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Р А Й О Н  Г А З Е Т Г Е  -  8 5  Й Ы Л !

КЪУТЛАЙМАН!

Муниципал районну ёлбашчысыны  борчларын кютеген                                                            Д.П.ИСЛАМОВ.

1 июн - Яшланы 
якълавну халкъара гюню

Аявлу яшлар ва ата-аналар! Сизин барыгъыз-
ны да гьакъ юрекден Яшланы якълавну халкъа-
ра гюню булан къутлайман. Чарасыз уьягьлюле-
ни яшларына тергев болдурув, оланы интересле-
рин ва ихтиярларын якълав уьлкени сиясатыны 
инг аслу гесеги болуп токътай.

Адамны бары да ачыкъ, таза ва яхшы эсге алы-
влары яшлыкъ булан байлавлу. Шо вакътиде ай-
лана бары да зор уллу, кёгюбюз булутсуз гёрюне. 
Шо вакътиде бары да зат ажайып тамаша гёрю-
не, гьар гюнден сююнесен, лезет аласан.

  Бугюнгю яшланы шат байрамы бизге, уллула-
гъа, яш наслуну алдында нечик жаваплы экени-
бизни эсге сала. Адамны яшавунда яшланы шат 
юзлеринден ва савлугъундан алда бир зат да ёкъ. 
Аявлу ата-аналар, тарбиялавчулар, насигьатчы-
лар! Яшланы аявлагъыз, оланы якълагъыз. Гьар 
яш сюювде оьссюн, оьзлеге этилеген гьайны ва 
аявлавну гьис этсин.

 Аявлу яшлар, яй айны биринчи гюнюнде мен 
сизге кёп яхшылыкълар, насип, шатлыкъ ва къат-
ты савлукъ ёрайман!

Аявлу охувчулар ва муаллимлер! 
Ахырынчы зенг – адамны яшавунда инг де бек  эсде къалардай 

агьвалат. 
Охув йылны ахырынчы бёлюгю тынчлыкъда гетмеди, муал-

лимлер де, охувчулар да билим беривню «онлайн» къайдасына 
тюшюнмеге борчлу болдулар. Янгы дарсланы англатмагъа да, 
англамагъа да къыйын болду. Буса да, шо янгы къайда насигьат-
чылар ва къурдашлар булангъы жанлы лакъырны бирдокъ да 
алышдырма болмажакъ. Барыбыз да шо янгы «къайдадан» ары-
дыкъ, алда буса - яйлыкъ каникуллар. Каникулланы вакътисинде 
яхшы кюйде ал алмагъа, савлукъну къайтармагъа барыгъызгъа 
да ёрайман. 

Оьзюмню къутлавумну айрыча орта билимни шагьатнамасын 
да алып, жаваплы болмагъа, оьзлени пикрусун айтмагъа ва ал-
дына салынгъан хыяллагъа етмеге уьйретген аявлу школасына 
савбол этеген бизин выпукниклеге багъышламагъа сюемен. 

Аявлу выпускниклер! Мен сизге аявлу школагъыз, муаллим-
леригиз ва ата-анагъыз берген лап да яхшы тарбияланы дагъы 
да артдырмакъны ёрайман. Сизин алдыгъызда дагъы да уллу, 
яшавда оьз еригизни тапмагъа имканлыкълар ачыла. Гележекде 
оьр билимлеге ес болуп, оьзюгюзню билимигизни ва пагьмугъуз-
ну оьз районугъузну пайдасына къолламакъны ёрайман. Мени 
сизге бирдагъы тилевюм: 11 йылны ичинде билим, тарбия берип, 
оьмюрюн сизге багъышлагъан, сизин гьар заман якълап, къоруп 
тургъан муаллимлеригизни бир де унутмай, оланы атына рази-
лик баракаллагъызны билдиригиз. 

Гьюрметли муаллимлер, сизин шу къайратлы ишигиз учун мен 
де баракалламны билдиремен.

Мен сизин бирдагъы да гьакъ юрекден ахырынчы зенгни бай-
рамы булан къутлайман. Сизге савлукъ ва гележекде уьстюнлю-
клер ёрайман!
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ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
К  75-летию Великой Победы

Работники Бабаюртовской центральной 
больницы поблагодарили игроков сборной 
России по футболу Георгия Джикия, братьев 
Алексея и Антона Миранчуков и бизнесмена 
Магомеда Магомедова за оказанную помощь 
медикам, которые на передовой борются с 
распространением опасной заразы на терри-
тории муниципалитета.

От имени руководства медучреждения и 
терапевтического отделения ЦРБ к мецена-
там обратилась заведующая отделением Эль-
мира Абдуллаева.

«Я хочу выразить слова бла-
годарности нашим спортсме-
нам и нашему земляку за ока-
занную помощь в виде средств 
индивидуальной защиты для 
медиков и кислородных бал-
лонов для поступающих боль-
ных», сказала в своем обраще-
нии врач.

По словам главного врача 
районной больницы Шихмаго-
меда Дугужева, помощь, ока-
занная меценатами - лепта в 
улучшение сельского здраво-
охранения.

Шихмагомед Дугужев также 
поблагодарил жителей района, 
которые услышали призыв ме-

диков, руководства района и МВД, и невзирая 
на трудности, продолжают сидеть дома, внося 
свой вклад в победу над невидимым врагом.

Отметим, накануне игроки сборной России 
по футболу Георгий Джикия и братья Антон и 
Алексей Миранчуки совместно с бизнесме-
нов Магомедом Магомедовым отправили в 
Бабаюртовскую больницу 60 многоразовых 
респираторов класса FFP3, многоразовые за-
щитные костюмы, 80 кислородных баллонов, 
а также медикаменты.

Медики поблагодарили 
футболистов за оказанную помощь

Итоги аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 30.04.2020г.

Итоги аукционов открытых по составу участников и по форме подачи заявок по продаже 
прав на заключение договоров аренды земельных участков из состава земель сельскохозяйс-
твенного назначения, с разрешенным видом использования сельскохозяйственного исполь-
зования, расположенный по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Герменчик:

Лот№1 – КН 05:01:000128:323, площадь 80002 кв.м.; 
Лот №2 - КН 05:01:000128:324, площадь 53492 кв.м.
Лот№3 -  КН 05:01:000128:325, площадь 34237 кв.м.
На участие в аукционе поступили по одной заявке по каждому лоту от граждан:
Лот№ 1- Бийболатов Абдулнасир Абдулмажитович; 
Лот№2- Бийболатов Абдулнасир Абдулмажитович; 
Лот№3- Бийболатов Абдулнасир Абдулмажитович. 

Глава  СП  МО  «село  Герменчик»                                                                                А.С.БАММАТОВ.

В районе на сегодняшний день не выявлены 
очаги саранчовых вредителей, сообщают в МКУ 
«Управление сельского хозяйства» админист-
рации района.

По словам началь-
ника Управления Ма-
рата Алтавова, еже-
дневно совместно со 
специалистами ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
РД проводится мони-
торинг обстановки в 
районе.

«Сегодня у нас не 
выявлен ни один очаг 
заражения вредите-
лями. По опыту ра-
боты, у нас есть еще 
несколько дней на 
подготовку. Первые 
очаги могут появить-
ся в ближайшие дни 
новокосинкой зоне, в 
Аграханском заливе», 
-- подчеркнул Марат 
Алтавов.

По словам началь-
ника Бабаюртовского 
отделения  ФГБУ «Россельхозцентр» по РД Ма-
рата Гаджимурадова, район полностью готов к 
нашествию саранчи.

«В районе ежедневно проводится обследо-
вание. В случае выявления очага заражения 

саранчовыми вредителями, незамедлительно 
будут приняты меры по обработке зараженных 
территорий химикатами», - добавил Марат Гад-
жимурадов.

По словам специалиста, для недопущения 
распространения вредителей в сельхозугодиях 
района, в наличии имеются все необходимые 
препараты и техника.

