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К ходу строительства социальных объектов в рай
оне приковано пристальное внимание руководства
республики. В последние дни на строящихся соци
альных объектах побывали Председатель Прави
тельства Дагестана Артем Здунов, Руководитель Ад
министрации Главы и Правительства Республики Да
гестан Владимир Иванов, в сопровождении обще
ственных координаторов проекта Мой Дагестан",
Первый заместитель министра строительства и жи
лищнокоммунального хозяйства РД Мурад Алиев.

Кроме того, глава Кумторкалинского района Са
лим Токаев провел рабочую встречу с министром
экономики и территориального развития РД Гаджи
Султановым, с которым также обсуждался ход реа
лизации республиканских и федеральных программ
по социальноэкономическому развитию муниципа
литета.

В этом году Учкент стал центром развития в рай
оне. В рамках проекта "Мой Дагестан  Комфортная
городская среда" селе разбит парк, близится к за
вершению строительство детского сада, а в рамках
проекта Минсельхозпрода РД строится система во
доснабжения.

В настоящее время в Учкенте завершаются стро
ительство детского сада, который ждут жители села
со дня основания населенного пункта, и системы во
доснабжения.

Глава района отмечает, что в Тюбе, Темиргое, Ад
жидада и Шамхалянгиюрте детский сад жители ждут
с момента основания населенных пунктов. Неважно
по какой программе будет реализована мечта жите
лей этих сел, но в ближайшие годы детские дошколь
ные учреждения должны появиться во всех поселе
ниях Кумторкалинского района.

Токаев отдельное внимание уделяет исходнораз
решительной документации и подготовке земельных
участков по нормативам для оперативного включе
ния в план строительства на следующий год еще не
скольких объектов. От качества подготовки докумен
тации зависит перспектива включения в план стро
ительства того или иного объекта. Именно на этом
этапе главы поселений допускают наибольшее ко
личество ошибок, которые в итоге и становятся при
чиной отказа.

"Сам район не в силах построить такие дорогос
тоящие объекты, поэтому подключаем все ресурсы,
все министерства, чтобы реализовать востребован
ные нашими жителями объекты. Кроме того, оста
ется проблема с наличием подходящих земельных
участков. Изза того, что в центре сел заранее не
были предусмотрены участки, приходится планиро
вать строительство на окраине, что доставит неудоб
ство для селян. В любом случае наши люди заслу
живают комфортных условий проживания и мы сде
лаем все возможное для удовлетворения их потреб
ностей",  отметил Токаев.

Реализация социальных
программ в приоритете

В целях оказания содействия детям и семьям, нахо
дящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечения
занятости несовершеннолетних учебой администрация
Кумторкалинского района в поддержку акции «Помоги
пойти учиться», инициированную МВД по РД во взаимо
действии с Минобрнауки РД, Минтрудом РД, Минмоло
дежи РД в преддверии нового 2020/2021 учебного года
был объявлен сбор средств для оказания материаль
ной помощи, в том числе на приобретение канцелярс
ких принадлежностей, школьной одежды, обуви для се
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На средства, собранные сотрудниками администра
ции района, детского сада «Радость» и неравнодушны
ми гражданами, были приобретены школьные принад
лежности и подарены тем, кто испытывает трудности,
но желает познавать школьные науки.

Особая благодарность Айне Мутаевой, которая взя
ла на себя организацию сбора средств и лично помогла
школьникам.

Хотим напомнить, что даже небольшая помощь ста
нет существенным подспорьем для многих семей. Если
у вас по соседству живут семьи, испытывающие затруд
нения, найдите способ помочь детишкам!

Помогли пойти
учиться
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 августа 2020г. № 431р

Об определении оператора, от-
ветственного за сбор и обобщение
информации о качестве условий
осуществления образовательной
деятельности организациями.

В соответствии с Федеральным за
коном от 5 декабря 2017 г. № 392ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе
дерации по вопросам совершенство
вания проведения независимой оцен
ки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, ох
раны здоровья, образования, социаль
ного обслуживания и федеральными
учреждениями медикосоциальной эк
спертизы" и на основании государ
ственного контракта

№ 0103200008420002757 от
27.07.2020г.:

1. Определить общество с ограни
ченной ответственностью "Асхолдинг"
(ИНН: 7724930268) единым операто
ром, ответственным за сбор и обобще
ние информации о качестве условий
осуществления образовательной дея
тельности организациями, осуществ
ляющими образовательную деятель
ность на территории МР «Кумторка
линский район» в 2020 году. (Прило
жение №1)

2. Общественному совету при МР
«Кумторкалинский район» по проведе
нию независимой оценки качества ус
ловий осуществления образователь
ной деятельности во взаимодействии
с организациейоператором провести
независимую оценку качества условий
осуществления образовательной дея
тельности организациями с учетом ин
формации, представленной операто
ром.

3. Руководителям подведомствен
ных организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, в отно
шении которых проводится независи
мая оценка качества образования в
2020 году, представить оператору об
щедоступную информацию о деятель
ности данных организаций, формиру
емую в соответствии с государствен
ной и ведомственной статистической
отчетностью (в случае, если она не
размещена на официальном сайте
организации)и обеспечить проведение
оператором в лице сотрудников обще
ства с ограниченной ответственностью
"Асхолдинг" мероприятий по сбору,
обобщению и анализу информации о
качестве условий осуществления об
разовательной деятельности в месте
нахождения образовательных органи
заций.

