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Номералда руго:

- 2  гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 3  гьум.

Араб анкьалъ  Бакълъул 
районалъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев Гъалип Гъа-
липов дандчIвана Унсоко-
ло районалъул бетIер ГIиса 
НурмухIамадовгун. Гьез хал-
гьабуна кIиябго районалъул 
вацлъиялъул ва мадугьал-
лъиялъул бухьен щулалъи-
забиялъул суалазул. Унсоко-
ло ва Бакълъул районазул 
гIорхъода бергьенлъиялъул 
кIамури баялъулги бица-
на.  Данделъиялда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна Унсоколо 
районалъул депутатазул Со-
браниялъул спикер МухIамад 

Юсуповас, идарабазул нух-
малъулез, гьеб муниципали-

теталъул хIаракатчагIаз. 
 КIиябго районалъул нух-

малъулезул рагIабазда рекъ-
он, бергьенлъиялъул кIамури 
букIине буго мугIрузул рахъ-
алъул вацлъиялъул, цолъи-
ялъул ва лъикIал мадугьал-
лъиялъулал гьоркьорлъабазул 
гIаламатлъун. КIамури базе буго 
нилъер маданияб рахъалда хур-
хинабураб къагIидаялда, гьелда 
хъван букIине буго «ЛъикI щва-
рал Бакълъул районалде!» ва 
«ЛъикI щварал Унсоколо райо-
налде!» абун. РагIинабун буго 
гьеб бакI баялъул конкурс, базе 
буго сахаватчагIазул гIарцулаб 
кумекалдалъун. 

 «Гумбет» РИО 

Бакълъул районалъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов 2022-аби-
леб соналъул 19-абилеб ян-
варалда Болъихъ районалда 
бугеб территориалияб  Роспо-
требнадзоралъул идараялъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
Таймасхановгун дандчIвана. 
Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъана  муниципали-
теталъул бетIерасул замести-
тель Малик Маликовги. 

Дандеруссиналда  борха-
раб аслияб суал букIана хехаб 
хIалалда коронавирусияб ин-
фекция тIибитIичIого букIине  

тадбирал гIуцIи, гьединго 
халгьабуна  цогидал кIвар бу-
гел масъалабазулги. Гъалип 

Гъалиповас ва МухIамад Тай-
масхановас ракIалде щвеза-
буна вакцинация гьаби чара 

гьечIого хIажатаб иш букIин. 
РукIа-рахъиналъул хутIелал 
ракIариялъул хIалтIаби тарти-
балда  нухдаинариялъулги би-
цана гьез. 

Бакълъул мухъалда 132 
кьищни-къул рехулел контей-
нерал лъезе бакI къачIазе му-
радалда документал хIадурун 
руго, Дагъистаналъул Мин-
сельхозпродалъул програм-
мабазде гъорлъе тIадеги кон-
тейнерал лъезе цIиял бакIал 
хIадуриялъул хIалтIабиги гьа-
рулел руго.

 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов Роспотребнадзоралъул вакилгун дандчIвана
халкъалъул ургъалида

Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов араб ан-
кьалъ дандчIвана республи-
каялъул информационниял 
алатазул хIалтIухъабигун. 
Гьедин,     республикаялъулаб
магIарул мацIалда бичча-
леб «ХIакъикъат» газеталъ-
ул хIалтIухъаби ГIабаш 
ГIабашиловасул ва Темир-
хан ХIасановасул суалазе 
жавабал кьолаго, Гъалип 
Гъалиповас бицана  район 
кинабго рахъалъ цебетIезе му-
радалда нухдаинарурал про-
ектазул,  коронавирусияб ун-
туда дандечIеялъул тадбирал гIуцIиялъул ва  гь. ц.

Гьеб тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна «Гумбет» басмаялъ-
ул бетIерав редактор ХIамзат 

ГIизудиновасги. «ХIакъикъат» 
газеталъе, «Гьудуллъи» журна-
лалъе ва цогидал басмабазе 
подписка гьабиялъе Дагъи-
станалъул муниципалитетаз-
да гьоркьоб Бакълъул райо-
налъ ккола тIоцебесеб бакI. 
МахIачхъалаялдаса журнали-
стал гьединго щвана районалъ-
ул поликлиникаялде ва цогидал 
идарабазде. Жигарго вакцина-
ция гьабиялъул ва ковидалда 
дандечIеялъул тадбирал лъикI 
тIураялъул хIасилалда, Бакъ-
лъул район  «гIурччинаб мухъ-
илъе» ккана. 

