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Когда-то у бархана Сарихум кра-
совалось древнее село Кумторка-
ла. После страшного землетрясе-
ния в 1970 году, село переехало на
новое место и стала называться
Коркмаскалой. Салаватов Магомед-
Саид Абдулкадырович, заслужен-
ный строитель Республики Дагес-
тан, строивший важнейшие объек-
ты жизнедеятельности во время
переселения. Магомед-Саид Аб-
дулкадырович проработал в адми-
нистрации Кумторкалинского райо-
на с начала её образования до
выхода на пенсию. О людях, вне-
сший значительный вклад в разви-
тие района, добрая память о кото-
рых остается в сердцах людей,
всегда приятно писать статьи, слу-
шать рассказы о значимых собы-
тиях.

Магомед-Саид Абдулкадырович,
расскажите немного про учёбу и
профессиональный путь.

После школы, в 1961 году, я посту-
пил учиться в строительный техникум.
Отучился первый год, параллельно
работая в Буйнакске бетонщиком и
плотником. Позже перевёлся в Махач-
калу, где учился и работал в разных
местах. После окончания учёбы отпра-
вился работать на объектах в Кумтор-
кале, строил детский сад, дома, сто-

ловую. Работал я непосредственно на
возведении. Недолго проработав, по-
лучил предложение от директора со-
вхоза. Решение о смене места работы
не казалось мне привлекательным,
однако предложение я принял и про-
работал в совхозе целых 25 лет.

Уже после, в 1993, произошла ещё
одна перемена. Я принялся за новую
работу в администрации Кумторкалин-
ского района ведущим специалистом
в отделе строительства и ЖКХ, где и
проработал до 2008 года.

А строительство памятника Кор-
кмасову и памятника Павшим Вои-
нам 1941-1945?

Изначально расскажу немного о па-
мятнике Павшим воинам.

Знаете, тогда время было сложное,
строительство памятников не разреша-
лось. Наш директор, несмотря на это,
решил, что памятник должен быть воз-
ведён.

Тогда мы относились мы к Буйнакс-
кому району. В итоге председатель ис-
полкома Буйнакского района получил
выговор за самовольное возведение
памятника. Но памятник с тех пор и по
сей день красуется на главной площа-
ди районного центра.

Теперь про памятник Коркмасову. В
1970-ом, после землетрясения, когда
место для переселения уже было выб-

рано, собрались уважаемые люди села
и решали - останется ли старое назва-
ние (Кумторкала) или село будет на-
звано по-другому. Единогласным ре-
шением было назвать село в честь
нашего достойнейшего земляка Дже-
лал-эд-Дина Коркмасова.

Уже позже, после переселения, мне
было дано поручение по строительству
памятника человеку, чьё имя носит
наше село.

Договорились мы со скульптурным
отделом памятников Дагестана.

Интересный факт: Осенью была воз-
ведена форма памятника из глины.
Уже начались холода и залить памят-
ник решено было весной. Возвраща-
ясь в отдел уже весной, взору пред-
ставилась следующая картина: глиня-
ная форма осталась не защищённой
от холодов, вследствие чего растаяла
и потеряла изначальную форму.

Пришлось лепить заново. Она тут же
была залита, привезена к тому месту,
где стоит по сей день, и установлена.
Год установки памятника - 1975.

Какое самое сложное время
было для вас во время работы?

Самое сложное время было, когда
произошло землятресение 1970 года.
(14 мая 1970 г. в Дагестанской АССР
произошло крупнейшее землетрясе-
ние. В эпицентре сила толчков дости-
гала отметки 9 баллов по шкале Рих-
тера и находился он на глубине 12-18
км в 12 км от села Кумторкала. Село
было полностью разрушено землетря-
сением, жители переселены во вновь
построенный посёлок Коркмаскала.

Тогда было тяжело, на районном
уровне не было никаких проектов. Си-
туация была такая, что мне и проекты
нужно было делать, и подрядчиков
находить, и финансирование откры-
вать.

Позже, когда появились помощни-

ки, соратники, стало гораздо легче. По-
строили школу в Шамхал-Янги-Юрте,
в Аджидаде больницу, в Темиргое и
Учкенте фельдшерско-акушерские
пункты. Оформление документов так-
же легло на наши плечи.

Переселение из старого села
после землетрясения и строитель-
ство нового села.

В 1970 году мне сообщили, что на-
род выбрал место где будет застраи-
ваться село - вот проект, займись им.
План уже составлен, начинайте заст-
раивать новые земли. Мы отошли на
170 метров от трассы и начали строи-
тельство домов.

Сначала застроили первые два квар-
тала, раздали людям.