Герейхан АДЖИЕВ.

Не выявлены очаги саранчовых вредителей

Для выпускников райо-
на праздник последнего 
звонка прошел не так как 
обычно. Педагоги района 
приняли решение не рис-

ковать здоровьем своих 
учеников во время рас-
пространения в стране и 
регионе новой коронави-
русной инфекции и про-
вести праздник в режиме 

онлайн. В этот день вы-
пускников поздравили ру-
ководство района и школ, 
педагоги и первоклашки.

Свои поздравления вы-
пускникам адресовал и 
исполняющий обязаннос-
ти главы муниципалитета 
Даниял Исламов. В своем 
обращении к выпускникам 
Даниял Исламов поже-
лал им преумножить все 
самое лучшее, что дали 
школа, любимые учителя, 
родители.

«Перед вами открывают-
ся большие возможности 
для самореализации, воз-
можности найти свое мес-
то в жизни. Пусть сбудутся 
ваши самые смелые пла-

ны!» - добавил и.о. Главы 
района.

Во всех школах райо-
на для выпускников были 
подготовлены онлайн-ме-

роприятия, где выступили 
как руководители образо-
вательных учреждений с 
пожеланиями к своим вы-
пускникам, так и учащие-
ся младших классов. Свои 

выступления и пожелания 
они выкладывали на офи-
циальные страницы школы 
в социальной сети Инстаг-
рамм.

Несмотря на необыч-
ный формат праздника, 
есть уверенность в том, 
что праздник Последне-
го звонка для тех, кто на-
всегда покидает школьную 
скамью, останется у них в 
памяти на долгие годы.

Хочется отметить, что в 
этом году последний зво-
нок прозвенел для 160 уче-
ников школ района. Впере-
ди у них государственные 
экзамены и поступление в 
вузы страны.

Г.АДЖИЕВ.

Прозвенел 
последний звонок 

в режиме-онлайн

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Алимгерей и Бамматгерей Бийтеми-

ровы. Среди  участников ВОВ (1941-1945гг) 
можно отметить  братьев Алимгерея и Бам-
матгерея Бийтемировых. Старший - Алим-
герей Бийтемиров - 1917 года рождения в 
Красную Армию призван еще в 1939 году 
Бабаюртовским райвоенкоматом, он также 
является активным участником Финской 
войны (1939-1940гг).

Когда  началась ВОВ (1941-1945гг), вой-

сковая часть, где служил Алимгерей Бий-
темиров и его земляк хамаматюртовец - 
Эльмурзаев Мурад Эльмурзаевич, а так же  
Сабанчиев Юнус Ханмурзаевич из селения 
Адильянгиюрт была перекинута на защиту 
Брестской крепости. В ожесточенных сра-
жениях Алимгерей и Мурад пропали без 
вести, и по сей день нет никаких сведений о 
месте их захоронения. Ю.Х.Сабанчиев  пос-
ле войны вернулся в родное село с боевыми 
орденами Отечественной Войны 1 и 2 сте-
пени и многими другими медалями. Умер в 
1996 году, похоронен в родном селе - Ади-
льянгиюрт. Все эти данные подтверждаются 
архивными источниками из Министерства 
обороны СССР.

Младший брат Алимгерея - Бамматге-
рей Алыпкачевич 1923г. рождения, родил-
ся в сел. Хамаматюрт, окончил 7 классов и 

когда создавались Комсомольские ячейки 
(организации), принят в ряды Ленинского 

Комсомола, был избран секретарем Комсо-
мольской организации, вел активную ра-
боту среди молодежи по защите интересов 
молодой Советской власти.

Когда началась ВОВ (1941-1945гг) - Бам-
матгерею было 18 лет, и в начале 1942 года, 
он был призван в ряды Красной Армии для 
защиты Родины от гитлеровских захватчи-
ков, был зачислен в 1169 пушечно- артил-
лерийский полк на должность стрелка, и 
в составе полка сражался с немецкими за-
хватчиками, проявляя мужество, храбрость, 
стойкость и преданность Родине.

Бийтемиров Бамматгерей Алыпкачевич за 
храбрость, стойкость и мужество, проявлен-
ные в борьбе с немецко - фашистскими за-
хватчиками и в ознаменовании 40-летия По-
беды Советского народа в ВОВ (1941-1945гг), 
Указом ПВС СССР от 11 марта 1985г. награж-
ден орденом Отечественной войны 2 степе-
ни, за № 6679187. Также Указом президента 
России Б.Ельцина, он  награжден медалью 
Маршала Жукова - четырежды героя Советс-
кого Союза. Указ от 19 января 1996 года.

Бамматгерей Бийтемиров также награж-
ден юбилейными медалями 20, 30,40,50-лет 
Победы в ВОВ, а так же медалями 50 и 70 лет 
Вооруженных сил СССР.

Из записей военного билета на имя Бий-
темирова Бамматгерея Алыпкачевича, под-
писанного и выданного Героем Советского 
Союза - Эльмурзой Джумагуловым - участ-
ником Отечественной Войны, Бамматгерей 
Бийтемиров был демобилизирован из Крас-
ной Армии в марте 1942 года, в результате 
тяжелой болезни, заключением военно-
врачебной комиссии на основании Приказа 
НКО № 336 1942 года.

Вернувшись в родное село, Бамматгерей 
работал в колхозе им. Ленина в сел. Хама-
матюрт плотником, бригадиром и достойно 
ушел на заслуженный отдых, будучи награж-
денным медалью «Ветеран труда».

Бамматгерей Бийтемиров был человеком 
спокойным, вежливым в общении, пользо-
вался достойным авторитетом среди сель-
чан, активно участвовал в общественной 
жизни родного селения. Ныне он находится 
в ином мире, пусть земля ему будет пухом, а 
душа в вечном Раю.

А.А.АРЗУЛУМОВ,
член Союза журналистов России,
наставник молодежи Республики 

Дагестан. Заслуженный юрист 
Республики Дагестан.

(Начало в пред.номерах)
На днях свой 70-лет-

ний юбилей отметил 
ветеран правоохрани-
тельных органов, пред-
седатель Совета вете-
ранов ОМВД РФ по райо-
ну Алимсолтан Солтан-
мурадов.

Алимсолтан Хайбул-
лаевич родился 14 мая 
1950 года с Хамама-

тюрт. В 1968 году окон-
чил Хамаматюртовс-
кую среднюю школу.

С 1968 по 1970 гг. слу-
жил в рядах Советской 
Армии. После работал 
в Органах Внутренних 
Дел Республики Дагес-
тан. Службу прошел 
от сержанта до под-
полковника милиции. В 
1977 году был назначен 
инспектором ДКМ, а с 
1979 по 1987 год - учас-
тковым инспектором. 
С 1 января 1987 года 
по 1 январь 1991 года 
работал начальником 
паспортного стола. С 
января 1991 по 1996 год 
- старший участковый 
инспектор. С 1 марта 
1996 года по 1 июня 2003 
года - начальник посел-
кового отделения ми-
лиции с. Хамаматюрт.

За период службы не-
однократно поощрялся 
медалями за безупреч-
ную службу МВД всех 3-
х степеней, «Ветеран 
МВД России», «За боевое 
Содружество», «За ак-
тивную работу по пат-
риотическому воспи-
танию молодежи», «200 
лет МВД», «За отличие 
в охране общественно-
го порядка», «100 лет 
Советской милиции», 
«300 лет Российской по-
лиции». Является от-
личником милиции.

