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ЧIални Ватан хвена кIанда!

13-январь  Россиядин
печатдин югъ я. Чи районда
печатдихъ  галаз
кIвалахзавай  гьар са
юлдашди чпин пеше
намуслудаказ кьиле тухуз

а л а х ъ з а в а . Г а з е т д а
виликдай хьиз  анжах
кьилди ксарин тарифар
иийзвач . Газетдин
тешкилатчи   райондин
администрация я. Гьавиляй
чна сифте нубатда газетдин
р а й о н д и н
администрациядин къарар,
решенияр ва маса талукь
макъалаяр  гуз гьавалат
жезва. Газет лезгидалди
акъатзавай газет ятIани чна
документар , бязи
малуматар урусдалди гузва,
чна чи районда яшамиш
жезвай  агъул чIалал
рахазвай районэгьлиярни
рикIелай алудзавач,
гьавиляй урусдалди гузва.
Къенин  пешекарвилин
сувар вири работникриз
газетдихъ  галаз
алакъалубуруз мубаракрай!
Эгер чун и сувар къейд

                                Тебрикар
Гьуьрметлу  юлдашар! Ингье нубатдин

сеферда, куьне  куь  сувар-Печатдин  югъ-
къейдзава. Гьа и девирда газетда кIвалахай
журналистрин, хуьрерин мухбиррин
чалишмишвилер  себеб яз, газетди вичин
кIвалахдин камар къачур девирдилай Ватандин
ЧIехи дяведа чи халкьдихъ хьайи агалкьунрикай,
гуьгъуьнлай гьар са хиле хьайи агалкьунрикай,
алай аямдинни лап важиблу вакъиайрин
патахъай райондин агьалияр хабардар ийизва.
Чна квез  гьуьрметлу  юлдашар и югъ

мубаракзава.
Чаз квехъ мягькем сагъламвал, яратмишунрин

рекье цIийи агалкьунар хьана кIанзава.

Гьуьрметлу  райондин прокуратурадин
работникар! Квез ва прокуратурадин хиле
кIвалах авур ветеранриз Россиядин
прокуратурадин  Югъ рикIин сидкьидай
мубаракрай. Прокуратурадин работникри закон
эвелимжи чкадал хуьнин кIвалах таъминаруник,
агьалийрин ихтиярар хуьник, обществода гьалар
къайдадик кваз хуьнин кIвалах таъминаруник,
тахсиркарвилерихъ галаз женг чIугуник лайихлу
пай кутазва.
Чаз инанмишвал ийиз кIанзава, гележегдани

прокуратурадин работникар  гележегдин
интересар хуьнив, агьалияр законлу
ихтиярралди ва азадвилералди таъминарунив
виниз тир жавабдарвилелди эгечIда.
Чаз квехъ сагъламвал, кIвалахда агалкьунар

хьана кIанзава.

"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил
З.З.Азизов.

13-январь Россиядин печатдин югъ я

Пеше кьиле тухуз алахъзавайбур
ийиз  башламишай
тарихдиз вил вегьейтIа,
1703-йисан 13- январдиз
Петр I-дин  Указдалди
Россияда  россиядин
"Ведомости" газетдин сад

лагьай нумра акъатна .
1914-йисуз Россияда пуд
агъзурдалай виниз газетар
акъатзавай . И  сувар
Советрин Союзда 5-майдиз
"Печатдин Югъ" яз
къейдзавай. 1991-йисан
13-январдиз РСФСР-дин
Верховный  Советдин
Указдалди, 13-январь
"Россиядин Печатдин Югъ"
яз гьар йисуз  къейдзава.
Й и с - й и с а н д а в а й
газетринни  журналрин
кьадар гзаф жезва. Эгер чун
2009-йисуз регистрация
авунвай  делилриз
килигайтIа, 47 агъзур
газетни журнал
регистрация авунва. Йис-
йисандавай  цIийи
проектар арадиз къвезва.
Вири районра  газетдин
электронный  къайда
районрин  официальный

сайтриз  гузва.   Гьар
садавай газет райондин
официальный  сайтда
“пресса” разделдай
"Горный родник" ахъайна
гьанай вири нумраяр кIелиз

жезва. Идалай гъейри,
газет ИТАР- ТАСС- дин ва
Россиядин  Ктабрин
Палатадин сайтрай кIелиз
жедай мумкинвал ава.
Дагъустандин  вири
районрин  электронный
газетарни яни сетевой
изданияр кардик акатнава.
Къе дуьньяда вишералди