4. Исполняющей обязанности заве
дующей отдела экономики З.М. Шам
сутдиновой внести соответствующие
сведения на официальном сайте для
размещения информации о государ
ственных и муниципальных учрежде
ниях в информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет»
www.bus.gov.ru.

5. Опубликовать настоящее поста
новление в газете «Сарихум» и разме
стить на официальном сайте МО «МО
кумторкала.рф».

6. Настоящее Распоряжение всту
пает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением насто
ящего приказа возложить заместите
ля главы АМР «Кумторкалинский рай
он» З.К. Абдулмеджидову.

И.о. главы Д.А. Абдурагимов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2020г. № 103

В целях реализации п. 4.2. Поста
новления АМР «Кумторкалинский
район» от 09.02.2018г. № 14, поста
новляю:

1. Назначить ответственной за раз
мещение сведений о независимой
оценке качества организаций культу
ры и образования З.М. Шамсутдино
ву – и.о. начальника отдела экономи
ки финансового управления админи
страции МР «Кумторкалинский рай
он».

2. Разместить на официальном
сайте администрации муниципально
го района Кумторкалинский район в
разделе «Независимая оценка каче
ства».

И.о. главы Д.А. Абдурагимов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ «КОРКМАСКАЛИНСКИЙ»
КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«22» июня 2020 года № 14

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и допол-
нений в Решение Собрания депу-
татов муниципального образова-
ния «сельсовет Коркмаскалинс-
кий» № 43 от 3 июня 2015 года.

В соответствии со статьей 24 Ус
тава муниципального образования
«сельсовет Коркмаскалинский», рас
смотрев информацию участковой
избирательной комиссии № 0833 с
полномочиями избирательной комис
сии муниципального образования
«сельсовет Коркмаскалинский»,Соб
рание депутатов муниципального об
разования сельсовет «Коркмаскалин
ский»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения

в «схему избирательных округов по
выборам депутатов представитель
ного органа сельского поселения
«сельсовет Коркмаскалинский» ут
вержденную Решением Собрания
депутатов муниципального образова
ния «сельсовет Коркмаскалинский»
№ 43 от 3 июня 2015 года, в следую
щие пункты:

Округ № 4 дополнить словами
«улица Барханная полностью»;

Округ № 13 дополнить словами
«улица Спортивная полностью»;

Округ № 1 дополнить словами
«улица Шоссейная полностью».

Округ № 8 дополнить словами
«Речная полностью»

2. Направить настоящее решение
в участковую избирательную комис
сию № 0833 с полномочиями изби
рательной комиссии муниципально
го образования «сельсовет Коркмас
калинский».

3. Опубликовать схему округов с
изменениями и дополнениями в рай
онной газете «Сарихум».

4. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на пред
седателя Собрания Мустафаева
С.М..

Председатель Собрания
С.М.Мустафаев

Утерянный аттестат об основном
общем образовании
№05 ББ 0001458, выданный МКОУ
"Коркмаскалинская СОШ" на имя:
Гасанова П.А., считать не действи-
тельным.

Глава РД Владимир Васильев 27 мая
прокомментировал ситуацию с коронави-
русом в Дагестане в интервью программе
«Время» на Первом канале https://
www.1tv.ru/. Телеведущий Кирилл Клейме-
нов поинтересовался у руководителя ре-
гиона, как сегодня проходит борьба с ко-
ронавирусом в республике.

К. Клейменов: Владимир Абдуалиевич,
здравствуйте.

В. Васильев: Добрый вечер.
К. Клейменов: Я так понимаю, Вы находи

тесь в аэропорту Махачкалы, встречаете там
столичных врачей?

В. Васильев: Да. И со мной вместе, что
очень приятно, заместитель министра здра
воохранения РФ Виктор Фисенко и министр
здравоохранения нашей республики Джама
лудин Гаджиибрагимов.

К. Клейменов: Куда будет направлен этот
отряд врачей?

В. Васильев: У нас уже работают прико
мандированные в республику врачи. Они ока
зывают практическую помощь. И сегодня
вновь прибывшая группа будет принята и
включена в этот процесс. Он систематически
выстроен и, естественно, по всей республи
ке они могут перемещаться и посещать те
места, где сложная обстановка. К нам при
бывают специалисты по организации лечения
и докторапрактики, которые будут переда
вать нашим специалистам опыт по современ
ному лечению тяжёлых форм COVID19, ко
торый отработан и за рубежом, и в ведущих
центрах Москвы и СанктПетербурга.

К. Клейменов: Если говорить об эпидемии,
в какой её точке находится республика? Ко
личество больных взрывообразно растет по
прежнему или ситуацию в целом удалось ста
билизировать?

В. Васильев: В целом удалось стабилизи
ровать ситуацию. На сегодняшний день у нас
из 9 тысяч коек для больных с COVID и вне
больничной пневмонией треть свободна. С
учётом того, что разворачиваются резервы и
они развернуты уже частично, мы смотрим с
уверенностью на любое развитие ситуации.
Но тенденция просматривается на улучше
ние. Этому способствует и то, что мы увели
чили количество лабораторных исследований
– сегодня уже проведено более 3000 тестов
на коронавирус.

К. Клейменов: У нас была информация, что
по сравнению с другими регионами в Дагес
тане больше тяжелых больных. Есть ли у вас
достаточно свободных мест в реанимации?