                         
   «Гумбет» РИО

ЦIалдолеб район
Республикаялъул журналистал – Бакълъулазул ракьалда

къалам, дуца щуре щакъиялдехуН…

ЧIиркъатIа кьодухъ кIамури базе буго
Мадугьаллъиялъул ва вацлъиялъул гIаламат

мадугьалихъ гьуиН вукIа

«ЛъагIалил 
магIарулай»

 COVID-19  унтуда  
данде рагъ

Диналъулъ буго
 инсанасе 
хвасарлъи

Гъалип Гъалиповасе 
хехаб

 кумекалъухъ
 баркала кьуна

Бакълъулазул район - COVID-19 унтуда данде  къеркьеялъул рахъалъ цебесеб кьерда
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ТIолго дунялалъул ди-
налъул къоялъул хIурматалда 
тадбирал тIоритIана 
Бакълъулазул районал-
да. Гьедин, муниципалите-
талъул централияб библио-
текаялда гIуцIана «Жакъасеб 
жамгIияталлъе диналъул 
бугеб  кIвар» абураб темаял-
да тIасан гургинаб стол. Тад-
биралда гIахьаллъи гьабуна 
Бакълъул районалъул имам-
забазул гIуцIиялъул нух-
малъулев Шамил ХIажиевас, 
гьесул кумекчи ГIабдурашид 
ХIажиевас, районалъул ад-
министрациялъул АТКялъ-
ул бетIерав специалист 
УхIумагIали Загьидовас, ма-
данияталъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъуле-
сул заместитель МухIамад 
ГIумардибировас, ГЦБСялъ-
ул директор МахIмутI За-
гьировас, библиотекаялъул 
хIалтIухъабаз ва цогидаз.

Тадбир рагьана ва бача-
на районалъул маданияталъ-
ул ва туризмалъул отделалъ-
ул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIмановас. Данделъ-
иялда рорхана цIиял гIелазул 
рухIияб рахъ бечелъиялда хур-
харал ва цогидал кIвар бугел 
суалал.  Дандеруссин гIуцIун 
букIана маданияталъул от-
делалъул хIалтIухъабазул ва 
муниципалитеталъул имам 
Шамил ХIажиевасул жигарал-
далъун.

Дунялалда бищун 
гIолохъанаб дин

ТIолго дунялалъул диналъ-
ул къоялда хурхун ЛъаратIа 
росдал библиотекаялъул 
хIалтIухъан Барият ГIалиевалъ 
ва КДЦялъул директор 
ГIумар МухIамадовас  гьабу-
на «Ислам – дунялалда бищун 
гIолохъанаб дин» абураб тема-
ялда тIасан гара-чIвари. Тадбир 
гIуцIун букIана  дунялалъул 
аслиял диназулгун лъималазул 
лъай-хъвай гьабиялъул мура-
далда. Кунзахъ росдал мада-
ниябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул нухмалъулев ГIабдула 
КъурбангIалиевас  диналъул 
къоялда хурхун гара-чIвари 
гIуцIана. Тадбиралде ахIун 
вукIана росдал имам ХIаким 
Гьиматов. Гьес лъималазе баян 
гьабуна такъсирчилъи ва цоги-
дал жамгIияталъул рахIат хве-
забул жалаздаса рикIкIалъизе 
кколеблъи, терроризм ва экс-
тремизм диналъги гьукъарал, 
инсанияталъги какарал пиша-
би рукIиналъул.

Дин – рекIее чIаголъи
«Ислам буго ракълил ва 

лъикIлъиялъул дин» абу-
раб темаялда тIасан гьедин-
го цIалдохъабазе тадбир 
тIобитIана ЦIияб Аргъвани рос-
дал библиотекаялъул нухмалъ-
улей Багистан ГIумаровалъ ва 
маданиябгун хIухьбахъиялъул 
директор  Напилат Къадие-

валъ. Данделъи гIуцIиялъул 
мурад букIана цIиял гIелазул 
диналде рокьи бижизаби, ис-
ламалъул цо-цо тIалабал лъи-
малазда ричIчIизари ва гь.ц. 
ХIурматиял гьалбаллъун 
тадбиралде ахIун рукIана 
мадрасалъул мугIалимал Ч. 
ГIабдулаева ва П. Баширов. 
ЧIиркъатIа росдал библиоте-
каялда «Назмаби ва мавлидал» 
абураб темаялда тIасан исла-
малъул сагIат тIобитIана.
Сайпула -къадил хабаде 

– зиярат
Бакълъул районалъул Игьа-

ли росдал КДЦялъул нух-
малъулев МухIамад Шапиевас  
росдал диниял вакилзабиги 
ахIун гьитIинал спортсмена-
зе вагIза-насихIат гьабуна. 
Игьелдерил имам ГIумархIажи 
МухIамадовас лъималазде 
хитIаб гьабуна Интернеталда 
бицунебщиналде божугеян, 
рокъор эбел-инсухъ, школалда 
мугIалимахъ гIенеккеян. Дан-
делъи гIуцIаразул рагIабазда 
рекъон, гьединал тадбираз гIун 
бачIунеб гIелалъе  лъикIаб асар 
гьабичIого букIунаро. Шайих 
Сайпула - къадил хабаде  зи-
ярат гIуцIун, кIодо гьабуна 
ТIолго дунялалъул диналъул 
къо   Нарыш росдал маданияб-
гун хIухьбахъиялъул директор 
ПатIимат ТIалхIатовалъ. 