печатдин изданияр
акъатзава. Абурун арада
республикадин изданияр
тир "Лезги газет" , "Самур",
"Дагъустандин дишегьли",
"Кард" журналар  ава.
Республикадин саки вири
районрини чпин газетар
акъудзава. Чи райондин
газетни кардик акатна алай
йисуз 90 йис жезва . И
девирда  адан кьиле
жуьреба-жуьре рекьерай
кьакьан дережаяр хьайи

(Эхир 2-чина)
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редакторарни акъвазна. Газетдихъ,
газетда кIвалахай  мухбиррихъ
аквадай хьтин агалкьунарни хьана.
Ингье акуна-такуна мад са йис

акъатна. Адет тирвал, ЦIийи йис
алукьайла , гьар са карханади ,
майишатди ва кьилдин ксарини
алатай йисан нетижаяр кьада,
алукьзавай  йисан планар
туькIуьрда. Гьа икI  газетдини
алатай девирдиз сейр хъийизва,
гележегдин крарикай фикирзава,
халкьдин гуьгьуьлар шадардай,
кIелзавайбурув  гьакъикъи
материалар  агакьардай  цIийи
рекьер жагъурзава.
Корреспондент! Ам чи газетдин

вилерни я, япарни. Мухбирар чи
даяхар  я. Са гафуналди, абур
галачиз гьич са газетни яшамиш
жедач. Гьа икI сих алакъада аваз
кIвалахиз чи газетдин 90 йис
хьанва . Газет гьазурзавай
журналистар чи япарни  вилер
хьанва.
Къе пешекарвилин сувар тебрик

авуналди, чи газетдихъ  галаз
алакъа авай хуьрерин мухбирар тир
А.Семедоваз (Кьурагьрин хуьр),  С
Шагьпазоваз , Х.Агьмедоваз
(Гелхенрин  хуьр), А. Атлухановаз
(КIирийрин хуьр),   С.Расуловаз
(Куквазрин хуьр),   М.Гьасретоваз,
Ш. Гьасретоваз  (Шимихуьр),
С.Эфендиеваз (Штул) ва масабуруз
чухсагъул лугьуз кIанзава.
Лагьана кIанда, суварин юкъуз

суварин  газет маракьлуди хьун
патал югъ-къандавай газетдин
чинра авай макъалаяр метлеблубур
ийиз, газет чIагуриз,  ам чапдай
акъудиз  алахъзавай  Фазина
Мегьамедовадин , Маида
Агьмедовадин, ПатIимат

Пеше кьиле тухуз алахъзавайбур
Магьарамовадин , Ирада
Юсуповадин, Заира Шабановадин,
Найиля Алибековадин,  Низами
Гюлметован ,  сетевой
изданидин корреспондент Раина
Хийирбековадин , пресс-
службадин къуллугъчи Фахрудин
Мирзоеван,сайтдал кIвалахзавай
Асланбег Семедован тIварар кьун
кутугнава.
Къе суварин  юкъуз чна

гьуьрметдивди  редакцияда
кIвалахай, газетдихъ галаз сих
алакъа хьайи, рагьметдиз фенвай
Шабан Шабанов ,  Шамсудин
Исаев, Гьуьсейн Рамазан,  Къагьид
Назаралиев, ФатIима Мурадова,
Салегь  Рамазанов, Максуб
Максубов , Буба  Агьмедов,
Абдурашид Абрурагьманов ,
Гьазерали Камилов, Камалдин
Камалдинов рикIел хкизва .
Къенин юкъуз чи газет кхьенвай ва
кIелзавай вирибуруз  чухсагъул
лугьуз кIанзава.
Печатдихъ галаз алакъалу вири

районэгьлийриз , газет
кIелзавайбуруз, алукьнавай ЦIийи
йис, Печатдин югъ мубаракрай!
Куь  къелемар хци, фикирар

мадни ва мад деринбур хьурай,
играмибур!
Алай йисуз газетдин 90 йис

хьунихъ галаз алакъалу макъалаяр
чна гезетдиз гъун тIалабзава. Чи
газетдин юбилей им вири гьар са
газетдихъ галаз алакъалу юлдашрин
сувар я. Сагърай куьн гьар сад,
играмибур.

