъиялъул  
даража.  Гьеб  къойидаса – 
къойиде  цIикIкIунеб  буго.  
Цо  хасаб  бакI  гьелда  гьор
кьоб  ккола  нилъер  ахбаза
налъги.

Нилъер  районалъул  росабалъ  
гьелъул  бачIин  гIемерисеб  бараб  
букIуна  тIабиягIиял  шартIазда.  
Аслияб  къагIидаялда  ихдалил  за-
маналда  кколел  цIороязда.  Гье-
динго  кIвар  цIикIкIараб  суаллъун  
ккола  ахихъабазул  жигар,  гье-
зул  ихдалго  байбихьун  тIубараб  
рииялъги  гьарулел  хIалтIабиги.  
Цоялда  релъараб  цогидаб    сонги  
букIунаро.  Гьаб  соналдаги  пихъ  
бугеб  ва  гьечIел  бакIал  гIемерал  
руго.  Аслияблъун  ккола  пихъ  хвезе  
течIого  гьеб  босизе    рачIунезухъе  
кьун, рес  бугел  мадугьалихъ  ру-
гел  районазде,  росабалъе  би-
чизе  ун,  бакъвазе  гьабун  жигар  
бахъи.  Буго  хIалтIулеб   КIикIуниб  
консервал  гьарулеб  заводги.  
ГьабсагIаталда  завод    хIалтIулеб  
буго  ва  гьенибе  пихъ  къабул  
гьабулеб  буго  I5 – I8    гъурущ  цо  
киллограммалъул  хIисаб  гьабун.  
Пихъ  къабул  гьабизе   заман  яги  
къадар  чIезе  гьабун  гьечIо  гьеб  
босун  рачIунел  лъугIизегIан  заво-
далъул  хIалтIухъабаз  гьеб  къабул  
гьабула.

Аллагьас  киназего  баракат  
бахине  гьабеги.

Суратазда:  Пихъил  сезон

Россиялъул  Конституциялда  хиса 
– басиял  гьариялъул  рищияз
де  нилъер  хIукуматалъ  цIакъ  
кIудияб  кIвар  кьуна.  Аслияб  
къагIидаялда  кIвар  буссинабун  
букIана  санитариял  тIалабазда  
рекъон  гьел  тIоритIиялде.  

Киналго  рищиязде  рачIунел  цо  
къоялъ  ккечIого  рукIинелъун  гьаркьал  
кьезе  кколеб  къо  1  июль  бихьизабун  
букIаниги  гIадамазул  ихтияр  букIана  
25  июналдасан  байбихьун    рищиязда  
гIахьаллъи  гьабизе  рачIине.  Лъабго  
гъутабазда  ругел  рищиязул  участкаба-
зе  ихтияр  кьун  букIана  21  июналдасан  
хIалтIи  байбихьизе.  

Районалъул  территориялда  
хIалтIулел  рукIарал  21  участкабазул  
рищиязул  комиссиял  хьезе  гьарун  
рукIана  маскабаздалъун,  квердахе-
лаздалъун,  ручкабаздалъун  ва  дезин-
фекция  гьабулел  раствораздалъун.  
Киналго  участкабазул  хIалтIи  байби-
хьулаан  радал  8  ялдаса  къасе  микь-
гоялде  щвезегIан.  Рищиял  тIоритIана  
гIуцIараб  къагIидаялда.  Хьаргаби  
районалъул  территориалияб  рищи-
язул  комиссиялъул  баяназда  рекъ-
он    районалда  тIоритIулел  рищиязда  
гIахьаллъи    гьабизе  рачIана  93,28%  
гIадамазул.  

Конституциялда  гьаризе  хIисабалде  
росарал  хиса – басиязул  рахъ  ккуна  
88,99%,   данде  чIун  10,30%  гьаркьал  
кьуна.