В. Васильев: В реанимации мест достаточ
но. Приборы, системы ИВЛ у нас загружены
только частично. Всё, что необходимо, мы
сегодня имеем, включая и дорогостоящие
редкие лекарства импортного производства.
Нам сейчас оказывают помощь по нарастаю

щей.
К. Клейменов: Силы МЧС, медицинские

бригады из Москвы... Достаточно ли сил или
надо еще?

В. Васильев: На сегодня это определяем
даже не мы, а своего рода консилиум. Сегод
ня замминистра РФ Виктор Фисенко активно
работает в регионе, бывает в самых «горячих»
точках, уже потом совместно обсуждаем и
принимается решение. Сегодня те силы, ко
торые поступают, достаточны.

К. Клейменов: А как ситуация со средства
ми защиты для медиков? Была информация,
что в районных больницах с этим не очень
хорошо.

В. Васильев: Ситуация изменилась. Бук
вально вчера мы провели заседание штаба,
в котором принимают постоянно участие не
только руководители муниципалитетов, но и
главврачи. Мы еще раз уточняли и убедились,
что сегодня проблем с СИЗ у нас нет. Наши
коллеги, которые прибывают из федерально
го центра и бывают на местах, в докладах не
упоминали, что эта проблема у нас сегодня
существует. Мы очень внимательно следим за
той информацией, которая поступает по раз
ным каналам, и реагируем на это. Но у нас
есть резервы, и я говорю ответственно, что
сегодня мы ресурсами обеспечены.

К. Клейменов: Вы были в Ботлихе, где, на
верное, сложнее всего, раз больных оттуда
вывозили вертолётами. Как там сейчас?

В. Васильев: Вы знаете, там была слож
ная ситуация, был типичный сценарий инфи
цирования – 49 тысяч жителей, ктото привез
COVID, люди в то время не верили, что есть
невидимый и опасный враг (вирус), и на со
болезновании побывало очень много жителей.
И потом началась эпидемия. Было сложно.
Сегодня уже ситуация находится под контро
лем. Есть свободные места в стационарах. В
своё время там, кстати, нам в нарушение нор
мативов с учётом горного, специфического
расположения выделили и установили ком
пьютерный томограф, который работает с
полной нагрузкой. Это позволяет обследовать
больных в горной части республики.

К. Клейменов: И в завершение нашего раз
говора, можно ли говорить, что ситуация взя
та под контроль?

В. Васильев: Да, можно ответственно го
ворить об этом. Потому что это не только моё
мнение, это системная работа – Минздрава,
Минобороны, МЧС, Роспотребнадзора. Бла
годаря совместному труду мы вышли на циф
ру – более 3000 тестов в течение дня. Это
хороший задел для будущей работы, это по
зволит выявлять всё больше и больше латен
тных носителей вируса, чего раньше нам, бе
зусловно, не хватало. Мы вышли уже в эту
плоскость.

К. Клейменов: Спасибо. Здоровья Вам и
всем жителям Дагестана!

Владимир Васильев
прокомментировал ситуацию с
коронавирусом в Дагестане
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Основные причины возникновения природных пожаров: непоту
шенная сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела,
масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая
лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства,
сжигание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника, расчи
стка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного
использования или обустройства лесных пастбищ. Но одним из ос
новных потенциальных источников природных пожаров является
костёр. В ряде случаев природные пожары становятся следствием
умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.

Каждое лето лесные пожары начинаются с неизбежностью, при
водящей в отчаянье. К этому нельзя привыкнуть. Леса восстанавли
ваются десятилетиями. Если вы хоть раз видели лесной пожар, то
не забудете эту страшную картину никогда.

Специалисты МЧС России дают рекомендации, как поступить,
если вы попали в зону лесного пожара.

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать
правила поведения в лесу

С целью недопущения пожаров в природной среде, запре-
щается:

· бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
· разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под

низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древеси
ны, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкуль
тур;

· оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь,
пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в сол
нечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить
сухую растительность;

· выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под
деревьями;

· поджигать камыш;
· разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без при

смотра;
· оставлять костёр горящим после покидания стоянки.
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на тор-

фянике.
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфяни

ке и у Вас нет возможности своими силами справиться с его лока
лизацией, предотвращением распространения и тушением пожа
ра, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей
(специальные службы) о необходимости выхода из опасной зоны.
Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к бе
регу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро,
перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно
уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой.
Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом воз
ле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте
ватномарлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и ха
рактере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество
или противопожарную службу, а также местному населению. Знай
те сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному
пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлесты
вая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влаж
ным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перека
пыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара
действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зритель
ную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара учитывайте,
что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэто
му передвигаться следует осторожно, предварительно проверив
глубину выгоревшего слоя.

ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинс
кому районам напоминает, что в соответствии с постановлением
правительства Республики Дагестан №141 от 09.07.2020 в целях
снижения количества пожаров, травматизма и гибели людей от по
жаров на территории Республики Дагестан в условиях повышенной
пожарной опасности на всей территории республики введён осо
бый противопожарный режим. До особого распоряжения установ
лен запрет на разжигание огня на любых территориях в любых его
формах.