А.Рамазанова , "Дагъдин
булах"  ва "Курахский вестник"
сетевой  изданидин  кьилин
редактор, РФ-дин журналистрин
Союздин член.

 Лезги мани, лезги макьам, лезги
кьуьл. Алатай асирдин иллаки кьвед
лагьай паюна и гафари чи бейнида
кьетIен чка кьунвай.  Радиодай цIийи
мани  ягъун ва я са цIийи  аваз
тамамарун чун патал халисан  сувар
тир.  Гьакьван чна цIийи манийрихъни

цIийи авазрихъ еке гьевесдивди яб
акалдай.  Амма эхиримжи вахтара
майдандиз  акъатнавай  цIийи
манийрини  макьамри , гьакI абур
тамамарзавай   музыкантрини
манидарри чи  гуьгъуьлар дериндай
хазвайдини гьич са касдизни сир туш.
Амма заз  инал лезги музыкадин
тарихда ихьтин гел тунвай лезгийрин
ахлакьдал акъвазиз кIанзавач.
Саки  яхцIур йисан идалай вилик

Дагъустандин радиодай лезги чIалал
гузвай концерт башламишайла, лезги
передачайрин   диктор  Айдунбег
Камилова  сифте яз  чIагъандал
тамамарзавай  "Къуба къенфетар"
макьамдихъ яб акалун теклифнай ва
ам  тамамарзавай  музыкант
Къадиров Абдул тирди лагьана. А
вахтара заз, вичи лугьудайвал, ширин
стхади   икI  сересдаказ музыка
тамамарзавайди ва гьа са вахтунда
тамамарзавай  макьамар
Дагъустандин радиодин  “къизилдин
фондуна”  гьатнавайди тайиндаказ
чидачир .  Анжах лап са тIимил
вахтундилай  заз и кIвалах
тамамвилелди  ашкара хьана, вучиз
лагьайтIа зи  дустуни тамамарзавай
неинки са и макьам, гьакI хейлин маса
макьамарни  Даградиодин къизилдин
фондуна гьатнавай эхир.

 Инал заз саки яхцIурни цIуд йисан
идалай вилик жувахъ галаз санал са
классда кIелай жуван тIварун стхадин
уьмуьрдин  рекьелни  кверелди
акъвазиз  кIанзава. 1973 - йисуз
Кьурагьрин юкьван школа куьтягьна,
Ватандин вилик вичин аскервилин пак
буржи кьилиз акъудна, Дербентдин
музыкальный училище акьалтIарна ва
ингье яхцIур йисалай виниз девирда
райцентрдин   Пионерринни
школьникрин  кIвале тешкилнавай
чIагъан ягъиз чирзавай кружокдин
руководитель  яз кIвалахзава.  И
йисара Абдул  муаллимдин гъилик
чирвилер къачур ва чеб музыкадин
рекье   гегьенш камар къачур
жегьилрин кьадар чирун четин я.  Къе
абуру чи халисан лезги  музыкадик
чпин  зегьметдин  лайихлу пайни
кутунал  чун кьадарсуз шад я.  И
кIвалах, гьелбетда, Абдул
муаллимдин  гьар йикъан
чалишмишвилер  себеб яз арадал
атанвайди, белки, гьич са касдизни

сир туш жеди.
 Заз  инал Абдул муаллимди са

шумуд йисан идалай вилик райондин
юкьван ва  муьжуьд йисан  школайрин
художественный  самодеятельнострин
коллективрин  арада кьиле фейи
килигунин- конкурсдин   нетижаяр

кьурла лагьай  келимайриз
мад сеферда къуват  хгуз
кIанзава: "Чна   школайра
акьалтзавай несилдин фикир
чи милли лезги музыка ва
мани   лап дериндай
кIанарунал желб авун лазим
я. ЧIал, мани ва макьам хурда
тавун  гележегдин несил патал
важиблу месэлайрикай сад я".
Мад чавай и келимайрал вуч
алава хъийиз жеда кьван?
Акьалтзавай несил

ватанпересвилин руьгьдаллаз
тербияламишун , адаз
дериндай чирвал гун, диде-
бубадиз, хизандиз , хайи
Ватандиз вафалу веледар яз
тербиямишун , абуруз
баркаллу зегьмет кIанарун ва
ихьтин  важиблу маса
месэлайриз кьетIендаказ
фикир гун чи умуми буржи я.
Мадни шад жедай кар ам

