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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е

№   21       15   май   2020 г.

                  №   21  (9281)   15   май   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Очередное заседание Оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Дагестана состоялось в среду, 13 мая, под 
председательством Главы республики Влади-
мира Васильева.

В нём приняли участие Председатель Прави-
тельства РД Артём Здунов, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, вице-премьеры Правительства РД, руко-
водители профильных министерств и ведомств, 
главы районов и городов, главные врачи цен-
тральных районных и городских больниц.

На ВКС обсудили принимаемые меры по ока-
занию медицинской помощи больным внеболь-
ничной пневмонией, обеспечению лекарственны-
ми препаратами и средствами индивидуальной 
защиты медицинских организаций, недопуще-
нию распространения новой коронавирусной ин-
фекции, продлении режима ограничительных 
мер в республике и пропускном режиме на пери-
од ограничительных мер.

Детально обсудили ситуации в ряде муни-
ципальных образований по заболеванию новой 
коронавирусной инфекцией и внебольничной 
пневмонией, обеспеченности медицинских ор-
ганизаций и населения средствами индивидуаль-
ной защиты и принимаемых мерах по обеспече-
нию режима самоизоляции.

Предваряя обсуждение запланированных во-
просов, Владимир Васильев обратил внимание 
глав районов и городов, главврачей медицинских 
организаций на то, как и по каким принципам 
будет строиться дальнейшая работа в контексте 
последних решений Главы государства.

Глава Дагестана отметил, что ежедневное 
число новых случаев выявления болезни отно-
сительно стабилизировалось благодаря проводи-
мой работе, и в первую очередь, самоизоляции, 
но вместе с тем ситуация остается сложной.

Так, по состоянию на 13 мая 2020 г. получе-
но 2 997 (+109) положительных результатов на 
COVID-19, случаи заражения зарегистрированы 
уже во всех муниципальных образованиях. Сей-
час зафиксировано 26 случаев летального исхода, 
выздоровели 1107 больных, на карантине нахо-
дится 3915 человек.

Владимир Васильев обратил внимание участ-
ников заседания на замечания, озвученные заме-
стителем министра здравоохранения РФ Олегом 
Гридневым, который находится с рабочим визи-
том в Дагестане.

Прежде всего главы муниципалитетов и глав-
ные врачи должны обратить внимание, что сейчас 
в ряде медучреждений освободилось достаточно 
большое количество коек, в то же время посту-
пает информация, что в некоторых больницах 
пациентов помещают в коридорах. Эту ситуацию 
руководитель республики назвал недопустимой и 
призвал глава МО совместно с главными врачами 
детально разобраться в этом вопросе и перерас-

пределить пациентов в места, где созданы необ-
ходимые условия.

Дано указание заниматься этим вопросом по-
стоянно и докладывать ежедневно.

Глава Дагестана также заявил, что режим изо-
ляции пока не отменён, но всё это время прак-
тически все крупные предприятия продолжали 
работу. В период введения режима повышенной 
готовности не приостановили свою деятельность 
и строительная отрасль, и аграрный комплекс. 
Все это стало возможным при неукоснительном 

соблюдении санитарно-эпидемических правил.  
В случае нарушения требований и возникнове-
ния очагов инфекции на работающих предприя-
тиях их руководители понесут серьёзную ответ-
ственность.

Напомнив о том, что Президент РФ поставил 
главную задачу для руководителей - сохранение 
здоровья людей и выход на высокий уровень эко-
номического функционирования хозяйственного 
механизма во всём его потенциале, Владимир Ва-
сильев подчеркнул, что нет более высокой задачи 
и чести, чем обеспечить здоровье своих жителей. 
При этом он добавил, что в этот список входит 
и благополучие, которое зарабатывается трудом.

«Прошу коллеги на этом сосредоточиться и 
каждый день начинать с того, что сделано, что 
вызывает тревогу и оперативно реагировать», - 
указал Глава Дагестана.

В рамках совещания также выступил Предсе-
датель Правительства РД Артём Здунов, отметив-
ший, что в Дагестане начались выплаты стиму-
лирующего характера медицинским работникам.

Глава Республики Дагестан Владимир Васи-
льев поддержал инициативу Правительства РД 
о выделении 534 млн рублей на дополнительные 
выплаты из республиканского бюджета за осо-
бые условия труда и повышенную нагрузку, в том 
числе сотрудникам скорой медицинской помощи, 
а также работникам поликлиник, не вошедших 

ранее в список специалистов, работающих с ко-
видными больными. Выплаты стимулирующего 
характера медицинским работникам в Дагестане 
уже начались.

Из федерального бюджета в апреле-мае 2020 
года выделено 945 млн рублей. 25 апреля 2020 
года из республиканского бюджета выделено 
149,2 млн рублей.

Всего на стимулирующие выплаты медработ-
никам из федерального и республиканского бюд-
жетов в апреле-мае 2020 года выделено более 1,6 
млрд рублей.

Артём Здунов отметил, что этот вопрос дол-
жен быть на особом контроле, все средства пере-
даны в Минздрав и медучреждения республики.

Более того, Дагестан получил значительные 
средства из федерального бюджета на доосна-
щение коек в 69 медицинских учреждениях – 1,2 
млрд рублей. Всего было два транша - 402 и 842 
млн рублей. Все эти средства полностью доведе-
ны до медицинских учреждений.

«До 20 мая должна быть обеспечена полная 
контрактация выделенных средств. Эти деньги 
пойдут на закупку компьютерных томографов, 
аппаратов ИВЛ, СИЗов, а также мягкого и твёр-
дого инвентаря для обеспечения коек», - подчер-
кнул премьер.

В рамках ВКС зам.министра здравоохранения 
Республики Дагестан Раиса Шахсинова доложи-
ла о принимаемых мерах по оказанию медицин-
ской помощи больным внебольничной пневмони-
ей, обеспечению лекарственными препаратами и 
средствами индивидуальной защиты медицин-
ских организаций  в Республике Дагестан.

В свою очередь, и.о. руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по РД Ирина Алжанбеко-
ва проинформировала о принимаемых мерах по 
недопущению распространения новой корона-
вирусной инфекции и продлении сроков режима 
ограничительных мер.

О ситуации в муниципальных образованиях 
по заболеванию новой коронавирусной инфекци-
ей и внебольничной пневмонией, обеспеченно-
сти медицинских организаций и населения сред-
ствами индивидуальной защиты и принимаемых 
мерах по обеспечению режима самоизоляции 
доложили главы городских округов и муници-
пальных районов и главные врачи лечебных ор-
ганизаций. Среди них - руководители Хасавюрта, 
Гергебильского, Тарумовского, Каякентского и 
Хасавюртовского районов.

Подводя итоги обсуждения, Глава республики 
поручил обеспечить в установленные сроки вы-
платы стимулирующего характера врачам, сред-
нему медицинскому персоналу, санитарным ра-
ботникам, водителям медицинской службы.