Далее следует трёхэтажная школа,
детский сад, фельдшерско-акушерс-
кий пункт. Все промышленные и хозяй-
ственные объекты были построены
нами именно тогда.

В 2002 году я получил Государствен-
ную награду "Заслуженный строитель
Республики Дагестан".

Молодым людям, которые находят-
ся в начале своего пути, хочу сказать,
всегда отдавайтесь работе полностью,
а взявшись за определённое дело, до-
делывайте его, притом качественно.
Это очень, очень важно!

26 мая Магомед-Саид Абдулка-
дырович отмечает 80-летний юби-
лей. Глава муниципалитета Айнут-
дин Зиявутдинов от имени всех жи-
телей района поздравляет юбиля-
ра, на плечи которого легло тяже-
лое бремя строить для земляков
новую жизнь!

Пусть Всевышний воздаст Вам,
Магомед-Саид Абдулкадырович, за
все ваши добрые дела, а благодар-
ные потомки будут из поколения в
поколение передавать ваше доб-
лестное имя! С днем рождения!

Человек, превративший
Кумторкалу в Коркмаскалу
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Первый заместитель министра про-
мышленности и торговли Дагестана Ра-
шид Мурзаев и начальник управления
торговли Минпромторга РД Эльдар Али-
ев во время рабочего визита в Кумторка-
линский район обсудили с руководством
района перспективы развития торговли
и проведение выставочно - ярмарочных
мероприятий на территории муниципа-
литета.

Отмечено, что географическое поло-
жение района располагает открытию
крупных торговых площадок.

В частности, принято решение о про-
ведении в Кумторкалинском районе
сельскохозяйственной ярмарки с пригла-
шением сельхозтоваропроизводителей
со всех уголков Дагестана.

Заместитель главы района Махач Му-
гаджиров отметил, что традиция прове-
дение крупных ярмарок оказывает ста-
билизирующий эффект на процесс цено-
образования.

"Все организационные вопросы адми-
нистрация района решит в ближайшее
время и предложит аграриям бесплат-
ные торговые места. Главное условие -
качество и низкие цены. Ярмарка долж-
на стать большим событием для райо-
на. Планируется также культурно-развле-
кательная программа ", - отметил Мугад-
жиров.

Кроме того, на встрече было уделено
внимание развитию нестационарной тор-
говли на территории района. Учитывая
удобное расположение района в плане
туристических потоков, передвижные
торговые объекты сельхозпроизводите-
лей могут стать существенным каналом
реализации продукции.

Успех наших борцов
На всероссийском турнире по вольной

борьбе, проходившем в Краснодарском
крае, воспитанники ДЮСШ Кумторкалин-
ского района,   тренером которых явля-
ется Гусейн Салаватов, показали отлич-
ные результаты. В своих весовых катего-
риях Хириясулаев Хириясула занял 1
место. Даимов Адиль, Омаров Азнаур,
Шахгасанов Мавлед, Джанаев Магомеда-
ли заняли третьи места.

 Уважаемые жители Кумторкалинс-
кого района!

Собрание депутатов информирует,
что представительным органом муни-
ципального района "Кумторкалинский
район" назначены публичные слушания
по проекту решения Собрания депута-
тов муниципального района "Кумторка-
линский район" "О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
района Кумторкалинского района.

Публичные слушания состоятся  31
мая 2022 г. в 10:00 часов по адресу: Кум-
торкалинский район, с. Коркмаскала, ул.
Ленина, 13, актовый зал районной ад-
министрации.

С проектом Устава можно ознако-
мится на официальном сайте района.

Предложения и замечания по про-
екту Решения Собрания депутатов на-
правлять в администрацию муниципаль-
ного района "Кумторкалинский район"
по адресу: с. Коркмаскала, ул. Ленина,
13, кабинет Собрания депутатов МР
"Кумторкалинский район" в письмен-
ном виде с обязательным указанием
фамилии, имени, отчества и места жи-
тельства заявителя.

С уважением, депутат на
постоянной основе Абсаламов Б.Д.

Простыми словами, Коррупция - это
процесс, при котором должностное лицо,
наделенное определенной властью, ис-
пользует ее для личного обогащения. К
таким лицам могут относиться практичес-
ки все госслужащие, способные тем или
иным образом повлиять на разрешение
какой-либо ситуации. Так это могут быть:

Чиновники всех уровней;
 Представители надзорных и пра-

воохранительных органов;
Представители медицины и обра-

зования.
В более широком понимании, термин

коррупция включает в себя взяточниче-
ство, вымогательство, мошенничество,
злоупотребление властью, растрату и от-
мывание денег.

