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Салим Токаев отметил
работников школы,

предотвративших похищения
школьника

23 декабря, на еженедельном аппаратном совеща-

нии в администрации района были отмечены замести-

тель директора по воспитательной работе Тюбинской

СОШ Мафизат Курбанова и охранник школы Умар Ге-

беков, благодаря бдительности и профессионализму

которых было предотвращено похищение ребенка.

Напомним, 16 декабря двое неизвестных под наду-

манным предлогом попытались увести со школы уче-

ника 6 класса. Предотвратить план злоумышленников

удалось благодаря бдительности работников школы.

Глава района Салим Токаев отметил героев почетными

грамотами администрации и подарками.

«В жизни каждого человека наступает момент, когда

от того, кто окажется рядом зависит его здоровье, а по-

рой и жизнь. Я горжусь, что у нас в районе есть такие

люди как Мафизат и Умар, которые сполна оправдали

самое ценное, что можно доверить другому человеку -

жизнь ребенка! Выражаю искреннюю благодарность от

лица всех жителей района», - отметил Токаев.

Заместитель главы района по общественной безопас-

ности Марат Джанбалов подчеркнул, что безопасности

детей уделяется огромное внимание.

«Такие ситуации отрабатываются, но, когда подоб-

ный момент наступает, многие забывают всё, чему учи-

ли, теряют бдительность. Рад, что в ответственный мо-

мент заместитель директора и охранник оказались на

высоте. Злоумышленников разыскивают правоохрани-

тельные органы и от ответственности им не уйти. Когда

их задержат, мы узнаем подробности и сделать соот-

ветствующие выводы на будущее», - заявил Джанбалов.

Глава Кумторкалинского района Салим Токаев
поздравил счастливых обладателей квартир с но-
восельем и подчеркнул, что это новый этап в их
жизни, связанный с освоением и обустройством
своего собственного жилья.

«Сегодня для вас знаменательный и долгождан-
ный день, который наверняка запомнится на всю
жизнь. Ключи от собственного жилья вы получаете
в канун Нового года, что еще больше усилит ваше
праздничное настроение. Впереди Вас ждут очень
радостные и добрые перемены к лучшему - новый
этап в жизни и, связанные с ним, приятные хлопо-
ты», - обратился к но-
воселам Салим Тока-
ев.

В свою очередь, но-
восёлы высказали
слова благодарности
в адрес главы района
и всех причастных к
этому событию лю-
дей.

«Это приятный по-
дарок к празднику, ко-
торый сделало нам
государство. Огром-
ное спасибо Вам, Са-
лим Шихвалиевич,
Главе Дагестана Вла-
димиру Абдуалиевичу
и нашему президенту
Владимиру Владими-
ровичу», - новоселы
не скупились в этот
день на слова благо-
дарности.

Двое сирот в стали
новоселами в канун

Нового года

За чашкой чая глава района обсудил с ними и
вопросы социальной помощи, льготы, предусмот-
ренные детям-сиротам.

Напомним, что согласно закону Республики Да-
гестан от 29 декабря 2004 года N 58 «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», из средств федерального и республикан-
ского бюджетов выделяются средства на покупку
жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по достижению их совершен-
нолетия.

С наступающим Новым 2020 годом!

В администрации Кумторкалинского района 25 декабря ключи от квартир были вручены де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Два человека стали обладателями
квадратных метров, которых ждали на протяжении нескольких лет.



№48-49 \26 декабрь, 2019 йыл/2

Глава муниципалитета остался дово-
лен темпами строительных работ в детс-
ком саду.

«Я не собираюсь вас подгонять, чтобы
поскорее закончить строительство», - об-
ратился Токаев к строителям, - «Учкент-
цы ждут детский сад со дня основания
села – строить надо качественно, люди
заслуживают добротный объект, который
прослужит им много десятилетий», - ска-
зал он.

Что касается водопровода, Токаев от-
метил, что со сменой подрядчика работы
должны продолжиться в более энергич-
ном темпе. Глава района обратил внима-
ние, что к качеству выполненных работ
будет пристальное внимание как обще-
ственности села, так и правоохранитель-
ных органов.

Разъяснение Федерального закона от
19 декабря 2016 г. № 462-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О
гражданстве Российской Федерации». По
вопросу урегулирования правового стату-
са отдельных категорий лиц, находящих-
ся на территории Российской Федерации.

 20 декабря 2016 года вступил в силу
Федеральный закон от 19 декабря 2016 г.
№ 462-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 3 Федерального закона «О граждан-
стве Российской Федерации», который
продлил до 1 января 2020 года срок дей-
ствия норм Федерального закона от 31
мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», направленных на
урегулирование правового статуса от-
дельных категорий лиц, находящихся на
территории Российской Федерации».

К указанной категории граждан отно-
сятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на
5 сентября 1991 года в гражданстве СССР,
прибывшие в Российскую Федерацию для
проживания до 1 ноября 2002 года, не
приобретшие гражданства Российской
Федерации в установленном порядке,
если они не имеют гражданства иностран-
ного государства и действительного до-
кумента, подтверждающего право на про-
живание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных
в пункте «а», достигшие возраста восем-
надцати лет, если они не имеют граждан-
ства иностранного государства и действи-
тельного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном го-
сударстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не
достигшие возраста восемнадцати лет,
если они не имеют гражданства иностран-
ного государства и действительного до-
кумента, подтверждающего право на про-
живание в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные
лица, находящиеся под опекой лиц, ука-

Заседания Антитеррористической комиссии состоялось в Кумторкалинском
районе под председательством главы муниципалитета Салима Токаева.

Кроме членов комиссии и глав
поселений на заседании присут-
ствовали руководители учрежде-
ний района, представители СМИ,
общественности и духовенства.

На последнем в 2019 году за-
седании комиссии обсуждали
принятие мер, направленных на
предупреждение и пресечение
диверсионно-террористических
актов в период подготовки и про-
ведения новогодних праздников,
подвели итоги реализации мероп-
риятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терро-
ризма, а также совершенствование деятельности глав сельских поселений в органи-
зации адресно-профилактической работы с лицами выделенной категории.

Салим Токаев отметил, что по статистике новогодние праздники являются самым
напряженным периодом для экстренных служб и призвал ответственно подойти к
осуществлению своих обязанностей.

По итогам обсуждений был утвержден план работы АТК МО "Кумторкалинский рай-
он" на 2020 год.

занных в пункте «а», если они не имеют
гражданства иностранного государства и
действительного документа, подтвержда-
ющего право на проживание в иностран-
ном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывше-
го СССР, получившие паспорт граждани-
на Российской Федерации до 1 июля 2002
года, у которых впоследствии полномоч-
ным органом, ведающим делами о граж-
данстве Российской Федерации, не было
определено наличие гражданства Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства, при условии
отсутствия у них действительного доку-
мента, подтверждающего право на про-
живание в иностранном государстве.

Вышеперечисленные лица принимают-
ся в гражданство Российской Федерации
без представления разрешения на вре-
менное проживание и вида на жительство.

Глава VIII.1 Федерального закона так-
же устанавливает условия и порядок при-
знания гражданами Российской Федера-
ции проживающих на территории Россий-
ской Федерации лиц, имевших граждан-
ство бывшего СССР, получивших паспорт
гражданина Российской Федерации до 1
июля 2002 года и не приобретших граж-
данства Российской Федерации в уста-
новленном порядке, если они не имеют
гражданства иностранного государства
или действительного документа, подтвер-
ждающего право на проживание в иност-
ранном государстве, а также их несовер-
шеннолетних детей.

Для урегулирования своего правового
статуса гражданину необходимо обра-
титься в подразделение по вопросам миг-
рации МВД России по месту жительства
или месту пребывания (при наличии ре-
гистрации по месту жительства или мес-
ту пребывания) либо по месту фактичес-
кого проживания в случае отсутствия ре-
гистрации по месту жительства или мес-
ту пребывания.

Коркмаскалинский детский сад «Солнышко»
- победитель одной из номинаций конкурса
«Лучший детский сад Дагестана – 2019»

Детские сады оценивались по резуль-
тативности работы, внедрению дополни-
тельных образовательных программ, раз-
витию инфраструктуры, имиджу и инфор-
мационной открытости.

По итогам конкурса Грамотой Минобр-
науки РД отмечен коркмаскалинский дет-
ский сад «Солнышко» как победитель
одной из номинаций.

По поручению министра образования
и науки РД опыт лучших детских садов
республики будет изучен Дагестанским
институтом развития образования, обоб-
щен и распространен в дошкольных уч-
реждениях республики.

В министерстве образования и науки РД подвели итоги Республиканского кон-
курса «Лучший детский сад Дагестана – 2019», который проводится в целях мо-
тивации к достижению высокого качества образования, обобщения и распрост-
ранения инновационного опыта работы дошкольных образовательных органи-
заций, формирования позитивного имиджа дошкольного образования.

В Учкенте строится
детский сад и водопровод

Глава района Салим Токаев в селении Учкент оценил ход строительства дет-
ского сада и водопроводной системы.

Итоговое заседание АТК

Миграционный пункт ОМВД России по
Кумторкалинскому району информирует

В Коркмаскале из средств до-
рожного фонда МО «Кумторкалин-
ский район» заасфальтировано 2
квартала (600 метров) по улице
имени Юсупа Гаджакаева.

Напомним, что из средств до-
рожного фонда в этом году произ-
ведена укладка асфальта в
Коркмаскале, Учкенте и Тюбе.

В следующем году планируется
продолжить благоустройство улиц
в населенных пунктах муниципа-
литета в рамках нескольких про-
грамм, в том числе проекта «Мой
Дагестан - мои дороги».