Административная ответственность за нарушение данного тре
бования и иных требований пожарной безопасности будет квали
фицироваться в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, то есть
сумма штрафа возрастает практически вдвое, а именно:

 на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
 на должностных лиц  от 15000 тысяч до 30000 рублей;
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица  от 30000 до 40000 рублей;
 на юридических лиц  от 200000 до 400000 рублей.
При обнаружении пожара сообщите в пожарную охрану по номе

ру «101» или в единую службу спасения по номеру «112», опишите
местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном месте.

Инспектор ОНД и ПР № 6 М. М. Амирханов

Нарушения правил безопас
ного использования газового
оборудования всегда приводит к
трагедии. Наиболее частые из
них это самовольная установка
газовых приборов, вмешатель
ство в их работу, отсоединение
дымоходов от вентиляционных
каналов и другие

В целях обеспечения безопас
ности махачкалинцев изза уча
стившихся фактов грубейших
нарушений правил пользования
газом ставших причиной много
численных несчастных случаев,
АО «Газпром газораспределение
Махачкала» напоминает о необ
ходимости ежегодного техничес
кого обслуживания газового обо
рудования

При обнаружении неисправ
ности газового оборудования и
появлении запаха газа категори
чески запрещаются попытки са
мостоятельно устранить возник
шие неполадки. Следует немед
ленно перекрыть краны на газо
проводе и открыть окна и двери
для проветривания. В загазован
ном помещении нельзя зажигать
спички, курить, пользоваться
электрическими приборами,
электрическим звонком, вклю
чать и выключать электроосве
щение. Необходимо оперативно
покинуть помещение и позвонить

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ Информация АО «Газпром газораспределение Махачкала»

в аварийную газовую службу по
телефону 04 или 104.

Согласно Постановлению
Правительства РФ, за №410 от
14.05.2013 ответственность по
заключению договоров на техоб
служивание и ремонт внутридо
мового и внутриквартирного га
зового оборудования полностью
лежит на абоненте. За отсут
ствие договора абонент может
быть привлечен к администра
тивной ответственности по
ст.9.23 КоАП РФ в виде админи
стративного штрафа.

Отсутствие у абонента догово
ра на техобслуживание, а также
отказ в допуске представителя
специализированной организа

Изза самовольных подключе
ний к газовым сетям происходит
много трагедий. По статистике
большинство случаев пожаров,
взрывов и отравлений угарным
газом связаны именно с само
вольным подключением и уста
новкам газового оборудования
сомнительные специалистами
где газовые котлы и печи кустар
ным способом устанавливаются
в глухих непроветриваемых по
мещениях.

Акционерное общество «Газ
пром газораспределение Махач
кала» проводит постоянную ра
боту по выявлению и последую
щему отключению самовольно
подключенных объектов.

Оформляются акты для пос
ледующего направления в отде
лы полиции для принятия мер
как административного, так и уго
ловного воздействия.

Кроме того в случае повтор
ного самовольного подключения
к системе газоснабжения, нару
шители несут уголовное наказа
ние по ст.215 Уголовного Кодек
са Российской Федерации

ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ БОЯТЬСЯ ГАЗ!

вплоть до лишения свободы на
срок от 2 до 6 лет.

Газифицировать дома и квар
тиры, кустарным способом кате
горически запрещается. Подклю
чить потребителя к сетям газо
распределения может только
специализированная организа
ция.

Правильным решением этого
вопроса будет подача заявления
в АО «Газпром газораспределе

ние Махачкала» которое не толь
ко выполнит подключение к газо
вым сетям, но и обеспечит все
согласования, проектные, стро
ительномонтажные работы, тех
ническое обслуживание и выбор
газового оборудования.

Соблюдайте законодатель
ство, не допускайте самоволь
ных подключений газа, не под
вергайте опасности себя, своих
близких и окружающих!!!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

ции для выполнения работ по те
хобслуживанию газового обору
дования является основанием
для приостановки подачи газа.

Однако наиболее опасными
оказываются последствия таких
нарушений  это взрывы домов,
потеря имущества, причинение
ущерба и угроза жизни окружаю
щих, и гибель родных и близких.

Будьте осторожны и своевре
менно заключайте договора на
техобслуживание, содержите га
зовое оборудование в исправно
сти, не подвергайте смертельной
опасности себя и своих близких.

Неисправность газового обо
рудования всегда ведет к траге
дии!
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Уважаемые жители Кумторкалинского
района!

Министерство внутренних дел по Рес
публике Дагестан крайне беспокоит ин
тенсивный рост преступлений совершен
ных с использованием банковских карт,
средств мобильной связи и информаци
оннотелекоммуникационной сети Интер
нет.

Развитие информационнокоммуника
ционных технологий обусловило как про
цесс непрерывного роста их применения
во всех сферах жизнедеятельности обще
ства, так и открыло новые возможности
для использования таких технологий в
преступной деятельности, в том числе и
в хищении денежных средств у граждан
путем обмана и злоупотребления довери
ем. В результате появилось целое направ
ление вредоносного мобильного про
граммного обеспечения, которое подме
няет собою интерфейсы мобильных ма
газинов, производителей и банковских
мобильных приложений, перехватывает
SMS, шпионит за пользователем. Отсут
ствие навыков использования мобильных
сервисов и доверчивость граждан приво
дит к массовым хищениям при помощи
смартфонов.