С 1 июня 2003 года 
Алимсолтан Солтан-
мурадов находится на 
заслуженном отдыхе, 
но с октября 2006 года 
избран председателем 
Совета ветеранов МВД 
РФ по Бабаюртовскому 
району, где работает 

и по сей день. За пери-
од работы поощрялся 
почетными грамота-
ми и дипломами МВД 
Дагестана. В 2013 году 
председателем Совета 
ветеранов МВД РФ И. 
Ф. Шиловым он был на-
гражден Почётной гра-
мотой «За патриоти-
ческое воспитание мо-

лодых сотрудников».
За многолетнюю 

службу Алимсолтан 
Солтанмурадов посе-
щал больных и инвали-
дов и нуждающихся в 
помощи ветеранов МВД 
РД, оказывал помощь 
в сборе документов 
вдовам для получения 
курортно-санаторных 
пособий.

Ветеранская органи-
зация под руководством 
А.Солтанмурадова в 
последние 4 года зани-
мает 2-ое место среди 
районов Республики Да-
гестан.

У него прекрасная се-
мья. Жена Айна обеспе-
чивает Алимсолтану 
Солтанмурадову до-
машний уют и надеж-
ный тыл. Старший сын 
Шихсултан пошел по 
стопам отца, работа-
ет участковым инс-
пектором Бабаюртов-
ского ОМВД России по 
Республике Дагестан, 
старший лейтенант 
полиции. Младший сын 
Салимсолтан - под-
полковник внутренней 
службы РФ, работает 
в Управлении УФСИН г. 
Краснодар. Дочь Айза 
- медсестра, а Альбина 
- учительница.

ОМВД РФ по району 
поздравляет юбиляра 
и желает ему крепко-
го здоровья, семейного 
благополучия, боево-
го духа и неутомимо-
го энтузиазма. Пусть 
близкие и любимое дело 
каждый день дарят ра-
дость и отраду!
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Прокуратурой района во 
исполнение поручения проку-
ратуры Республики Дагестан 
проведена проверка соблю-
дения в ГБУ РД «Бабаюртов-
ская ЦРБ» требований Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 № 239 “О 
мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения на 
территории Российской Феде-
рации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)”.

В ходе проверки установ-
лено, что 06.05.2020 между 
Министерством здравоох-
ранения Республики Дагес-
тан и ГБУ РД «Бабаюртовская 
ЦРБ» заключено соглашение 
о порядке и условиях предо-
ставления субсидий за счет 
средств федерального бюдже-
та на осуществление выплат 
стимулирующего характера, в 
том числе на выполнение осо-
бо важных работ медицински-
ми и иными работниками не-
посредственно участвующим 
в оказании в медицинской 
помощи гражданам, у которых 
выявлена новая короновирус-
ная инфекция COVID-19.

Вместе с тем, в нарушении 
требований Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 
2020 г. № 484 предусмотрен-
ные субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
осуществление выплат стиму-
лирующего характера до ме-
дицинских работников ГБУ РД 
«Бабаюртовская ЦРБ» в пол-
ном объеме не доведены.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений законода-
тельства прокуратурой райо-
на в адрес главного врача ГБУ 
РД «Бабаюртовская ЦРБ» вне-
сено представление об устра-
нении нарушений закона.

По результатам принятых 
прокуратурой района мер 
работники ГБУ РД «Бабаюр-
товская ЦРБ», работающие 
непосредственно с больными 
COVID-19, получили дополни-
тельные выплаты.

Исполнение требований за-
конодательства в названной 
сфере находится на постоян-
ном контроле прокуратуры 
района.

А.Д.АБДУРАХМАНОВ,
помощник 

прокурора района.

Защищены  трудовые права  
медицинских работников

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
01.06.2009 № 457 «О Федераль-
ной службе государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии» Федеральная служ-
ба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
(Росреестр) является феде-
ральным органом исполни-
тельной власти, осуществля-
ющим функции по государс-
твенной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по оказанию го-
сударственных услуг в сфере 
осуществления государствен-
ного кадастрового учета не-
движимого имущества, земле-
устройства, государственного 
мониторинга земель, геодезии 
и картографии, навигационно-
го обеспечения транспортно-
го комплекса (кроме вопросов 
аэронавигационного обслу-
живания пользователей воз-
душного пространства Рос-
сийской Федерации), а также 
функции по государственной 
кадастровой оценке, осущест-
влению федерального госу-
дарственного надзора в об-
ласти геодезии и картографии, 
государственного земельного 
надзора, государственного 
надзора за деятельностью 
саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров, 
национального объединения 
саморегулируемых организа-

ций кадастровых инженеров, 
надзора за деятельностью са-
морегулируемых организаций 
оценщиков, контроля (надзо-
ра) за деятельностью само-
регулируемых организаций 
арбитражных управляющих и 
по реализации государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию 
в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением, и в 
иных случаях, установленных 
указами Президента Российс-
кой Федерации и постановле-
ниями Правительства Россий-
ской Федерации.

Таким образом гражданин, 
чьи права нарушены само-
вольным перемещением за-
бора соседом на земельный 
участок, принадлежащий за-
явителю, может обратиться 
в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росре-
естр) с соответствующим за-
явлением. Кроме того, гражда-
нин вправе реализовать свое 
право, предусмотренное ст. 3 
Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, по обращению в суд 
за защитой нарушенных, либо 
оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Куда обратиться, 
если сосед самовольно 

переместил забор на 
земельном участке?

На сегодняшний день невыясненные поступ-
ления остаются важной и острой проблемой, 
как для налоговой инспекции, так и для самих 
налогоплательщиков.

Ошибки в платежных поручениях (квитанци-
ях) на перечисление налогов - явление не ред-
кое, а урегулировать их последствия достаточно 
сложно. Налогоплательщики порой не указыва-
ют в платежных поручениях (квитанциях) коды 
бюджетной классификации (КБК), код ОКТМО 
муниципального образования, значения ИНН и 
КПП получателя или проставляют несуществу-
ющие КБК, ОКТМО, ИНН и КПП получателя.

В данной статье мы рассмотрим ответы на 
вопросы, которые задают наши налогоплатель-
щики:

-Куда «уходит» платеж, поступивший по 
ошибочно заполненным платежно-расчет-
ным документам?

-Органы Федерального казначейства отно-
сят поступления по этим документам в разряд 
невыясненных поступлений. При этом если 
расчетные документы по невыясненным пос-
туплениям позволяют органам Федерального 
казначейства определить администратора пос-
туплений в бюджет, то указанные расчетные до-
кументы направляются соответствующему ад-
министратору для проведения установленных 
мероприятий, в частности передается в нало-
говые органы для дальнейшего уточнения вида 
и принадлежности невыясненного платежа.

-Как налогоплательщику обнаружить 
допущенную ошибку?

-Налогоплательщик может самостоятельно 
обратиться в налоговый орган для проведения 
сверки расчетов с бюджетом, в результате кото-
рой могут быть выявлены ошибки, допущенные 
налогоплательщиком при перечислении нало-
говых платежей. Можно обратиться к уполно-
моченному представителю налогоплательщика 
(УПН) и по системе ИОН (информационное об-
служивание налогоплательщиков) запросить 
выписку лицевого счета за определенный пе-
риод.

-Каковы действия налогоплательщика, 
если он обнаружил допущенную ошибку?

- При самостоятельном обнаружении нало-
гоплательщиком ошибки в расчетных докумен-
тах на перечисление налогов (сбиров), нало-
гоплательщик может обратиться в налоговый 
орган с заявлением об уточнении назначения 
невыясненного платежа с приложением копии 
расчетного документа с отметкой банка.

- Куда попадают платежи уточнения?
- Платежи после проведения мероприятий 

по уточнению вида и принадлежности, плате-
жа попадают в бюджетную систему РФ по пра-
вильным реквизитам КБК, ОКАТО и т.д. В случае 
невозможности уточнения при неправильном 
указании счета ЕКС (Единого казначейского сче-
та) Федерального казначейства других субъек-
тов РФ указанные денежные средства подлежат 
возврату на расчетный счет налогоплательщи-
ка на основании заявления налогоплательщика 
по месту учета.