Конституциялда  
хиса – басиял  
 гьариялъул  

рищиязул хIасилал

ахихъабазул сезон
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 рохалилаб тадбир

МагIлиб  росулъ  гIумру  гьа
булел  руго  лъабазаралдаса  
цIикIкIарал  чияз.  Гьенибе  
лъим  чIезе  гьабула  кIиго,  
риидалил  заманалда  лъел   
къадар  дагьлъулеб,  иццал
дасан.  Гьединлъидал  росулъ  
кIудияб  къобухIи  букIуна   
гьекъолеб  лъадал. 

 Гьеб  кинабгоги  хIисабалде  
босун   жамагIаталъ  росу  рагIалда  
гьабуна  иццул  лъим   къасе  дан-
де  бакIарулеб  хIавуз,  къаде  гье-
нисан   лъурал  рогIраздасан  гьеб  
бикьула  авалазде.

Лъим   бачиналъул  хIалтIаби  
гьарулел  руго  росдал    админи-
страциялъ  ва  гьеб  бачине  бу-

гел  росдал  чIахIиял  авалазул  
гIадамаз.  

Росдал  администрациялъ-
ул  бетIерасул  заместитель  Ш. 
МухIамадовас  баян   кьуна  ава-
лазда  гIумру  гьабулел  гIадамазул  
къадар  цIикIкIиналда  бан  ва  
гьенибе  цIакъго  дагьаб  гурони  
лъим  гьечIолъиялъ  хIукму    гьа-

буна  росдал  чIахIиял  авалазде  
цо – цо  тIадеги  рогIразул    мухъ  
бачине.  

ХIалтIаби  гьаризе  байбихьа-
ралдаса  унеб  буго  анкь.  Бегьу-
леб    бакIалда  хIалтIулеб  буго  
техника.  

РогIрал  лъезе  хIисабалде  
босун  буго  2,5  км.  манзилалда.  
Гьаб  анкьида  жаниб    хIалтIаби  
рагIалде  рахъине  ккола.

Суратазда:  Лъим  бачунеб 

Вузазде  цIализе лъугьин

 20 июналда  Интернеталдасан  къабул  
гьарулел  руго  вузазде  цIализе бокьарал  
цIалдохъабазухъа  документал.  «Пача
лихъиял  хъулухъал»  (Госуслуги)  абураб  
порталалда  рагьун  буго  гьелъие  квер
бакъулеб  «Поступление   в  вуз  онлайн»  
абураб  хасаб  гьумер.  Гьенисан  абитури
ентас ритIизе  ккола  тIaca  бищараб  вузал
де  документал.  Гьенибго  букIине  буго, 
вузалде  документал  кьурал  абитуриен
тазда  гьоркьоб  чанабилеб  бакIалда пу
ланав  чи  вугевали.  Вузалда  цIализе  во
сиялъул  хIакъалъулъ  баян  битIизе буго  
щивав  абитуриентасул  телефоналде.  
Гьайгьай,  цIунулеб  буго  цо  чанго вузал
де  документал  кьезе  букIараб  ихтиярги. 

 ЦIи  гьаризе  руго  ФГOСал
 РФялъул  лъай  кьеялъул  министрлъун  

йикIарай  Ольга  Васильевалъ  абун букIана  
Лъай  кьеялъул  федералиял  пачалихъи-
ял  стандартал  (ФГОС)  цIи гьаризе  кколин  
абун.  Гьел  хIалтIизе  байбихьизе  кколаан 
2020  соналда. ГьабсагIаталда  гьезул  бицунеб  
рагIуларо,  амма  гьел  хIадурулел  pyкIaнa. 
Гьале  цIиял  стандартазда  рехсарал  цо-цо  
тIалабал: 

- мyxIкaн  гьаризе  ккола школалда  
цIалун  щвараб  лъаялъул  хIасилазде  ругел  
тIалабал;