В концертно-развлекательной
программе приняли участие анима-
торы развлекательного центра, ан-
самбль "Сарихум" и приглашенная
детвора, которая старалась не от-
ставать от известных танцоров. Уго-
щение, новогодние подарки и море
незабываемых впечатлений полу-
чили около 70 детей из населенных
пунктов Кумторкалинского района.

Организаторы мероприятия вы-
разили огромную благодарность
всем, кто принял непосредственное
участие в самом мероприятии и
тем, кто помог приобрести подарки
для детишек, обделенных большей
частью благ, доступных здоровым
людям.

«Эту предновогоднюю акцию, ставшую традиционной, детишки уже ждут заранее,
предвкушая радость праздника», - отметили родители детей.

Благотворительная предновогодняя акция для
детей-инвалидов

24 декабря в Коркмаскале центр социального обслуживания населения со-
вместно с центром семейного отдыха "Альтаир" провели предновогоднюю бла-
готворительную акцию для детей с ограниченными физическими возможностя-
ми.

Продолжается ремонт улиц
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Российская Федерация и Рес-
публика Казахстан традиционно
и на системной основе ведут вза-
имные поставки картофеля и
плодоовощной продукции в фор-
мате приграничной торговли. Так
на рынках западных областей Ка-
захстана на постоянной основе
присутствует российский карто-
фель и овощи в виду более удоб-
ной логистической составляю-
щей. В тоже время, основные
картофелеводческие регионы
Восточной части Казахстана тра-
диционно поставляют свою про-
дукцию в регионы Западной Си-
бири России. Кроме того, ежегод-
но в осенний период российский
картофель реализуется на рын-
ках

Туркестанской и Алматинской
областей в достаточно больших
объемах.

Учитывая вышеизложенное,
считаем целесообразным реко-
мендовать субъектам управле-
ния АПК регионов Российской
Федерации, заинтересованным в
поставках на рынок Казахстана
картофеля и плодоовощной про-
дукции, взаимодействовать с
крупными официальными казах-
станскими трейдерами, таким как
ТОО «Центрально – Азиатский
Торговый Дом», контактное лицо
– Махмудов Алишер Райимович,
тел. +7(7172) 61-33-72, моб.
+7(702) 8538016.

Также сообщаем, что поиск
потенциальных партнеров и ре-
ализацию сельскохозяйственной
продукции в Республике Казах-
стан по требуемым параметрам
качества и ценовой составляю-
щей можно осуществить на сле-
дующих интернет – площадках:
www.agrosauda.kz, agrobiz.rz,
www.agroprom.kz, ets.kz,
flagma.kz, www.spr.kz.

Кроме того, с целью реализа-
ции картофеля и плодоовощной
продукции на условиях участия
в тендерных закупках в Респуб-
лике Казахстан сообщаем, что в
Казахстане планирование и осу-
ществление государственных
закупок в государственные уч-
реждения, предприятии, иные
юридические лица осуществля-
ется на трех основных площад-
ках:

1. Государственная информа-
ционная система, предоставля-
ющая единую точку доступа к
электронным услугам электрон-
ных государственных закупок
(goszakup.kz).

2. Портал электронных заку-
пок АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казы-
на» (zakup.sk.kz).

3. Реестр товаров, работ и ус-
луг, используемых при проведе-
нии операций по недропользова-
нию, и их производителей
(reestr.nadloc.kz).

Торговое представительство Российской Федерации в Респуб-
лике Казахстан в соответствии с поручением от 03.10.2019г. №
68940/27 о перспективных направлениях экспорта картофеля и
продукции овощеводства сообщает.

Информация для
сельхозтоваропроизводителей Турнир памяти Казакбия Мамаева

прошел в Коркмаскале
В Коркмаскале, в

здании Дома культуры,
прошел ежегодный
юношеский турнир по
вольной борьбе памя-
ти Казакбия Мамаева,
который собрал около
300 участников со все-
го Дагестана.

Организатором тур-
нира выступила детс-
ко-юношеская спортив-
ная школа Кумторка-
линского района.

Глава района Салим Токаев отметил турнир как дань памяти Ка-
закбию Мамаеву, внесшему большой вклад в развитие борьбы в
республике. «Тренерскую эстафету Казакбия подхватили многие его
ученики и продолжают развивать детский спорт», – отметил он.

Юноши соревновались в 11 весовых категориях. Главный приз в
виде живого барана, учрежденный главой муниципалитета «За луч-
шую технику», достался одному из победителей – Абдурахману Са-
лаватову из Коркмаскалы.

Наши саньдаисты успешно выступили
на международном турнире

С 6 по 8 декабря 2019
года в Каспийске прошел
VI международный тур-
нир среди взрослых по
ушу-саньда, посвящен-
ный памяти Гусейна
Юнусова.

В соревнованиях при-
няли участие воспитан-
ники ДЮСШ Кумторка-
линского района. В упор-
ных поединках, в своих
весовых категориях по-
бедителями и призерами
турнира стали воспитан-
ники ДЮСШ Кумторка-
линского района:

Алиев Джамбулат (Коркмаскала) 70 кг - 1 место;
Алимпашаев Аскер (Тюбе) 70 кг - 2 место;
Исмаилов Камиль (Коркмаскала) 85 кг - 3 место;
Курбанов Мухаммад (Тюбе) 56 кг - 3 место;
Моллакаев Эльбрус (Шамхалянгиюрт) 70 кг - 3 место;
Адильбиев Замир (Учкент) 75 кг - 3 место.
Поздравляем призеров и их тренеров со спортивными достиже-

ниями и желаем успехов в спортивной карьере.

Юные борцы заняли призовые места
на международном турнире

В Карачаево-Черкесии состоялся Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе посвященный памяти Исхака Темирлиева.

В соревнованиях приняли участие более 300 участников со всей
России и государств СНГ. Из четырех воспитанников ДЮСШ
Кумторкалинского района, принявших участие в турнире, двое ста-
ли финалистами этого турнира:

Бислан Юсупов, пройдя 4
схватки, в финале проиграл
6:6 по последнему действию
и занял 2 место;

Рамазан Дадаев, выступая
в весе 44 кг, прошел 4 схватки
и, проиграв в финале призе-
ру первенства России, занял
2 место.

Поздравляем наших бор-
цов и их тренера Гусейна Са-
лаватова с победой и желаем
дальнейших успехов в спорте.

8 бойцов ДЮСШ взяли призовы места
на первенстве России по IFFCF MMA

14-15 декабря в Кабардино-Балкарии проходил чемпионат и пер-
венство России по IF FCF MMA, которые является отбором на чем-
пионат Европы во Франции.

В соревнованиях приняло
участие 230 спортсменов из
многих регионов России. От
ДЮСШ Кумторкалинского рай-
она приняли участие и заняли
призовые места 8 бойцов, ко-
торых тренируют Муртуз Гад-
жимурадов, Мамаш Даудов и
Артур Сепиев.

Победителями соревнова-
ний стали:Исмаилов Камиль (19 лет и старше в весе 84 кг), Мусаев
Джамбулат (14-15 лет в весе 60 кг), Камалдинов Ибрагим (10-11 лет
в весе 38 кг).

Серебряными призерами стали: Даимов Адиль (10-11 лет в весе
34 кг), Абдулгалимов Арслан (16-18 лет в весе 61 кг), Абакаров Са-
пийбулла (14-15 лет в весе 55 кг).

Третьи места: Исаев Джамбулат (12-13 лет в весе 34 кг), Абдула-
ев Абубакар (14-15 лет в весе 38 кг).

Исходя из этого, на уровне
республики предпринимаются
меры, направленные на повыше-
ние покупательского спроса
сельских товаропроизводителей
с целью увеличения объема за-
купок сельскохозяйственной тех-
ники. В частности:

1) в 2020 году предусматрива-
ется возмещение из республи-
канского бюджета РД до 50% зат-
рат на приобретение технических
средств, в том числе для меха-
низации ферм КРС;

2 ) максимально удобные и
льготные условия приобретения
техники в лизинг предлагает АО
«Росагролизинг» (годовое удоро-
жание предмета лизинга – 3%,

СПОРТ

Эффективность сельскохозяйственного производства в зна-
чительной степени зависит от уровня ее технической оснащен-
ности.

отсутствуют авансовые платежи
и гарантийное обеспечение до-
говоров лизинга),

3) функционирует республи-
канский лизинг в лице АО «Да-
гагроснаб»;

4) выражает готовность в
оформлении льготных кредитов
Дагестанского регионального
филиала АО «Россельхозбанк» в
рамках целевой программы
«Кредит под залог техники и/или
оборудования».

Желающим сельхозтовароп-
роизводителям района участво-
вать программе обращаться в
МКУ «УСХ» Кумторкалинского
района.

Начальник УСХ У.Акаев

Уважаемые жители райо-
на, в офисе «Мои Докумен-
ты» вы можете оформить все
виды земельно-имуществен-
ных услуг.

Изготовление техническо-
го и межевого плана состав-
ляет по 4000 рублей.

При одновременном офор-
млении документов на дом и
землю, стоимость кадастро-
вых работ составит всего
6000 рублей.