- Что может последовать за допущенные 
ошибки при заполнении платежных доку-
ментов?

- В соответствии со статьей 45 НК РФ, неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обя-
занности по уплате налога является основанием 
для начисления пени, направления налоговым 
органом налогоплательщику требования об уп-
лате налога и получения справки об исполне-
нии обязанности по уплате налогов в бюджет с 
отрицательном результатом.

В случае неправильного заполнения платеж-
ных документов руководителю организации 
направляется предписание и предупреждение 
об административной ответственности по пун-
кту 1 статьи 19.4 Кодекса об административных 
нарушениях Российской Федерации. По юри-
дическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, которые неоднократно допускают 
ошибки при заполнении платежных докумен-
тов, налоговый орган направляет материалы в 
прокуратуру на бездействие (действия) долж-
ностных лиц. При оформлении платежного 
поручения бухгалтеру следует быть очень вни-
мательным, особенно если оно предназначено 
для перечисления налогов и взносов.

На информационных стендах в здании нало-
говой инспекции размещены образцы заполне-
ния платежных документов (квитанций), рекви-
зиты налоговой инспекции, значения ИНН и КПП 
получателя, КБК, коды ОКТМО муниципальных 
образований, статусы налогоплательщика и 
т.д. Сервис «Заполнить платежное поручение», 
предоставляет возможность автоматически 
формировать (заполнять) платежные поруче-
ния как для наличного, так и для безналичного 
платежа в бюджет.

Аида АЛИЕВА, 
главный специалист-эксперт  

аналитического отдела МРИ ФНС 
России №15  по Республике Дагестан.

Невыясненные поступления остаются 
важной и острой проблемой Уважаемые жители Бабаюртовского райо-

на! Министерство внутренних дел по Республике 
Дагестан крайне беспокоит интенсивный рост пре-
ступлений совершенных с использованием бан-
ковских карт, средств мобильной связи и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Развитие информационно-коммуникационных 
технологий обусловило как процесс непрерыв-
ного роста их применения во всех сферах жизне-
деятельности общества, так и открыло новые воз-
можности для использования таких технологий в 
преступной деятельности, в том числе и в хищении 
денежных средств у граждан путем обмана и зло-
употребления доверием. В результате появилось 
целое направление вредоносного мобильного 
программного обеспечения, которое подменяет 
собою интерфейсы мобильных магазинов, произ-
водителей и банковских мобильных приложений, 
перехватывает SMS, шпионит за пользователем. 
Отсутствие навыков использования мобильных 
сервисов и доверчивость граждан приводит к мас-
совым хищениям при помощи смартфонов.

В организации преступлений – мошенничеств 
с использованием мобильных средств связи учас-
твуют несколько преступников и очень часто в 
такие группы входят лица, отбывающие наказание 
в учреждениях ФСИН России. Зачастую уголовные 
дела данной категории приостанавливаются в 
связи с не установлением лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого, причиненный 
ущерб потерпевшим остается невозмещенным.

Рассматриваемый вид преступлений в отде-
льную главу либо норму закона действующим 
уголовным законом не выделен, находится в главе 
преступлений против собственности. Преступле-
ние охватывается и закреплено статьями 159 УК РФ 
и соответствующей частью в зависимости от квали-
фикации преступных действий, объекта преступ-
ного посягательства, а также закреплено в п. «г» ч.3 
ст. 158 УК РФ. Принципиальным отличием преступ-
лений, предусмотренных статьями 158, 159159.6 УК 
РФ, от смежных составов является способ его со-
вершения обман или злоупотребление доверием, 
под которым подразумевается обман как способ 
совершения хищения или приобретения права 
на чужое имущество, состоит в сознательном со-
общении заведомо ложных, не соответствующих 
действительности сведений либо в умолчании об 
истинных фактах, либо в умышленных действиях, 
направленных на введение владельца имущества 
в заблуждение, а также обманным путем получе-
ния необходимых сведений с целью совершения 
хищения денежных средств с банковских счетов 
граждан.

Злоупотребление доверием при мошенничес-
тве заключается в использовании с корыстной 
целью доверительных отношений с владельцем 
имущества третьим лицам. Мошенничество с ис-
пользованием средств сотовой связи возможно 
только в форме обмана. Для общения с потенци-
альной жертвой мошенники используют либо смс, 
либо телефонный звонок.

Проведенный анализ уголовных дел рассле-
дуемых по данной категории преступлений пока-
зывает, что на территории Республики Дагестан: в 
2018 году возбуждено – 135 уголовных дел по при-
знакам преступлений предусмотренных ст.ст.158, 
159 УК РФ; в 2019 году возбуждено – 258 уголовных 
дел по признакам преступлений предусмотренных 
ст.ст. 158, 159 УК РФ; за истекший период 2020 года 
уже зарегистрировано – 27 фактов совершения 
хищений денежных средств дистанционным спо-
собом, по которым возбуждены уголовные дела и 
проводятся необходимые следственные и опера-
тивно-розыскные мероприятия.

По всем выявленным преступлениям прово-
дятся следственные и оперативно-розыскные ме-
роприятия направленные на установление лиц, 
совершивших преступления.

В 2018-2019 г.г. широкую популярность получил 
следующий способ совершения хищения денеж-
ных средств:

Неустановленное лицо совершает звонок на 
мобильный телефон гражданина, и, представляясь 
сотрудников ПАО «Сбербанк» сообщает, что на его 
банковском счету накопились бонусные баллы за 
активное пользование банковской картой, кото-
рые можно перевести в денежный эквивалент. Для 
проведения данной операции мошенники просят 
назвать полные данные банковской карты, в том 
числе CVCкод (на оборотной стороне трехзнач-
ный код) и коды, поступившие в смс сообщениях 
с сервисного номера 900, с помощью которых мо-
шенники совершают вход в Онлайнбанк клиента и 
похищают денежные средства со счета.

Уважаемые граждане запомните!!! Сотрудник 
банка никогда не будет просить вас назвать номер 
банковской карты и коды, поступившие в смс сооб-
щения, данные сведения не требуются для прове-
дения какой-либо проверки реальному сотрудни-
ку банка. О том, что данная информация является 
конфиденциальной и ее нельзя сообщать третьим 
лица указано в соответствующих смс сообщениях 
сервисного номера. Аналогичные случаи рассылки 
смс сообщений, содержащих информацию о том, 
что банковская карта абонента заблокирована в 
силу ряда причин. Иногда подобные сообщения 
содержат призыв перевести деньги для разблоки-
ровки карты, иногда абонента просят позвонить 
или отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что единственная 

организация, которая сможет проинформировать 
вас о состоянии вашей карты – это банк, обслужи-
вающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с 
вашей картой что – то не в порядке, если вы полу-
чили смс уведомление о ее блокировке, немедлен-
но обратитесь в банк. Телефон клиентской службы 
банка обычно указан на обороте карты. Не звоните 
и не отправляйте сообщения на номера, указанные 
в смс уведомлении, за это может взиматься допол-
нительная плата.

Заявки по получению кредита на сайтах сети 
Интернет.

Мошенники создают сайт по подобию сайтов 
кредитных организаций с указанием малоизвест-
ных банков (Московский социальный банк, Союз 
кредит и т.д.). К указанным сайтам в основном обра-
щаются граждане получившие отказ по получению 
кредита в банках (Сбербанк, Альфа Банк, Россель-
хоз), заполняют форму установленного образца и в 
течении суток гражданину поступает телефонный 
звонок от «представителей» банка с прекрасной 
новостью, что запрашиваемый кредит им одобрен. 
Но для получения денежных средств граждани-
ну необходимо перечислить денежные средства 

для страховых случаев, для оплаты курьерской 
доставки и т.д., тем самым получая от гражданина 
денежные средства, после перечисления хотя бы 
одной суммы мошенники начинают психологичес-
ки действовать на потенциальных жертв, указывая, 
что если они не перечислят еще один взнос, то они 
не смогут выдать им денежные средства, от безвы-
ходности и не желании терять уже перечисленные 
денежные средства граждане верят мошенникам и 
продолжают вестись на поводу.