- цIи  гьаризе  ккола  цIалул  програм-
маби.  Масала,   «Технологиялда»  гьоркьо-
ре  рачун  руго  робототехникаялъул  асли-
ял  баянал,  программированиялъул  мацIал,  
графикияб  редакторалда  хIалтIи.  ОБЖялъ-
ул программаялде  тIаде  журан  руго   «Тер-
роризм»,  «Буллинг», «Мошенничество»  абу-
раб  бутIрул;

- лъай  кьеялъул  программаби  

гIуцIун  рукIине  ккола  лъай  кьеялъул 
хIалтIухъабазда  гуребги,  цIалдохъабазул  
эбел-инсудаги  ричIчIулеб  хIалалда;

- лъай  кьеялъул  сверухълъи  букIине  
ккола  кIванагIан  киназего цогояблъунги   
стандартазде   рекъон кколебги;

- гIатIид  гьаризе  ккола  социалиял  пар-
тнеразул  гьоркьорлъаби;

- «хIалтIуллъун»  гьаризе  ккола  школал-
да  тарбия  кьеялъул  программаби;

- дарсал  рукIине  ккола  базовиябги  
цIикIкIараб  лъай  кьолебги даражабазул.

ЦIалул тIахьал
Федералияб  сияхIалда  рехсарал  цIалул  

тIахьазда  кьолел  баяназдаса  рази гьечIо  
гIемерал  учительзаби.  Гьелда  бан,  экс-
пертаз   кьураб  къимат хIакъикъияблъун   
рикIкIине  буго  гIицIго  щуго  соналъ.  ЦIалул  
тIахьазда  тIад хъвазе  руго  гьелъие  къимат  
кьурал  экспертазул  цIарал.  Жидеца  къимат 
кьураб  тIехьалда  хъвараб  жоялъул  жаваб-
чилъи  гьезда   тIалъизе   буго.

ВПР (ТIолгороссиялъул  
халгьабиялъул  хIалтIи)
Гъоркьисала  ВПРазда  гIахьаллъизе  

кколаан  4-6 классазул   цIалдохъаби. Гьеб  
тIобитIиялъул  къо тIaca  бищулаан  щибаб  
школалъ.  ЦIияб  цIалул соналда  ВПР   хъва-
зе  буго 7-8 классазги.  Щибаб  школалъе  
хIадуризе  руго хасал  тIадкъаял  ва  мини-
стерствоялъ  гьел  ритIизе  руго  школазухъе.

Роспотребнадзоралъ  гьабизе   
буго  учителасул аттестация
Халгьабизе  буго рацIцIалъи  цIуниялъул  

рахъалъ   (гигиена)  учителасул бугеб  лъаялъ-
ул.   Школалда  ругел  киналго  педагогазул  
аттестация  гьабизе буго  Роспотребнадзо-
ралъул   хIалтIухъабаз. Гьелъие  гIилла  ккола  
улкаялъул президентас   гъулбасараб  «Са-

нитариябгун  эпидемиологиялъул   рахъалъ 
халкъалъул  парахалъиялъул  xIaкъалъулъ»  
абураб  указ.   Аттестация тIобитIиялъул  ни-
замги   тартибги  чIезабизе  буго  Роспотреб-
надзоралъ.

Дарсал  кьезе  руго  студентаз
Цересел  соназда  ахIи  бахъун  букIана 

школазда  учительзаби  дагьлъулел ругин  
абун.  

БукIана  бицунеб  учительзабазул  70 про-
центниги  пенсионерал ругин,  цIиял  техно-
логиязда  рекъон  хIалтIизе  бажарулеб  гьечIо  
гьезухъаян абун   Гьеб  масъала  тIубазехъин  
буго  педагогиял  вузазул  студенталги шко-
лалда  хIалтIизарун. 

 Россиялъул  президентас  тасдикъ  гьабу-
на   «РФялда  лъай  кьеялъул     хIакъалъулъ»   
абураб  федералияб  законалда  хиса-баси-
ял  гьариялъул хIакъалъулъ»   абураб  за-
кон.  Гьелда   рекъон,  педагогияб  вузалъул  
лъабго курс  лъугIарав  бокьарав  студента-
сул  ихтияр  буго  бокьараб  школалда  дар-
сал кьезе,  ай  учительлъун  хIалтIизе.  