«Чем строже мы все будем сейчас соблюдать 
необходимые требования, действовать скоорди-
нировано, тем быстрее это все пройдет», - заклю-
чил руководитель Дагестана.

Более 1,6 млрд рублей предусмотрено из федерального 
и республиканского  бюджетов на стимулирующие выплаты 

медработникам
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С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 
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Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

Маммаев Сайду Сулейманович

 Маммаев Сайду Сулейманович родился 13 сен-
тября 1922 года в сел. Кичурлух Кулинского района.

 С ноября 1941 года по март 1942 год работал на 
трудовом фронте.

На фронт призван в августе 1942 года. Участво-
вал в освобождении Наурска, Усть-Лабинскд. При 
штурме Красноармейска Краснодарского края по-
лучил первое сквозное пулевое ранение в туловище. 
Лечился в Кисловодске.

В бою за освобождение станицы Крымская он 
был повторно ранен осколком снаряда в правое бе-
дро. Пролежав в Ростове в госпитали четыре  меся-
ца, Сайду вновь участвовал в битве за освобождение 
Керчи. 31 марта 1944 г., освободив Керчь, и, пресле-
дуя врага, поочередно участвовал в освобождении 
Семиколодца, Симферополя, Сапун-горы. 

В последнем бою Маммаев опять был ранен.
Лежал в госпитали и с госпиталем прошел через 

Софию, Бухарест, Будапешт. После выписки,обучив-
шись на санинструктора, отправился лечить ране-
ных в Румынию.

В декабре 1945 г. С. Маммаев демобилизовался, 
но из-за нехватки медиков был заново призван и до 
июня 1947 г. лечил больных бойцов в г. Киробаде 
Азербайджанской  ССР.

Награжден орденом Отечественной войны, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За оборону Кавказа».

Ордашев Мурадис Темирович

 ОРДАШЕВ Мурадис Темирович родился в се-
лении Килятли Гумбетовского района в 1921 году.

До войны работал в родном селе. Доброволь-
цем ушел на фронт в 1942 году. После двухмесяч-
ных курсов обучения, был отправлен в действую-
щую армию.

Ордашев Мурадис является участником Ста-
линградской битвы. В одном бою он лично уничто-

жил 17 гитлеровцев, за что был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

В одном из ожесточенных боев Мурадис был тя-
жело ранен. После лечения он вновь попросился на 
фронт. Ордашев воевал за освобождение Ленингра-
да, где за проявленное мужество и героизм получил 
орден Красной Звезды. Победным маршем Ордашев 
в составе второго Белорусского фронта дошел до 
Германии и оставил свой автограф на стенах повер-
женного рейхстага.

Курбанов Гусейн Курбанович

 КУРБАНОВ Гусейн Курбанович родился в 1922 
году в сел. Кичурлух Кулинского района в семье кре-
стьянина. 

По окончании Первоцовкринской неполной сред-
ней школы трудился вместе с родителями в колхозе 
имени Кирова.

 В начале войны участвовал на трудовом фронте 
в качестве командира роты.

В феврале 1942 года был призван в армию. Уско-
ренно окончив курсы в г. Орджоникидзе, он, в со-
ставе 10-го гвардейского стрелкового полка 9-ой Ар-
мии, был переброшен в г. Малгобек.

Затем в составе Южного фронта Г. Курбанов во-
евал за освобождение городов Моздок, Алагир, Бес-
лан, Орджоникидзе, Дурдур, Чикола.

Был ранен в левую ногу.
После госпиталя его вновь направили г. Георги-

евск на сборный пункт, а оттуда-в 4-ю горноминную 
инженерную бригаду, которая дислоцировалась в г. 
Ленинакане.

Домой Г. Курбанов вернулся в марте 1947 года. 
Богата его и послевоенная трудовая биография.

Награжден орденом Отечественной войны, ме-
далями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», 
«За победу |над Германией» и другими.

Магомедов Абурагим Магомедович

 Магомедов Абурагим Магомедович родился в 
1918 году в сел. Бярних Кулинского района.

Боевой путь начал в селе Чикала Северной Осе-
тии командиром взвода.

В 1943 году А. Магомедов принял активное уча-
стие в освобождении от врага Кубани и Ростовской 
области. В битве за освобождение станицы Крым-
ская А. Магомедов был тяжело ранен в глаз.

После выздоровления принял участие в осво-
бождении Крыма, Украины, Польши и через Бран-
денбургские ворота со своим взводом вошел в Бер-
лин.

За боевые заслуги удостоился орденов Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, медалей 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией» и других.

После войны А. Магомедов работал председа-
телем родного колхоза в с. Чапаево, заведующим 
отделом торговли райисполкома, инструктором РК 
КПСС. 

После ухода на пенсию возглавлял культурный 
центр отгонного животноводства в Уланхольской 
зоне.

Абакаров  Магомед Абакарович

 АБАКАРОВ Магомед Абакарович, уроженец 
села Мехельта Гумбетовского района.

Магомед Абакаров попал на фронт в начале 
1943 года. Молодой горец везде  показывал муже-
ство и отвагу. После одного из неравных боев, под-
разделение, где служил Абакаров попало в окруже-
ние. Здесь Магомед был контужен.

В составе Первого Украинского Фронта Абака-
ров Магомед участвовал в освобождении многих 
городов и сел нашей Родины.

После очередного ранения в конце 1944 года  
был демобилизован.

Боевые заслуги Магомеда высоко оценены Ро-
диной. Он награжден орденом Отечественной вой-
ны и многими медалями.

От Республиканского штаба по 
противодействию распространения 
коронавирусной инфекции поступи-
ли средства индивидуальной защи-
ты для использования при лечении 
больных коронавирусной инфекци-
ей.  

    Всего поступило 300 единиц раз-
личных СИЗ.  Комбинезоны – 80 из-

делий, бахилы – 50 пар, респираторы 
– 80 штук, защитные очки -40 штук, 
защитные экраны – 50 штук. Все они 
доставлены в районные больницы 
ЦРБ и НРБ №1 (Новострой).  Ранее 
сообщалось о том, что в РД поступила 

крупная партия СИЗ для дальнейшего 
распределения по больницам в разрезе 
муниципалитетов, исходя из заявлен-
ных нужд. 

Глава МО «Новолакский район»  
Гаджи Айдиев, глава Новолакской 
сельской администрации Сулейман 
Рамазанов, а также жители района 
благодарят Главу Дагестана Владими-

ра Васильева и членов Правительства 
РД за оказанную помощь в непростой 
для всей республики и страны ситуа-
ции, связанной с эпидемиологической 
обстановкой по коронавирусной ин-
фекции.

 Остро нуждающимся семьям,  
проживающим на переселенческой 
территории Новолакского района 
(Новострой), оказана помощь. Вла-
дельцы торговых точек также уча-
ствуют в благотворительности.