В организации преступлений  мошен
ничеств с использованием мобильных
средств связи участвуют несколько пре
ступников и очень часто в такие группы
входят лица, отбывающие наказание в
учреждениях ФСИН России. Зачастую уго
ловные дела данной категории приоста
навливаются в связи с не установлением
лица, подлежащего привлечению в каче
стве обвиняемого, причиненный ущерб
потерпевшим остается невозмещенным.
Рассматриваемый вид преступлений в
отдельную главу либо норму закона дей
ствующим уголовным законом не выде
лен, находится в главе преступлений про
тив собственности. Преступление охваты
вается и закреплено статьями 159 УК РФ
и соответствующей частью в зависимос
ти от квалификации преступных действий,
объекта преступного посягательства, а
также закреплено в п. «г» ч.З ст. 158 УК
РФ. Принципиальным отличием преступ
лений, предусмотренных статьями 158,
159159.6 УК РФ, от смежных составов
является способ его совершения  обман
или злоупотребление доверием, под ко
торым подразумевается обман как способ
совершения хищения или приобретения
права на чужое имущество, состоит в со
знательном сообщении заведомо ложных,
не соответствующих действительности
сведений либо в умолчании об истинных
фактах, либо в умышленных действиях,
направленных на введение владельца
имущества в заблуждение, а также обман
ным путем получения необходимых све
дений с целью совершения хищения де
нежных средств с банковских счетов граж
дан. Злоупотребление доверием при мо
шенничестве заключается в использова
нии с корыстной целью доверительных
отношений с владельцем имущества тре
тьим лицам. Мошенничество с использо
ванием средств сотовой связи возможно

только в форме обмана. Для общения с
потенциальной жертвой мошенники ис
пользуют либо смс, либо телефонный зво
нок.

Проведенный анализ уголовных дел
расследуемых по данной категории пре
ступлений показывает, что на территории
Республики Дагестан:

В 2018 году возбуждено  135 уголов
ных дел по признакам преступлений пре
дусмотренных ст.ст. 158, 159 УК РФ;

В 2019 году возбуждено  258 уголов
ных дел по признакам преступлений пре
дусмотренных ст.ст. 158, 159 УК РФ;

За истекший период 2020 года уже за
регистрировано  27 фактов совершения
хищений денежных средств дистанцион
ным способом, по которым возбуждены
уголовные дела и проводятся необходи
мые следственные и оперативнорозыск
ные мероприятия.

По всем выявленным преступлениям
проводятся следственные и оперативно
розыскные мероприятия направленные
на установление лиц, совершивших пре
ступления.

В 20182019 г.г. широкую популярность
получил следующий способ совершения
хищения денежных средств:

Неустановленное лицо совершает зво
нок на мобильный телефон гражданина,
и представляясь сотрудников ПАО «Сбер
банк» сообщает, что на его банковском
счету накопились бонусные баллы за ак
тивное пользование банковской картой,
которые можно перевести в денежный
эквивалент. Для проведения данной опе
рации мошенники просят назвать полные
данные банковской карты, в том числе С
VCкод (на оборотной стороне трехзнач
ный код) и коды, поступившие в смссо
общениях с сервисного номера 900, с по
мощью которых мошенники совершают
вход в Онлайнбанк клиента и похищают
денежные средства со счета.

Уважаемые граждане запомните!!! Со
трудник банка никогда не будет просить
вас назвать номер банковской карты и
коды, поступившие в смссообщения, дан
ные сведения не требуются для проведе
ния какой либо проверки реальному со
труднику банка. О том, что данная инфор
мация является конфиденциальной и ее
нельзя сообщать третьим лица указано в
соответствующих смссообщениях сер
висного номера.

Аналогичные случаи рассылки смссо
общений, содержащих информацию о
том, что банковская карта абонента заб
локирована в силу ряда причин. Иногда
подобные сообщения содержат призыв
перевести деньги для разблокировки кар
ты, иногда абонента просят позвонить или
отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что един
ственная организация, которая сможет
проинформировать вас о состоянии ва
шей карты  это банк, обслуживающий ее.
Если у вас есть подозрения о том, что с
вашей картой что  то не в порядке, если
вы получили смсуведомление о ее бло
кировке, немедленно обратитесь в банк.
Телефон клиентской службы банка обыч

но указан на обороте карты. Не звоните и
не отправляйте сообщения на номера,
указанные в смсуведомлении, за это мо
жет взиматься дополнительная плата.

Заявки по получению кредита на сай
тах сети Интернет.

Мошенники создают сайт по подобию
сайтов кредитных организаций с указани
ем малоизвестных банков (Московский
социальный банк, Союз кредит и т.д.). К
указанным сайтам в основном обращают
ся граждане получившие отказ по полу
чению кредита в банках (Сбербанк, Аль
фа Банк, Россельхоз), заполняют форму
установленного образца и в течении су
ток гражданину поступает телефонный
звонок от «представителей» банка с пре
красной новостью, что запрашиваемый
кредит им одобрен. Но для получения
денежных средств гражданину необходи
мо перечислить денежные средства для
страховых случаев, для оплаты курьерс
кой доставки и т.д., тем самым получая от
гражданина денежные средства, после
перечисления хотя бы одной суммы мо
шенники начинают психологически дей
ствовать на потенциальных жертв, указы
вая, что если они не перечислят еще один
взнос, то они не смогут выдать им денеж
ные средства, от безвыходности и не же
лании терять уже перечисленные денеж
ные средства граждане верят мошенни
кам и продолжают вестись на поводу.