Получить консультацию о
необходимом перечне можно
позвонив по номеру 8(928)
055-08-53

Извещение об утвержде-
нии результатов определе-
ния кадастровой стоимости
объектов капитального стро-
ительства, земель сельско-
хозяйственного назначения,
земель населенных пунктов
на территории Дагестана

В соответствии с Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г.
№ 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», поста-
новлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 17 мая
2018 года № 48 «Вопросы Ми-
нистерства по земельным и
имущественным отношениям
Республики Дагестан» и распо-
ряжением Министерства по зе-
мельным и имущественным от-
ношениям Республики Дагес-
тан  oт 5 сентября 2018 г. №
106-р «О проведении государ-
ственной кадастровой оценки
объектов капитального строи-
тельства, земель сельскохозяй-
ственного назначения, насе-
лённых пунктов» приказом Ми-
нистерства по земельным и
имущественным отношениям
РД от 27 ноября 2019 года
№500 утверждены результаты
определения государственной
кадастровой стоимости следу-
ющих объектов недвижимости,
расположенных на территории
Республики   Дагестан:

1) объектов капитального
строительства, соответствую-
щим видам объектов недвижи-
мости: здание, сооружение,
помещение, машино-место,
объекты незавершенного стро-
ительства;

2) земельных участков с ка-
тегорией «земли сельскохозяй-
ственного назначения»;

3) земельных участков с ка-
тегорией «земли населенных
пунктов».

Указанный приказ размещен
на официальном сайте Мини-
стерства по земельным и иму-
щественным отношениям РД –
https://estate.e-dag.ru/  в раз-
деле «Документы» /Государ-
ственная кадастровая оценка»/
«Об утверждении результатов
определения кадастровой сто-
имости объектов капитального
строительства, земель сельско-
хозяйственного назначения, зе-
мель населенных пунктов Рес-
публики Дагестан» и официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации http://
www.pravo.e-dag.ru (2019, 28
ноября 2019 г. № 05032004940).

Собери свой "Пазл добра"
Наша жизнь, как пазл, складывается из множества поступков,

событий и людей. Проект "Пазл добра" направлен на то, чтобы вов-
лечь всех неравнодушных людей в активную волонтёрскую деятель-
ность.

Каждый желающий может стать участни-
ком следующих проектов:

"Лиза Алерт" - помощь в поиске пропавших;
спасение людей вместе со Всероссийским

студенческим корпусом спасателей;
"Волонтеры Победы" - забота о ветеранах;
"Я свободен" - помощь бездомным живот-

ным ;
"Я сдаю кровь вместе с "Волонтерами -медиками";
"Зеленое движение России ЭКА" - забота о природе;
"Со -единение" - помощь слепоглухим детям с фондом;
"Линия жизни" - помощь тяжелобольным детям;
"Старость в радость" - помощь постояльцам домов престарелых;
"Мечтай со мной" - исполнение желаний тяжелобольных детей.
Сегодня миллионы волонтеров в России бескорыстно отдают свое

время, силы и энергию тому, чтобы сделать мир лучше, а окружаю-
щих - счастливее.

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реали-
зовать свой потенциал. Делая добрые, социально полезные дела,
можно обучаться различным трудовым навыкам, участвовать в ре-
альных проектах, получать знания и профессиональный опыт. Для
молодых людей волонтерство может стать стартовой площадкой
для развития карьеры.

Подробнее можно узнать на сайте «Добровольцы России».
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С сентября 1921-го по 1931 год Дже-
лал Коркмасов — председатель Сове-
та Народных Комиссаров, был также
членом ВЦИК и ЦИК СССР всех созы-
вов, делегатом ряда съездов партии и
Советов. В декабре 1921 года его на-
градили высшим тогда орденом «Крас-
ного Знамени» за руководство всей
борьбой с контрреволюцией в Дагеста-
не. На II-м Съезде Советов в 1923 году,
вошел в президиум вместе с Л. Троц-
ким, И. Сталиным, С. Орджоникидзе, Н.
Бухариным, Ф. Дзержинским, А. Енукид-
зе, В. Куйбышевым, М. Фрунзе, предсе-
дательствовал на ряде заседаний. Как
и другие руководители СССР, в день
смерти Ленина Коркмасов был в Горках,
сопровождал тело вождя в Москву, сто-
ял в почетном карауле у его гроба в
Доме Союзов.

Вместе с Георгием Чичериным (с ко-
торым познакомился в Англии), в каче-
стве полпреда РСФСР в Турции Корк-
масов вел переговоры с представите-
лями этого государства в Москве. Ито-
гом переговоров стало подписание 16
марта 1921 года договора о дружбе и
братстве. Джелалу не составляло тру-
да найти общий язык с турецкими дея-
телями, ведь он хорошо знал процес-
сы, происходящие в их стране, да и во-
обще на Востоке, настроения и взгля-
ды этих людей, стремление многих из
них вывести свои государства на более
высокий уровень развития. Несколько
ранее — 28 февраля 1921-го — состоя-
лось подписание советско-афганского
договора, лепту в заключение которого
вложил и разведчик Борис Иванов, ус-
певший познакомиться с этой страной.

В мае 1922 года Борис покидает
Францию и отправляется резидентом на
Балканы под именем Бориса Красно-
славского. Числился он и в составе
официальной Советской миссии Крас-
ного Креста, которая прибыла в Болга-
рию 20 октября. Возглавляет миссию
Иван Корешков, а среди восемнадцати
его штатных сотрудников, по крайней
мере, ещё два разведчика — Федор
Карин (А. Корецкий) и Герман Клесмет
(Р. Озол). Быстро и без всяких проволо-
чек миссия получила разрешение от
Министерства внутренних дел прави-
тельства А. Стамболийского помогать с
отъездом тем русским беженцам, кото-

рые желают вернуться в Россию.
В Болгарию прибыл и граф дю Шай-

ля, которого Иванов устроил на работу
в Международный Красный Крест, где,
помимо разведывательной деятельно-
сти, он занимался «русским беженским
вопросом». Начальник Красного Крес-
та в армии Врангеля С. Н. Ильин писал
А. И. Гучкову 16 мая 1923 года: «Выс-
тупление Астрова и графини Паниной
идет вразрез с репатриационной поли-
тикой русских организаций, единодуш-
но в свое время осудивших деятель-
ность как Нансена, так и его русских
прихвостней, которая была направле-
на к вселению в умы русского бежен-
ства убеждения в том, что в случае воз-
вращения в Россиию их ждет гаранти-
рованная Нансеном и Дю-Шайля амни-
стия, возможность пользоваться всеми
гражданскими свободами и даже час-
тичное возвращение собственности. Мы
уже знаем из приходящих из России
писем и из рассказов возвратившихся
оттуда, что все эти обещания Нансена
оказались блефом. Ныне гр. Панина и
г-н Астров своим выступлением присо-
единили свои имена к именам Дю-шай-
ля и Корешкова, уподобился Земгор
знаменитому в Болгарии „Союзу возвра-
щения на родину“, усилили позицию
Нансена в репатриационном вопросе и
льют воду на его мельницу».

«Краснославскому», которого многие
его сотрудники знали как советского
командира Бориса Николаевича, была
поручена разведка и разложение белой
эмиграции в Болгарии и Румынии. Он
стал одним из руководителей операции
в Варне в августе 1922-го по срыву де-
санта генерала В. Л. Покровского на
Кубань. Усилиями его резидентуры был
привлечен к разведывательной работе
бывший полковник Белой Армии А. М.
Агеев, который стал активным деятелем
«Союза за возвращение на родину»,
одним из основателей, редакторов и
авторов газеты Союза «Новая Россия»,
членом Советской миссии Красного Кре-
ста. Александра Михайловича убили 3
ноября 1922 года за публикацию в газе-
те документов о подготовке кубанского
десанта.

Деятельность по разложению частей
Белой Армии удачно сочеталась с офи-
циальной задачей миссии. В 1922-1923

годах с её помощью в Советский Союзе
вернулось 9.550 солдат, казаков и офи-
церов бывшей врангелевской армии. На
этом направлении работали также и
другие разведывательные организации,
а также Коминтерн, Болгарская компар-
тия, «Союз за возвращение на родину».

Борис Иванов налаживал отношения
и с деятелями македонского националь-
но-освободительного движения. Совре-
менный македонский исследователь И.
Катарджиев писал: «В 1922 году в Со-
фию для выяснения политической си-
туации в Болгарии и возможностей для
переворота прибыл некий советский
полковник Борис Николаевич. Через
Павла Шатева[3] он вступил в контакт с
македонцами — федералистами и вел
с ними переговоры о совместной дея-
тельности. В результате переговоров
два представителя федералистов Сла-
ве Иванов и Филип Атанасов 20 марта
1923 года через Вену и Берлин отбыли
в Москву для закрепления достигнуто-
го соглашения. В Москве они встрети-
ли теплый прием».

На смену Иванову во Францию при-
был Семен Урицкий, в курс дела ешл
ввела Мария Скоковская. В апреле 1923
года французская полиция арестовала
Зозовского. Как вспоминал позднее Гри-
горий, ему были предъявлены серьез-
ные обвинения, но из-за недостатка
улик, через три месяца его освободили
и выслали из страны.

Между тем полиция вышла на след
и других сотрудников резидентуры. В
связи с этим Мария Скоковская в конце
августа — начале сентября покидает
страну и отправляется в Берлин. Туда
же собирался перебраться и Урицкий,
но через несколько месяцев его арес-
товали. По поводу своего ареста он да-
вал показания в 1937-1938 годах в
НКВД. Обвинение его в том, что он был
завербован французской разведкой,
конечно, не соответствует действитель-
ности, собственноручное изложение
Семеном Петровичем этого события
интересно тем, что в нем указаны неко-
торые сотрудники парижской резиден-
туры:

«В ноябре или декабре 1923 года
меня арестовали на улице и привезли
во французскую охранку „Сюртэ-Жене-
раль“. Во время обыска у меня было
обнаружено подброшенное в пальто
агентами охранки письмо члена ЦК
Французской компартии Сюзанны
Жиро, завернутое в газету „Юманите“…
Сначала я подписал заранее составлен-
ную на французском языке записку о
том, что… я являюсь секретным аген-
том Красной Армии…. что я сотрудни-
чаю с французской компартией…. что
мне помогал в работе Зозовский…. что
ко мне приезжал курьер — итальянец
Пьерр…. что бывший белый моряк На-
светович доставал французские морс-
кие материалы и передавал их мне че-
рез Зозовского…. что со мной была свя-
зана Мария Скоковская, завербовавшая
для работы в пользу РСФСР секретаря
польского посла Шумборович…. назвал
как агента, работавшего на РСФСР, Та-
деуша Шимберского…»

Тем временем не раскрытые полици-
ей сотрудники парижской резидентуры
продолжали свою работу, среди них
были — Мария Баракова, Луиза и Мад-
лен Кларак. Нелегальным резидентом
стал Ян-Альфред Матисович Тылтынь.
Вместе с ним работали также: его жена
Мария Тылтынь, брат Пауль Тылтынь
(Поль Арман), Владимир Ромм, Николай
Яблин (Янков).