В МО «Новолакский район» про-
должают оказывать помощь малоиму-
щим и малообеспеченным гражданам 

в виде продуктовых наборов.
 В непростой ситуации, связан-

ной с коронавирусной инфекцией и 
соблюдением режима самоизоляции, 
многие жители испытывают нужду в 
продуктах питания. Особенно тяжело 
малоимущим и малообеспеченным ка-
тегориям граждан.

В этой связи на регулярной основе 
оказывается помощь социально-неза-
щищенным гражданам Новолакского 
района. Средства на приобретение 
продуктовых наборов, рассчитанных 
на двух недельное пользование, выде-
ляются из районного резервного фон-

да, который был создан главой района 
Гаджи Айдиевым.

Но, на свете немало неравнодуш-
ных к судьбам людей благотворите-
лей. Многие из них в трудную минуту 
оказались рядом. Благотворительным 
фондом «Кази-Кумух», меценатами, 
представителями администрации про-
ведена акция по раздаче продуктов 
питания.

Охвачено 68 остро нуждающихся 
семей, которые проживают на пересе-
ленческой территории Новолакского 
района (Новострой). Кроме того, вла-
дельцы торговых точек также участву-
ют в благотворительности. Они выде-
ляют продуктовые пакеты.

Администрация района и жители 
благодарят всех, кто не остался в сто-
роне и протянул руку помощи в труд-
ную для всего региона время.

                                         Сайт МО 
                   «Новолакский район»

Нуждающимся жителям  района 
продолжают оказывать  продуктовую 

помощь

Список организаций,перечисливших од-
нодневную зарплату на оказание помощи 

жителям Новолакского района

1. Администрация МО «Новолакский район»  - 94802 
руб.

2.МКОУ «Новочуртахская СОШ №1»  - 12360

3. МКОУ «Ахарская СОШ» - 13618

4. МКОУ «Гамияхская СОШ №1»  - 14624

5.МКОУ «Гамияхская СОШ№2»  - 17668

 6. МКОУ «Новолакская гимназия» -  27009

7. МКУ «Управление Образования»  - 9100

8. МКОУ «Шушинская СОШ»  - 16775

9.МКОУ «Барчхойотарская СОШ» -  12485

10.МКДОУ «Детский сад «Радуга» - 4411

11. МКДОУ «Детский сад «Сказка»  - 11695

12. МКДОУ «Детский сад «Буратино» - 7800

13. МКОУ «Дучинская СОШ №2» - 10774

14. МКОУ «Гамияхская СОШ» -  11328

15. МКОУ «Новолакская СОШ №1» - 34146

16. МКОУ «Банайюртовская СОШ»-12306

17 МКОУ «Тухчарская СОШ»  -12511

18. МКОУ «Тухчарская СОШ №1» - 13210

19. МКОУ «Новочуртахская СОШ №2»  -15973

20. МКОУ «Новокулинская СОШ №1» - 11 902

21. МКОУ «Новокулинская СОШ №2» - 62340

22. МКОУ «Ямансуйская СОШ»  -11920

23. МКУДО «Новолакский ДЮСШ №1» -12514

24. МКОУ «Новочуртахская СОШ»  -12303

25. МКОУ «Новомехельтинская СОШ»  - 22587

26. МКОУ «Чапаевская СОШ №2» -  22000

27. Администрация с. Бонайюрт -  2410

28. Управления Финансов -  8000

29. Жители: Гаммадаев Адам - 5000

                 Халитуев М.  -10000
               
                 Шейхалиев М. - 5000

                 Шабанова К.- 500

                 Алиева А. - 2000

                 Шавлукова М.- 6000
  
                 Шавлукова М.-1000
 

Расход:

100 000 руб. - матрасы и подушки для больницы Ново-
строй,

42 000 руб. - халаты для медработников,

100 000 руб.- матрасы и постельное белье,

100 000 руб.- матрасы и постельное белье

Всего:
                                                              342000 руб.

Остаток:                                                 206071 руб.

Спасибо 
за оказанную помощь!
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
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ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Мир так устроен, что некоторые профессии 
вымирают – их заменяют компьютеры или ма-
шины. Однако есть те, которые всегда были и 
всегда будут. В первую очередь, это работа мед-
сестер. 

Уход за больными людьми нужен всегда, и ни-
какой робот не справится с этой сложной задачей. 
Эти люди, бесспорно, заслужили свой собственны-
й праздник. И Международный день медицинской 
сестры ежегодно отмечается 12 мая. В нашей стра-
не праздник отмечают с 1993 года. С тех пор, как 
в России создали Ассоциацию медицинских сестер, 
которая поддерживает и контролирует работников 
этой профессии.

В этот знаменательный день хотелось бы рас-
сказать о работнике ЦРБ Новолакскского района, 
отделения неврологии, Гаммадаевой Маликахан 
Маккашариповне.

 Окончив Каспийское медицинское училище, 
она устроилась работать медицинской сестрой в 
Новолакскую ЦРБ. Каждый день она находит время 
поговорить с пациентами, приободрить их, находит 
индивидуальный подход к пациентам.

Своеобразие работы в неврологическом отде-
лении обусловлено контингентом больных с рас-
стройствами здоровья, которые наблюдаются при 
заболеваниях нервной системы. Именно за такими 
больными ухаживает Гаммадаева Маликахан.

Как отмечают больные, она отличный специа-
лист. Знает свою работу. Умеет выслушать больно-
го.

Ежегодно в мире отмечается Международный 
день медицинской сестры. Профессия медсестры 
весьма востребованная специальность, значение 

которой трудно переоценить. С приходом вируса 
нагрузка возросла на всех медсестер.   Одной из та-
ких медсестер является Мирзаева Габибат Зура-
бовна.   Габибат училась в Новолакской СОШ 1,  в 
2009 году она поступила в Медицинский базовый 
колледж им. Р.П. Аскерханова. Завершив учебу в 
медучилище успешно , устроилась работать в Но-
волакскую районную больницу № 1 в Новострое . 
И   вот уже на протяжении 10 лет Габибат являет-
ся одной из самых исполнительных , добропоря-
дочных , вежливых , перспективных работников 
больницы. Она здесь работает медицинским ста-
тистиком.   Коллеги по работе ее уважают , любят 
, ценят за ее   неунывающий, жизнерадостный ха-
рактер.   Она сострадательна и тепла к каждому 
больному , за что ее и почитают.  

Медицинская статистика – это целая наука, без ко-
торой невозможно развитие медицины, так как стати-
стические данные позволяют делать прогнозы и по-
казывают проблемные области, для которых нужно 
искать новые способы и методы решения.   В  нелег-
кую работу входят следующие функции : отдельные 
явления, связанные со здоровьем населения и разви-
тием службы здравоохранения,  рождаемость, забо-
леваемость, структура смертности, медико-демогра-
фические заболеваемости,диспансеризации,оценки 
деятельности сестринского и врачебного персонала 
и многое другое.  И сейчас   когда очень необходимы 
врачи и медсёстры , она работает в стационаре с  ко-
видными больными.  