Запомните!!!! Не существует такого
кредита, где с целью получения денежных
средств нужно самому оплатить банковс
кие взносы.

В настоящее время актуальным стано
вится следующая схема мошеннических
действий:

На различных интернет сайтах разме
щаются рекламные ролики о дополни
тельном заработке, не выходя из дома, то
есть вложение денежных средств в акти
вы, валюту, драгоценные изделия, метал
лы и нефтепродукты. При контакте с пред
ставителями биржи, гражданам предла
гается установить программное приложе
ние «Anidex», в котором доверчивый граж
данин вн&сит необходимые сведения бан
ковского счета, и совершает операции по
вложению денежных средств на разные
предлагаемые категории. Мошенники в
течении некоторого времени вводя в заб
луждение гражданина, перечисляют ему
на счет различные суммы денежных
средств, при этом уверяя его, что в его же
интересах не тратить накопленные сред
ства, что бы не потерять дальнейшую при
быль. Наблюдая за происходящим граж
дане думают, что необходимо вложить
большую сумму денежных средств. Тем
временем мошенники наблюдая в онлайн
режиме за счетом гражданина, в нужный
момент посредством удаленного доступа
через приложение «Anidex» совершают
хищение денежных средств хранящихся
на банковском счете гражданина, путем
перечисления на различные счета, так как
данное приложение специально создано
для обеспечения удаленного доступа к
любым компьютерам.

Прежде чем установить какое либо
приложение или программное обеспече
ние, ознакомьтесь с чем имеете дело!

Смсрассылки или электронные пись
ма с сообщениями о выигрыше автомо
биля либо других ценных призов. Для по
лучения «выигрыша» злоумышленники
обычно просят перевести на электронные
счета определенную сумму денег, моти
вируя это необходимостью уплаты нало
гов, таможенных пошлин, транспортных
расходов и т.д. После получения денеж
ных средств они перестают выходить на
связь либо просят перевести дополни
тельные суммы на оформление выигры
ша.

Оградить себя от подобного рода пре
ступлений предельно просто. Прежде все
го, необходимо быть благоразумным. За
думайтесь над тем, принимали ли вы уча
стие в розыгрыше призов? Знакома ли
вам организация, направившая уведом
ление о выигрыше? Откуда организато
рам акции известны ваши контактные дан
ные? Если вы не можете ответить хотя бы
на один из этих вопросов, рекомендуем
вам проигнорировать поступившее сооб
щение.

Если вы решили испытать счастье и

выйти на связь с организаторами розыг
рыша, постарайтесь получить от них мак
симально возможную информацию об
акции, условиях участия в ней и прави
лах ее проведения. Помните, что упоми
нание вашего имени на Интернетсайте не
является подтверждением добропорядоч
ности организаторов акции и гарантией
вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные
средства для получения выигрыша дол
жна насторожить вас. Помните, что выиг
рыш в лотерею влечет за собой налого
вые обязательства, но порядок уплаты
налогов регламентирован действующим
законодательством и не осуществляется
посредством перевода денежных средств
на электронные счета граждан и органи
заций или т.н. «электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что
для того, чтобы чтото выиграть, необхо
димо принимать участие в розыгрыше.
Все упоминания о том, что ваш номер
является «счастливым» и оказался в
списке участников лотереи, являются, как
правило, лишь уловкой для привлечения
вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связан
ных с деятельностью Интернет магази
нов и сайтов по продаже авиабилетов.
Чем привлекают потенциальных жертв
мошенники? Прежде всего  необоснован
но низкими ценами. При заказе товаров
вас попросят внести предоплату, зачас
тую путем внесения денежных средств на
некий виртуальный кошелек посредством
терминала экспресс оплаты. Далее ма
газин в течение нескольких дней будет
придумывать отговорки и обещать вам
скорую доставку товара, а потом бесслед
но исчезнет либо пришлет некачествен
ный товар.

Цель подобных сайтов  обмануть мак
симальное количество людей за короткий
срок. Создать Интернетсайт сегодня 
дело нескольких минут, поэтому вскоре
после прекращения работы сайт возро
дится по другому адресу, с другим дизай
ном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоп
лате помните, что серьезные Интернет
магазины не будут просить вас перечис
лить деньги на виртуальный кошелек или
счет мобильного телефона. Поищите ин
формацию о магазине в сети Интернет,
посмотрите, как долго он находится на
рынке. Если вы имеете дело с сайтом
крупной или известной вам компании, убе
дитесь в правильности написания адре
са ресурса в адресной строке вашего бра
узера. При необходимости потребуйте от
администраторов магазина предоставить
вам информацию о юридическом лице,
проверьте ее, используя общедоступные
базы данных налоговых органов и реестр
юридических лиц. Убедитесь в том, что вы
знаете адрес, по которому вы сможете
направить претензию в случае, если вы
будете недовольны покупкой.