я хьи, Абдул муаллимдин
уьмуьрдин  юлдаш   Лаида
Жалаловнадини вичин вири
уьмуьр муаллимвилин четин,

амма баркаллу пешедиз бахшнава.
Ингье яхцIурни цIуд йисав агакьна
девирда ада райцентрдал Кьурагьрин
кьвед лагьай нумрадин  юкьван
школада сифтегьан классрин муаллим
яз кIвалахзава.    Ингье и девирда
Лаида Жалаловна муаллимди
уьмуьрдин шегьре рекьел акъуднавай
аялрин кьадар, белки,  агъзурдалай
виниз  алатнава жеди. Ам алай
вахтундани вичи хкянавай  уьмуьрдин
пешедал кьадарсуз ашукь я.
Муаллимрин хизандай тир гъвечIи

руш Жемилядини муаллимвилин пеше
хкягъун, белки, дуьшуьшдин кар туш
жеди. Ингье цIуд йисалай виниз
девирда  Жемиля муаллимдини
Кьурагьрин кьвед лагьай нумрадин
юкьван  школада акьалтзавай
несилдиз чирвилер ва тербия гунин
карда намуслувилелди  зегьмет
чIугвазва. Алай  вахтунда ада гьа са
вахтунда школадилай къеце кIвалах
тухунин карда школадин директордин
заместителвилин везифаярни кьиле
тухузва. Акьалтзавай несилдин бахтлу
гележег патал зегьмет чIугвазвай
Жемиля  муаллимдихъни кIвалахда
агалкьунар хьун чи мурад я.
Са хизанда - пуд  муаллим .

Акьалтзавай несилдин   бахтлу
гележег патал абуру чпин  вири
къуватарни чирвилер жумартвилелди
серф ийизва.   Чпи зегьмет чIугвазвай
коллективрин  патайни  пуд
муаллимдизни кьетIен гьуьрмет хьун
дуьшуьшдин кар туш жеди.  Жувни и
хъсан кIвалахдин терефдар тирди
къалурун гьакьван хуш кар я.  Абдул
муаллимдин чешнелу зегьмет мадни
кьетIендаказ къейд авуналди, заз адаз
шиирдин  са бендни бахш хъийиз
кIанзава.

 Несил патал зегьмет чIугваз
датIана,

 Зур асирдин баркаллу  рехъ
атIана.
Сад Аллагьди  бахтунин  пай

ганатIа,
Мурад я чи акун хурал чIагъан,

дуст,
Гьамишанда сивик хъвер квай,

жаван дуст

Шикилда: Абдул  муаллим
(чапла патахъай  сад лагьайди)
вичихъ галаз санал са классда
кIелай гадайрихъ галаз.

     Абдулла Семедов
Музыкадин устадар
Хурал даим чIагъан алаз

                 (Эхир.Эвел  1-чина)

Приложение
постановлению главы
МО “село Кабир” 4А
от14.04.2020г

                                                             ПЕРЕЧЕНЬ



Дагъдин  б у л а х
3№12020-йисан 14-январь

Как не стать жертвой "мобильного" мошенничества?
Злоумышленники могут обратиться к Вам:
1) под видом сотрудников полиции, о нарушении их близкими

родственниками законов, с целью передачи Вами денежных средств
через посредников, либо перевод их через терминалы оплаты для
разрешения сложившейся ситуации.
Не продолжайте разговор, не позволяйте себя убедить. Вам звонит

мошенник. Обратитесь в полицию!
2) о блокировке банковской карты путем рассылки SMS-сообщений,

а так же о переводе денежных средств за покупку товара по объявлению
и последующего информирования о необходимости дальнейшего
введения ряда команд с банкомата.
Вам звонит мошенник. Не предоставляйте злоумышленникам сведения

о Вашей карте. Обратитесь в банк, обслуживающий Вашу банковскую
карту, в банке решат Вашу проблему.

3) о сообщении Вам, якобы, из поликлиники или больнице, что у
Вас или у Ваших родственников обнаружили страшный диагноз и чтобы
вылечить болезнь необходимо перевести деньги за лекарства.
Прервите разговор. Вам звонит мошенник. Медицинское учреждение

принимает денежные средства после заключения соответствующего
договора в письменном виде, при Вашем личном присутствии.
Свяжитесь с Вашим родственником , позвоните в больницу. Не
переводите денежные средства мошенникам. Обратитесь в полицию!