В этот профессиональный праздник, желаем Га-
бибат Мирзаевой крепкого здоровья , благополучия в 
семье , успехов в работе.

12 мая  - Международный день медицинской сестры

Одними из самых первых, кто встал против 
пандемии коронавируса, были медсестры. 

Профессия медицинской сестры - благород-
ная профессия, С каждым днём медсестры по-
казывают насколько они сильны духом в столь 
сложное время, отзывчивы и гуманны. Их дей-
ствия решительны, знания настраивают на же-
лание бороться с болезнью и помогают излечить-
ся.

 Сегодня хочется рассказать об одной из медсе-
стер Новостроевской районной больницы, Омаро-
вой Иордане Омаровне.

Закончив школу в 1990 году, она поступила в 
Грозненское медучилище. Сразу устроилась рабо-
тать в общую реанимацию к Сунгурову Ахмеду. 
Иордана была одной из первых, кто пришел рабо-
тать в Новолакскую районную больницу №1 в Но-
вострое, когда её открыли.

Так же она работает в офтальмологической 
больнице анестезиологом. Иордана человек очень 
добродушный, отзывчивый и позитивный. И этим 
позитивом она старается зарядить пациентов.

Сегодня, когда нагрузка на врачей и медсестёр 
велика, хочется поблагодарить их за самоотвержен-
ность, от всей души пожелать здоровья и семейного 
благополучия.

  На сегодняшний день, как и во всем мире, 
одна из самых обсуждаемых тем – это COVID – 
19.

О коронавирусе говорят все: и врачи, и торговые 
работники, и строители, и учителя, и дети…

Тему заражения и профилактики COVID – 19 от-
разили в своих рисунках учащиеся школ Новолак-
ского района. 

Дети отразили на своих рисунках агитационные 
плакаты, призывающие беречь себя, мыть руки, 
находиться дома. Кто – то нарисовал врачей, в ос-
новном это дети, чьи родители с начала карантин-
ных мер в районе, находятся в изоляции в «красной 
зоне», лечат больных.

Многие не верили в этот вирус, но теперь, когда 
эпидемия распространилась- не верить нельзя. Дети 
в своих рисунках стараются сказать об этом нам, 
взрослым.

Зачем принимаются меры самоизоляции? – Что-
бы избежать всплеска заболеваемости. Об этом и 
многом другом, отчетливо говорят детские рисунки.

Дети изобразили на картинках моменты, объяс-
няющие плюсы и минусы домашней изоляции «Бе-
регите себя и близких!», «Надеемся, это все скоро 
пройдет!», - такими надписями сопровождаются 
картины. Детские картины открыто показали по-
нимание детьми современной ситуации, связанной 
с эпидемией коронавируса, отчетливей некоторых 
взрослых.

Таким образом школьники Новолакского района 

откликнулись на распространение нового коронави-
руса.                                    

                                                Умугали Яхьяева

Реанимационное отделение- это экстренное 
отделение больницы, куда спонтанно поступают 
больные, которые находятся между жизнью и 
смертью. Медицинскому персоналу реанимаци-
онного отделения приходится восстанавливать 
функции организма при их значительном сниже-
нии с высокой угрозой гибели, а также возвра-
щать к жизни при внезапной смерти.

Немаловажную роль, помимо квалифицирован-
ных медицинских работников, играет и техниче-
ский персонал. Соблюдая все санитарные нормы, 
отвечая установленным правилам, они совершают 
нелегкий труд - и это огромная ответственность.

Гасанова Зубайрижат Чаргасовна около 20 лет 
работает в реанимационном отделении Новолак-
ской ЦРБ. За время работы ей приходилось сталки-
ваться с разными ситуациями. Поступают тяжело 
больные пациенты, за жизнь которых борются ра-
ботники отделения круглосуточно. Иногда выходит 
так, что не могут спасти человека, несмотря на все 
усилия. Конечно, бывает обидно. Все безгранично 
рады, когда удается возвратить больного к жизни. 

Все медицинские сестры и врачи реанимаци-
онного отделения опытные, знающие свое дело 
специалисты. Хотя, санитары к непосредственному 
лечению больных не имеют прямого отношения, 
они соблюдают все санитарные нормы. В реани-
мацию поступают больные, можно сказать, с ули-
цы, без каких-либо анализов. С риском заразиться 
могут столкнуться другие больные и медицинские 

работники. От санитаров требуется необходимая 
обработка и дезинфекция всего отделения.

За время работы Зубайрижат столкнулась со 
множеством стрессовых ситуаций. Но, больше все-
го работников потрясла смерть их заведующего Му-
саева Омара. «Не могу на словах передать, что мне 
лично пришлось испытать, когда у нас на рабочем 
месте скончался всеми любимый врач – реанима-
толог Мусаев Омар. Это невосполнимая утрата для 
всего района, для районной больницы и работников 
реанимационного отделения в том числе»,- отмети-
ла Зубайрижат.

За помощь, оказанную раненным работникам 
спецназа Чеченской республики, в ходе спецопе-
рации на границе Дагестана и Чечни, Зубайрижат 
награждена медалью от МВД РФ «За ратную до-
блесть». Её уважают все работники реанимацион-
ного отделения за чувство юмора, за доброту и по-
рядочность.

Страницу подготовили: Зульмира Юсупова, 
Зульмира Эфендиева, Идрис Алиев.

Школьники Новолакского района отразили тему заражения и профилактики 
COVID – 19  в рисунках 

Спасибо медикам!

В связи с эпидемией коронавирус-
ной инфекции по Республике Дагестан, 
главврач Новолакской районной больни-
цы №1 (Новострой) Исрапилова  Булбул 
Гасановна, обратились к жителям Ново-
лакского района с просьбой не выходить 
на улицу и строго соблюдать режим са-
моизоляции.

- Уважаемые жители Новолакского района, в это 
нелегкое время, в связи с коронавирусной инфекци-
ей, от имени медперсонала и от себя лично, просим 
вас оставаться дома, не посещать общественные ме-
ста, беречь себя и своих близких.

 Если жители нашего   района будут соблюдать 
самоизоляцию, то заболеют не все сразу – нагрузка 
на медработников будет более размеренной и спасти 
людей смогут больше. У нас у всех есть пожилые 
родственники, соседи, знакомые люди с хрониче-
скими болезнями. Мы должны быть солидарны друг 
с другом в это нелегкое время и помочь друг другу. 
Всем здоровья!

Работники Новолакской ЦРБ им. Мирзоева и обратились  к жите-
лям района с просьбой сидеть дома.

- В это трудное время, когда мы боремся с новой коронавирусной инфекцией и с ослож-
нением эпидемиологической ситуации, мы убедительно просим жителей района оставаться 
дома. У нас личная просьба к вам. От того, как выполните  вы нашу просьбу, зависит наша 
работа, наша  жизнь, жизни ваших близких и ваши собственные жизни. Оставайтесь, пожа-
луйста, дома. Мы просим понять нас, понять ситуацию, повысить градус ответственности за 
нарушение режима. Сидите дома и пожалейте нас и, в первую очередь, себя и своих близких. 
Не болейте! Берегите себя!