Один из популярных способов мошен
ничеств, основанных на доверии связан
с размещением объявлений о продаже
товаров на электронных досках объявле
ний и интернетаукционах. Как правило,
мошенники привлекают своих жертв за
ниженными ценами и выгодными предло
жениями и требуют перечисления предоп
латы путем перевода денежных средств
на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внима
тельно изучите объявление, посмотрите
информацию о лице, разместившем его.
Если торговая площадка имеет систему
рейтингов продавцов, изучите отзывы,
оставленные другими покупателями, не
забывая, однако, о том, что преступники
могут оставлять положительные отзывы
о себе, используя дополнительные учет
ные записи. Воспользуйтесь Интернет
поиском. Иногда достаточно ввести в фор
му поиска телефонный номер или сете
вой псевдоним продавца для того, чтобы
обнаружить, что эти данные уже исполь
зовались в целях хищения денежных
средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость ана
логичных товаров. Чересчур низкая сто
имость должна вызвать у вас подозрение.
Если продавец требует перечислить ему
полную или частичную предоплату за при
обретаемый товар на электронный счет,

Осторожно: телефонные
мошенники!
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подумайте, насколько вы готовы доверять
незнакомому человеку. Помните, что пе
речисляя деньги незнакомым лицам по
средством анонимных платежных систем,
вы не имеете гарантий их возврата в слу
чае, если сделка не состоится.

Покупать авиабилеты через Интернет
удобно. Вам не нужно никуда ехать и сто
ять в очередях. Вы выбираете рейс, дату,
оплачиваете билет и получаете его спус
тя несколько секунд. Сегодня многие
люди выбирают именно такой способ при
обретения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут ос
тавить данную сферу без внимания. За
последний год существенно увеличилось
количество жалоб на обман при покупке
электронных билетов. Создать Интернет
сайт по продаже авиабилетов  дело не
скольких часов, на смену его названия,
адреса и внешнего оформления требует
ся еще меньше времени. Как правило,
обман раскрывается не сразу, некоторые
узнают о том, что их билетов не существу
ет, лишь в аэропорту. Это дает мошенни
кам возможность перенести свой Интер
нетресурс на новое место и продолжать
свою преступную деятельность под дру
гим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или
деловую поездку стоит внимательно от
нестись к покупке авиабилетов через сеть
Интернет. Воспользуйтесь услугами Ин
тернетсайта авиакомпании или агентства
по продаже билетов, давно зарекомендо
вавшего себя на рынке. С осторожностью
отнеситесь к деятельности неизвестных
вам сайтов, особенно тех, которые при
влекают ваше внимание специальными
предложениями и низкими ценами. Не
переводите деньги на электронные ко
шельки или счета в зарубежных банках.
Не поленитесь позвонить в представи
тельство авиакомпании, чтобы убедить
ся в том, что ваш рейс существует и би
леты на него еще есть. Эти простые пра
вила позволят вам сэкономить деньги и
сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС со
общение со ссылкой на скачивание от
крытки, музыки, картинки или какой ни
будь программы, не спешите открывать
её. Перейдя по ссылке вы можете, сами
того не подозревая, получить на телефон
вирус или оформить подписку на платные
услуги.

Посмотрите, с какого номера было от
правлено вам сообщение. Даже если со
общение прислал кто то из знакомых вам
людей, будет не лишним дополнительно
убедиться в этом, ведь сообщение могло
быть отправлено с зараженного телефо
на безего ведома. Если отправитель вам
не знаком, не открывайте его.

Помните, что установка антивирусно
го программного обеспечения на мобиль
ное устройство  это не прихоть, а мера
позволяющая повысить вашу безопас
ность.

Многие люди сегодня пользуются раз
личными программами для обмена сооб
щениями и имеют аккаунты в социальных
сетях. Для многих общение в сети стало
настолько привычным, что практически
полностью заменило непосредственное
живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно
проводить сложные технические мероп
риятия для получения доступа к персо
нальным данным, люди охотно делятся
ими сами. Размещая детальные сведения
о себе в социальных сетях, пользователи
доверяют их тысячам людей, далеко не
все из которых заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере
обезличено, и за фотографией профиля
может скрываться кто угодно. Поэтому не
следует раскрывать малознакомому чело
веку такие подробности вашей жизни, ко
торые могут быть использованы во вред.
Помните о том, что видео и аудиотранс
ляции, равно как и логин вашей сетевой
переписки, могут быть сохранены зло
умышленниками и впоследствии исполь
зованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас са
мих не сможет позаботиться о сохранно
сти той личной информации, которой вы
не хотите делиться с общественностью.

ОМВД России по
Кумторкалинскому району

Уважаемые жители Кумторкалинского
района!

Многие преступления были своевремен
но предупреждены или раскрыты благода
ря содействию граждан.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что
на состояние преступности значительное
влияние оказывают социальноэкономичес
кие и иные факторы. Снижение жизненно
го уровня части населения, все шире рас
пространяющаяся безработица, коммерци
ализация сферы досуга и отдыха, резкое
ослабление или полное прекращение вос
питательной работы с детьми и подростка
ми по месту жительства, безудержное рас
пространение пьянства и алкоголизма, нар
комания, пропаганда с телеэкранов наси
лия и жестокости, норм поведения, которые
противоречат общественной морали, отсут
ствие эффективного законодательства —
все это негативно влияет на эффективность
работы по укреплению правопорядка. По
этому криминологическая обстановка на
территории района остается сложной.

Вместе с тем, очень часто, совершают
ся имущественные преступления, и в пер
вую очередь квартирные кражи. Настоя
тельно советуем при кратковременной от
лучке использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, например,
оставить включенными свет и радио, но не
оставлять открытыми форточки, балконные
двери.

Отлучаясь из дома на длительное вре
мя, например, в отпуск, надо попросить со
седей присмотреть за домом, самые цен
ные вещи передать на хранение родствен
никам или хорошим знакомым.