Запомните!!!! Не существует такого кредита, где 
с целью получения денежных средств нужно само-
му оплатить банковские взносы.

В настоящее время актуальным становится сле-
дующая схема мошеннических действий: 

На различных интернет сайтах размещаются 
рекламные ролики о дополнительном заработке, 
не выходя из дома, то есть вложение денежных 
средств в активы, валюту, драгоценные изделия, 
металлы и нефтепродукты.

При контакте с представителями биржи, граж-
данам предлагается установить программное при-
ложение «Anidex», в котором доверчивый гражда-
нин вносит необходимые сведения банковского 
счета, и совершает операции по вложению денеж-
ных средств на разные предлагаемые категории. 
Мошенники в течении некоторого времени вводя 
в заблуждение гражданина, перечисляют ему на 
счет различные суммы денежных средств, при этом 
уверяя его, что в его же интересах не тратить накоп-
ленные средства, что бы не потерять дальнейшую 
прибыль. Наблюдая за происходящим, граждане 
думают, что необходимо вложить большую сумму 
денежных средств. Тем временем мошенники, на-
блюдая в онлайн режиме за счетом гражданина, в 
нужный момент посредством удаленного доступа 
через приложение «Anidex» совершают хищение 
денежных средств, хранящихся на банковском 
счете гражданина, путем перечисления на различ-
ные счета, так как данное приложение специально 
создано для обеспечения удаленного доступа к 
любым компьютерам.

Прежде чем установить какое либо приложе-
ние или программное обеспечение, ознакомьтесь, 
с чем имеете дело!

Смс рассылки или электронные письма с со-
общениями о выигрыше автомобиля либо дру-
гих ценных призов. Для получения «выигрыша» 

злоумышленники обычно просят перевести на 
электронные счета определенную сумму денег, 
мотивируя это необходимостью уплаты налогов, 
таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. 
После получения денежных средств они переста-
ют выходить на связь либо просят перевести до-
полнительные суммы на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода преступле-
ний предельно просто. Прежде всего, необходимо 
быть благоразумным. Задумайтесь над тем, прини-
мали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома 
ли вам организация, направившая уведомление 
о выигрыше? Откуда организаторам акции извес-
тны ваши контактные данные? Если вы не можете 
ответить хотя бы на один из этих вопросов, реко-
мендуем вам проигнорировать поступившее сооб-
щение.

Если вы решили испытать счастье и выйти на 
связь с организаторами розыгрыша, постарайтесь 
получить от них максимально возможную инфор-
мацию об акции, условиях участия в ней и прави-
лах ее проведения.

Помните, что упоминание вашего имени на Ин-
тернет-сайте не является подтверждением добро-

порядочности организаторов акции и гарантией 
вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства 
для получения выигрыша должна насторожить 
вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечет за 
собой налоговые обязательства, но порядок упла-
ты налогов регламентирован действующим зако-
нодательством и не осуществляется посредством 
перевода денежных средств на электронные счета 
граждан и организаций или т.н. «электронные ко-
шельки». Будьте бдительны и помните о том, что 
для того, чтобы что-то выиграть, необходимо при-
нимать участие в розыгрыше. Все упоминания о 
том, что ваш номер является «счастливым» и ока-
зался в списке участников лотереи, являются, как 
правило, лишь уловкой для привлечения вашего 
внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связанных с 
деятельностью Интернетмагазинов и сайтов по 
продаже авиабилетов. Чем привлекают потенци-
альных жертв мошенники? Прежде всего, необос-
нованно низкими ценами. При заказе товаров вас 
попросят внести предоплату, зачастую путем вне-
сения денежных средств на некий виртуальный 
кошелек посредством терминала экспрессоплаты. 
Далее магазин в течение нескольких дней будет 
придумывать отговорки, и обещать вам скорую 
доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо 
пришлет некачественный товар. Цель подобных 
сайтов – обмануть максимальное количество лю-
дей за короткий срок. Создать Интернет-сайт се-
годня – дело нескольких минут, поэтому вскоре 
после прекращения работы сайт возродится по 
другому адресу, с другим дизайном и под другим 
названием. Если вы хотите купить товар по предо-
плате, помните, что серьезные Интернетмагазины 
не будут просить вас перечислить деньги на вирту-
альный кошелек или счет мобильного телефона. 

Поищите информацию о магазине в сети Интер-
нет, посмотрите, как долго он находится на рынке. 
Если вы имеете дело с сайтом крупной или извест-
ной вам компании, убедитесь в правильности на-
писания адреса ресурса в адресной строке вашего 
браузера.

При необходимости потребуйте от админист-
раторов магазина предоставить вам информацию 
о юридическом лице, проверьте ее, используя об-
щедоступные базы данных налоговых органов и 

реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы 
знаете адрес, по которому вы сможете направить 
претензию в случае, если вы будете недовольны 
покупкой. Один из популярных способов мошен-
ничеств, основанных на доверии, связан с разме-
щением объявлений о продаже товаров на элект-
ронных досках объявлений и интернет аукционах. 
Как правило, мошенники привлекают своих жертв 
заниженными ценами и выгодными предложени-
ями и требуют перечисления предоплаты путем 
перевода денежных средств на электронный ко-
шелек. Благоразумие поможет и здесь. Вниматель-
но изучите объявление, посмотрите информацию 
о лице, разместившем его. Если торговая площад-
ка имеет систему рейтингов продавцов, изучите 
отзывы, оставленные другими покупателями, не 
забывая, однако, о том, что преступники могут ос-
тавлять положительные отзывы о себе, используя 
дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь 
Интернетпоиском.

Иногда достаточно ввести в форму поиска теле-
фонный номер или сетевой псевдоним продавца 
для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже ис-
пользовались в целях хищения денежных средств 
и обмана покупателей. Посмотрите среднюю сто-
имость аналогичных товаров. Чересчур низкая 
стоимость должна вызвать у вас подозрение. Если 
продавец требует перечислить ему полную или 
частичную предоплату за приобретаемый товар на 
электронный счет, подумайте, насколько вы готовы 
доверять незнакомому человеку. Помните, что пе-
речисляя деньги незнакомым лицам посредством 
анонимных платежных систем, вы не имеете гаран-
тий их возврата в случае, если сделка не состоится. 
Покупать авиабилеты через Интернет удобно. Вам 
не нужно никуда ехать и стоять в очередях. Вы вы-
бираете рейс, дату, оплачиваете билет и получаете 
его спустя несколько секунд. Сегодня многие люди 
выбирают именно такой способ приобретения 
билетов на самолет. Естественно, мошенники не 
могут оставить данную сферу без внимания. За 
последний год существенно увеличилось коли-
чество жалоб на обман при покупке электронных 
билетов. Создать Интернет-сайт по продаже авиа-
билетов – дело нескольких часов, на смену его на-
звания, адреса и внешнего оформления требуется 
еще меньше времени. Как правило, обман раскры-
вается не сразу, некоторые узнают о том, что их 
билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает 
мошенникам возможность перенести свой Ин-
тернет ресурс на новое место и продолжать свою 
преступную деятельность под другим названием. 
Чтобы не испортить себе отдых или деловую поез-
дку стоит внимательно отнестись к покупке авиа-
билетов через сеть Интернет. Воспользуйтесь услу-
гами Интернет-сайта авиакомпании или агентства 
по продаже билетов, давно зарекомендовавшего 
себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к де-
ятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, 
которые привлекают ваше внимание специальны-
ми предложениями и низкими ценами. Не перево-
дите деньги на электронные кошельки или счета 
в зарубежных банках. Не поленитесь позвонить в 
представительство авиакомпании, чтобы убедить-
ся в том, что ваш рейс существует, и билеты на него 
еще есть. Эти простые правила позволят вам сэко-
номить деньги и сберечь нервы. Если вы получили 
СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачива-
ние открытки, музыки, картинки или какой-нибудь 
программы, не спешите открывать её. Перейдя по 
ссылке вы можете, сами того не подозревая, полу-
чить на телефон вирус или оформить подписку на 
платные услуги. Посмотрите, с какого номера было 
отправлено вам сообщение. Даже если сообще-
ние прислал кто-то из знакомых вам людей, будет 
не лишним дополнительно убедиться в этом, ведь 
сообщение могло быть отправлено с зараженного 
телефона без его ведома. Если отправитель вам не 
знаком, не открывайте его. Помните, что установка 
антивирусного программного обеспечения на мо-
бильное устройство это не прихоть, а мера позво-
ляющая повысить вашу безопасность.