12 мая  - Международный день медицинской сестры

Спасибо медикам!
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    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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 Жительница с.Новочуртах Но-
волакского района, Магомедова 
Рабият,  выражает огромную благо-
дарность дежурному врачу скорой 
помощи Новолакской больницы№1 
(Новострой) Омарову Шамилю Ка-
римовичу, за оказанную медицин-
скую помощь.

За профессионализм, грамотность, 
чуткость в отношении к пациентам, 
за человеческую доброту, спокойную 

уверенность,которая вселяет в боль-
ного  уверенность в скором излече-
нии. Он прирожденный врач.Назна-
чает  грамотное лечение пациентам. 
Нам бы побольше таких врачей и 
наше здоровье было бы в безопасно-
сти.

 Я заболела, лежала с температу-
ратурой 39 градусов. Вызвали скорую 
помощь, приехали оперативно. Ша-

миль  посмотрел и сказал, что необхо-
димо  уложить в больницу.

Наша больница ещё не работала,  
Он обзвонил все городские больни-
цы, но везде отвечали, что свободных  
мест нет, больницы забиты больными. 
Он  не оставил нас на  произвол судь-
бы. В результате, - у  меня оказалась 
двухсторонняя пневмония. Он сделал 
назначение.  Каждый день интересо-
вался и следил за ходом  лечения. 

В нынешнее трудное и опасное 
для каждого человека и для лечащего 
врача, в том числе, время,он находит-
ся рядом с больными,  

Я и моя семья желаем Шамилю и 
всему медперсионалу Новолакской 
больницы здоровья, благополучия и 
всех благ мира.

 Вам низкий поклон заш труд и 
риск!

Патимат Юнусова

Ежегодно 15 мая во всем 
мире отмечается Между-
народный день семьи. Это 
самый главный праздник 
для всех, ведь самое важное, 
что есть в жизни каждого из 
нас, это близкие и родные 
люди, те, кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком 
заботимся, и кому желаем 
добра и счастья. Это не про-
сто родственники, которые 
живут вместе, это люди ко-
торые сплочены чувствами, 
общими интересами и отно-
шением к жизни.

Семья – это самое важное 
достояние человека, источник 
любви, преданности и под-
держки.

Семейный союз, в котором 
есть взаимопонимание, готов-
ность сообща преодолевать 
все трудности, - важная опора 
для человека.

 В жизни семейной пары 
Абулмуслимовых Юнуса и 
Хадижат было много инте-
ресных событий и радостных 
мгновений.

Все самое хорошее впи-
талось в жизнь, как золотая 
лента в косу. Самый первый 
и памятный, дорогой и счаст-

ливый год для них 2008, когда 
они полюбили друг друга и 
поженились.

Через год испытали ра-
дость рождения первенца, 
Шамиля. Второго сына на-
звали Мухамедом. Старшие 

учатся в школе, а младший- 
Адам,  ходит в садик.

 С появлением в семье 
детей, они еще  заботливее 
и нежнее начали относиться 
друг к другу, появился важ-
ный смысл-вырастить здоро-
вых и крепких сыновей.

Юнус, после учебы в фи-
нансово-экономическом кол-
ледже,  был призван в армию, 
служил во внутренних вой-
сках в Москве.

Вернувшись в родное 
село, трудовую деятельность 

начал в органах внутренних 
дел Новолакского РОВД, где 
работает по настоящее время. 

 Хадижат, после  оконча-
ния  филфака Даггосунивер-
ситета, работает в родном 
селе учителем. Она знала, 
что учительская работа бес-

покойная и требует высокой 
ответственности,постоянного 
эмоционального напряжения 
и бесконечной энергии.

Только высоко интеллек-
туальная личность,человек  
большой и чуткой души, до-

брого и терпеливого сердца 
может справиться с этой труд-
ной задачей.  Все эти качества   
присущи Хадижат.    Ее са-
моотверженный учительский 
труд, ее неиссякаемый жиз-
ненный порыв всегда будут 
главным ориентиром лучших 

человеческих качеств  для 
всех, кто имел счастье у нее  
учиться. 

Она сегодня вместе со 
своими  воспитанниками 
целеустремленно движется 
вперед к новым вершинам 
знаний,  новым  открытиям и 
победам. Отзывчивая, скром-
ная,добрая,ответственная, 
энергичная всегда рада по-
мочь.  И все говорят ей спа-
сибо за человечность. 

Хадижат по праву заслу-
жила любовь и уважение 
педагогического и учениче-
ского состава своей школы, 
жителей села.

За 11 лет совместной 
жизни, в семье Юнуса и Ха-
дижат уже  действительно 
сложились свои небольшие   
традиции, которые они чтут 
и стараются не нарушать.   
Дети умные, послушные, та-
лантливые, гордятся работой 
своих родителей, учатся в 
школе хорошо.

Пусть Юнус и Хадижат 
в семье будут счастливы. И 
пусть каждый раз в день се-
мьи близкие и родные люди 
собираются вместе и раду-
ются тому , что они есть друг 
у друга, что они дружная се-
мья.

15 мая  - Международный день семьи

Развитие информационно-комму-
никационных технологий обусловило 
как процесс непрерывного роста их 
применения во всех сферах жизнеде-
ятельности общества, так и открыло 
новые возможности для использова-
ния таких технологий в преступной 
деятельности, в том числе и в хище-
нии денежных средств у граждан пу-
тем обмана и злоупотребления дове-
рием. В результате появилось целое 
направление вредоносного мобиль-
ного программного обеспечения, ко-
торое подменяет собою интерфейсы 
мобильных магазинов, производите-
лей и банковских мобильных прило-
жений, перехватывает SMS, шпионит 
за пользователем. Отсутствие навы-
ков использования мобильных серви-
сов и доверчивость граждан приводит 
к массовым хищениям при помощи 
смартфонов. 

В организации преступлений – 
мошенничеств с использованием мо-
бильных средств связи участвуют не-
сколько преступников и очень часто в 
такие группы входят лица, отбываю-
щие наказание в учреждениях ФСИН 
России. Зачастую уголовные дела дан-
ной категории приостанавливаются в 
связи с не установлением лица, подле-
жащего привлечению в качестве обви-
няемого, причиненный ущерб потер-
певшим остается невозмещенным.