Причины коррупции.
Причин для существования и процве-

тания коррупции существует огромное
множество и достаточно сложно привес-
ти абсолютно все аспекты возникнове-
ния данного явления. Тем не менее, ос-
новные причины практически всегда на-
ходятся на поверхности.

Личная жадность. Жадность ведет к
неограниченному желанию денег или
власти, не обращая внимания на мораль-
ные принципы.

Низкий уровень личной этической от-
ветственности вследствие отсутствия дол-
жного образования и воспитания.

Отсутствие чувства долга служения, и
единства с обществом, которому служит
государственный служащий. В данном
случае, личный эгоизм превышает по-
требности большинства.

Заработная плата. Невысокая зара-
ботная плата, которая довольно часто
выплачивается большинству сотрудников
в государственном секторе, толкает не-
которых людей на коррупционные дей-
ствия.

Низкие возможности самореализа-
ции. Из-за отсутствия возможностей для
работы по желанию, многие люди созна-
тельно идут работать в государственные
структуры, чтобы зарабатывать на кор-
рупционных схемах. Довольно часто эти
люди дают взятки, для получения подоб-
ных "теплых" должностей.

Отсутствие строгих и быстрых наказа-
ний. Это значит, что даже если кто-то при-
знан виновным или даже пойман с по-
личным, судебная система затягивает
процесс. В случаи, когда судебный про-
цесс длится очень долго, напряжение в
обществе спадает, и, как правило, дело
спускается на тормозах. Еще одной про-
блемой являются слишком мягкие нака-
зания. К примеру, коррупционера могут
не посадить в тюрьму, а перевести на
менее престижную должность. Что само
собой способствует процветанию корруп-
ции, так как отсутствует реальное нака-
зание за преступление.

Отсутствие плохой репутации. Это зна-
чит, что, человек, который был замечен в
коррупции, должен приобретать "дурную
славу", и уважающие себя люди должны
избегать его и не вести с ним дел. Само
собой, что такого человека не стоит под-
пускать к работе управленца.

Отсутствие единства в обществе. Дан-
ный фактор является очень важным, так
как именно он влияет на ситуацию с кор-
рупцией в целом. Общество должно быть
единым в стремлении победить корруп-
цию. И не должно быть ситуаций, когда
человек на публике, открыто, критикует
коррупцию, а сам тайно относит взятки
за ускорение каких-либо дел. Если об-
щественность сплотится против корруп-
ции таким образом, что никто не будет
предлагать взятки, то у коррумпирован-
ных чиновников не будет другого выбора,
кроме как работать честно.

Отсутствие прозрачности и доступа к
информации. Плодородной почвой для

коррупционных действий, является со-
крытие информации о проведении сде-
лок, тендеров и о собственности чинов-
ников. Развиваются скрытые монополии.

Виды и формы коррупции.
Так как, понятие коррупции весьма

обширно и затрагивает множество обла-
стей жизнедеятельности человека, то ее
принято делить на несколько видов или
форм, которые в свою очередь зависят
от степени влияния и объемов. Основ-
ные формы коррупции это:

Индивидуальная (несистематичес-
кая, бытовая) коррупция;

Мелкая коррупция;
 Политическая (большая, гранди-

озная) коррупция.
Индивидуальная (несистематичес-

кая, бытовая) коррупция.
Это самый наименее опасный вид

коррупции, который встречается очень
редко и не способен повлиять на общие
процессы в обществе.

Мелкая коррупция.
Маломасштабная, бюрократическая

или мелкая коррупция - это повседнев-
ная коррупция, которая происходит, ког-
да государственные чиновники встреча-
ются с общественностью. Мелкая корруп-
ция - это взяточничество в связи с при-
менением существующих законов, правил
и положений, таким образом, что все
выглядит якобы законным, но с вкрап-
лением обходных путей. Как правило,
данная форма коррупции связана с не-
большими суммами, так как основыва-
ется на решении самых обыденных воп-
росов. Сюда можно отнести взяточниче-
ство в больницах, школах, местных орга-
нах лицензирования, полиции и налого-
вой.

Политическая (большая, грандиоз-
ная) коррупция.

Политическая коррупция - это любая
сделка между субъектами частного и го-
сударственного секторов, посредством
которых государственные активы неза-
конно превращаются в частные. Полити-
ческая коррупция часто используется как
синоним к коррупции "большого" или
высокого уровня. Она отличается от бю-
рократической или мелкой коррупции,
поскольку связана с политическими ли-
цами, принимающими значимые реше-
ния. Политическая коррупция является
самой губительной для страны, так как,
политики, имеющие право создавать и
применять законы от имени народа, ис-
пользуют эту власть для поддержания
своей власти, статуса и богатства. Поли-
тическая коррупция не только приводит
к нерациональному использованию ре-
сурсов, но также извращает принцип уп-
равления государством.