4) получения  CMC-сообщений  с  неизвестных  номеров  о
выигранном призе, с просьбой положить деньги на телефон, или вернуть
деньги, так как они были переведены ошибочно.
Это обман. Не отвечайте на сообщение, не присылайте информацию

по карте и не переводите денежных средств.
                                        1.
Никому нельзя сообщать реквизиты своей банковской карты, в том

числе сотруднику банка, об этом всегда информирует банк при получении
пароля к карте, в последствие необходимо лично обратиться в ближайшее
отделение банка, с целью выяснения возникших проблем с банковской
картой.

                                 2.
Различные компенсации выплачиваются гражданам только при их

личном письменном обращении, никаких процентов за выплату
компенсаций платить не надо.

                                          3.
Настоящий врач никогда не будет звонить вам по телефону и сообщать

о страшном диагнозе или просить перевести деньги за лекарства.
                                       4.
В случае получения CMC-сообщений с неизвестных номеров,

помните это мошенники! Человек не может выиграть приз, не участвуя
в лотереях, родственники не будут Вам высылать CMC-сообщения с
неизвестных номеров. Это мошенники!
Как  не стать  жертвой  мошенничества. используя  сет ь
интернет ?
Злоумышленник, с целью хищения Ваших денежных средств,

размещает в сети Интернет объявление о продаже какого-либо объекта
(телефон, машина, квартира) по заниженной цене и оставляет свои
контактные данные.
После того, как Вы собираетесь приобрести товар, связываетесь с

мошенником, он сообщает, что для покупки  необходимо внести
предоплату (на расчетный счет, счет, яндекс - деньги, счет вебмани и
т.д.).
Наиболее часто встречающимися площадками для размещения

подобных объявлений является сайты социальных сетей "В контакте",
"Instagram", "Одноклассники", также такими сайтами могут выступать
ресурсы  бесплатных объявлений  "Авито", "Юла" и "auto.ru".
Злоумышленник объясняет внесение предоплаты тем, что живет в другом
регионе и отправит товар сразу после того, как удостовериться уплате
за товар. Злоумышленник может выслать копию паспорта (поддельную).
Также, распространенным способом мошенничества в сети интернет,

является создание сайтов интернет - магазинов. Злоумышленник по
электронной почте высылает договор, который заполняет заказчик, после
чего просит внести предоплату за товар.
Также, встречается создание сайтов-клонов на которых искажены

реквизиты получателя. Сайты клоны создаются, таким образом, что
пользовательский интерфейс является копией оригинального Интернет-
ресурса . Различие может заключаться только в доменном имени
(например оригинальный ресурс "tech-point.ru" и сайт двойник "tex-
point.ru").
Интернет - магазины с хорошей репутацией работают без предоплаты,

товар на дом привозит курьер, только после осмотра и проверки товара
продавец платит деньги.
Прежде чем заказать товар в Интернете, почитайте отзывы на разных

сайтах о данном Интернет - магазине или виртуальном продавце, как
правило, Вы сразу обнаружите отрицательные отзывы либо их
отсутствие о выбранном Вами Интернет-магазине (следует сделать
вывод о коротком периоде его существования):
внимательно читайте названия Интернет-магазина, пробуйте зайти

на его сайт с других сайтов, тем самым Вы сразу обнаружите сайты -
клоны;
избегайте покупки товара по предоплате;
если цена товара гораздо ниже цены как в обычных розничных

магазинах, так и в других Интернет-магазинах, либо на рынке в целом
(например, при продаже автомашины по заниженной стоимости),
задумайтесь
запрос покупателем, якобы для перечисления предоплаты, либо

оплаты за товар информации не только о шестнадцатизначном номере
карты (требуется исключительно только он), сроке ее действия, данных
владельца и трехзначном  коде проверки  подлинности карты,
расположенном на оборотной стороне на полосе для подписи держателя

карты также является одной из схем действия мошенников. Не сообщайте
при покупке товара сведения о Вашей банковской карте.
Как не стать жертвой  мошенничества  с банковским и картам и  при

использовании услуги  "Мобильный банк "?
В случае потери мобильного телефона с подключенной услугой

"Мобильный банк" или мобильным приложением "Сбербанк Онлайн"
следует срочно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки
SIM-карты и в Контактный центр Банка для блокировки услуги
"Мобильный банк" и/или "Сбербанк Онлайн".
При смене номера телефона, на который подключена  услуга