Рассматриваемый вид преступле-
ний в отдельную главу либо норму 
закона действующим уголовным за-
коном не выделен, находится в главе 
преступлений против собственности. 
Преступление охватывается и закре-
плено статьями 159 УК РФ и соответ-
ствующей частью в зависимости от 
квалификации преступных действий, 
объекта преступного посягательства, 
а также закреплено в п. «г» ч.3 ст. 158 
УК РФ. Принципиальным отличием 
преступлений, предусмотренных ста-
тьями 158, 159159.6 УК РФ, от смеж-
ных составов является способ его со-
вершения обман или злоупотребление 
доверием, под которым подразумева-
ется обман как способ совершения 
хищения или приобретения права на 
чужое имущество, состоит в созна-
тельном сообщении заведомо ложных, 
не соответствующих действительно-
сти сведений либо в умолчании об ис-
тинных фактах, либо в умышленных 
действиях, направленных на введение 
владельца имущества в заблуждение, 
а также обманным путем получения 
необходимых сведений с целью со-
вершения хищения денежных средств 
с банковских счетов граждан.

Злоупотребление доверием при 
мошенничестве заключается в ис-
пользовании с корыстной целью дове-
рительных отношений с владельцем 
имущества третьим лицам. Мошенни-
чество с использованием средств со-
товой связи возможно только в форме 
обмана. Для общения с потенциаль-
ной жертвой мошенники используют 
либо смс, либо телефонный звонок.

Проведенный анализ уголовных 
дел расследуемых по данной катего-
рии преступлений показывает, что на 
территории Республики Дагестан: 

В 2018 году возбуждено – 135 уго-
ловных дел по признакам преступле-
ний, предусмотренных ст.ст.158, 159 
УК РФ;

В 2019 году возбуждено – 258 уго-
ловных дел по признакам преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 158, 159 
УК РФ;

За истекший период 2020 года уже 
зарегистрировано – 27 фактов совер-
шения хищений денежных средств 
дистанционным способом, по кото-
рым возбуждены уголовные дела и 
проводятся необходимые следствен-
ные и оперативно-розыскные меро-
приятия.

По всем выявленным преступле-

ниям проводятся следственные и 
оперативно-розыскные мероприятия 
направленные на установление лиц, 
совершивших преступления. 

В 2018-2019 г.г. широкую попу-
лярность получил следующий спо-
соб совершения хищения денежных 
средств:

Неустановленное лицо совершает 
звонок на мобильный телефон граж-
данина, и представляясь сотрудников 
ПАО «Сбербанк» сообщает, что на его 
банковском счету накопились бонус-
ные баллы за активное пользование 
банковской картой, которые можно пе-
ревести в денежный эквивалент. Для 
проведения данной операции мошен-
ники просят назвать полные данные 
банковской карты, в том числе CVC-
код (на оборотной стороне трехзнач-
ный код) и коды, поступившие в 
смс-сообщениях с сервисного номера 
900, с помощью которых мошенники 
совершают вход в Онлайн-банк кли-
ента 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-со-
общения, данные сведения не требу-
ются для проведения какой-либо про-
верки реальному сотруднику банка. О 
том, что данная информация является 
конфиденциальной и ее нельзя сооб-
щать третьим лица указано в соответ-
ствующих смс-сообщениях сервисно-
го номера.

Аналогичные случаи рассылки 
смс-сообщений, содержащих инфор-
мацию о том, что банковская карта 
абонента заблокирована в силу ряда 
причин. Иногда подобные сообщения 
содержат призыв перевести деньги 
для разблокировки карты, иногда або-
нента просят позвонить или отпра-
вить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что 
единственная организация, которая 
сможет проинформировать вас о со-
стоянии вашей карты – это банк, об-
служивающий ее. Если у вас есть по-
дозрения о том, что с вашей картой 
что – то не в порядке, если вы получи-
ли смс-уведомление о ее блокировке, 
немедленно обратитесь в банк. Теле-
фон клиентской службы банка обычно 
указан на обороте карты. Не звоните 
и не отправляйте сообщения на номе-
ра, указанные в смс-уведомлении, за 
это может взиматься дополнительная 
плата.

Заявки по получению кредита на 
сайтах сети Интернет.

Мошенники создают сайт по подо-
бию сайтов кредитных организаций 
с указанием малоизвестных банков 
(Московский социальный банк, Союз 
кредит и т.д.). К указанным сайтам в 
основном обращаются граждане по-
лучившие отказ по получению креди-
та в банках (Сбербанк, Альфа Банк, 
Россельхоз), заполняют форму уста-
новленного образца и в течении суток 
гражданину поступает телефонный 
звонок от «представителей» банка с 
прекрасной новостью, что запрашива-
емый кредит им одобрен. Но для по-
лучения денежных средств граждани-
ну необходимо перечислить денежные 
средства для страховых случаев, для 
оплаты курьерской доставки и т.д., 
тем самым получая от гражданина де-
нежные средства, после перечисления 
хотя бы одной суммы мошенники на-
чинают психологически действовать 
на потенциальных жертв, указывая, 
что если они не перечислят еще один 
взнос, то они не смогут выдать им де-
нежные средства, от безвыходности 
и не желании терять уже перечис-
ленные денежные средства граждане 
верят мошенникам и продолжают ве-
стись на поводу.

         (Продолжение на стр - 8)   (          

       Уважаемые жители Новолакского района!
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан крайне 

беспокоит интенсивный рост преступлений, совершенных с исполь-
зованием банковских карт, средств мобильной связи и информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Отделение Пенси-
онного фонда по Респу-
блике Дагестан присту-
пило к проактивному 
оформлению сертифи-
катов на материнский 
капитал. Это означает, 
что за оформлением 
сертификата теперь не 
нужно лично обращать-
ся в территориальные 
Управления или направ-
лять заявления в элек-
тронном виде, серти-
фикаты на материнский 
капитал оформляются 

автоматически. Сразу 
после рождения ребен-
ка в Пенсионный фонд 
поступают сведения из 
ЗАГСа, в которых уже 
содержатся все необхо-
димые сведения о ре-
бенке и его родителях.

Пенсионный фонд 
проверяет, есть ли ка-
кие-либо ограниче-
ния, препятствующие 

выдаче сертификата. 
Если нет, то сертифи-
кат оформляется. Ин-
формацию о готовом 
сертификате заявителю 
направляют в «Личный 
кабинет» на сайте Пен-
сионного фонда.

Привычный бумаж-
ный сертификат, напе-
чатанный на бланке, с 
апреля выдаваться не 
будет.

Таким образом, сер-
тификат на материн-
ский (семейный) капи-

тал после перехода на 
проактивный формат 
выдачи становится 
электронным.

После автоматиче-
ского оформления сер-
тификата семья может 
приступить к распоря-
жению средствами ма-
теринского капитала.

Для семей с при-
емными детьми со-

храняется прежний 
заявительный порядок 
оформления сертифика-
та, поскольку сведения 
об усыновлении мо-
гут представить только 
сами приемные родите-
ли.

Напомним, что с 
2020 года круг полу-
чателей материнского 
капитала расширился. 
Право на материнский 
(семейный) капитал в 
размере 466 617 рублей 
имеют семьи, в которых 
первенец рожден или 
усыновлен начиная с 

1 января 2020 года. 
Для семей, в которых 
с 2020 года появился 
второй ребенок, мате-
ринский капитал допол-
нительно увеличился 
на 150 тыс. рублей и 
составляет 616 617 ру-
блей.