Цогидал  вузазул  студенталги,  лъикIал 
хIасилаздаги  цIалун,  кIиго  курс  лъугIун  
хадуб  хIалтIизе  бегьула  школалдаса 
тIадеги  лъай  кьолел  идарабазда  (допол-
нительное  образование).  Аслияб  шартI   
ккола  лъай  кьеялъул  идараялда  лъаза-
бураб  программа  школалда  кьезе  бугеб  
дарсгун  рекъонккей.  Масала, информати-
каялъул  махщелалъе цIалулев  студентас  
кьезе  буго,  физкультураялъул  яги  рисова-
ниялъул  гуреб, информатикаялъул  дарс.  
Кин  хIалтIизе  рачине  ругел  студентал?  
Гьеб суал жеги  роцIинабизе  ккола  Лъай  
кьеялъул  министерствоялъ.

лъим  бахъулеб  буго

2020 – 2021 цIалул  сон:  хиса – басиял
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Коронавирусалъул  унти  
багъараралдаса  жакъа  
къоялде   щвезегIанги  рай
оналъул  гIолохъабаз    во
лонтеразул  кьералги  рагьун  
кIудияб  кумек  гьабулеб  
буго  районалъул  боль
ницаялда  унтаразе  ку
мек  гьабиялъулъ,  росулъе  
жанире  рачIунеб  бакIалда  
постги  лъун  гIадлу – низам  
цIуниялъулъ.  

Районалъул  больницаялъул  
медицинаялъул  хIалтIухъабаз,  
районалъул  жанисел  ишазул  от-
делалъул  хIалтIухъабаз  гуребги  
гIемерал  гьезул  кумек  щварал  
гIадамазги  районалъул  «Цере-
хун»  газеталъул  редакциялде  
рачIунел  руго  гьезие  баркала  
загьир  гьарурал  кагътал.  Гъор-
кьехун  бахъулеб  буго  Хьаргаби  
росулъа  Х. ГIабдурашидовалъ    
бачIараб    волонтеразе  гьабураб  
кечI.

В соответствии с Феде
ральным Законом РФ от 28 
марта 1998 года №53 «О во
инской обязанности и во
енной службе» и Прика
за министра обороны РФ 
от 02.10.2007 года №400  с 
01.04.2020 года в Гергебиль
ском районе как и по всей 
России началась весенняя 
призывная компания 2020 
года.

Каковы же особенности ны-
нешнего призыва граждан на 
военную службу?

Сроки призыва были пе-
ренесены из-за пандемии 
(COVID-19) до 15 мая. Требования 
к призывникам не изменились. 
Срок службы как и предыду-
щие годы составляет год (две-
надцать месяцев). Требования 
к довоенной подготовке более 
смягчены, по сравнению с пре-
дыдущими призывами, граж-
дане имеющие основное общее 
образование (9 кл.) и водитель-

ские права категории «С» при-
зываются на военную службу. 
Преимущество имеют гражда-
не подготовленные в автошко-
лах ДОСААФ России и получив-
шие специальность водителя, 
имеющие высшее и среднее 
профессиональное образова-
ние. 

Женатые граждане имею-
щие одного ребёнка подлежат 
призыву в пределах Южно-
го военного округа. Высокие 
требования предъявляются и 
к состоянию здоровья ново-
бранцев. У призывников чаще 
всего встречаются такие болез-
ни как плоскостопие, сколиоз 
(искривление позвоночника), 
проблемы со зрением. Обра-
зовательный уровень призыв-
ников также оставляет желать 
лучшего. Встречаются призыв-
ники имеющие высшее про-
фессиональное образование 
и не знающие таблицу умно-
жения, или же имена великих 
полководцев, этот перечень 

можно было бы продолжить но 
не это цель данной статьи. 