Вернувшись в СССР в марте 1924
года, Урицкий доложил обо всем на-
чальнику Разведупра Я. К. Берзину и по
собственной просьбе был направлен на
работу в войска, чтобы не ограничивать-
ся «узко специальной деятельностью
разведчика, находясь вне русла обще-
армейской созидательной практической
и военно-теоретической работы», но
при этом он просил разрешения у Бер-
зина «не порвать связи с вверенным
Вам отделом, принимать участие в об-

работке информационного отдела и пр.
…».

Между тем, Джелал Коркмасов, кото-
рому была поручена важная диплома-
тическая миссия в Италии и Франции,
предварительно списался с Борисом
Ивановым и Марией Скоковской, огово-
рив с ними место и время встречи. В
Берлине, где он выполнял какое-то осо-
бое задание, возможно имевшее отно-
шение к «Германскому Октябрю», Дже-
лал встречался с Марией и её мужем
советским разведчиком Семеном Льво-
вичем Больцем.

В то же время берлинский резидент
Артур Сташевский предложил Скоков-
ской поработать в Польше, учитывая тот
факт, что у неё на руках паспорт ещё
Российской империи, а в стране нема-
ло влиятельных родственников. Её дво-
юродный брат Збигнев, например, ра-
ботал в Лиге Наций. Другие занимали
большие посты, были среди них и де-
путаты Сейма. Однако, она согласилась
не сразу. Мария съездила в Польшу,
повидалась с родными и обменяла свой
старый паспорт на документы польской
гражданки и, побывав в Берлине, отпра-
вилась в СССР. В Москве с ней дважды
беседовал член РВС СССР и куратор
военной разведки Иосиф Уншлихт,
убеждавший её занять пост варшавско-
го резидента. Вопрос о её назначении
он предварительно согласовал с Ф. Э.
Дзержинским. И она, наконец, дала
свое согласие.

Скоковской предстояло возобновить
деятельность резидентуры, которой
нанесла урон дефензива (контрразвед-
ка). Ей, действительно, удалось создать
эффективно работающую организацию.
Она держала связь с легальной рези-
дентурой в полпредстве, с небезызвес-
тным разведчиком — нелегалом Валь-
тером Кривицким. В работе ей помога-
ла Эвелина Закс, владелец такси Кон-
стантин Стейнерт, Ян Бжезинский, шо-
фер такси и другие сотрудники. Среди
её агентов был Мигута, полковник Ге-
нерального штаба польской армии,
Александр Ламха, поручик запаса, быв-
ший член правления Союза легионеров,
имевший обширные знакомства в
польских военных кругах, Винцент Или-
нич, поручик запаса, член Союза зем-
ледельцев и Совета Банка польских
механиков, владелец нескольких игор-
ных заведений и другие. По сведениям
польской разведки «организация эта
работала в кругах сейма, в МВД и МИД,
но главным образом в войсках, где они
добывали необходимую информацию и
вербовали людей». Благодаря усилиям
её резидентуры и других советских раз-
ведчиков начальник информационно-
статистического отдела Разведупра
Александр Матвеевич Никонов мог до-
ложить на одном из совещаний, что
«наиболее важный противник СССР —
Польша изучена во всех отношениях с
весьма большой детальностью и боль-
шой степенью достоверности» (РГВА,
ф.25895, оп.1, д.834, л.49-50.).

Тем временем после несколько ме-
сяцев работы в Вене Борис Иванов вы-
ехал в Рим, где он вновь встречался с
графом А. М.дю Шайля, передававшим
ему важную информацию. В Италии
Иванов стал нелегальным резидентом
Разведотдела Штаба РККА. 20 сентяб-
ря туда прибыл и Джелал Коркмасов.
Они работали в одном направлении,
каждый по своей линии. Коркмасов был
направлен в Италию официально как
представитель Главконцесскома Мели-
оранский, а на самом деле в качестве
посла по особым поручениям. В подго-
товке его секретной миссии самое не-
посредственное участие принимал И. В.
Сталин.

Джелалу предстояло выяснить гото-
во ли правительство Бенито Муссоли-
ни признать Страну Советов де-юре и
заключить торговый договор между дву-
мя странами, чтобы поспособствовать
развитию важных для СССР концесси-
онных отношений. Учитывался тот факт,
что Джелал был знаком с Муссолини по

Кочик Валерий
–

«СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ
И ДЕНЕГ»:

ДЖЕЛАЛ КОРКМАСОВ,
БОРИС ИВАНОВ,

МАРИЯ СКОКОВСКАЯ

Продолжение. Начало в прошлом номереПродолжение. Начало в прошлом номере
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писал следующее: «Характеристику
данную т. Берзиным т. Иванову Борису
полностью можно подтвердить относи-
тельно работы т. Иванова за период
1924-1927 гг.» (РГВА, ф.37837, оп.1,
д.248, л.255.).

4 июля 1925 года произошел провал
в Польше. Виной тому был Илинич, за
которым давно уже следила полиция из-
за его денежных махинаций. Кроме того,
только Илинич располагал детальной
информацией о встрече, на которой
Скоковская должна была получить до-
кументы Генерального штаба, но была
арестована. Видимо, в какой то степе-
ни повинен в этом, и полиред СССР в
Польше Петр Войков. Однако, утверж-
дать, что он был непосредственно при-
частен к провалу, как написал в своей
книге невозвращенец Беседовский, нет
достаточных оснований, архивными
данными эта информация не подтвер-
ждается. Однако поведение Войкова
вообще обсуждалось на Политбюро,
окончательное решение должно было
быть принято на заседании с его при-
сутствием, после его приезда по вызо-
ву в Москву. Но 7 июня 1927-го года он
был убит Борисом Ковердой на Варшав-
ском вокзале, куда он приехал встре-
чать советских дипломатов.

Следствие приняло или сделало вид,
что приняло Илинича за руководителя
группы, в этом качестве он фигуриро-
вал не только в прессе, но и в докумен-
тах польской военной разведки (2-й от-
дел Генерального штаба). О Скоковской
в донесении 2-го отдела ГШ военному
министру 9 июля 1925-го было сказано:
«Связной с советским посольством
была Скоковская Мария переведенная
в Варшаву из Парижа, где она также
занималась разведкой».

Мария Вацлавовна была осуждена
на 4 года каторги, но в тюрьме провела
два с половиной года. 3 января 1928
года на советско-польской границе у с.
Колосово состоялся обмен заключенны-
ми. За 29 своих граждан поляки пере-
дали СССР 9 осужденных, в том числе
Марию Скоковскую и Винцента Илини-
ча.

В мае — июне 1928 года дело Марии
Скоковской рассматривала Централь-
ная контрольная комиссия ЦК ВКП(б).
Было принято решение считать её чле-
ном партии с 1921 года и обеспечить ей
хорошие бытовые условия. Все возмож-
ное для обмена и устройства Скоковс-
кой сделал Джелал Коркмасов. С 1931
по 1937 год он работал заместителем
секретаря Совета Национальностей
Союза ССР (вторая палата), где «функ-
ционально обеспечивал кураторство»
над всеми учеными и над высшими
учебными заведениями СССР, занимал-
ся вопросами культа. Вместе с тем он
являлся заместителем председателя, а
фактически руководителем Всесоюзно-
го центрального комитета нового алфа-
вита при Президиуме ЦИК СССР. У него
в ВЦКНА секретарем научного сборни-
ка работала Мария Скоковская. Коркма-
сов состоял членом Ученого комитета
при ЦИК СССР, который в 1929-1933-м
возглавлял А. В. Луначарский, активно
участвовал в его работе.

Капланова, в то время проживавше-
го в Москве, Джелал также привлекал к
работе в Комитете для консультаций по
правовым вопросам. На следствии в
1937-м Рашидхан отозвался о своем
друге в превосходной степени и заявил,
«что выполнял и выполнил бы всякий
раз любую просьбу Коркмасова исходя
хотя бы из одной лишь любезности к
нему».

Постановлением ЦИК СССР от 21
февраля 1933-го Мария Вацлавовна
была награждена орденом Красного
Знамени «за исключительные подвиги,
личное геройство и мужество». Награ-
да ей была вручена в торжественной
обстановке на заседании ЦИК СССР 7
июля. Официальная формулировка на-
граждения была как обычно довольно
расплывчатой, а конкретно она получи-
ла орден за работу во Франции, где её

руководителем был Борис Иванов.
Вернувшись в Москву в 1927 году,

Иванов поступил в распоряжение IV
Управления Штаба РККА, и был направ-
лен на общевойсковое отделение Кур-
сов усовершенствования высшего ком-
состава при Военной академии им. М.
В. Фрунзе. С 1929 по 1935 год Иванов
возглавлял Главное военно-промыш-
ленное управление ВСНХ, затем Нар-
комата тяжелой промышленности. 20
ноября 1935-го ему присвоено воинское
звание «дивизионный интендант». В
1935-1936 годах Борис Иванов был на-
чальником Отдела стандартизации НКО
СССР, а в 1936-1937 годах находился в
резерве управления ПВО НКВД СССР.