Такая же сумма по-
лагается за третьего 
и всех последующих 
детей, рожденных или 
усыновленных с 2020 
года, если ранее у се-
мьи не было права на 
материнский капитал. 
Например, если первые 
два ребенка родились до 
2007 года, до введения 
программы материнско-
го капитала.

Альбина 
Абдуллаева

Сертификат на материнский 
(семейный) капитал стали оформлять 

проактивно

Спасибо  врачу!
Они сплочены общими интересами и любовью

Итоговые оценки девятиклассникам будут выставлены 
по итоговым отметкам. 

Минпросвещения @minprosvet переносит ЕГЭ-2020 на 
более поздние сроки. Решение принято из-за сложной эпиде-
миологической ситуации в стране и по рекомендациям орга-
нов здравоохранения.

Конкретные даты будут озвучены в ближайшие дни, по-
сле утверждения и закрепления их на законодательном уров-
не.

Изменения коснутся также формата проведения атте-
стации. Выпускники, не планирующие поступать в высшие 
учебные заведения, смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ, 
по итоговым отметкам.

«Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, 
планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннад-
цатиклассники, которые намереваются поступать в высшие 
учебные заведения», – прокомментировал принятое решение 
Министр просвещения Сергей Кравцов.

Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые 
сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к 
санитарно-гигиеническому режиму.

В этом году ОГЭ проводиться не будет. 
Такое решение приняло Минпросвещения 

России в связи с эпидемиологической ситуаци-
ей в стране.

Зульмира  Юсупова

 В малой социальной 
ячейке под названием се-
мья, с малых лет формиру-
ются  главные моральные 
ценности к полноценной, 
образцовой семье Магоме-
довых Магомеда и Зумруд 
из села Чапаево. 

В этой семье полный  по-
кой и взаимопонимание  меж-
ду родителями и детьми .  В 
семье четверо детей. Роди-
тели дают им необходимые 
навыки, воспитывают в них 
человеческие  ценности, учи-
тывая  религиозные традиции 

народностей Дагестана, почи-
тание старших и уважение к 
младшим.

Отец семейства Магомед, 
всегда в заботах главы семьи 
-добытчика, держит  ситуа-
цию в семье  под контролем. 
В этой семье любят музыку. 
Главу семьи в народе называ-
ют  музыкант- Магомед.  Ра-

ботает он в СПК им. Орджа-
никидзе.

 Хозяйка дома Зумруд,  
просто идеальная мама. Она 
успевает везде и во всем, за-
няться воспитанием  семьи, 
содержать хозяйство.  Зумруд 
работает  в УСЗН Новолак-

ского района. Своей добротой 
и коммуникабельностью  она 
заработала  безграничное ува-
жение к себе.  

 Дом Зумрут - полная чаша 
в любое время суток  она мо-
жет принять  гостей.  Главная 
забота родителей- это их дети, 
воспитать их правильно, дать 
им образование. Всех детей 
они определили в высшие 
учебные заведения.

Старший сын, Камал, 
окончил  юридический фа-
культет ДГУ.  Дочь на шестом 
курсе Дагестанского  меду-
ниверситета. Сын, Камиль, 
учится заочно в ДГПУ на 
физкультурном факультете, 
но нашел занятие по душе . 
Он  еще со школы увлекался 
видеосъемками. Камиля уже 
приглашают на крупные тор-
жества и по достоинству оце-
нивают его работу.  Младшая 
дочка, Сабина, заканчивает 
первый класс. Удивительный 
ребенок с математическим 
уклоном.

 На таких семьях, где ро-
дители своим трудом и усили-
ями добились всего, держится 
общество. В дни празднова-
ния Международного дня се-
мьи хочется пожелать этой се-
мье исполнения всех желаний 
и благополучия.

Семья – одна из важнейших 
ценностей человеческого бытия
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!
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Запомните!!!! Не существует такого 
кредита, где с целью получения денеж-
ных средств нужно самому оплатить 
банковские взносы.

В настоящее время актуальным ста-
новится следующая схема мошенниче-
ских действий:

На различных интернет сайтах раз-
мещаются рекламные ролики о до-
полнительном заработке , не выходя 
из дома, то есть вложение денежных 
средств в активы, валюту, драгоценные 
изделия, металлы и нефтепродукты.

При контакте с представителя-
ми биржи, гражданам предлагается 
установить программное приложение 
«Anidex», в котором доверчивый граж-
данин вносит необходимые сведения 
банковского счета, и совершает опера-
ции по вложению денежных средств на 
разные предлагаемые категории. Мо-
шенники в течении некоторого времени 
вводя в заблуждение гражданина, пе-
речисляют ему на счет различные сум-
мы денежных средств, при этом уверяя 
его, что в его же интересах не тратить 
накопленные средства, что бы не поте-
рять дальнейшую прибыль. Наблюдая 
за происходящим граждане думают, что 
необходимо вложить большую сумму 
денежных средств. Тем временем мо-
шенники наблюдая в онлайн режиме за 
счетом гражданина, в нужный момент 
посредством удаленного доступа через 
приложение «Anidex» совершают хище-
ние денежных средств хранящихся на 
банковском счете гражданина, путем пе-
речисления на различные счета, так как 
данное приложение специально создано 
для обеспечения удаленного доступа к 
любым компьютерам.

Прежде чем установить какое-либо 
приложение или программное обеспе-
чение, ознакомьтесь с чем имеете дело!

Смс-рассылки или электронные 
письма с сообщениями о выигрыше 
автомобиля либо других ценных при-
зов. Для получения «выигрыша» злоу-
мышленники обычно просят перевести 
на электронные счета определенную 
сумму денег, мотивируя это необходи-
мостью уплаты налогов, таможенных 
пошлин, транспортных расходов и т.д. 
После получения денежных средств они 
перестают выходить на связь либо про-
сят перевести дополнительные суммы 
на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода 
преступлений предельно просто.

Прежде всего, необходимо быть 
благоразумным. Задумайтесь над тем, 
принимали ли вы участие в розыгрыше 
призов? Знакома ли вам организация, 
направившая уведомление о выигрыше? 
Откуда организаторам акции известны 
ваши контактные данные? Если вы не 
можете ответить хотя бы на один из этих 
вопросов, рекомендуем вам проигнори-
ровать поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и 
выйти на связь с организаторами розы-
грыша, постарайтесь получить от них 
максимально возможную информацию 
об акции, условиях участия в ней и пра-
вилах ее проведения. 

Помните, что упоминание вашего 
имени на Интернет-сайте не является 
подтверждением добропорядочности 
организаторов акции и гарантией ваше-
го выигрыша.