Призывники при прохож-
дении призывной комиссии 
будут проходить профессио-
нально-психологический отбор 
включающий в себя несколько 
тестов на которых дается стро-
го ограниченное время. Данные 
тесты требуют максимальной 
концентрации внимания и рас-
считаны на знания среднеста-
тистического жителя России. 

Призывники нашего райо-
на служат по всей России, наши 
призывники не прикреплены к 
какому-то определенному ре-
гиону они как и все призывае-
мые из Дагестана служат во всех 
регионах Великой России.

Изменений в нормативно-
правовых актах регулирующих 
призыв граждан на военную 
службу не произошло.

Также хотелось бы ещё раз 
довести до населения Герге-
бильского района, что военный 
комиссариат Левашинского и 

Гергебильского районов также 
проводит набор граждан на во-
енную службу по контракту. 
Желающие ознакомится более 
подробно с данным вопросом 
просьба обратиться в военный 
комиссариат района.

Руководство России все 
больше внимание уделяет Во-
оруженным силам на которые 
тратятся огромные средства. 
Престиж армии растет стреми-
тельными темпами. Многие 
жители нашего района нашли 
свое призвание в службе Роди-
не, оставаясь на военной службе 
и по истечению срока службы, 
заключая контракт на продол-
жение военной службы. 

Мне кажется это актуаль-
ным и для нашего района  на 
сегодняшний день.

М. МАГОМедОВ

Военный комиссар 
Левашинского и 

Гергебильского районов

 С 1 июля 2020 года на терри
тории Республики дагестан, 
Фонд социального страхо
вания Российской Федера
ции  реализует пилотный 
проект «Прямые выплаты», 
направленный на осущест
вление страховых выплат по 
обязательному социальному 
страхованию застрахован
ным лицам непосредственно  
Региональным отделением 
Фонда социального стра
хования РФ по Республике 
дагестан .

Это дает гарантию получе-
ния работающими гражданами 
пособий независимо от финан-
сового положения работодателя.

Проект «Прямые выплаты» 
предполагает отказ от «зачетно-
го» принципа, то есть работода-
тели станут перечислять стра-
ховые взносы на обязательное 
социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством 
в полном объеме, без уменьше-

ния на сумму выплаченных по-
собий.

Пособия будут выплачивать-
ся работающим гражданам на-
прямую – непосредственно Ре-
гиональным отделением Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации по РД. 

Работнику по-прежнему не-
обходимо будет представлять 
работодателю документы, под-
тверждающие его право на полу-
чение пособия. 

     После получения от работ-
ника заявления и необходимых 
для назначения и выплаты соот-
ветствующего вида пособия до-
кументов, работодатель, не позд-
нее 5 календарных дней со дня 
их представления, направляет в 
территориальный орган Фонда 
сведения для назначения и вы-
платы соответствующего вида 
пособия в виде электронного ре-
естра.

Вся необходимая информа-
ция и материалы размещены на 
сайте Регионального отделения : 
http://r05.fss.ru.

Нуж  гьарурал  къоязда  
Къуран  цIалун  батила
ГьадигIан  иман  бугел 
Нуж  кIудиял  гIун  ругел.

Кини  кIикIизе  гIолой
ХIурулгIинцин  ячIинчIищ

Гьединал   хIурмат  бугел
Нуж  кIудиял  гIезегIан.

Бараб  ахIулъеги  нуж
Рекеризе  хIадурал
АхIараб  гавулъеги  
Кумекалъе  нуж  щолел.

Нужеца  гьабун  щинаб
Унтаразе  квербакъи
Кири  кIудияб  хъваги
Эбелалъул  дарманал.

ГIумру  халатаб  кьеги
ТалихI  кьун  рохун  таги

ТIокIалъ  гьадинал  къоял
Рихьугеги  нужода.

Нусго  сонил  гIумру  кьун
Хъизан  лъимал  лъикIал  ккун
Къо – къварилъи  лъачIого
ЧIаго  таги  Аллагьас.