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Бакълъул районалъул 
нухмалъулесул заместитель 
Малик Маликовас анкьил 
хIасилал гьарураб хIалтIулаб 
данделъи тIобитIана. Гьенир 
гIахьаллъарал федералиял, 
регионалиял ва бакIалъулал 
идарабазул вакилзабаз хал-
гьабуна коронавирусияб ин-
фекциялда дандечIеялъул ва 
цогидал гIужда тIуразе кко-
лел масъалабазул.

Бакълъулазул ЦРБялъул 
эпидемиолог Апанди Сулейма-
новас баян гьабуна коронави-
русияб унтуда данде гIаммаб 
иммунитет чIезабиялъулъ ми-
кьазаргоялдасаги цIикIкIун 
бакълъулас гIахьаллъи гьаби-
ялъул ва гьеб вирусалъ унта-
рал загьир гьаризе мурадал-
да тестал гьариялъул хIалтIи 
тIадбан ина букIиналъул. Рай-
оналъул администрациялъул 
махщалилаз ва идарабазул 

нухмалъулез къокъго бицана 
гьабураб хIалтIул.

Бакълъул районалъул 
гIолилазул централъул дирек-
тор Камил Магомедбеговас 
баян гьабуна ЦIиликь, Килалъ 
ва цогидал районалъул роса-
балъе сапар бухьиналъул. Фе-
дералиял  ва республикаялъул 
программабалъе муниципали-
теталъул школал ва ясли-ахал 
ккезариялъул бицана Бакълъул 

районалъул лъайкьеялъул ида-
раялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевас. 

Бакълъулазул бакIал раялъ-
ул ва архитектураялъул бетIерав 
специалист ХIажимурад 
АхIмаднабиевасул рагIабазда 
рекъон, муниципалитеталъ-
ул росаби лъедалъун хьеза-
риялъул суалал тIуразе до-
кументал хIадурулел руго. 
«Аллагьасе гIоло гIумру гьа-
бе» абураб документалияб 

фильм районалда бихьизабулеб 
букIиналъул бицана мадани-
яталъул ва туризмалъул отде-
лалъул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIмановас. 2022-аби-
леб соналъул муниципалите-
талъул бюджеталъул бицен 
гьабуна Бакълъул районалъул 
финансовияб управлениялъул 
нухмалъулев РурухIма Хали-
довас.

Араб анкьалъ Малик Мали-
ковасул нухмалъиялда гьедин-
го тIобитIана кIвар бугел феде-
ралиял ва республикаялъулал 
программаби гIумруялде рахъ-
инариялъул суалал гьоркьор 
лъураб данделъи. Бакълъул рай-
оналъул анкьго школа капита-
лияб ремонт гьабиялъул феде-
ралияб программаялда гъорлъе 
ккана. Гьединго документал 
хIадурун руго Бакълъул райо-
налъул  «БакIалъул байбихьи» 
абураб программаялъул кон-
курсалда гIахьаллъизе (ЧIикь, 
ИчичIали росабалъ лъел суа-
лал тIураялъул проектал). «Ро-
сабазул цадахъаб цебетIей» 
абураб программаялда рекъон  
рукIа-рахъиналъул хутIелал ре-
хизе контейнерал лъезе бакIал  
къачIазе документал хIадурун 
руго. Малик Маликовас тад-
биралъул гIахьалчагIазде 
хитIаб гьабуна бакълъулазул 
гIумрудул шартIал лъикIлъизе 
жигарго хIалтIеян.

 «Гумбет» РИО

   COVID-19  унтуда  данде рагъ
Ковидалда дандечIей, ЧIикье ва ИчичIалибе лъим бачиналъул суал...

Бакълъулазул аНкь

Диналъулъ буго инсанасе хвасарлъи
исламалъ гьавула иНсаНлъуН иНсаН

ТIолго дунялалъул диналъул къо кIодо гьабуна Бакълъул ракьалда

Бакълъул районалъул 
Килалъ росдал гьоркьохъеб 
школалъул 2-абилеб клас-
салъул цIалдохъан МухIамад 
ГIабдулмутIалиповасе ТIо-
лгороссиялъулаб «Анищазул 

ёлка» абураб акциялда рекъ-
он планшет щвана. Муници-
палитеталъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев Гъалип Гъа-
липовас гьитIинав бакълъу-
ласе гьеб босизе рес щолеб 
сертификат кьуна.