Цели, принципы и проявления кор-
рупции.

Как уже можно понять из самого оп-
ределения термина, коррупция пресле-
дует всего одну единственную цель: лич-
ное обогащение, концентрация и удер-
жание власти. К принципам коррупции

можно отнести выражение "порочный
круг". Это значит, что коррумпированные
чиновники создают структуру из подоб-
ных себе же. Таким образом, на знании
о том, что каждый из таких чиновников
замешан во взяточничестве, и держится
вся эта порочная структура.

 Исходя из нашей реальности, о про-
явлениях коррупции и о ее примерах,
писать вероятно не стоит, так как каж-
дый встречался с ней лично. Это распы-
ли денег на ремонте дорог, взятки за от-
метки в учебных заведениях, благодар-
ности за "квалифицированный" прием у
врача. О большой коррупции, говорить
вообще нет смысла, достаточно включить
критическое мышление и посмотреть
несколько вечеров новости по ТВ.

Проблема и последствия коррупции.
Обслуживание. В первую очередь, хо-

чется отметить, что там, где процветает
коррупция, нет надлежащего обслужива-
ния. За качественное и своевременное
обслуживание приходится доплачивать
отдельно. Данный аспект касается прак-
тически всех сфер жизнедеятельности:
от приема у врача, до получения лицен-
зии в лицензирующем органе.

 Отсутствие надлежащего правосудия.
Коррупция в судебной системе приводит
к вынесению несправедливых решений.
В такой системе, прав окажется тот, кото
больше денег. Из-за коррупции в право-
охранительной системе процесс рассле-
дования может идти годами. Это позво-
ляет преступникам свободно переме-
щаться и даже совершать больше пре-
ступлений.

Безработица. Вследствие коррупцион-
ной деятельности в системе образова-
ния, государство производит все мень-
ше квалифицированных кадров. Это в
свою очередь создает потребность в про-
фессионалах, которых просто нет в на-
личии.

Плохое здоровье. Из-за коррупции в
системе здравоохранения работу полу-
чают неквалифицированные врачи по
блату, что влечет снижение качества пре-
доставление медицинских услуг.

Загрязнение окружающей среды. В
основном это происходит из-за деятель-
ности, различных предприятий, которые
за взятку получают возможность не ис-
пользовать системы очистки, да и вооб-
ще ведут свою работу как им угодно.

Несчастные случаи. Плохие дороги,
ветхие коммуникации, пренебрежение
мерами безопасности - все это резуль-
тат коррупционных действий чиновников.
Сюда в качестве примера, можно приве-
сти и получение водительских прав за
взятку. Что в свою очередь повышает ава-
рийность на дорогах.

Итог.
В итоге хотелось бы отметить, что кор-

рупция, это действительно важнейшая
проблема, которую невозможно побо-
роть без активного участия всего обще-
ства. Ведь именно от того, как каждый
гражданин относится и реагирует на про-
явления коррупционных действий зави-
сит обстановка в государстве в целом. В
идеальном варианте, каждый человек,
обязан пресекать любые проявления
взяточничества, всеми доступными и что
самое важное, законными методами.

Дагир Мусаев, помощник главы
Кумторкалинского района по вопро-

сам противодействия коррупции

Что такое коррупция?
Коррупция - это обширный термин, который служит для определения процесса

злоупотребления государственной властью в целях получения личной выгоды.
Само слово "коррупция" произошло от латинского "corrumpere" - растление, и
"corruptio" - разложение, подкуп, продажность, порча.

В Коркмаскале
пройдет ярмарка
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В отечественном и зарубежном зако-
нодательстве вопросы, уголовно-право-
вой охраны жизни представителей влас-
ти и, в частности, сотрудников правоох-
ранительных органов являются объек-
том особого внимания. Неуважительные
выпады по отношению к сотрудникам по-
лиции свидетельствуют о неуважении к
государственной власти, что влечет за
собой разрушение устои стабильности и
правопорядка в обществе.

Неблагоприятна с каждым годом ста-
новится динамика преступных посяга-
тельств, связанных с применением на-
силия в отношении представителя влас-
ти – статья 318 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации[1]. Заметно возрас-
тает и количество преступлений, сопря-
женных с применением насилия, опас-
ного для жизни и здоровья. Однако, осо-
бое значение среди всех преступлений,
посягающих на деятельность сотрудни-
ков органов внутренних дел, преоблада-
ют преступные деяния, направленные на
унижение чести и достоинства должнос-
тных лиц. Преступления данной катего-
рии отмечаются стабильном ростом в
судебной практике.