22 июня 1937 года органы НКВД аре-
стовали Джелала Коркмасова. Его сына
Эрика тут же взяла на воспитание Ма-
рия Вацлавовна. Против Д. Коркмасо-
ва, Я. Рудзутака, Т. Рыскулова, Ш. Шо-
темора и других национальных лидеров
было выдвинуто немало нелепых обви-
нений. Их назвали германо-турецкими
агентами, руководителями межрегио-
нального центра, которые вкупе с троц-
кистско-зиновьевскими и бухаринско-
рыковскими бандитами готовили терак-
ты против Сталина и членов правитель-
ства, и даже проводили свою подрыв-
ную работу на фронте письменности и
языка.

19 октября пришли и за Скоковской.
На следствии и суде Мария Вацлавов-
на не признала себя виновной. Не по-
могла следователю и очная ставка с
разведчиком А. С. Чапским, который
дал против неё показания. То, что он
говорил, Мария Вацлавовна назвала
бредом и преднамеренной чушью, так
и было записано в протоколе. Защища-
ла она и своего друга Джелала Коркма-
сова, заявив, что он честный коммунист,
с юношеских лет посвятивший себя слу-
жению народу… Однако, все выдвину-
тые против неё обвинения, целый бу-
кет пунктов печально известной статьи
58-й УК РСФСР, все равно фигурирова-
ли в выданном ей 9 ноября 1937-го об-
винительном заключении. 10 декабря
1937 года Соколовской был вынесен
смертный приговор, в тот же день он
был приведен в исполнение. Реабили-
тировали Марию Вацлавовну только в
1992 году.

Джелала Коркмасова приговорили к
ВМН 27 сентября 1937 года и в тот же
день расстреляли. Реабилитировали
его 4 августа 1956 года.

Борис Иванов арестован 10 августа
1937 года, приговорен к ВМН 22 авгус-
та 1938-го и расстрелян. Реабилитиро-
вали его 23 января 1957 года.

Рашидхан Завитович Капланов аре-
стован 10 декабря 1937 года, пригово-
рен к расстрелу уже 10 декабря и в тот
же день приговор приведен в исполне-
ние. Его реабилитировали 29 апреля
1991 года.

Александр дю Шайля погиб в застен-
ках гестапо во Франции в 1944 году.

социалистическому движению в Евро-
пе в дореволюционные годы, кроме
того, среди родных дуче были анархо-
коммунисты, сражавшиеся под знаме-
нами Джузеппе Гарибальди.

В итальянской столице в это время
уже находился советский полномочный
представитель Н. И. Иорданский, но у
него не сложились отношения ни с Мус-
солини, ни с членами его правитель-
ства. Помимо поведения самого Иор-
данского, имело значение ещё и то, что
итальянцы не воспринимали его все-
рьез, ведь накануне приезда в Рим этот
неизвестный им человек был всего
лишь чиноваником Госиздата.

На переговорах с членами кабинета
министров Италии Коркмасов кроме
общих вопросов взаимоотношений двух
стран обсуждал в течение пяти дней и
конкретные вопросы хозяйственного и
технического сотрудничества, в частно-
сти, в области мелиорации. Последний
день миссии Коркмасова был посвящен
беседе с Муссолини, который встретил
советского посланца, согласно докладу
полпреда СССР, «в высшей степени
предупредительности и любезности». В
результате переговоров итальянское
правительство признало СССР де-юре.
В начале февраля 1924-го между дву-
мя государствами были установлены
нормальные дипломатические отноше-
ния.

Из Рима Джелал Коркмасов выехал
в Париж, где вел переговоры с другим
своим давним знакомым Эдуаром Эр-
рио депутатом парламента, лидером
радикальной партии, который в 1924 г .
стал премьер-министром Франции. Они
оказались столь же успешными — пос-
ледовало признание Страны Советов,
а в октябре того же года установление
дипломатических отношений. Благода-
ря усилиям молодой советской дипло-
матии и разведки 1924 год вошел в ис-
торию как год признания СССР разви-
тыми капиталистическими странами. А
вопросу о поездке «Мелиоранского» в
Рим и Париж было посвящено отдель-
ное заседание Политбюро ЦК ВКП(б).

Информацию о таинственных пере-
говорах в Париже Эррио и какого-то
приезжего из Советского Союза получил
Александр дю Шайля и, не зная истин-
ной их цели, сообщил добытые сведе-
ния римскому резиденту Борису Ивано-
ву.

В том же году Борис по собственно-
му желанию перешел на работу в ИНО
ОГПУ и три года провел за рубежом: в
Латвии, Чехословакии, Италии, Швей-
царии, Иране, Австрии, Японии. После-
дним пунктом его заграничного турне
стал Нью-Йорк, прикрытием для его
разведывательной деятельности стало
акционерное общество «Амторг».

Начальник военной разведки Я. К.
Берзин высоко оценивал работу Бори-
са Иванова в 1921-1924 годах. В аттес-
тации от 17 января 1928 года он писал:
«За время нахождения на закордонной
работе тов. Ивановым были удачно, а
иногда и блестяще, исполнены ряд
весьма важных и опасных заданий». А
начальник ИНО Михаил Трилиссер при-

ÌÀÑÕÀÐÀ
Дагъы болмагъанда…
Автоинспектор Янгы йылны алдын

дагъы гюн дагъыстанлыны токътата.
– Праваларынг бармы?
– Бар.
– Техосмотр?
– Бар.
– Аптечка..
– Бар, бар…
– Магнитоланг бармы?
– Бар.
– Буса якъ.
Лезгинка согъула. Дагъы болмагъан

да, автоинспектор машинни айланып
бийип йибере…

– Не къарайсан? Бийийгенде сизде
акъча бермейму?!

«Къуру тюклер учун»
Амир душда кирине ва къатынына

къычыра:
– Салимат, шампунь бер!
Къатыны огъар:
– Амирчик, сени къолунгда шампунь

бар чы…
– Ваа, гьей Салимка, мендегине

«Къуру тюклер учун» деп язылгъан,
мен буса башымны сув этгенмен!

«Къасумлар геле…»
Юртлу ювукълар Рамазан да, Къасум

да лакъыр эте туруп бир увакъ затны
уьстюнден эришме башлай, сенменге
чыгъа.

– Сен къочкъарсан, – дей Рамазан
огъар, «баран» деген маънаны берип.

– Айтамысан дагъы къочкъар деп,
айтамысан, –дей туруп, Къасум огъар
урма башлай.

– Нетесен, токътама къой, воллагь,
сирив болуп къочкъарлар геле буса да,
«Къасумлар геле, Къасумлар геле» деп
айтажакъман, –дей туруп къача ювугъу.

Ойлашайыкъ чы...
Аминат къурдашына:
– Мен сенден 100 манат алдым. Тю

кенге баргъанда тас этдим. Къурдашым
ёлугъуп 50 манат берди. Гьариси 10 ма
натдан эки шикалат алдым. Къалды 30
манат, шуну да сагъа беремен. Сагъа
дагъы да 70 манат борчлуман. Къурда
шыма буса 50 манат. Жамы – 120 ма
нат. Эки шикалатны багьасы да булан
140 манат харжлагъанман. 10 манаты
къайда къалды экен?

 *** *** ***
Янгы йылны алды. Кавказлы алгъа-

сап яшларына савгъатлар алма айла-
на. Ону автоинспектор токътата.
Гьайдавчу токътай, тек машинден
чыкъмай. Инспектор да машинни яны-
на гелмей, бираз ари токътагъан. Ара-
дан беш минут гете. Гьайдавчуну чы-
дамлыгъы бите:

–Слюшай, мен англамайман, юз ма-
нат сагъа тарыкъмы яда магъамы,–
деп къычыра ол, терезени шишасын
ачып.

 *** *** ***
Больницагъа къаркъарасыны ава-

дан яны от тюшювде бишген аврувну
алып геле. Врач ону мекенли тергеп,
рентгенге де салгъан сонг:

– Сени бишген ерлерингден эсе,
къаркъарангда сынгъан ерлеринг кёп,
– дей.

– Сёнгюрлер, магъа тюшген отну
лопаткалар булан сёндюре эдилер,–
деп, аврув гьаран жавап бере.

*** *** ***
Юз йылдан да кёп яшагъан кавказ-

лыгъа, узакъ яшамакъны не йимик те-
тиги бар деп сорагъанлар.

– Гьегьей, балалар, сени авлетле-
рингни авлетлери йыл сайын къарт бо-
лагъанны гёрмекден къыйын зат ёкъ,–
деп жавап берген ол.
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вить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю
(машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный
предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не ус-
тановлен, немедленно сообщите о
находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный
предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации
или охране.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не

вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаруже-

ния предмета;
постарайтесь сделать все воз-

можное, чтобы люди отошли как мож-
но дальше от находки;

обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы
(помните, что вы являетесь очень
важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются
самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь
и здоровье ваших детей. Разъясни-
те детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может
представлять опасность.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с находка-
ми или подозрительными предмета-
ми, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, это может при-
вести к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ
ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может
поступить не только в случае обна-
ружения взрывного устройства и лик-
видации последствий террористи-
ческого акта, но и при пожаре, сти-
хийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от предста-
вителей властей или правоохрани-
тельных органов о начале эвакуации,
соблюдайте спокойствие и четко вы-
полняйте их команды.