Микьго сон барав МухIамад 
ГIабдулмутIалибов цIакъ во-
хана сайгъаталдаса. Гъа-
липовас гьединго Килалъ 
росдал цIалул идараялъул хал-
гьабуна, мугIалимзабазулгун, 
цIалдохъабазулгун  гара-чIвари 
гьабуна. Гьеб школалъул ме-
тодикияб кабинеталъуб цIияб 
къайи лъезе бугилан абуна 
Гъалиповас. Гьесда цадахъ 
хIалтIулаб сапаралда рукIана 
Бакълъул районалъул лъайкье-
ялъул отделалъул нухмалъулев 
ХIассан ГIалихIажиев, гьеб 
школалъул директор СагIидбег 
ГIузайиров, районалъул бакIал 
раялъул ва архитектура-
ялъул бетIерав махщалилав 
ХIажимурад АхIмаднабиев, му-

ниципалитеталъул гIолилазул 
централъул нухмалъулев Ка-
мил МухIамадбегов, Бакъ-
лъул районалъул росдал 
магIишаталъул нухмалъулев 
МухIамад ГIабдулхIалимов, 

администрациялъул ГО ва 
ЧСалъул бетIерав махщалилав  
ХIасан ХIасанов ва цогидал.

Гьединго Гъалип Гъалипо-
вас Килалъ росулъ балеб ФА-
Палъулги  халгьабуна. Гьеб 
балеб буго «Росдал мухъалъул 
цадахъаб цебетIей» абураб про-
граммаялда рекъон. «Чебураш-
ка» ясли-ахалъул хIалтIулги 
халгьабуна районалъул нух-
малъулес. «Лъималазул тIалаб-
агъаз гьаби – къимат кIудияб 
иш, пачалихъияб даражаялъ-
ул масъала. Районалъул ясли-
ахазда сахаб квен, лъималазул 
расанкIаби ва цогидал хIужаби 
чIезарун руго. Нахъеккунги   
Бакълъулазул нухмалъулез 
районалда  сахлъи цIуниялъул, 
лъайкьеялъул ва цогидал рахъ-
ал церетIезе бажарараб гьабизе 
буго»- ян абуна Гъалип Гъали-
повас.
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2022-абилеб соналъул 1-себ 
январалда  Килалъ росулъ 
СагIидов АхIмадил рокъоб 
цIа ккун букIана. Бакълъул 
районалъул нухмалъуле-
сул ишал тIуралев Гъалип 
Гъалиповасул тIадкъаялда 
рекъон муниципалитеталъул 
ГО ЧСалъул бетIерав специ-
алист ХIасан ХIасанов щва-
на цIаккеялъул хIасилалда 
мина-карт гьечIого хутIарал 
СагIидовазул хъизаналъухъе. 
ХIасановас гьезие ккараб за-
ралалъул Россиялъул Дагъ-
истаналда бугеб МЧСалъул  
Управлениялда ва цогидал 
идарабазда лъазабуна. Бакъ-
лъул районалъул админи-
страциялъ  гьезие циндаго 
кьолеб гIарцулаб ва цогидаб 
кумек гьабуна.

Килалъ росдал гьоркьохъ-
еб школалъул тарбия кьеялъ-

ул рахъалъан директорасул 
заместитель Задай Чергесо-
валъ  баркала загьир гьабуна 
Бакълъулазул бетIерасул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповасе 
цIел балагьалъул хIасилалда 
мина бухIарай гьелъул яс Ра-
шидат Сиражовалъе гьабураб 
кумекалъухъ. 

«ХIурматияв Гъалип 
ГIисахIажиевич! Нижер хъи-
заналъул рахъалдасан ракI-
ракIалъулаб баркала загьир 
гьабула, мина бухIун, къва-
рилъиялда рукIарал нижеде 
гьабураб бербалагьиялъухъ 
ва квербакъиялъухъ. КIудияб 
баркала! Аллагьас цIунаги 
мун. Гьарула щулияб сахлъи ва 
икъбал гIагараб ракь цебетIезе 
гьабулеб хIалтIулъ»,-ян абуна 
Задай Чергесовалъ.

 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалиповас 
гьитIинав бакълъуласул анищ 

тIубана
ФАПалъул, школалъул, ясли-ахалъул 

халгьабуна

Гъалип Гъалиповасе хехаб
 кумекалъухъ баркала кьуна

Балъгояб балагьалдаса цIунаги

цIуНаги цIаялдаса

лъимер гьимичIоНи, чIуНтула дуНял
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МелъелтIа росдал мада-
ниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул директор ГIазра 
РурухIмаевалъ цIалдохъабазе 

«Терроризм – жамгIияталъе, 
инсанияталъе, пачалихъалъе 

хIинкъи» абураб темаялда 
тIасан тадбир гIуцIана. «Ма-
данияталъул хIалтIухъабаз 
хIаракат бахъула гIун 

бачIунеб гIел ВатIан бокьу-
лел, кIудиязул адаб, хара-

базул къимат, гьитIиназул 
хIурмат гьабулел лъугьине.  
Лъималазул битIараб гIакълу 
бижизаби, рухIияб рахъ бечед 
гьаби – щивасул борч»,-ян 
абуна ГIазра РурухIмаевалъ.