В правоохранительном процессе со-
трудники полиции представляют катего-
рию, в адрес которых высказываются до-
статочно частые угрозы, оскорбления,
что связано непосредственно с их про-
фессиональными обязанностями. Так,
многие граждане не соглашаются с дей-
ствиями сотрудников, не считают необ-
ходимым подчиняться требованию зако-
на и оказывают активные сопротивления,
посредством нанесения сотруднику ор-
ганов внутренних дел оскорблений, а не-
редко и путем применения насилия. Про-
тивоправные действия таких граждан не
только нарушают работу органов власти,
но и подрывают ее авторитет и автори-
тет представителей власти в глазах об-
щественности, воздействуя, подобным
образом, негативно на процесс управ-
ленческой деятельности институтов госу-
дарственной власти.

Представители власти, осуществляю-
щие деятельность по охране обществен-
ного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности, находятся в более
уязвимом положении в сравнении с дру-
гими субъектами правоотношений, а по-
этому нуждаются в дополнительной уго-
ловно-правовой защите. В ныне действу-
ющем Уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации ответственность за
оскорбление отдельных категорий дол-
жностных лиц предусматривается норма-
ми Уголовного кодекса РФ. В соответ-
ствии с нормами законодательства Рос-
сийской Федерации, Уголовный кодекс
Российской Федерации содержит в себе
Главу 32 - Преступления против порядка
управления, статьи которой непосред-
ственно связаны с высказыванием и

(или) осуществлением угроз, насиль-
ственных действий в адрес сотрудника
правоохранительного органа:

Статья 317. Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа

Статья 318. Применение насилия в
отношении представителя власти

Статья 319. Оскорбление представи-
теля власти

Данные статьи позволяют установить
объем возможного наказания, который
будет применен к гражданину. По обще-
му правилу, ненормативные высказыва-
ния в адрес сотрудников правоохрани-
тельных органов совершаются с прямым
умыслом, с характерными явными и чет-
кими намерениями. Главным мотивом
совершения данного правонарушения
является психологические факторы -
месть, чувство обиды, ненависть к пред-
ставителям власти, нежелание выпол-
нять требования общепринятых норм
поведения в обществе, требования зако-
нодательства, а также требования со-
трудника полиции, и самый частый фак-
тор – хулиганские побуждения. Чаще все-
го, лица, которые ведут себя подобным
образом с полицией, находятся в состо-
янии алкогольного, наркотического опь-
янения. Особой дерзостью последнее
время отличаются подростки, которые в
силу жизненного опыта, отсутствия дос-
тойных норм и принципов социализации,
воспитанности, не могут отдавать отчет
своей дерзости. Обязательным услови-
ем совершения преступления является
публичность. Публичность может быть
выражена не только в словесных выра-
жениях, явно несоответствующими обще-
принятым нормам общения в обществе,
но и публикации в СМИ, общедоступных
ресурсах, социальных сайтах в сети «Ин-
тернет», в печатных изданиях.

Особое значение имеет применение
наказания за оскорбление сотрудника
полиции, при условии нанесения оскор-
бления только в момент непосредствен-
ного нахождения потерпевшего сотруд-
ника на службе, или данные оскорбле-
ния непосредственно связаны с его дея-
тельностью. Так, диспозиция нормы ста-
тьи 318 Уголовного кодекса РФ включает
в себя применение насилия, как опас-
ного, так и не опасного для жизни и здо-
ровья, а также угрозу применения наси-
лия в отношении представителя власти
или его близких, в связи с исполнением
им должностных обязанностей.

В соответствии с законодательством
Российской Федерации, лицо признает-
ся виновным в совершении преступлений
по статьям 317, 318, 319 Уголовного ко-
декса РФ только при наличии прямого
умысла, то есть действия виновного лица
свидетельствуют о том, что совершенное
им насилие или угроза применения на-
силия направлено непосредственно
против представителя власти, в связи с
выполнением им своих должностных
обязанностей, а следовательно, право-
нарушитель предвидел наступление об-
щественно-опасных последствий, а так-
же желал их наступления. То есть, при-
сутствует волевой элемент умышленной
формы вины, направленный на униже-
ние представителя власти и подрыв ав-
торитета власти в целом в глазах обще-
ства и страны. Применение насилия в от-
ношении представителя власти носит как
психический, так и физический характер.
Психическим воздействием является уг-

роза применения насилия в отношении
сотрудника полиции. Подобная угроза
может быть адресована как непосред-
ственно должностному лицу, так и его
родственникам. Способ выражения угро-
зы может быть в различных формах: уст-
но, письменно, по телефону, в соци-
альных сетях и т.д., а также демонстри-
руя противоправные действия, намере-
ния: жесты, угрожающего характера, по-
каз оружия и др.