Если вы находитесь в кварти-
ре, выполните следующие дей-
ствия:

возьмите личные документы,
деньги, ценности;

отключите электричество, воду
и газ;

окажите помощь в эвакуации
пожилых и тяжело больных людей;

обязательно закройте входную
дверь на замок – это защитит квар-
тиру от возможного проникновения
мародеров.

Не допускайте паники, истерики и
спешки. Помещение покидайте орга-
низованно.

Возвращайтесь в покинутое поме-
щение только после разрешения от-
ветственных лиц.

Помните, что от согласованности

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОГО АКТА

Цель данных рекомендаций - по-
мочь гражданам правильно ориенти-
роваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях,
а также обеспечить создание усло-
вий, способствующих расследова-
нию преступлений. Любой человек
должен точно представлять свое по-
ведение и действия в экстремальных
ситуациях, психологически быть го-
товым к самозащите.

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи, сообщайте
обо всем подозрительном сотрудни-
кам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не оставляй-
те свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план дей-
ствий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у всех членов семьи должны
быть номера телефонов, адреса
электронной почты.

Необходимо назначить место
встречи, где вы сможете встретить-
ся с членами вашей семьи в экстрен-
ной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с
собой набор предметов первой не-
обходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся
резервные выходы из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать
входы в подвалы и на чердаки, уста-
новить домофон, освободить лест-
ничные клетки и коридоры от загро-
мождающих предметов.

Организовать дежурство жильцов
вашего дома, которые будут регуляр-
но обходить здание, наблюдая, все
ли в порядке, обращая особое вни-
мание на появление незнакомых лиц
и автомобилей, разгрузку мешков и
ящиков.

Если произошел взрыв, пожар,
землетрясение, никогда не пользуй-
тесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться пани-
ке, что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ
УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмеча-
ются случаи обнаружения граждана-
ми подозрительных предметов, кото-
рые могут оказаться взрывными уст-
ройствами. Подобные предметы об-
наруживают в транспорте, на лест-
ничных площадках, около дверей
квартир, в учреждениях и обществен-
ных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия пред-
принять?

Если обнаруженный предмет не
должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляйте
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь устано-

и четкости ваших действий будет за-
висеть жизнь и здоровье многих лю-
дей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений

людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как

бы ни хотелось посмотреть на про-
исходящие события.

Если оказались в толпе, позволь-
те ей нести вас, но попытайтесь выб-
раться из неё.

Глубоко вдохните и разведите со-
гнутые в локтях руки чуть в стороны,
чтобы грудная клетка не была сдав-
лена.

Стремитесь оказаться подальше
от высоких и крупных людей, людей
с громоздкими предметами и боль-
шими сумками.

Любыми способами старайтесь
удержаться на ногах.

Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как

можно выше, ставьте ногу на полную
стопу, не семените, не поднимайтесь
на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий
характер, немедленно, не раздумы-
вая, освободитесь от любой ноши,
прежде всего от сумки на длинном
ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем
случае не наклоняйтесь, чтобы под-
нять.

Если вы упали, постарайтесь как
можно быстрее подняться на ноги.
При этом не опирайтесь на руки (их
отдавят либо сломают). Старайтесь
хоть на мгновение встать на подо-
швы или на носки. Обретя опору, "вы-
ныривайте", резко оттолкнувшись от
земли ногами.

Если встать не удается, сверни-
тесь клубком, защитите голову пред-
плечьями, а ладонями прикройте за-
тылок.

Попав в переполненное людьми
помещение, заранее определите,
какие места при возникновении экст-
ремальной ситуации наиболее опас-
ны (проходы между секторами на ста-
дионе, стеклянные двери и перего-
родки в концертных залах и т.п.), об-
ратите внимание на запасные и ава-
рийные выходы, мысленно проде-
лайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в
углах зала или вблизи стен, но слож-
нее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники ста-
райтесь сохранить спокойствие и
способность трезво оценивать ситу-
ацию.

Не присоединяйтесь к митингую-
щим "ради интереса". Сначала уз-
найте, санкционирован ли митинг, за
что агитируют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистриро-
ванные организации. Участие в ме-
роприятиях таких организаций может
повлечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков
постарайтесь не попасть в толпу, как
участников, так и зрителей. Вы мо-
жете попасть под действия бойцов
спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению об-

стоятельств может оказаться залож-
ником у преступников. При этом пре-
ступники могут добиваться достиже-
ния политических целей, получения
выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь ста-
новится предметом торга для терро-
ристов.

Захват может произойти в транс-
порте, в учреждении, на улице, в
квартире.

Если вы оказались в заложни-
ках, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:

 неожиданное движение или
шум могут повлечь жестокий отпор со
стороны террористов. Не допускай-
те действий, которые могут спрово-
цировать террористов к применению
оружия и привести к человеческим
жертвам;

 будьте готовы к применению
террористами повязок на глаза, кля-
пов, наручников или веревок;

переносите лишения, оскорб-
ления и унижения, не смотрите пре-
ступникам в глаза (для нервного че-

ловека это сигнал к агрессии), не ве-
дите себя вызывающе;

 не пытайтесь оказывать со-
противление, не проявляйте ненуж-
ного героизма, пытаясь разоружить
бандита или прорваться к выходу или
окну;

если вас заставляют выйти из
помещения, говоря, что вы взяты в
заложники, не сопротивляйтесь;

 если с вами находятся дети,
найдите для них безопасное место,
постарайтесь закрыть их от случай-
ных пуль, по возможности находи-
тесь рядом с ними;

при необходимости выполняй-
те требования преступников, не про-
тиворечьте им, не рискуйте жизнью
окружающих и своей собственной,
старайтесь не допускать истерики и
паники;

в случае когда необходима ме-
дицинская помощь, говорите спокой-
но и кратко, не нервируя бандитов,
ничего не предпринимайте, пока не
получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОС-
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!!!

Будьте внимательны, постарай-
тесь запомнить приметы преступни-
ков, отличительные черты их лиц,
одежду, имена, клички, возможные
шрамы и татуировки, особенности
речи и манеры поведения, тематику
разговоров и т.п.

Помните, что, получив сообщение
о вашем захвате, спецслужбы уже
начали действовать и предпримут
все необходимое для вашего осво-
бождения.

Во время проведения спец-
службами операции по вашему ос-
вобождению неукоснительно со-
блюдайте следующие требования:

лежите на полу лицом вниз, го-
лову закройте руками и не двигай-
тесь;

ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб или
от них, так как они могут принять вас
за преступника;

держитесь подальше от про-
емов дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники,
помните, что Ваше собственное по-
ведение может повлиять на обраще-
ние с Вами.

Сохраняйте спокойствие и само-
обладание. Определите, что проис-
ходит.

Решение оказать сопротивление
или отказаться от этого должно быть
взвешенным и соответствовать опас-
ности превосходящих сил террорис-
тов.

Не сопротивляйтесь. Это может
повлечь еще большую жестокость.

Будьте настороже. Сосредо-
точьте ваше внимание на звуках, дви-
жениях и т.п.

Займитесь умственными упраж-
нениями.

Будьте готовы к "спартанским"
условиям жизни: неадекватной пище
и условиям проживания, неадекват-
ным туалетным удобствам.

Если есть возможность, обяза-
тельно соблюдайте правила личной
гигиены.

При наличии проблем со здоровь-
ем, убедитесь, что вы взяли с собой
необходимые лекарства, сообщите
охранникам о проблемах со здоровь-
ем, при необходимости просите об
оказании медицинской помощи или
предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие
у вас каких-либо документов, номе-
ров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему со-
знанию. Разработайте программу
возможных упражнений (как умствен-
ных, так и физических). Постоянно
тренируйте память: вспоминайте ис-
торические даты, фамилии знакомых
людей, номера телефонов и т.п. На-
сколько позволяют силы и простран-
ство помещения, занимайтесь физи-
ческими упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли
читать, писать, пользоваться сред-
ствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность по-
говорить с родственниками по теле-
фону, держите себя в руках, не плачь-
те, не кричите, говорите коротко и по

существу. Попробуйте установить
контакт с охранниками. Объясните
им, что вы тоже человек. Покажите
им фотографии членов вашей семьи.
Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не
идут, разговаривайте как бы сами с
собой, читайте вполголоса стихи или
пойте.

Обязательно ведите счет време-
ни, отмечая с помощью спичек, ка-
мешков или черточек на стене про-
шедшие дни.

Если вы оказались запертыми в
каком-либо помещении, то постарай-
тесь привлечь чье-либо внимание.
Для этого разбейте оконное стекло и
позовите на помощь, при наличии
спичек подожгите бумагу и поднеси-
те ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на
благополучный исход. Помните, чем
больше времени пройдет, тем боль-
ше у вас шансов на спасение.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СО-
ВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКО-
ГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда находи-
тесь на объектах транспорта, в куль-
турно-развлекательных, спортивных
и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей,
не трогая их, сообщите об этом во-
дителю, сотрудникам объекта, служ-
бы безопасности, полиции. Не пытай-
тесь заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного предме-
та.

Не подбирайте бесхозных вещей,
как бы привлекательно они не выг-
лядели.

В них могут быть закамуфлирова-
ны взрывные устройства (в банках
из-под пива, сотовых телефонах и
т.п.). Не пинайте на улице предметы,
лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация
сил безопасности и правоохрани-
тельных органов, не проявляйте лю-
бопытства, идите в другую сторону,
но не бегом, чтобы вас не приняли
за противника.

При взрыве или начале стрельбы
немедленно падайте на землю, луч-
ше под прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову рука-
ми.

Случайно узнав о готовящемся
теракте, немедленно сообщите об
этом в правоохранительные орга-
ны.