ЦIияб Данухъ росдал 
КДЦялъул нухмалъулей 
ХIузаймат Багьавудиновалъул 
жигаралдалъун гIуцIана «Ни-
жеца ракълилаб дунял бахъулеб 
буго» абураб суратал рахъиялъ-
ул конкурс. Гьедин, лъималаз  
суратаздасан бихьизабуна жи-
дер бербалагьиялдасан рекъел 
ва парахалъи кинаб букIине 
кколебали. Багьавудиновалъул 
рагIабазда рекъон, гьединал 
тадбираз квербакъула лъикIаб 
рахъалдехун лъималазул пи-
краби руссинариялъе. «Терро-
ралда данде цадахъ къеркьела» 
абураб ахIиялда гъоркь тадбир 
тIобитIана ЛъаратIа росдал 
маданияталъул хIалтIухъабаз. 
Гьез  ракIалде щвезабуна 
2004-абилеб соналъ Беслан ша-
гьаралда ккараб лъугьа-бахъ-
ин, лъималазе кьуна  «Лъазе 
ккола» абураб хъвай-хъвагIай 
гьабурал брошюралги.

 Макка МухIамадова

аНтитеррор. дуНялалъе – рекъел

«Терроралда данде цадахъ къеркьела»
ВатIан бокьиялъул тадбирал тIоритIана Бакълъулазул росабалъ

Дагъистаналъул тахша-
гьаралда тIобитIана респу-
бликаялъул батIи-батIиял ро-

сабалъа ва шагьараздаса ясал 
гIахьаллъараб «ЛъагIалил 
магIарулай» абураб къец. 
Тадбир гIуцIун букIана 
Дагъистаналъул гIадатал 

цIуниялъул, магIарулазул 
рукIа-рахъин  бихьизабиялъ-
ул мурадалда. 

Гьеб конкурсалда гIа-
хьаллъи гьабуна Бакълъул 
районалъул Данухъ росулъа 
Хадижат Гъайирбеговалъги.  
Къецалъул гIахьалчагIаз бица-

на  жидерго росдал гIадатазул,  
рихьизаруна гIагараб ра-
кьалъул хIакъалъулъ рахъа-
рал видеороликал, загьир гьа-
руна махщелал ва гьунарал, 
гьединго рихьизаруна некIсиял 
ретIлал. Конкурсалъул 
хIасилалда тIоцебесеб бакIалъе 
мустахIикълъана нилъер ракь-
цояй Хадижат Гъайирбегова.

«ГьитIинго дилъ бижиза-
буна ВатIаналде ва гIагараб 
мацIалде рокьи. Бищун 
лъикIал хIухьбахъиялъул къо-
ял рукIунаан росулъ кIодода 
аскIор. ЦIакъ бокьула дие 
нилъерго Дагъистаналъе хасал 
гIадатал, рукIа-рахъинал, дун  
йохарай йиго дунялалдаго цIар 
рагIарав Имам Шамил, маш-
гьурав шагIир Расул ХIамзатов 
рижарал мухъалдаса ятиялда-
са. МагIарулайлъун, Дагъиста-
нияйлъун йикIин ракI бохулеб, 
амма жавабчилъи цIикIкIараб 
иш буго, щайгурелъул умуму-
зул гIадатал, ирс кидаго къима-
талда цIунизе кколелъул»,-ян 
хъвалеб буго Хадижат Гъайир-
беговалъ. 

 Макка МухIамадова

«ЛъагIалил магIарулай»
Данухъа Хадижат Гъайирбегова бергьана

Бакълъул районалда 
тIобитIана «Инсанасул их-
тиярал лъималазул бераз-
далъун» абураб республи-
каялъулаб конкурсалъул 
полуфиналистка Килалъ 
росдал гьоркьохъеб шко-

лалъул 10-абилеб классалъул 
цIалдохъан Чергесова Ами-
натие шапакъат кьеялъул 
тадбир.

Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев Гъа-
лип Гъалиповас гьелда бар-
кана ва диплом кьуна.  Ами-

натил мугIалим МухIамад 
МухIамадовасе баркалаги за-
гьир гьабуна. Гъалиповас баян 
гьабуна лъайкьей цебетIезаби 
районалъул администраци-
ялъул аслиял масъалабазул 
цояб букIин. Гьесул рагIабазда 

рекъон, Бакълъул мухъалда 
гIемераб хIалтIи гьабулеб буго 
федералиял ва республикаялъ-
улал программабалъе райо-
налъул лъайкьеялъул идараби 
ккезаризе мурадалда.
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Килалъа Аминат Чергесовалъе – 
шапакъат

2022-абилеб соналъул 
18-абилеб январалда Бакъ-
лъул районалъул Игьа-
ли росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централда 
эркенаб гугариялъул зонали-
ял къецазулъ гIарцулав при-
зерлъун вахъарав АхIмад Жа-
малудиновасулгун дандчIвай 

гIуцIана. Къецал тIоритIун 
рукIана Болъихъ районалда.

Тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна ЧIиркъатIа росдал ДЮС-
Шялъул директорасул ишал 
тIуралей Чакар Шихшалае-
валъ, тренерас, росдал имамас, 

жамгIиял хIаракатчагIаз ва цо-
гидаз. Щибав кIалъазе вахъа-
рас Жамалудиновасе гьарана 
щулияб сахлъи,  спорталъулъ 
ва гIумрудул цогидал рахъалъ 
цебетIей, икъбал ва кинабго 
лъикIабщинаб. ГIолохъанав 
спортсменасе кьуна хIурматияб 
грамота ва гIарцулаб сайгъат. 

Бакълъул районалъул нухмалъ-
улез муниципалитеталда спорт 
ва физическияб культура, 
гIолилазул сиясат цебетIеялде 
кIудияб кIвар кьола.

«Гумбет» РИО

Игьалиса спортсмен АхIмад 
Жамалудинов кIодо гьавуна

Бергьенлъаби цIикIкIаги

кьурулъ кьаБурал магIал
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Виды мошенничества в Интернете
Если деньги все-таки 

списались, разработан 
алгоритм действий 

потерпевшего:
Немедленно прекратить 

любые действия с сотовым 
телефоном, принудительно 
отключить его, извлечь СИМ 
карту. Обеспечить сохран-
ность (целостность) сотового 
телефона, как возможного 
средства совершения пре-
ступления. Не предприни-

мать никаких действий для 
самостоятельного или с при-
влечением посторонних ИТ-
специалистов поиска и удале-
ния вирусов, восстановления 
работоспособности сотового 
телефона, не отправлять со-
товый телефон в сервисные 
службы ИТ для восстановле-
ния работоспособности.

Незамедлительно обратить-
ся в свой банк по телефону го-
рячей линии с поручением о 

блокировки операции с расчет-
ным счетом и отзывом крими-
нального перевода.

Незамедлительно обратить-
ся в свой банк с письменным 
заявлением об отзыве платежа, 
возврате средств и блокиро-
вании доступа к системе «Мо-
бильный банк» (приложение 
2). Заявление может быть на-
правлено в банк по факсу или 
по электронной почте (скан-
копия). Оригинал заявления 

должен быть доставлен в банк 
в течение одного дня. Оформ-
ляется в 2-х экземплярах.

Согласно полученной в 
банке детализации с расчет-
ного счета обратиться в банк 
получателя (используемого 
преступником) по телефону с 
заявлением о приостановке ис-
полнения платежа и возврате 
средств.

В течение одного дня обра-
титься с заявлением в право-

охранительные органы о факте 
хищения денежных средств. 
Для полиции понадобиться до-
кументальное подтверждение 
хищения денежных средств, в 
том числе выписка по банков-
скому счету, справка из банка, 
иные документы, подтверж-
дающие списание заявленной 
суммы ущерба.

(Продолжение - на 4 стр.)

гIелму-хазиНа...

рорхатал мугIрузда руго гIадамал...
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Виды мошенничества в Интернете
(Начало - на 3 стр.)
 Существует возможность 

получение этих данных из 
«личного кабинета» пользова-
теля услуг сотовой связи, банк-
онлайн с письменного согласия 
потерпевшего. Эта информа-
ция может быть зафиксирована 
протоколом осмотра места про-
исшествия.

Оперативно обратится в 
банк с заполненной справкой 
по факту инцидента информа-
ционной безопасности в систе-
ме дистанционного банковско-
го обслуживания (приложение 
3), которое оформляется в 2-х 
экземплярах.

Справочно: ФЗ от 27.06.2011 
№ 161 -ФЗ «О национальной 
платежной системе» предусма-
тривает процедуру обращения 
в банк после незаконной тран-
закции и дает право на возме-
щение незаконно списанных 
денежных средств со счета. 
Так, п. 11 ст. 9 гласит «В случаи 
утраты электронного средства 
платежа и (или) его использо-
вания без согласия клиента, 
клиент обязан направить соот-
ветствующее уведомление опе-
ратору по переводу денежных 
средств в предусмотренной до-
говором форме незамедлитель-
но, после обнаружения факта 
утраты электронного средства 
платежа и (или) его использо-
вания без согласия клиента, но 
не позднее дня, следующего за 
днем получения от оператора 
по переводу денежных средств 
уведомления о совершенной 
операции».