Многие люди сегодня пользуются различны-
ми программами для обмена сообщениями и 
имеют аккаунты в социальных сетях. Для многих 
общение в сети стало настолько привычным, 
что практически полностью заменило непос-
редственное живое общение. Преступникам в 
наши дни не нужно проводить сложные техни-
ческие мероприятия для получения доступа к 
персональным данным, люди охотно делятся 
ими сами. Размещая детальные сведения о себе 
в социальных сетях, пользователи доверяют их 
тысячам людей, далеко не все из которых заслу-
живают доверия. Общение в сети в значительной 
мере обезличено, и за фотографией профиля 
может скрываться кто угодно. Поэтому не сле-
дует раскрывать малознакомому человеку такие 
подробности вашей жизни, которые могут быть 
использованы во вред. Помните о том, что видео 
и аудиотрансляции, равно как и логин вашей 
сетевой переписки, могут быть сохранены зло-
умышленниками и впоследствии использованы 
в противоправных целях. Не забывайте, что ник-
то лучше вас самих не сможет позаботиться о со-
хранности той личной информации, которой вы 
не хотите делиться с общественностью.

М.П.ДУНАКАЕВ,
и.о.нач.СО ОМВД России 

по Бабаюртовскому району.

Дистанционное мошенничество

Информационное пространство сети Ин-
тернет состоит из разнообразных ресурсов. 
Абсолютное большинство из них при этом не 
являются средствами массовой информации и 
как следствие этого становится невозможным 
применение норм законодательства о СМИ.

Для противодействия распространению 
идеям экстремизма правоохранительными 
органами в настоящее время применяются 

нормы уголовного законодательства- о при-
зывах к экстремистской деятельности (статья 
280 УК РФ), возбуждении ненависти (статья 282 
УК РФ), а также о публикациях, которые могут 
быть отнесены к деятельности экстремистского 
сообщества (статья 282.1 УК РФ) или запрещен-
ной организации (статья 282.2 УК РФ). Также 

используются нормы Кодекса административ-
ных правонарушений - статья 20.3 «Пропаганда 
и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики) и статья 20.29 «Производство и 
распространение экстремистских материа-
лов). За текущий период 2020 ОМВД России по 
Бабаюртовскому району составлено админист-
ративных протоколов по ст. 20.3 КоАП РФ-2, по 
ст.20.29 КоАП РФ-1.

Статистика последних лет свидетельствует, 
что борьба с экстремизмом за последние четы-
ре года активно стала переходить из реального 
мира в виртуальный.

В связи, с чем всем представителям религи-
озного сообщества, имамам мечетей, главам 
местных администраций на местах и всем кому 
не безразлично будущее молодежи необходи-
мо разъяснять населению о бесперспективнос-
ти и пагубности экстремистской идеологии, ко-
торая приводит к расколу в обществе и смерти 
ни в чем не повинных людей.

Призываю всех жителей Бабаюртовского 
района сообщать в правоохранительные органы 
обо всех ставящих известными, фактах вербовки 
жителей района в ряды членов НВФ, подготовки 
и совершения других преступлений экстремист-
ского и террористического характера.

А.А.АТАЕВ,
начальник ОУР ОМВД России

 по Бабаюртовскому району
майор полиции.

Экстремизм в сети Интернет
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СКАНВОРД 
Уважаемые граждане! Миг-

рационным пунктом отдела МВД 
России по Бабаюртовскому райо-
ну в целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, обеспечения охраны 
здоровья граждан, сотрудников и 
работников органов внутренних 
принимаются меры по недопуще-
нию скопления граждан при ока-
зании государственных услуг в 
связи с чем  государственные ус-
луги по замене (выдаче) паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, регистрационный учет по 
месту жительства (пребывания) 
снятие с регистрационного учета 
по месту жительства и пребыва-
ния, выдача адресно-справочной 
информации физическим лицам 
осуществляется в электронном 
виде посредством Единого пор-
тала государственных услуг.

Получить государственную 
услугу посредством портала gosu-
slugi.ru. удобно, просто и выгодно.

При обращении за 
выдачей паспорта взимается 
государственная пошлина в 
размере и порядке установленном 
статьёй 33333 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а именно:

-за выдачу паспорта -300 рублей 
(при обращении посредством 
портала gosuslugi.ru. данная сумма 
составляет 210 рублей).

-за выдачу паспорта взамен 
пришедшего в негодность 
– 1500 рублей (при обращении 
посредством портала gosuslugi.
ru. данная сумма составляет 1050 
рублей).

Единый портал госуслуг 
работает круглосуточно, без 
выходных и перерывов (заявление 
можно подать с домашнего или 
рабочего компьютера в любое 
время, вне зависимости от 
времени суток), что способствует 
экономии времени. 

Срок действия паспорта граж-
данина Российской Федерации:

от 14 лет - до достижения 20-
летнего возраста; от 20 лет - до 
достижения 45-летнего возраста; 
для любого возраста - до измене-
ния в установленном законом по-
рядке фамилии, имени, отчества, 
пола, даты или места рождения. 
Паспорт подлежит замене в 30-
дневный срок  (если обращение 
гражданина было по месту факти-
ческого обращения, либо по мес-
ту пребывания) и 10 дней в случае 
обращения гражданина по месту 
жительства с момента наступле-
ния события.

Самый простой способ замены 
паспорта – это подача заявления 
в форме электронного документа 
посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций). 

Это одна из самых популярных 
электронных государственных 
услуг. 

Подача заявления на замену 
паспорта гражданина Российской 
Федерации онлайн и получение 
его без очереди – уже опробован-
ная многими практика. Делается 
это через сайт gosuslugi.ru. 

В настоящее время  миграцион-
ный пункт МП по Бабаюртовскому 
району оказывает следующие го-
сударственные услуги в электрон-
ном виде:

• адресно-справочная инфор-
мация для физических лиц;

• выдача «внутреннего» паспор-
та гражданина Российской Феде-
рации;

• регистрация и снятие с ре-
гистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания, месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

•выдача приглашений на въезд 
иностранным гражданам в Рос-

сийскую Федерацию;
• добровольная дактилоскопи-

ческая регистрация.
 Преимуществами подачи заяв-

ления в электронном виде явля-
ются:

- получение государственной 
услуги в одно посещение. 

- приоритетный порядок очно-
го приема. 

- отсутствие необходимости за-
полнения бланков заявлений на 
бумажном носителе.

- заявление может быть запол-
нено и направлено в любое удоб-
ное время, независимо от време-
ни суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, имею-
щего доступ к сети Интернет.

Первое, что необходимо сде-
лать – зарегистрироваться. Про-
цедура регистрации недоступна 
гражданам, которым уже исполни-
лось 20,45 лет, в связи с чем граж-
данам необходимо позаботиться 
о прохождении регистрации до 
наступления дня рождения.