 Х. ГIАБдУРАшИдОВА
Хьаргаби  росу

Волонтеразул  КумеК

Росдал  г1олохъабазда баркат  лъеги  Аллагьас

ПроеКт  «Прямые  ВыПлаты»

о ходе весеннего призыва 2020 г.              
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Очень важно, чтобы ро-
дители были примером для 
детей в соблюдении правил 
дорожного движения! 

Уважаемые родители, 
обсудите и разработайте 
с ребёнком наиболее без-
опасный путь до школы, и 
пусть он сам проведет вас в 
школу и обратно домой. На-
поминайте детям, что они 
должны ходить только по 
тротуару. Если тротуара нет, 
то идти необходимо по ле-
вой стороне улицы, то есть 
навстречу движению. Ни в 
коем случае нельзя сходить с 
тротуара на проезжую часть 
дороги, даже если другие 
пешеходы мешают пройти. 
Повторяйте это каждый раз, 
когда выходите с ребёнком 
из дома. Улицу нужно пере-
ходить по пешеходному 
переходу - «зебре». Сначала 
остановитесь на тротуаре и 
вместе с ребёнком понаблю-
дайте за движением. Если 
дорога регулируется свето-
фором, нужно дождаться 
зеленого сигнала для пеше-
ходов, затем убедиться, что 
все машины остановились 
и только потом переходить 
улицу. 

Всегда помните, что пе-
реходя дорогу, сначала сле-

дует посмотреть налево, а 
потом направо. 

Объясняйте детям, что 
опасно стоять за транспорт-
ным средством, которое 
отъезжает со стоянки или 
паркуется. Водитель может 
не заметить ребенка из-за 
его маленького роста. Кроме 
того, нельзя переходить ули-
цу ни перед, ни за стоящим 
автотранспортом: водитель 
может не заметить пешехо-
да из-за транспорта. Нужно 
подождать, пока отойдет ав-
тотранспорт и только потом 
начать переход.

Не разрешайте ребенку 
и не позволяйте себе исполь-
зовать наушники, телефон и 
прочие устройства на ходу, 
особенно при переходе до-
роги!

Научите ребенка разли-
чать транспортные средства. 
Расскажите, как могут быть 
опасны грузовики, трамваи, 
автобусы, легковые машины. 
Дети должны запомнить, ка-
кие транспортные средства 
представляют наибольшую 
опасность.

Объясняйте детям, что 
опасно играть рядом с до-
рогой. Чтобы не оказаться 
на дороге в аварийной си-
туаций, ребенок должен по-

нимать, когда автомобиль 
становится опасным. Маши-
на не может остановиться 
мгновенно, даже если во-
дитель нажмет на тормоз. 
Главное правило безопасно-
го поведения - предвидеть 
опасность.

Пристегиваться ремня-
ми безопасности необходи-
мо абсолютно всем! 

В том числе и в чужом 
автомобиле, и при езде на 
короткие расстояния. Если 
это правило автоматически 
выполняется взрослыми, то 
оно легко войдет у ребенка в 
постоянную привычку. Дети 
должны сидеть в специаль-
ном детском устройстве, и 
занимать самые безопасные 
места в автомобиле: середи-
ну или правую часть заднего 
сиденья. Во время длитель-
ных поездок с детьми чаще 
останавливайтесь. Детям 
необходимо двигаться. По-
этому они будут стараться 
освободиться от ремней без-
опасности и капризничать.       

Обучать детей пра
вильному поведению на 
дорогах необходимо с 
раннего возраста. Наша 
совместная задача  вос
питать из сегодняшних 
дошкольников и школь
ников грамотных и 
дисциплинированных 
участников дорожного 
движения. 

Безопасных вам дорог!!!