К уголовной ответственности по дан-
ным статьям, привлекается лицо, кото-
рое высказало подобные угрозы, а так-
же фактически осуществило данные уг-
розы, вменяемое, достигшее возраста 16
лет. В соответствии со статистическими
данными, для данной категории преступ-
лений характерна наиболее высокая
степень алкогольного опьянения винов-
ных лиц, то есть не исключает уголовную
ответственность совершение преступле-
ния, предусмотренного нормами ст. ст.
318, 319 Уголовного кодекса РФ в состо-
янии алкогольного опьянения. В соответ-
ствии со ст. 23 Уголовного кодекса РФ
лицо, совершившее преступление в со-
стоянии опьянения, вызванном употреб-
лением алкоголя, наркотических средств
или других одурманивающих веществ,
подлежит уголовной ответственности.
Более того, на усмотрение суда по каж-
дой конкретной ситуации в зависимости
от характера и степени общественной
опасности совершенного преступления,
обстоятельств его совершения и личнос-
ти виновного лица решается вопрос о
необходимости признания в качестве
отягчающего обстоятельства совершения
преступления в состоянии опьянения.

Правонарушителю, по данным катего-
риям уголовных преступлений, следует
отдавать отчет степени общественной
опасности совершения деяния против
сотрудника органов внутренних дел, так
как помимо публичного унижения конк-
ретного должностного лица, подрывает-
ся авторитет органов власти, затрагива-
ется их честь и достоинство, что влияет
на дезорганизацию в работе органов уп-
равления, а также подрывается престиж
государства.

Помимо наказания, которое может
быть наложено санкцией статьи на ви-
новника, сотрудник полиции, который
признается потерпевшим по уголовному
делу, вправе подать гражданский иск в
рамках защиты части и достоинства - о
компенсации морального вреда с лица,

которое совершило в отношении него
противоправное деяние. В соответствии
с нормами ст. 131 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, по-
терпевшему сотруднику обеспечивается
возмещение имущественного вреда, при-
чиненного преступлением, а также рас-
ходов, понесенных в связи с его участи-
ем в ходе предварительного расследо-
вания и в суде, включая расходы на пред-
ставителя. По иску потерпевшего лица о
возмещении в денежном выражении
причиненного ему морального вреда,
размер возмещения определяется судом
при рассмотрении каждого дела в от-
дельности, в зависимости от характера
содеянного, а также объема совершен-
ного преступления.

Уголовная ответственность и наказа-
ние в виде лишения свободы предусмот-
рены за посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительных органов – ст.
317 Уголовного кодекса РФ, и за приме-
нение насилия в отношении представи-
теля власти – ст. 318 Уголовного кодекса
РФ. Публичное оскорбление представи-
теля власти, находящегося при исполне-
нии должностных обязанностей, предус-
матривает наказание в виде штрафа
либо исправительных работ – ст. 319 Уго-
ловного кодекса РФ.

Безусловно, в практике встречаются
факты не всегда правильных действий со-
трудников органов внутренних дел, тогда,
в случае несогласия с требованиями и
действиями сотрудников полиции, граж-
дане вправе обжаловать в установлен-
ном порядке в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Фе-
дерации, но только после выполнения
требований данных сотрудниками. Сле-
дует помнить, что действия сотрудников
направлены прежде всего на обеспече-
ние общественной безопасности и безо-
пасности каждого гражданина в отдель-
ности, поэтому, по общему правилу, граж-
дане ошибочно, в связи с незнанием пра-
вовых норм, требований законодатель-
ства, воспринимают требования и дей-
ствия сотрудников полиции как незакон-
ные. Необходимо понимать, что государ-
ственная служба, а в частности служба в
органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации является слож-
ной, связанной с целым рядом требова-
ний, обязанностей и сложностей деятель-
ность, вместе с тем одной из главных она
направлена на защиту покоя и безопас-
ности страны.

Ответственность за противоправные
действия в отношении сотрудников при
исполнении ими служебных обязанностей

В последнее время участились
не только звонки и рассылки мо-
шенников с целью получить мате-
риальную выгоду, но и сообщения
о очередной заминированной шко-
ле, аэропорте, торговом центре и
других общественных местах.