Порядок действий при обнаруже-
нии подозрительного предмета:

— Категорически запрещается
трогать, вскрывать, передвигать или
предпринимать какие-либо иные дей-
ствия с обнаруженным предметом.

— Не рекомендуется использо-
вать мобильные телефоны и другие
средства радиосвязи вблизи такого
предмета.

— Необходимо немедленно сооб-
щить об обнаружении подозритель-
ного предмета в полицию или иные
компетентные органы.

В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или

бесхозную вещь в общественном
транспорте:

1. Опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья
она и кто ее мог оставить.

2. Если её хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке во-
дителю.

В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный

предмет в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно,

он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не

установлен – немедленно сообщите
о находке в компетентные органы.

В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный

предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о наход-

ке администрации или охране учреж-
дения.

2. Зафиксируйте время и место
обнаружения неизвестного предме-
та.

3. Предпримите меры к тому, что-
бы люди отошли как можно дальше

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №611-р от 16 декабря 2019 г.
В целях реализации ФЗ "О противодействии терроризму" от 06.03.06 года №35-

ФЗ, Указа Президента РФ "О мерах по противодействию терроризму" от 15.02.2006
года №116, исполнения решения заседания Антитеррористической комиссии МО
"Кумторкалинский район" от 16.12.2019 года по обеспечению общественной бе-
зопасности в период проведения новогодних праздников и оперативного реа-
гирования на все сигналы, информации, связанные с возможными правонару-
шениями террористической направленности:

1. Утвердить график дежурств в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий в здании администрации муниципального района с 31.12.2019 года по
08.01.2020 года из числа ответственных работников администрации МО "Кумторка-
линский район" (приложение № 1).

2. Всем руководителям организаций, учреждений, главам поселений
утвердить графики дежурств в подведомственных организациях из числа
ответственных работников, депутатов сельских (поселковых) Собраний, членов ДНД

и принять все необходимые меры по обеспечению безопасности в праздничные дни.
3. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Кумторкалинскому району и аппара-

ту АТК МО "Кумторкалинский район" в период проведения новогодних мероприятий
обеспечить обследование зданий, помещений на предмет технической защищеннос-
ти и соблюдения мер антитеррористической защищенности, усилить охрану обще-
ственного порядка в праздничные дни.

4. Данное распоряжение опубликовать в районной газете "Сарихум".
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на      заместителя

главы администрации по вопросам общественной безопасности Джанбалова М.М.

Глава      С.Ш. Токаев

График дежурств в администрации муниципального района «Кумторкалинский
район» выходные и праздничные дни в период с 31.12.2019 по 08.01.2020 года.

Время дежурства: с 9-00 ч. до 16-00 ч.
Телефон ОМВД РФ по Кумторкалинскому району: 99-47-17
Телефон МКУ МО Кумторкалинский район" ЕДДС: 55-14-24, 8-963-415-11-18

№ ФИО Должность Дата дежурства Телефон

1 Джанбалов М.М. За м. главы по общ.безопасности 31.12.2019г. 8-906-482-72-25

2 Исаев Ш.С. За в. отделом ГО и ЧС 01.01.2020г. 8-903-427-02-41

3 Ва гидов Ю.З. За м. Главы 02.01.2020г. 8-909-479-44-22

4 Болатов Г.С. Главный спец. аппарата АТК 03.01.2020г. 8-965-488-22-35

5 Далгатов Н.А. За в. отд. по упр.имущ. и землеустр. 04.01.2020г. 8-964-011-99-77

6 Темирбулатов И.С. Помощник главы 05.01.2020г. 8-960-420-73-33

7 Токаев Н.И. Директор ЕДДС 06.01.2020г. 8-963-405-50-05

8 Темирханов Б.С. Директор МКУ «КСА и КХ» 07.01.2020г. 8-963-414-66-01

9 Дайгибов А.А. За в. юридическим отделом 08.01.2020г. 8-964-012-86-78

от подозрительного предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей

компетентных органов, укажите место распо-
ложения подозрительного предмета, время и
обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взры-
ва сообщите только тем, кому необходимо
знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний
вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. На наличие взрывного устройства,
других опасных предметов могут указывать
следующие признаки:

Признаки взрывного устройства:
Присутствие проводов, небольших ан-

тенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в па-
кете, либо торчащие из пакета.

Шум из обнаруженных подозрительных
предметов (пакетов, сумок и др.). Это может
быть тиканье часов, щелчки и т.п.

Наличие на найденном подозрительном
предмете элементов питания (батареек).

Растяжки из проволоки, веревок, шпага-
та, лески;

Необычное размещение предмета;
Наличие предмета, несвойственного для

данной местности;
Специфический запах, несвойственный

для данной местности.
 Терроризм: как не стать жертвой
В последнее время в руках террористов

появилось опасное оружие — жертвенный тер-
роризм с использованием террористов-смерт-
ников. Участие в диверсионно-террористичес-
кой борьбе смертников призвано нанести не
только максимальный ущерб с большим коли-
чеством жертв, но и создать атмосферу пани-
ки, посеять неуверенность в способности го-
сударства обеспечить безопасность своих
граждан. Способы проведения террористичес-
ких актов носят крайне жестокий характер, они
совершаются в местах массового скопления
людей с применением закрепленных на теле
взрывных устройств и начиненных взрывчат-
кой автомашин.

Первостепенная задача террориста-смерт-
ника — раствориться в массе людей и не при-
влекать к себе внимания. Московские события
показывают, что на территории РФ в качестве
смертников-исполнителей террористических
актов их организаторами используются, как
правило, женщины.

При совершении теракта смертницы одева-
ются в одежду, характерную для данной мест-
ности. Тем не менее, в их одежде, поведении
присутствует ряд характерных признаков.

Женщины имеют головной убор, при этом
возможен не только традиционный глухой пла-
ток, но и легкие газовые косынки, бейсболки. В
летнее время одежда террористки-смертницы
не соответствует погоде: просторная, предназ-
наченная для сокрытия на теле взрывного уст-
ройства.

Характерными признаками террористов-
смертников являются:

неадекватное поведение;

неестественная бледность;

некоторая заторможенность реакций и

движений, вызванные возможной передозиров-
кой транквилизаторов или наркотических ве-
ществ;

желание уклониться от камер видео-

наблюдения (попытка опустить голову, отвер-
нуться, прикрыть лицо рукой или платком, спря-
таться за более высокого человека).

Террорист, как правило, имеет при себе
мобильный телефон для связи с руководите-
лем в случае возникновения трудностей. По-
скольку террористы, как правило, не являются
местными жителями, их характерными призна-
ками является неуверенное ориентирование на
местности, неуверенное владение мобильным
телефоном.

Национальность исполнителя-смертника
для организаторов террористических акций
принципиальной роли не играет.

Будьте осторожны! Если смертник почув-
ствует внимание окружающих, он может при-
вести взрывное устройство в действие неза-
медлительно. Поэтому, чтобы обезопасить
себя и окружающих, старайтесь соблюдать спо-
койствие и, не привлекая внимания подозри-
тельного вам человека, сообщить о нем в ад-
министративные или правоохранительные
органы либо в органы службы безопасности.

При возникновение экстренных
ситуаций звоните:
Единая дежурно-диспетчерская служба

Кумторкалинского района — 112;
Дежурная часть ОМВД России по Кумтор-

калинскому району — 99-47-17;
УФСБ РФ по РД — 8-8722-98-03-00;
Абонентам МТС — 020;
Абонентам Билайн — 002;
Абонентам Мегафон — 112.

В канун Нового
года становится акту-
альным вопрос выез-
да граждан за грани-
цу. Существует мно-
жество оснований ог-
раничения выезда
гражданина за преде-
лы Российской Феде-
рации, одним из кото-
рых является ограни-
чение на выезд в свя-
зи с неисполнением в установленный для
добровольного исполнения срок без ува-
жительных причин, содержащихся в вы-
данном судом или являющемся судебным
актом исполнительном документе требо-
ваний.

В соответствии со статьей 67 Феде-
рального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве" тако-
выми являются: требования о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причинен-
ного здоровью, возмещении вреда в свя-
зи со смертью кормильца, имуществен-
ного ущерба и (или) морального вреда,
причиненных преступлением, если сумма
задолженности по такому исполнительно-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МР

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2019г. № 634-р
О внесении изменений в распоря-

жение № 604-Р от 12.12.2019 года
Пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:
1. П2.Публичные слушания провес-

ти в 11.00 часов «27» декабря 2019года
в актовом зале Администрации Муници-
пального района ( первый этаж здания
администрации муниципального райо-
на в с. Коркмаскала).

2. Опубликовать настоящее распоря-
жение главы АМР «Кумторкалинский» в
районной газете «Сарихум» и на офи-
циальном сайте администрации Кум-
торкалинского района.

Глава    С.Ш. Токаев

В соответствии с внесенными изме-
нениями в Федеральный закон от
28.12.2017 года № 418 -ФЗ "О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим де-
тей" Федеральным законом от 2 августа
2019 года №-305-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим де-
тей" права на получение ежемесячной
выплат в связи с рождением первого ре-
бенка возникает в случае, если ребенок
рожден начиная с 1 января 2018года и
если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2-х кратную (было
1,5 кратный размер) величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления.

Обращаем ваше внимание, что с уче-
том данных изменений у граждан, ранее
являвшихся получателями ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого
ребенка и которым в 2018-2019 годах
была прекращена выплата в связи с до-
стижением ребенком возраста 1,5 лет,
либо превышением среднедушевого до-
хода семьи в 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного
населения, вновь возникает право пре-
тендовать на получение указанной вып-
латы до достижения ребенком возрас-
та 3-х лет, в случае предоставления всех
необходимых документов.