М. МАГОМедОВА 
Инспектор ПдН отдела 

МВд РФ по 
Гергебильскому району

ПрофилаКтиКа 
телефонного

 мошенничестВа!
Мошенничество – это особый вид престу
пления, деятельность и способы которого 
постоянно меняются в зависимости от 
потребностей человека и потенциала на
учнотехнического прогресса. Ведь благо
даря именно прогрессу мошенники все 
изощреннее и убедительнее входят в наше 
доверие.

Одним из самых известных способов стал 
телефонный вид мошенничества. Мобильные 
сети предоставляют телефонным мошенни-
кам особенно широкое поле деятельности, 
ведь мобильность оборудования заметно об-
легчает заметание следов и уклонение от от-
ветственности, а наличие современных услуг 
вроде перевода звонка открывает дополни-
тельные лазейки. В сфере мобильной связи 
интеллект и фантазия мошенников работают 
на максимальных оборотах.

Сколько бы предупреждений и сюжетов 
не выходило в СМИ с подробным описанием 
методики работы мошенников – данная тема 
все же остается актуальной и, как показывает 
практика, в зоне риска находятся абсолютно 
все.

В основном львиная доля всех мошенниче-
ских действий начинается со звонка, и направ-
лена на самых доверчивых граждан, а именно 
– пожилых людей, которые готовы отдать по-
следние деньги и ценности, лишь бы с их род-
ственниками ничего не случилось.

Напоминаем вам основные схемы обмана:
- Используя мобильный телефон, мошенник 

звонит потенциальной жертве на стационарный 
или мобильный телефон и, представившись 
родственником или знакомым, взволнованным 
голосом сообщает о том, что он задержан сотруд-
никами полиции за совершение того или иного 
преступления или правонарушения, но есть воз-
можность за определенное вознаграждение «ре-
шить вопрос». Далее в разговор вступает другой 
мошенник, который представляется сотрудни-
ком правоохранительных органов и уверенным 
тоном сообщает, что уже не раз помогал людям 
таким образом. Как правило, деньги требуется 
отправить «Блиц-переводом», перевести на счет 
мобильного телефона либо отдать знакомому 
лже-полицейского. Мошенник может работать 
один, без соучастников, умело разыгрывая все 
роли.

Цель мошенников – заставить Вас пере-
дать свои денежные средства «добровольно». 
Мошенники очень хорошо манипулируют 
людьми и отлично знают психологию. Они ис-
пользуют следующие мотивы: беспокойство за 
близких и знакомых, волнение за свой теле-
фонный номер, счет в банке или кредитную 
карту, желание выиграть крупный приз, лю-
бопытство – желание получить доступ к SMS и 
звонкам других людей. Для этого используют-
ся различные схемы мошенничества.  Будьте   
осторожны.

ОМВд  РФ  
по  Гергебильскому  району.

ОГИБдд ОМВд по Гергебиль
скому району напоминает о не
обходимости соблюдения Правил 
дорожного  движения и избегания 
совершения административных 
правонарушений. 

В том случае, если Вами было 
допущено правонарушение, по
влекшее за собой лишение пра
ва на управление транспортным 

средством, как мера наказания, 
рекомендуем Вам незамедлитель
но сдать водительское удостовере
ние в отделение Госавтоинспекции 
по месту жительства. 

ГУСейНОВ К. 
Врио  начальника 

ОГИБдд ОМВд  РФ                              
по Гергебильскому району 

Уважаемые жители Гергебильского района! 

детсКий дорожно-трансПортный 
траВматизм и его ПрофилаКтиКа

 Профилактика детского дорожнотранспортного трав
матизма (ддТТ) – это актуальная и насущная пробле
ма всего нашего общества. Причины ддТТ: незнание 
детьми правил дорожного движения (Пдд); отсутствие 
навыков и привычки соблюдения правил для пешехо
дов, велосипедистов, водителей мопедов и мотоциклов, 
пассажиров; недисциплинированность или невнима
тельность детей на улице; негативный пример со сторо
ны взрослых при нарушении ими Пдд; недостаточный 
надзор за поведением детей на улице; перевозка детей 
без детских удерживающих устройств.