Любая просьба перевести денеж-
ные средства для получения выигры-
ша должна насторожить вас. Помните, 
что выигрыш в лотерею влечет за со-
бой налоговые обязательства, но поря-
док уплаты налогов регламентирован 
действующим законодательством и не 
осуществляется посредством перевода 
денежных средств на электронные счета 
граждан и организаций или т.н. «элек-
тронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, 
что для того, чтобы что-то выиграть, 
необходимо принимать участие в розы-

грыше. Все упоминания о том, что ваш 
номер является «счастливым» и оказал-
ся в списке участников лотереи, являют-
ся, как правило, лишь уловкой для при-
влечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, свя-
занных с деятельностью Интернет-мага-
зинов и сайтов по продаже авиабилетов. 
Чем привлекают потенциальных жертв 
мошенники? Прежде всего необосно-
ванно низкими ценами. При заказе то-
варов вас попросят внести предоплату, 
зачастую путем внесения денежных 
средств на некий виртуальный кошелек 
посредством терминала экспресс-опла-
ты.

Далее магазин в течение несколь-
ких дней будет придумывать отговорки 
и обещать вам скорую доставку товара, 
а потом бесследно исчезнет либо при-
шлет некачественный товар. 

Цель подобных сайтов – обмануть 
максимальное количество людей за ко-
роткий 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 пре-
доплате помните, что серьезные Ин-
тернет-магазины не будут просить вас 
перечислить деньги на виртуальный 
кошелек или счет мобильного телефо-
на. Поищите информацию о магазине 
в сети Интернет, посмотрите, как долго 
он находится на рынке. Если вы имеете 
дело с сайтом крупной или известной 
вам компании, убедитесь в правильно-
сти написания адреса ресурса в адрес-
ной строке вашего браузера.

При необходимости потребуйте от 
администраторов магазина предоста-
вить вам информацию о юридическом 
лице, проверьте ее, используя общедо-
ступные базы данных налоговых орга-
нов и реестр юридических лиц.

Убедитесь в том, что вы знаете адрес, 
по которому вы сможете направить пре-
тензию в случае, если вы будете недо-
вольны покупкой.

Один из популярных способов мо-
шенничеств, основанных на доверии 
связан с размещением объявлений о 
продаже товаров на электронных досках 
объявлений и интернет-аукционах.

Как правило, мошенники привлека-
ют своих жертв заниженными ценами и 
выгодными предложениями и требуют 
перечисления предоплаты путем пере-
вода денежных средств на электронный 
кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Вни-
мательно изучите объявление, посмо-
трите информацию о лице, разместив-
шем его. Если торговая площадка имеет 
систему рейтингов продавцов, изучите 
отзывы, оставленные другими покупа-
телями, не забывая, однако, о том, что 
преступники могут оставлять положи-
тельные отзывы о себе, используя до-
полнительные учетные записи.

Воспользуйтесь Интернет-поиском.
Иногда достаточно ввести в форму 

поиска телефонный номер или сетевой 
псевдоним продавца для того, чтобы об-
наружить, что эти данные уже исполь-
зовались в целях хищения денежных 
средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость 
аналогичных товаров. Чересчур низ-
кая стоимость должна вызвать у вас 
подозрение. Если продавец требует пе-
речислить ему полную или частичную 
предоплату за приобретаемый товар на 
электронный счет, подумайте, насколько 
вы готовы доверять незнакомому чело-
веку. Помните, что перечисляя деньги 
незнакомым лицам посредством ано-
нимных платежных систем, вы не име-
ете гарантий их возврата в случае, если 
сделка не состоится.

Покупать авиабилеты через Интер-
нет удобно. Вам не нужно никуда ехать 
и стоять в очередях. Вы выбираете рейс, 
дату, оплачиваете билет и получаете его 
спустя несколько секунд. Сегодня мно-

гие люди выбирают именно такой спо-
соб приобретения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут 
оставить данную сферу без внимания.

За последний год существенно уве-
личилось количество жалоб на обман 
при покупке электронных билетов. Со-
здать Интернет-сайт по продаже ави-
абилетов – дело нескольких часов, на 
смену его названия, адреса и внешнего 
оформления требуется еще меньше вре-
мени. Как правило, обман раскрывается 
не сразу, некоторые узнают о том, что их 
билетов не существует, лишь в аэропор-
ту. Это дает мошенникам возможность 
перенести свой Интернет-ресурс на но-
вое место и продолжать свою преступ-
ную деятельность под другим названи-
ем.

Чтобы не испортить себе отдых или 
деловую поездку стоит внимательно 
отнестись к покупке авиабилетов через 
сеть Интернет. 

Воспользуйтесь услугами Интер-
нет-сайта авиакомпании или агентства 
по продаже билетов, давно зарекомен-
довавшего себя на рынке. С осторож-
ностью отнеситесь к деятельности не-
известных вам сайтов, особенно тех, 
которые привлекают ваше внимание 
специальными предложениями и низки-
ми ценами.

Не переводите деньги на электрон-
ные кошельки или счета в зарубежных 
банках. Не поленитесь позвонить в 
представительство авиакомпании, что-
бы убедиться в том, что ваш рейс суще-
ствует и билеты на него еще есть. Эти 
простые правила позволят вам сэконо-
мить деньги и сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС 
сообщение со ссылкой на скачивание 
открытки, музыки, картинки или ка-
кой-нибудь программы, не спешите от-
крывать её. Перейдя по ссылке вы може-
те, сами того не подозревая, получить на 
телефон вирус или оформить подписку 
на платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было 
отправлено вам сообщение. Даже если 
сообщение прислал кто-то из знакомых 
вам людей, будет не лишним дополни-
тельно убедиться в этом, ведь сообще-
ние могло быть отправлено с заражен-
ного телефона без его ведома. Если 
отправитель вам не знаком, не откры-
вайте его.

Помните, что установка антивирус-
ного программного обеспечения на мо-
бильное устройство это не прихоть, а 
мера позволяющая повысить вашу без-
опасность.

Многие люди сегодня пользуются 
различными программами для обмена 
сообщениями и имеют аккаунты в со-
циальных сетях. Для многих общение 
в сети стало настолько привычным, что 
практически полностью заменило непо-
средственное живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно 
проводить сложные технические меро-
приятия для получения доступа к персо-
нальным данным, люди охотно делятся 
ими сами. Размещая детальные сведе-
ния о себе в социальных сетях, поль-
зователи доверяют их тысячам людей, 
далеко не все из которых заслуживают 
доверия.

Общение в сети в значительной мере 
обезличено, и за фотографией профиля 
может скрываться кто угодно. Поэтому 
не следует раскрывать малознакомо-
му человеку такие подробности вашей 
жизни, которые могут быть использо-
ваны во вред. Помните о том, что видео 
и аудио-трансляции, равно как и логин 
вашей сетевой переписки, могут быть 
сохранены злоумышленниками и впо-
следствии использованы в противоправ-
ных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас 
самих не сможет позаботиться о сохран-
ности той личной информации, которой 
вы не хотите делиться с общественно-
стью.

СУ МВД по РД

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан крайне беспокоит интенсив-
ный рост преступлений, совершенных с использованием банковских карт, средств мо-

бильной связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