При этом, Федеральный закон от 2 ав-
густа 2019 года №-305-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим
детей" вступает в силу с 1 января 2020
года.

Соответственно, в случае, когда еже-
месячная выплата прекращена в 2019
году, она подлежит восстановлению не
ранее, чем 1 января 2020 года на осно-
вании заявления и документов, необхо-
димых для ее назначения.

По всем вопросам обращаться в Уп-
равление социальной защиты населе-
ния в МО "Кумторкалинский район"

му документу превыша-
ет 10 000 рублей; требо-
ваний неимущественно-
го характера; иных тре-
бований, если сумма за-
долженности по испол-
нительному документу
(исполнительным доку-
ментам) составляет 30
000 рублей и более.

Узнать о своих дол-
гах, а также оплатить их

можно на официальном сайте ФССП Рос-
сии или с помощью официального мо-
бильного приложения ФССП России. При-
ложение предоставляет возможность
оформления подписки на получение ак-
туальных данных исполнительных произ-
водств, связанных с пользователем. Если
Вы появитесь в базе должников, на мо-
бильное устройство поступит сообщение.

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Дагес-
тан напоминает, что невыплата долга яв-
ляется основанием для ограничения вы-
езда за пределы Российской Федерации,
а потому рекомендует заблаговременно
исполнить все свои обязательства.

На отдых без долгов!

О возможности получения
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)

первого ребенка
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Улыбнитесь
У одного пастуха спросили:
"Как вам удалось дожить до 120

лет?" Он ответил: "Во-первых: я на
свежем воздухе работаю. А во-вто-
рых: уже сто десять лет я кричу на
баранов, а не наоборот!"


— Что можно такое подарить на

Новый год, в пределах 5000?
— 5000!


Приехал Иван-царевич в Париж,

пошел в ресторан. Дают ему меню.
Читает: "Лягушачьи лапки жарен-
ные", "Лягушачьи лапки туше-
ные", "Суп из лягушачьих ла-
пок"...

Задумчиво: — Вот они с ними
как! А я, дурак, женился…


В младших классах мальчики

бьют красивых девочек портфеля-
ми по голове, а потом удивляются -
почему все красивые девушки -
контуженные!

 В гололед обязательно меняйте
резину на «липучку» или шипованную. Я
один раз зимой остался на летней. Как
таковой зимы у нас нет, но все равно по-
жалел об этом. Да и еще, лучше отдать
предпочтение именно зимней резине, а
не всесезонке. Последняя может и избав-
ляет владельца авто от переобувания, но
по факту показывает себя плохо как зи-
мой, так и летом.

 По скользкой дороге соблюдайте
дистанцию. И не 10-20 метров, как летом,
а все 40-50 метров. Дело в том, что ник-
то не знает, когда будет экстренное тор-
можение. А вдруг Вы именно в этот мо-
мент окажитесь на гололеде!?

 Выбирайте правильный скорост-
ной режим. Если летом Вы спокойно ез-
дите по дорогам со скоростью 100 км/ч,
это совсем не значит, что так нужно де-
лать по скользкой дороге. Высокая ско-
рость по снежной каше – это прямой путь
к заносу. Занос на высокой скорости по
скользкой дороге невозможно контроли-
ровать. Куда понесет, там и окажитесь.
Переключайтесь плавно и избегайте про-
буксовки колес.

 Тормозить на скользкой дороге
тоже нужно правильно. Не вдавливайте
тормоз в пол! Это приведет к неконтро-
лируемому скольжению. Тормозите им-
пульсивно – несколько прерывистых на-
жиманий на педаль тормоза. Таким об-
разом Вы предотвратите блокировку ко-
лес. Машина оснащена ABS? Это, конеч-
но, хорошо, однако есть одно «НО». На
скользкой дороге ABS может себя пока-
зать не с лучшей стороны, значительно
увеличив тормозной путь.

 Избегайте коварной колеи. Увиде-
ли колею на дороге, попытайтесь аккурат-
но уйти в сторону. Если вынуждены ехать
по колее, то снизьте скорость до мини-
мально возможной. Занесло заднюю
часть на переднеприводной машине?
Прибавьте газу. На заднеприводном авто
– наоборот уберите ногу с педали. Когда
несет машину, ни в коем случае не тор-
мозите.

 Учимся выходить из заноса пра-
вильно. Даже если Вы самый аккуратный
водитель, исключать занос на скользкой
дороге не стоит. Первое, что нужно за-
помнить – ни в коем случае нельзя пани-
ковать, зажимать педаль тормоза и не-
стись юзом навстречу судьбе. Во время
заноса Вы должны взять ситуацию под
свой контроль.

 Не стоит ездить на легковом авто-
мобиле по глубокому снегу. Если вари-
антов нет и проехать нужно, то следует
спустить колеса примерно до 1,5 атмос-
фер. Благодаря этой манипуляции рези-

На нарушение сна может влиять
множество факторов, но основным из
них является рацион питания, да, это
может звучать глупо, но, то что мы при-
нимаем в пищу в повседневной жизни,
может сказаться на качестве и продол-
жительности нашего сна.

Ученые Колумбийского университе-
та при исследовании человеческого
организма проанализировали данные
более 50 тысяч человек,
которые раскрыли свой
рацион питания. Соглас-
но сделанным выводам,
они выяснили, что такие
продукты как сахар, бе-
лый рис и хлеб повыша-
ют уровень сахара в кро-
ви и это является основ-
ной причиной бессонни-
цы среди населения.

При повышении уровня сахара в
крови, организм дает реакцию на этот
процесс выпуская инсулин в надежде
снизить уровень сахара в крови, что и
приводит к выбросу таких гормонов, как
адреналин и кортизол, учащающих
сердцебиение и нарушающих сон.

ПРОДУКТЫ
ВЫЗЫВАЮЩИЕ
БЕССОННИЦУ

на будет иметь лучшее сцепление с до-
рожным покрытием, каким бы оно не
было.

 Если авто оснащено ESP (элект-
ронная система стабилизации), то не нуж-
но пренебрегать всеми правилами. Элек-
троника, конечно, может спасти: довер-
нуть руль, ограничить крутящий момент
или же немного приостановить забуксо-
вавшее колесо. Но не забывайте, пилот
Вы, а не компьютер.

 Не перегружайте свой автомо-
биль, если планируете ехать по скольз-
кой дороге. Это может существенно ухуд-
шить сцепление шин с дорожным покры-
тием;

 Не делайте резких движений:
плавное торможение, плавный газ, плав-
ный сброс газа, плавное переключение
передач, плавный поворот руля.

 Если Ваш автомобиль оснащен
механической коробкой передач, то на
очень скользкой дороге можно применять
торможение двигателем. Благодаря это-
му, шансы уйти в занос существенно сни-
жаются.

 На время зимнего периода отка-
житесь от передвижения накатом. На ве-
дущих колесах всегда должен быть запас
тяги. Если пренебречь этим правилом ма-
шина с большой вероятность уйдет в за-
нос или снос.

 Спуски и подъемы следует проез-
жать без переключения передач. Также
нельзя допустить пробуксовку колес.

Постарайтесь избегать обгонов по
скользкой дороге. Чтобы обогнать впере-
ди идущий автомобиль, Вам потребует-
ся кратковременное резкое ускорение.
Обгонять будете на повышенных оборо-
тах и в момент обгона машину может за-
нести.

 Итак, Вас начало нести на пере-
днеприводном автомобиле. Задняя часть
пытается обогнать переднюю. Вам нуж-
но слегка вывернуть руль в сторону за-
носа (навстречу багажнику авто) и немно-
го придавить газку. В этот момент важно
избежать пробуксовок. Передние колеса
найдут сцепление с дорогой, и приложен-
ные усилия помогут Вам избежать ДТП.

Если занесло на заднеприводном ав-
томобиле, то первым делом нужно отпу-
стить газ и тормоз. Руль поворачиваем в
сторону заноса. Когда задняя часть нач-
нет возвращаться на место, следует вы-
ровнять колеса по направлению движе-
ния.

На словах, конечно, все просто, а на
деле, когда в Вашем распоряжении счи-
танные секунды, не все так сладко. Но
либо так, либо никак.

Удачи на дорогах!

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

ОШИБОК    НЕ ПРОЩАЕТ

Зима приносит много проблем автовладельцам: замена резины, омываю-
щей жидкости, отладка работы печки и так далее. Но главная проблема – это
скользкие дороги. На дорогах пока сухо, но погода может измениться и нуж-
но знать как себя вести, когда на проезжей части снежная каша или гололед.
В данной статье я расскажу о правилах, которые должен соблюдать каждый
водитель с приходом холодов.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

ОШИБОК    НЕ ПРОЩАЕТ

Для нормализации сна ученые ре-
комендуют включить в рацион питания
овощи и фрукты, так как они положи-
тельно влияют на сон. Также не стоит
забывать о чае с ромашкой или мелис-
сой, который избавит вас от тревоги и
поможет быстрее заснуть.


— Сидят два друга, профессора,

пьют чай. Один из них говорит:
— Вот, Сережа, мы с тобой зна-

комы уже столько лет, с института
дружим, а ты ведь тоже в душе -
антисемит.

— Боря, да ты что! Да я тебя как
брата! Да я...

— Ну, хорошо, представь, завтра
вышел указ - расстрелять всех ев-
реев и дворников.

— А дворники при чем?
— Вот видишь!


- Рабинович, как жизнь?
Рабинович, со вздохом: - Мухам

бы понравилась.


Кабинет Обамы. Заходит Хилари
Клинтон и видит что на стене ви-
сит портрет Чапаева.

Она спрашивает: — Это кто?
Обама: — Это русские подари-

ли... Не знаю кто это, но белых он
тоже не любил. . .