В п. 15 ст. 9 указано «В слу-
чае, если оператор по переводу 
денежных средств исполняет 
обязанность по уведомлению 
клиента - физического лица о 
совершенной операции в соот-
ветствии с частью 4 настоящей 
статьи и клиент - физическое 
лицо направил оператору по 
переводу денежных средств 
уведомление в соответствии с 
частью 11 настоящей статьи, 
оператор по переводу денеж-
ных средств должен возме-
стить клиенту сумму указан-
ной операции, совершенной без 
согласия клиента до момента 
направления клиентом - физи-
ческим лицом уведомления. В 
указанном случае оператор по 
переводу денежных средств 
обязан возместить сумму опе-
рации, совершенной без согла-
сия клиента, если не докажет, 
что клиент нарушил порядок 
использования электронного 
средства платежа, что повлек-
ло совершение операции без 
согласия клиента - физическо-
го лица».Два описанных выше 
метода (3.1 и 3.2.) совершения 
краж и мошенничества можно 

считать относительно новы-
ми и наиболее прогрессирую-
щими способами хищений в 
Российской Федерации.Также 
относительно новым способом 
хищения денежных средств 
с банковского счета являет-
ся создание и использование 
«Зеркального» сайта банка.

Данный способ возможен, 
когда потерпевший пользуется 
«личным кабинетом» на сайте 
банка. Преступниками создает-
ся сайт, адрес которого и внеш-
нее оформление страниц труд-
ноотличимы от официального 
сайта банка. Если потерпевший 
при входе на сайт банка не ис-
пользует сохраненную ссылку, 
а просто в поисковой системе 
набирает название банка, то 
ему обычно предлагается не-
сколько вариантов. Если по-
терпевшим будет осуществлен 
выход на «зеркальный сайт», 
то вводимыми данными для 
входа в личный кабинет банка 
(логин и пароль), могут вос-
пользоваться злоумышленники 
и войти на настоящем сайте от 
имени потерпевшего в его лич-
ный кабинет. Далее возможен 
перевод денег со счета потер-
певшего из личного кабинета 
или подключение к его счету 
услуги «мобильный банк» на 
любом абонентском номере.

Основным признаком, что 
клиент зашел на «зеркальный» 
сайт банка является то, что по-
сле ввода логина и пароля на 
странице появляется надпись 
о техническом обслуживании 
сайта или любая информация, 
в которой будет указано о том, 
что обратится на сайт можно 
позднее. При этом на телефон 
не поступает СМС-сообщение 
от банка о входе в личный ка-
бинет, если такая форма опове-
щения предусмотрена.

Совет гражданам: при на-
ступлении вышеописанных 
событий незамедлительно об-
ратиться в банк по телефону 
горячей линии и заблокиро-
вать счет. Разблокировать его 
со сменой пароля можно при 
личном обращении в отделение 
банка с паспортом и картой.

Телефонное мошенничество 
получило развитие с начала 
2000-х годов, когда сотовый 
телефон стал массовым и до-
ступным.

В настоящее время, ког-
да широко используются мо-
бильные телефоны и личный 
номер может быть у всех, от 
десятилетнего ребёнка до вось-
мидесятилетнего пенсионера, 
случаи телефонного мошенни-
чества растут с каждым годом.

Чаще всего в сети теле-
фонных мошенников попада-
ются пожилые или доверчи-

вые люди. При этом каждый 
человек может стать жертвой 
мошенничества, если не будет 
следовать простым правилам 
безопасности.

Основные схемы телефон-
ного мошенничества

Обман по телефону: род-
ственник попал в беду, требо-
вание выкупа.

Звонят с незнакомого номе-
ра. Мошенник представляется 
родственником или знакомым 
и взволнованным голосом со-
общает, что задержан сотруд-
никами полиции и обвинён в 
совершении того или иного 
преступления. Это может быть 
ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяжких 
телесных повреждений и даже 
убийство.

Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник полиции. Он 
уверенным тоном сообщает, 
что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения 
вопроса необходима опреде-
ленная сумма денег, которую 
следует привезти в оговорен-
ное место или передать какому-
либо человеку. Цена вопроса от 
тысячи рублей до 30 тыс. дол-
ларов США.

В организации обмана по 
телефону с требованием выку-
па могут участвовать несколько 
преступников. Звонящий мо-
жет находиться как в исправи-
тельно-трудовом учреждении, 
так и на свободе. Набирая теле-
фонные номера наугад, мошен-
ник произносит заготовленную 
фразу, а далее действует по об-
стоятельствам. Нередко жертва 
сама случайно подсказывает 
имя того, о ком она волнует-
ся. Если жертва преступления 
поддалась на обман и согласи-
лась привезти указанную сум-
му, звонящий называет адрес, 
куда нужно приехать. Часто 
мошенники предлагают снять 
недостающую сумму в банке и 
сопровождают жертву лично. 
Мошенники стараются запу-
гать жертву, не дать ей опом-
ниться, поэтому ведут непре-
рывный разговор с ней вплоть 
до получения денег.

После того как гражданин 
оставляет деньги в указанном 
месте или кому- то их переда-
ет, ему сообщают, где он может 
увидеть своего родственника 
или знакомого.