Подача заявления
В личном кабинете вы сразу 

найдете кнопку «Государственные 
услуги». Одной из популярных 
услуг является замена паспорта 
гражданина РФ. После выбора на-
звания услуги необходимо нажать 
кнопку «Получить услугу». Для 
того чтобы подать заявление, по-
надобятся следующие документы:

Паспорт, подлежащий замене; 
документы, необходимые для про-
ставления обязательных отметок 
в паспорте: свидетельство о рож-
дении, свидетельство о заключе-
нии (расторжении) брака, свиде-
тельства о рождении детей до 14 
лет, военный билет, электронный 
файл личной документальной фо-
тографии.

Заполнив заявление, прикре-
пив фотографию, нажмите кнопку 
«Подать заявление».

Что дальше? 
Дальше система выполняет 

обработку и отправку запроса в 
государственные структуры для 
прохождения этапов регистра-
ции, проверки заявления и при-
нятия окончательного решения. 
В случае успешного выполнения 
услуги на всех этапах система дает 
положительный ответ, а подраз-
деления по вопросам миграции 
направят пользователю электрон-
ное письмо о приёме заявления.

В случае отказа на каком-либо 
этапе система должна направить 
пользователю электронное пись-

мо с указанием причин отказа. 
Все сообщения направляются 
пользователю только в «Лич-
ный кабинет», независимо от 
поставленных отметок о воз-
можности уведомления после 
подачи заявления.

Если статус заявления изменил-
ся на «Принято», можно оплачи-
вать государственную пошлину. 
Она оплачивается в терминале 
любого отделения Сбербанка Рос-
сии, где реквизиты для оплаты 
уже заложены, необходимо толь-
ко указать № паспорта, подлежа-
щего замене, и полностью фами-
лию, имя и отчество получателя 
государственной услуги. После 
завершения проверок по заявле-
нию ответственные лица направят 
приглашение для предоставления 
оригиналов документов, личных 
фотографий и получения готового 
паспорта в личный кабинет или на 
указанный Вами адрес электрон-
ной почты. Готовый паспорт вы 
получите в день предоставления 
полного пакета документов. Лишь 
по договоренности с Вами полу-
чение паспорта может быть пере-
несено на любой удобный для Вас 
день.

Необходимо 
обратить внимание!

При заполнении анкеты данные 
о месте рождения гражданина 
должны быть полными, обязатель-
но с указанием района или облас-
ти, с указанием признака населен-
ного пункта (город, село и т.д.). Све-
дения о месте рождения должны 
быть идентичны тем, что указаны в 
паспорте гражданина РФ.

Срок оформления паспорта 
при подаче заявления на заме-
ну паспорта по месту жительства 
составляет не более 10 дней, при 
подаче заявления по месту пре-
бывания или фактического про-
живания, а также при обращении 
с заявлением в связи с утратой 
паспорта, если ранее выданный 
паспорт был оформлен другим 
подразделением, срок оформле-
ния паспорта не должен превы-
шать одного месяца.

ФИО супруга(-и) – необходимо 
указывать фамилию супруга(-и) до 
вступления в брак с Вами.

Граждане, проживающие в мно-
гоквартирном доме, должны не 
забывать указывать в заявлении 
не только номер дома, но и номер 
квартиры.

Загружаемая фотография долж-
на иметь расширение JPEG, макси-
мальный «вес» в 300 КБ, разрешение 
в 600 dpi. Фотографию с указанны-
ми требованиями могут изготовить 
и сохранить на электронный носи-
тель (диск, флэш-карта) в любом 
фотоателье, также ее можно изгото-
вить в домашних условиях.

Изображение заявителя долж-
но соответствовать его современ-
ному внешнему виду. Фотографии 
в головных уборах, с темными оч-
ками, с присутствием посторонних 
предметов, а также в форменном 
обмундировании не допускаются.

Как направить сообщение?
Если у Вас возникли вопросы 

по направленному заявлению, вы 
можете воспользоваться кнопкой 
«Сообщения», которая активиру-
ется в разделе «Мои заявки» пос-
ле нажатия на направленное заяв-
ление. Ответ на сообщение будет 
направлен в «Личный кабинет» и 
будет возможен для просмотра в 
«истории сообщений».

Подача документов через пор-
тал государственных услуг – это 
удобно!

К.Г.КАДЫРОВ,
и.о. начальника 

МП ОМВД России по 
Бабаюртовскому району

капитан полиции.                                                                

Памятка гражданину Российской Федерации ГИБДД  информирует

По состоянию на 20 
мая 2020 года на тер-
ритории облуживания 
ОМВД России по Ба-
баюртовскому району 
зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных 
происшествия, против 
- 4, где погибло - 1, про-
тив - 0 человек и ранено 
- 10, против - 6 в АППГ. 
Из общего количества 
совершенных дорожно-
транспортных проис-

шествий - 1 ДТП зарегис-
трировано с участием 
несовершеннолетнего 
участника дорожного 
движения, в котором 
погиб - 1 несовершен-
нолетний.

В целях активизации 
работы по профилакти-
ке детского дорожно-
транспортного травма-
тизма и обеспечения 
безопасности несовер-
шеннолетних в период 
школьных каникул, во 
исполнение подпунк-
та 3.34.3 Плана основ-
ных организационных 
мероприятий МВД по 
Республике Дагестан на 
2020 года, пунктов 16 - 
16.17 Приказа МВД Рос-
сии от 29.12.2018 г. за № 
903, Указания ГУ ОБДД 
МВД России от 15 марта 
2018 г., Распоряжения 
МВД по Республике Да-
гестан от 24.04.2020 г. № 
1/1010, на территории 
Бабаюртовского района 
будет проведен 2-й этап 
профилактической ак-
ции «Внимание - дети!». 
Данное мероприятие бу-
дет проведено в период 
с 22 мая по 11 июня 2020 
года.

В период проведения 
2-го этапа мероприя-
тия «Внимание - Дети!» 
особое внимание будет 

обращено на поведение 
детей и подростков на 
улицах и дорогах в пе-
риод летних школьных 
каникул, а так же осу-
ществлению перевозок 
детей к местам проведе-
ния оздоровительного 
отдыха будут допуще-
ны водители, имеющие 
соответствующие ква-
лификации и опыт ра-
боты на транспортных 
средствах категории 

«Д», предназначенных 
для перевозки пассажи-
ров. Все транспортные 
средства, задействован-
ные к осуществлению 
перевозок детей буду 
проверены на соот-
ветствие требованиям 
«Основных положений 
по допуску транспорт-
ных средств к эксплуа-
тации» утвержденных 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации № 254 от 28 
марта 2012 года, а так же 
изменениям в постанов-
ление Правительства 
Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 г. № 
1177, внесенным Поста-
новлением Правительс-
тва РФ от 17 апреля 2018 
г. № 456.

Госавтоинспекцией 
ОМВД, совместно с ор-
ганами исполнитель-
ной власти района, а 
также учреждениями 
и организациями, за-
нимающимися органи-
зацией отдыха детей и 
подростков, проводит-
ся целенаправленная 
работа по обеспечению 
безопасности дорожно-
го движения при осу-
ществлении перевоза 
несовершеннолетних к 
местам организованно-
го отдыха.

О проведении целевой 
п р о ф и л а к т ич е с ко й 
а к ц и и « В н и м а н и е -

Дет и ! »  -  2  эта п

А.А.-П. БАТЫРБИЕВ,
и.о. инспектора по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Бабаюртовскому 
району мл.лейтенант полиции.
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21 мая 2020 года после непродолжительной бо-
лезни ушла из жизни старейший работник Сбере-
гательного банка Российской Федерации Атагиши-
ева Разияхан Камалдиновна.