За 2021 год зафиксировано более
4,5 тысяч ложных сообщений о гото-
вящихся терактах на объектах соци-
альной инфраструктуры. Это может
быть хулиганство, злой умысел, спе-
цифическое чувство юмора, желание
проверить качество работы правоохра-
нительных органов или антитеррорис-
тическую защищенность объекта и др.

Во всех вышеперечисленных слу-
чаях за такой поступок придется нести
уголовную ответственность. Ведь зло-
умышленник нарушает конструктивную
деятельность общественных объектов,
а правоохранителям приходится задей-
ствовать множество средств и сил, что-
бы проверить объекты, которые якобы
находятся под угрозой. Важно отме-
тить, что уголовная ответственность
наступает тогда, когда сообщение яв-
ляется заведомо ложным!

Совсем другое дело, если вы заме-
тили подозрительный предмет, объект
или граждан и сообщили об этом в пра-
воохранительные органы, но при про-

верке оказалось, что ничего противо-
правного нет.

В таком случае вы проявили бди-
тельность и здравую гражданскую от-
ветственность. За ложное сообщение
о готовящемся теракте правонаруши-
тель может быть наказан либо штра-
фами – от 200 тысяч рублей и до двух
миллионов рублей, либо лишением
свободы – от одного года до 10 лет.

Ответственность за данный вид пра-
вонарушения наступает с 14 лет (ста-
тья 207 УК РФ «Заведомо ложное со-
общение о акте терроризма»).

Помните, что в случае обнаружения
подозрительного предмета лучше про-
явить осторожность и сообщить в пра-
воохранительные органы, но в то же
время не нужно распространять слухи
и нагнетать панику.

Ложные сообщения за терроризм. Могут ли за них наказать
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Опасные колёса
В период летних каникул сотрудники ГИБДД проводят профи-

лактическую акцию по привитию юным пешеходам и велосипедис-
там навыков безопасного поведения на дорогах.

Сотрудники ГИБДД призывают детей быть предельно внима-
тельными на дороге, не использовать во время движения в пешем
порядке или на средствах индивидуальной мобильности гаджеты,
наушники и капюшоны.

 Предупреждают детей, что роликовые коньки, самокаты, элек-
тросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные
аналогичные средства передвижения могут развивать значитель-
ную скорость, что при ограниченной маневренности создает высо-
кую вероятность потери управления. Также разъяснили, что, ис-
пользуя эти устройства, необходимо использовать защитную эки-
пировку, она поможет уберечься от травм.

                                Уважаемые родители!
Покупая ребенку

средства индивиду-
альной мобильности,
важно понимать, что
это не игрушка. Объяс-
ните детям основные
правила безопасного
поведения на улице
во время катания. По-
мните, что неукосни-
тельное их соблюде-
ние - это залог сохра-
нения жизни и здоро-
вья ваших детей.

Ст.207.3 УК РФ "Публичное
распространение заведомо

ложной информации об
использовании Вооруженных
Сил Российской Федерации"

1. Публичное распростране-
ние под видом достоверных со-
общений заведомо ложной ин-
формации, содержащей дан-
ные об использовании Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания между-
народного мира и безопаснос-
ти,

- наказывается штрафом в
размере от семисот тысяч до
полутора миллионов рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от одного года до во-
семнадцати месяцев, либо ис-
правительными работами на
срок до одного года, либо при-
нудительными работами на
срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершен-
ное:

а) лицом с использованием
своего служебного положения;

б) группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой;

в) с искусственным создани-
ем доказательств обвинения;

г) из корыстных побуждений;
д) по мотивам политической,

идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной не-
нависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо соци-
альной группы,

- наказывается штрафом в
размере от трех миллионов до
пяти миллионов рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет, либо
принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на
срок до пяти лет, либо лишени-
ем свободы на срок от пяти до
десяти лет с лишением права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные
частями первой и второй насто-
ящей статьи, если они повлекли
тяжкие последствия,

- наказываются лишением
свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет с лишением пра-
ва занимать определенные дол-
жности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до пяти лет.

Клещи -являются переносчиками опасных для человека забо-
леваний.

Как нападают клещи?
Лесные клещи активируются ранней весной, период активности

продолжается  до поздней осени. К сожалению, в последнее вре-
мя лесные клещи все чаще "нападают" на людей не только в глухом
лесу, но и в сельской, дачной и даже в городской местности

Клещи поджидают жертву на травяной растительности, реже на
кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и не
прыгают с них. Клещ, прицепившись к одежде, коже ползет вверх
(на это уходит в среднем 30 минут), поэтому их обнаруживают в
подмышечной, паховой областях, на спине, шее или на голове.