"Мобильный банк", необходимо обратиться в любой филиал (внутреннее
структурное подразделение), с целью отключения услуги "Мобильный
банк" от старого номера и подключения на новый.
Не следует оставлять свой телефон без присмотра, чтобы исключить

несанкционированное  использование мобильных банковских услуг
другими лицами.
Не подключайте к услуге "Мобильный банк" абонентские номера,

которые Вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже если к Вам
обратились от имени сотрудников Банка.
При пользовании банковскими картами:
с целью избежать несанкционированных действий с использованием

карты, необходимо требовать проведения операций с ней только в Вашем
присутствии, никогда не позволять уносить третьим лицам карту из поля
Вашего зрения.
В случае обращения кого-либо лица лично, по телефону, в сети

"Интернет", через социальные сети или другим способом, которое под
различными предлогами пытается узнать полные данные о вашей
банковской карте: шестнадцатизначном номере, сроке действия, данных
владельца, трехзначном  коде проверки  подлинности карты,
расположенном на оборотной стороне на полосе для подписи держателя
карты и т.д. (паролях или другой персональной информации), будьте
осторожны - это явные признаки противоправной деятельности. При
любых сомнениях рекомендуется прекратить общение и обратиться в
банк по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты.
Не следует прислушиваться к советам третьих лиц, а также отказаться

от их помощи при проведении операций. В случае необходимости,
обращаться к сотрудникам филиала банка или позвонить по телефонам,
указанным на устройстве или на обратной стороне карты.
Во избежание использования карты другим лицом, следует хранить

ПИН-код отдельно от карты, не писать ПИН-код на карте, не сообщать
ПИН-код другим лицам (в том числе родственникам).

  Не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения/
обновления , пришедшие по SMS/MMS/ электронной  почте/
мессенджерам (Вайбер, Вацап и др.), в том числе от имени банка.
Помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания
подобным образом.

 НЕ ВЕРЬТЕ ПОДОБНЫМ СООБЩЕНИЯМ, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО
ССЫЛКАМ, НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА СООБЩЕНИЯ.
Если Вы потеряли карту или подозреваете, что она украдена,

незамедлительно произведите ее блокировку.
Заблокировать банковскую карту можно разными способами:
По телефону горячей линии.
Универсальный способ. Номер для экстренной связи всегда указан

на официальном сайте банка. Лучше заранее сохранить номер горячей
линии банка в мобильном телефоне, чтобы не разыскивать его в
экстренном случае. Оператор службы поддержки попросит назвать
паспортные данные, кодовое слово или CMC-код, который пришлет вам
на телефон. После этого он заблокирует карту.
Через мобильное приложение. Самый быстрый способ, если у вас

есть доступ к интернету, приложение уже установлено на вашем телефоне
и в нем есть опция по блокировке карты.
В интернет-банке. Удобно, если у вас подключен интернет-банкинг

и рядом есть компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет.
В личном кабинете на сайте банка обычно есть опция "Заблокировать
карту". Свое решение надо будет подтвердить кодом из CMC, которое
банк вышлет на ваш номер.
По CMC. Некоторые банки используют систему CMC-команд. На

короткий номер банка надо отправить кодовое слово (например,
"блокировка"). В ответ вы получите код, который надо снова отправить
на номер банка, чтобы подтвердить действие. Но лучше заранее уточнить,
предлагает ли ваш банк такую услугу? Какие кодовые слова нужно
использовать?
В отделении банка. Если вы находитесь рядом с офисом банка или

потеряли телефон вместе с картой, пишите заявление о блокировке карты
в отделении. Но для этого понадобится паспорт.
Сразу после блокировки карты вы можете оставить заявку на выпуск

новой. Если будете действовать быстро, у вас есть большой шанс вернуть
похищенное. Вы можете опротестовать операцию по карте, которую
совершили мошенники. Но сделать это нужно не позднее следующего
дня после того, как получите от банка уведомление об операции.
Чтобы не дать шанса мошенникам украсть ваши деньги, внимательно

отслеживайте все операции по картам. Банк обязан уведомлять вас обо
всех платежах - в вашем договоре прописано, каким способом он должен
это делать.
Лучше всего подключить СМС-оповещения.
1/1
Отследить операции по карте вы также можете через мобильное

приложение или онлайн-банк. Всегда можно получить выписку по счету
в отделении банка и иногда через банкомат. Если у вас украли карту,
имеет смысл перепроверить все последние платежи.
Если Вы ведете переписку в сети Интернет ("В Контакте",

"Одноклассники" и др.), если Вы общаетесь с кем то, используя сайт
знакомств, будьте бдительны! Не присылайте незнакомцам Ваши личные
фото. Вашим доверием могут воспользоваться злоумышленники.