Рекомендации гражданам:
Первое и самое главное 

правило - прервать разговор и 
перезвонить тому, о ком идёт 
речь. Если телефон отключён - 
связаться с его коллегами, дру-
зьями и родственниками для 
уточнения информации. Следу-
ет задать уточняющие вопро-
сы, ответы на которые посто-

ронним не известны. Спросить, 
из какого отделения полиции 
звонящий. После звонка сле-
дует набрать «02», узнать но-
мер дежурной части данного 
отделения и поинтересоваться, 
действительно ли родственник 
или знакомый доставлен туда. 
Требование взятки является 
преступлением.

Телефонный номер-граби-
тель.

Развитие технологий и сер-
висов мобильной связи упро-
щает схемы мошенничества. 
Приходит SMS с просьбой пе-
резвонить на указанный номер 
мобильного телефона. Просьба 
может быть обоснована любой 
причиной - помощь другу, из-
менение тарифов связи, про-
блемы со связью или с Вашей 
банковской картой и так далее. 
После того как потерпевший 
перезванивает, долго держат на 
линии. В результате оказывает-
ся, что со счёта списаны круп-
ные суммы.

Существуют сервисы с 
платным звонком. Чаще всего 
это развлекательные сервисы, 
в которых услуги оказываются 
по телефону, и дополнительно 
взимается плата за сам звонок. 
Реклама таких сервисов всегда 
информирует о том, что звонок 
платный. Мошенники реги-
стрируют такой сервис и рас-
пространяют номер без пред-
упреждения о снятии платы за 
звонок.

Совет гражданам: не зво-
нить по незнакомым номе-
рам.

Телефонные вирусы.
Очень часто используется 

форма мошенничества с ис-
пользованием телефонных 
вирусов. На телефон абонента 
приходит сообщение следую-
щего вида: «Вам пришло MMS-
сообщение. Для получения 
пройдите по ссылке...». При 
переходе по указанному адресу 
на телефон скачивается вирус 
и происходит списание денеж-
ных средств с вашего счета.

Другой вид мошенниче-
ства выглядит так. При заказе 
какой-либо услуги через яко-
бы мобильного оператора или 
при скачивании мобильного 
контента абоненту приходит 
предупреждение вида: «Вы со-
бираетесь отправить сообще-
ние на короткий номер.... для 
подтверждения операции от-
правьте сообщение с цифрой 1, 
для отмены с цифрой 0». При 
отправке подтверждения, со 
счета абонента списываются 
денежные средства. Существу-
ет множество вариантов таких 
мошенничеств.

Мошенники используют 
специальные программы, кото-

рые позволяют автоматически 
генерировать тысячи таких со-
общений. Сразу после перевода 
денег на фальшивый счёт они 
снимаются с телефона.

Совет гражданам: не следу-
ет звонить по номеру, с которо-
го отправлен SMS.

Выигрыш в лотерее.
В связи с проведением все-

возможных рекламных акций, 
лотерей и розыгрышей, осо-
бенно с участием радиостан-
ций, мошенники часто исполь-
зуют их для прикрытия своей 
деятельности и обмана людей. 
На мобильный телефон звонит 
якобы ведущий популярной 
радиостанции и поздравляет 
с крупным выигрышем в ло-
терее, организованной радио-
станцией и оператором мо-
бильной связи. Это может быть 
телефон, ноутбук или даже 
автомобиль. Чтобы получить 
приз, необходимо в течение 
минуты дозвониться на радио-
станцию. Ключевые слова: 
«Вы победили! Заберите приз! 
Оплатите лишь налог 13%. Со-
общите реквизиты и код кар-
ты».

Перезвонившему абоненту 
отвечает сотрудник «призового 
отдела» и подробно объясняет 
условия игры: просит предста-
виться и назвать год рождения; 
грамотно убеждает в честно-
сти акции. Объясняет, что для 
получения приза, например, в 
размере 20 тыс. рублей, необхо-
димо предоставить реквизиты 
карты и заплатить налог на до-
ходы физических лиц.

2. Простой код от опера-
тора связи.

Потерпевшему поступает 
звонок либо приходит SMS-
сообщение якобы от сотруд-
ника службы технической 
поддержки оператора мобиль-
ной связи. Обоснования этого 
звонка или SMS могут быть: 
предложение подключить но-
вую эксклюзивную услугу; для 
перерегистрации во избежание 
отключения связи из-за техни-
ческого сбоя; для улучшения 
качества связи; для защиты от 
СПАМ-рассылки; предложе-
ние принять участие в акции от 
вашего сотового оператора.

Предлагается набрать под 
диктовку код или сообщение 
SMS, которое подключит но-
вую услугу, улучшит качество 
связи и т.п. на самом деле код, 
является комбинацией для осу-
ществления мобильного пере-
вода денежных средств со счета 
абонента на счет злоумышлен-
ников. Как только его наберёт 
потерпевший, злоумышленник 
получает доступ к счёту.
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