Условия заражения:
-посещение леса;
-занесение  клещей  животными
-занесение клещей людьми
Чаще всего на территории Республики Дагестан регистрируется

КГЛ (Крымско- геморрогическая лихорадка)-это вирусное природ-
но-очаговое заболевание  с трансмиссивным механизмом пере-
дачи т.е.переносчиками которых являются  кровососущие насеко-
мые.

Инкубационный период-1-14 дней, в среднем 2-6 дней. Начало
заболевание острое, внезапное, подьем температуры до 39-40 С,
озноб, сильная головная боль, боль в пояснице, суставах, мышцах.
С первых дней заболевания может отмечаться покраснение кожи
лица, шеи и верхней половины туловища. В случае укуса клеща не-
обходимо в течении первых суток обратиться в ЛПУ.

Как обезопасить себя?
Существует несколько способов обезопасить себя.
1. Если вы отправились в лес - выбирайте одежду, максимально

закрывающую поверхность тела, однотонную, светлого цвета - на
ней клеща будет проще заметить. Необходимо надеть рубашку или
куртку с застегивающимся воротником и манжетами типа "молния"
или "липучка", плотно прилегающими к руке, заправить рубашку в
брюки, а брюки в сапоги или носки с плотной резинкой. На голову
надевать капюшон или заправлять волосы под косынку, шапку.

2. Стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных
травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных
почвах; не садиться и не ложиться на траву; не заносить в помеще-
ние свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предме-
ты, на которых могут оказаться клещи.

3. Проводите самоосмотр, либо осматривайте друг друга каж-
дые 10-15 минут во время пребывания на природе. При проведе-
нии осмотра, необходимо обращать внимание на "любимые" мес-
та для укусов и присасывания клещей. Причем, у детей и взрослых
они разнятся в силу разницы роста. Например, у детей клещи чаще
всего обнаруживаются на голове (и наиболее вероятно - за уша-
ми), а у взрослых самые "популярные" места укусов - под грудью,
руки, в паховой и подмышечной областях.

4. После возвращения из леса следует провести полный осмотр
тела и одежды. Следует помнить, что если клещи попадают на
открытые участки тела (кисти или предплечья рук, ноги) , они редко
присасываются на видимых местах, чаще заползают под одежду.
При этом клещи достаточно долго (до 30 минут) выбирают место
для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща до того, как
он выбирает место для присасывания!

5. Осматривайте собак и других животных после прогулок, для
удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

Как правильно вытащить (удалить) клеща из кожи человека
1. Захватить  клеща пинцетом или петлей из плотной нити как

можно ближе к его ротовому аппарату повернуть тело вокруг оси,
извлечь его из кожных покровов, стараясь не сдавливать, чтобы не
выдавить в ранку его содержимое.

2.  Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этих
целей средством (70% спирт, 5% йод и т.д.)

3. В случае отрыва головки или хоботка клеща на коже остается
черная точка, которую необходимо обработать 5% йодом.

4. После извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом
Если Вы почувствовали недомогание, повышение температу-

ры тела, увеличивающееся красное пятно на месте присасыва-
ния, то необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о факте при-
сасывания клещей.

Санинструктор Дайбат Акаева

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 МО «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
11 мая 2022 г.                                                                       № 17-VII-СД

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка управления земельными ресурса-

ми муниципального района "Кумторкалинский район"
На основании Земельного кодекса Российской Федерации,

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных за-
конов "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", "О землеустройстве", "О государ-
ственном кадастре недвижимости", и в соответствии с Уставом му-
ниципального района "Кумторкалинский район" Собрание депута-
тов МО "Кумторкалинский район"

Решило:
1. Утвердить "Порядок управления земельными ресурсами му-

ниципального района "Кумторкалинский район" (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Сарихум" и на офи-

циальном сайте АМР "Кумторкалинский район".
Председатель         Р.Б.Солтаналиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 МО «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
21 декабря 2021 года                                                         N39-VII-СД

РЕШЕНИЕ
"Об утверждении Порядка управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности МО "Кум-
торкалинский район"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организаци-
ях", от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях", от 21.07.2005
N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", от 03.11.2006 N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях", Уставом МО «Кумторкалинский рай-
он»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности МО "Кумторкалинс-
кий район", согласно приложению.

2. Опубликовать Проект Решения в газете "Сарихум" и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования в сети
"Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по аграрной политике, земле-
пользованию и имуществу, строительству, ЖКХ и транспорту, связи
и благоустройству.

Председатель         Р.Б.Солтаналиев

Профилактика,инфекций
передающихся клещами