Разияхан Атагишиева родилась 11 апреля 1937 
года. Свою трудовую деятельность она начала кол-
хозницей колхоза «Дагестан» в селении Бабаюрт с 
июля 1957 по декабрь 1968 года. Впоследствии в 
1968 году колхоз был реорганизован в совхоз «Да-

Разияхан Камалдиновна Атагишиева

От имени коллектива Бабаюртовского отделения №�5�1Сбербанка РФ:
Саидов И.А., Алиев Б.И., Салаватова Н.К., Абдуллаева Я.Р., 

Османова С.Э, Магомедова Н.А., Моллаева З.Б., Даудова А.А.,  
Исаева Р.М., Аджиева З.М., Акаев С.А.,Гугуев Г.Ш., Гугуева М.Ш., 

Шаибова Ю.В., Гаджиева М.Р., Сапарова Г.С., Эльдарова М.Т., 
Султанова Б.С., Саидова И.А., Лазимов А.Э., Манапова С.А., 

Залибекова З.А., Османова З.Я., Цой Л., Ибракова Г.И. Кривцова Е., 
Алибеков А.А., Ильясов К.М., Исенгазиев Р., Исенгазиева Ж.А., 

Ибрагимов А.З., Шамилов Р.Ш., Османова Н.И.

гестан», где и проработала на различных должностях: 
с декабря 1968 года по декабрь 1969 года кассиром, с 
января 1970 года по март 1973 заведующей клубом.

В марте 1970 года была принята на работу кас-
сиром в Бабаюртовскую центральную сберега-
тельную кассу №4541 Государственных трудовых 
сберегательных касс СССР. В декабре 1987 года 
сберегательные кассы были реорганизованы в 
сберегательные банки СССР и РСФСР. В том же году 
назначена на должность старшего кассира Баба-
юртовского отделения №4541 Сберегательного 
банка Российской Федерации и уволилась с этой 
должности в связи с реорганизацией Дагестанско-
го банка Сбербанка РФ в октябре 2000 года. Общий 
стаж работы в денежно-кредитной системе РФ со-
ставил более 30 лет. 

Ее отличало ответственное отношение к работе, 
доброе и чуткое обращение с клиентами и коллега-
ми по работе. Если бы велась статистика тех опера-
ций, которых она провела за период своей работы, 
то они исчислялись бы сотнями тысяч и множеством 
благодарных клиентов сберкассы. Всегда готовая 
разделить радость и горе коллег, была незаменимым 
членом трудового коллектива. Кто-то называл ее Ра-
зияхан Камалдиновна, кто-то Разий, а кто-то ласково 
Даят. Все мероприятия, проводимые в Бабаюртовс-

ком отделении, проходили при активном и деятель-
ном ее участии.

Она была хорошим наставником молодежи, дели-
лась опытом и знаниями работы. Многочисленное ко-
личество молодых специалистов было обучено ею.

За долголетний и добросовестный труд 
Р.Атагишиева,  была награждена медалью «Ветеран 
Труда». Решением правления Сберегательного бан-
ка Российской Федерации награждена Почетной 
грамотой, неоднократно поощрялась денежными 
премиями, заносилась на доску Почета Дагестанс-
кого банка Сбербанка РФ. Самую большую благодар-
ность она получала от вкладчиков и клиентов Сбе-
регательного банка, которых встречала на рабочем 
месте приветливой улыбкой и добрым словом.

Разияхан Камалдиновна была хорошей матерью, 
доброй бабушкой, отзывчивой сестрой, ласковой 
тетей, требовательной коллегой. Трудно писать 
«была». 

Коллеги, друзья скорбят о невосполнимой утрате 
и приносят глубокие соболезнования родственни-
кам и близким покойной. Светлая и добрая память 
навсегда сохранится в наших сердцах. В священный 
месяц Рамадан ты ушла от нас, пусть Всевышний про-
стит все твои грехи, сделает тебя обитателем Рая! 

Сбербанк однажды и навсегда.

Утерянный аттестат об образовании за № В 
220598, выданный в 1985 учебном году Адиль-
янгиюртовской СОШ, на имя Аджиевой Асильхан 
Махмудовны, считать недействительным.

Банальная 3% перекись водорода, которая наверняка 
есть в вашей домашней аптечке, поможет сделать уборку, 
продезинфицировать важные предметы и отбелить одежду.

Продезинфицировать зубные щетки. Сначала прой-
дитесь по щетине и поверхности перекисью, а потом про-
мойте перед использованием кипяченой водой. 

Глотать перекись водорода ни в коем случае нельзя. 
Даже 3% раствор может повредить слизистые. 

Помыть разделочные доски. На пластиковых и дере-
вянных досках часто остаются царапины после разделки 
мяса, рыбы и даже простой нарезки овощей. В этих микро-
царапинах скапливаются бактерии. Можно опрыскивать до-
ски перекисью водорода и потом мыть обычным способом. 

Освежить кухонные губки. Несмотря на то что мы 
постоянно рекомендуем почаще менять кухонные губки, 
иногда их можно просто освежить с помощью перекиси. 
Смешайте перекись и воду в пропорции один к одному и 
опустите в раствор губку. 

Продезинфицировать холодильник. После того как 
вы вымоете все полки холодильника привычным средс-
твом, пройдитесь по поверхностям тканью, смоченной в 
растворе перекиси водорода. Оставьте на 5 минут и потом 
протрите полки. Это поможет избежать появления запаха и 
продлит чистоту холодильника. 

Придать блеск зеркалам. Возьмите ткань из микро-
фибры и используйте спрей перекиси водорода. Этот прос-
той лайфхак поможет избавиться от разводов на зеркалах. 

Очистить межплиточные швы. Затирка на плиточных 
швах на кухне и в ванной комнате часто темнеет. Попро-
буйте очистить швы с помощью перекиси водорода. Этот 

способ поможет избавиться и от маленьких очагов плесе-
ни. Смешайте обычную воду и перекись, нанесите на швы и 
оставьте на 5-10 минут. После смойте водой. 

Отбелить одежду. Если вы против хлорного отбелива-
теля, добавьте в чашу с замоченной одеждой немного пе-
рекиси водорода. Также перекись поможет избавиться от 
пятен пота. Вам понадобится 1/4 стакана перекиси, такое 
же количество соды и воды. Натрите пятна этим составом и 
оставьте на 30 минут. А после постирайте одежду обычным 
способом. 

Не используйте перекись водорода на цветной одежде 
и тканях. 

Избавиться от пылевых клещей. В матрасах может 
обитать до 150 видов пылевых клещей. Сбрызните его рас-
твором перекиси водорода и дайте высохнуть. После мож-
но застилать матрас новым постельным бельем. 

Очистить увлажнители воздуха. Увлажнители и 
очистители воздуха — идеальное место для размножения 
плесени и бактерий. Пропускайте через них раствор воды 
и перекиси водорода хотя бы раз в месяц, но сначала про-
чтите инструкцию к устройству. 

Очистить ковер. Возьмите две части перекиси и одну 
часть жидкости для мытья посуды, нанесите на ковер мяг-
кой щеткой и оставьте состав на поверхности. После смой-
те его холодной водой. 

Сначала протестируйте состав на маленьком участке 
ковра, ткань может выцвести от применения перекиси во-
дорода.

Продезинфицировать детские игрушки. Распылите 
на игрушки из пластика перекись водорода и дайте высо-
хнуть, а затем промойте их в воде. 

Убрать пятна с мраморных поверхностей. Напри-
мер, столешницы, разделочные доски и раковины из кам-
ня легко пачкаются от случайных капель чая, кофе и даже 
воды. Сделайте пасту из муки и перекиси водорода и на-
несите ее непосредственно на пятно, накройте область 
пленкой и оставьте (можно на ночь). К утру пятно должно 
исчезнуть. Не трите пятна, так как мраморные поверхности 
легко поцарапать. 

Очистить унитаз. Налейте полстакана перекиси в 
чашу унитаза, чтобы очистить и дезинфицировать сантех-
нику. Оставьте на полчаса, а затем нажмите кнопку смыва и 
пройдитесь ершиком.

https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/uborka/

Применение перекиси 
водорода в вашем доме (а вы и не знали!)