Информация
о видах и способах мошенничеств в иных преступлений, совершаемых с

использованием информационно телекоммуникационных технологий (средств связи, сет интернет и др.)
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2020-йисуз  райондин
физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин  рекьяй
отделди организацийрихъ ,

учрежденийрихъ ва спонсоррихъ
галаз санал  30-далай виниз
спортдин  мярекатар  кьиле
тухвана . Кьурагь райондин
спортсменри  200-лай
винизакъажунра иштиракна.

Гьар йисан эхирдай йисан
нетижаяр  кьуна отделди
спортдин  рекьяй  агалкьунар

хьайи спортсменриз
гьуьрметдалди тебрикзава.
ИкI, Кьурагь райондин 2020-

йисан виридалайни  хъсан
спортсменар  яз
тестикьарнава:

1. Т а и б о в а
Эмиля Шабановна
(Кьурагь)- регбидай
Россиядин  спортдин
мастер. Алай йисуз ам
Москва  шегьерда
пляжный регбидай
Россиядин  Кубокдин
Гъалибчи, Екатеринбург
ш е г ь е р д а
Вирироссиядин  гатун
Универсиададин  6-
победитель, Казань
шегьерда 2020-йисан
ВУЗ-рин  студентрин
арада  Россиядин
Чемпионка хьана.

2. А з и з о в а
Гюльназ Замировна
(КIири)- дзюдодай

Россиядин  спортдин  мастер .
Назрань шегьерда  Россиядин
командный  Чемпионатдин
гъалибчи, Москва  шегьерда
Ю.А.Зайцеван руьгьдиз бахшна
Вирироссиядин  акъажунрин

гъалибчи, Москва
шегьердин 2020-йисан
чемпионка  ва
д з ю д о д а й
В и р и р о с с и я д и н
акъажунрин "Яракьлу
къуватар"-рин патай
пишкешрин гъалибчи.

3. С а ф а р о в
Эмир  Ильгарович
(Кукваз)- Россиядин
б о д и б и л д и н гд а й
МСМК, 2020-йисан
Р о с с и я д и н
абсолютный Чемпион,
Санкт-Петербургдин
Чемпионатдин  3-
сефердин гъалибчи,
IFBB-дин версиядай

акъажунрин 10-гъалибчи.
4. Назаралиев  Роберт

Фажрудинович  (Штул)-акахьай

Спортдин рекьяй 2020-йисан нетижаяр кьуна

б о е в о й
и с к у с с т в о д и н
а к ъ а ж у н р а й
Россиядин спортдин
м а с т е р ,
г р е п п л и н г д а й
д у ь н ь я д и н
Кубокдин гъалибчи,
S U G
профессиональный
Л и г а д и н
в е р с и я д а л д и
( Г р е п п л и н г )
ч е м п и о н д и н
чIулунин иеси,
г р е п п л и н г д а й
С е в е р н ы й
Кавказдин Чемпион.

5. Шабанов  Рамазан
Мурадханович  (Аладаш)-

азаддиз кьуршахар  кьунай

Россиядин Чемпионатда 5-чка,
д у ь н ь я д и н
Межконтинентальный Кубокдин
3-призер , Дагъустан
Р е с п у б л и к а д и н
КIвенкIвечивиляй  ва маса
мастервилин турнирра са шумуд
сефердин гъалибчи.

6. Къурбанов  Равиль
Къурбанович (Кьурагь)- 2020-
йисан КФК ЮФО-дин зонадин
виридалайни  хъсан
полузащитник , футболдин
"Дагдизель" командадик квай

футболдай РД-дин Чемпионатдин
бронзадин призер , УОР

к о м а н д а д и н
составдик  квай
ЮФО-дин зонада
Россиядин 3-лигада
3-чка, "Maykor"
клубдин составдик
квай Дагъустандин
Л Ф Л - д и н
К у б о к д и н
гимишдин призер,
2020-йисан (УОР)
о л и м п и й с к и й
р е з е р в д и н
училищедин 120
т е р б и я ч и д и н
арадай виридалайни
хъсан игрок.

М.Агьмедова.
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