Для большей безопасности поставьте на
дверях прочные замки и запоры, укрепите
двери и дверные косяки, оборудуйте вход
ную дверь глазком и дверной цепочкой, все
гда пользуйтесь ими перед открытием две
ри, по возможности установите в доме сред
ства охранной сигнализации (следует сооб
щить адреса и телефоны организаций, про
изводящих укрепление дверей и окон, ус
танавливающих сигнализацию).

Необходимо переписать номера радио,
теле, видеоаппаратуры и другой бытовой
техники, ценных бумаг, список которых вме
сте с заводскими документами следует хра
нить в укромном месте, пометить наиболее
ценные вещи (гравировкой или иным спо
собом). А при наличии огнестрельного и
иного оружия обеспечить его сохранность,
исключающую доступ посторонних и детей.

Следует напомнить о необходимости при
обнаружении в доме следов преступления
(взлом двери, нарушение обстановки):

первое — сообщить об этом дежурному
часть ОВД;

второе — не изменять обстановку в доме
до прибытия полиции.

В связи с разговором о вашей безопас
ности, хочу особо остановиться на сделках
с недвижимостью, прежде всего я имею в
виду куплюпродажу, дарение, мену жилья.
Криминальной стороне этого вопроса в пос
леднее время центральная, да и местная
пресса стала уделять много внимания в
связи с тем, что участились случаи безвес
тного исчезновения граждан после оформ
ления документов о том, что продали, по
дарили комулибо свое жилье или осуще
ствили обмен квартирами.

Также обращаем ваше внимание на
очень распространенную в наше время про
блему мошеннических действий связанную
с банковскими картами и хочу предостеречь
вас и посоветовать, не говорить номер сво
их банковских карт и пароль не кому. Очень
часто мошенники, представляясь сотрудни
ками банка, под предлогом зачисления бо
нусов или же якобы блокирования какихто
сомнительных операций проводимых с ва
шей банковской картой третьими лицами
просят вас назвать номер карты, пароль или
же код на оборотной стороне банковской
карты.

Особое беспокойство вызывают угоны и
кражи автотранспорта, поскольку нередко
украденные автомашины используются в
преступных целях. В текущем году угонов
автотранспорта на территории района не
зарегистрировано (АППГ – 0).

Поэтому мы настоятельно советуем вла
дельцам автотранспорта: не оставляйте
автомашину без присмотра, особенно в ноч
ное время, оборудуйте ее блокирующими
или сигнальными устройствами, используй
те для сохранности платные автостоянки
или гаражи. Уходя, запирайте двери, закры

вайте окна, не оставляйте в салоне, осо
бенно на виду, ценные вещи и документы.
Всегда вынимайте ключ зажигания и бери
те его с собой, когда оставляете машину,
даже если она стоит в гараже.

Одним из факторов, существенно усили
вающих криминогенность обстановки, по
прежнему является пьянство.

Профилактическую работу с лицами,
злоупотребляющими алкогольными напит
ками, сейчас вести особенно трудно, в силу
того, что лечебнотрудовые профилактории
ликвидированы, а эффективной замены им
не найдено. Индивидуальные беседы,
штрафы помогают далеко не всегда.

Наша общая боль  это преступность и
правонарушения, в которых виновны несо
вершеннолетние, но почти в каждом случае
явно просматривается вина нас, взрослых.
Особенно тревожит тот факт, что среди ви
новных подростков увеличивается удель
ный вес не достигших 14 лет. Безответствен
ное поведение взрослых очень часто ока
зывается трагедией для детей.

В этой связи хотим подчеркнуть, что чем
больше будет поступать от вас информа
ции о лицах, ведущих себя подозрительно,
фактах нарушения общественного порядка,
готовящихся и совершенных преступлени
ях, тем эффективнее будут приниматься
меры, и реже будут задаваться вопросы о
том, а где же была полиция.

Одной из причин совершения этих и дру
гих уличных преступлений является плохая
освещенность улиц и общественных мест.

В целях предупреждения преступных
посягательств рекомендуем вам ходить по
хорошо освещенным местам, избегать без
людных мест, зарослей, густых аллей, при
обрести средства самообороны. Входя в
подъезд, общественный транспорт, убе
диться, что рядом нет подозрительных лиц,
в случае нападения громко кричать, звать
на помощь, постараться запомнить приме
ты преступников, немедленно сообщить об
этом факте в дежурную часть полиции или

«02».
Полиция рекомендует обратить внима

ние граждан на следующие проблемные
вопросы, а именно:

 сохранность личного имущества граж
дан, имущества расположенных на терри
тории сельского поселения, предприятий.

 соблюдение законодательства в сфе
ре семейнобытовых отношений.

 соблюдение паспортновизовых пра
вил.

 вопросы противодействия экстремизму
и терроризму.

 соблюдение правил пожарной безопас
ности.

 соблюдение правил благоустройства
городов и населенных пунктов.

 недопущение выращивания наркосо
держащих растений, употребления, прода
жи наркотических веществ.

 недопущение оставления без присмот
ра автотранспорта в ночное время во дво
рах домов.

Особенно остро стоит вопрос о пожар
ной безопасности. Не исключено возникно
вение пожаров в результате поджогов и дет
ских шалостей с огнем, что требует созда
ния запасов песка и воды, других средств
пожаротушения, регулярной проверки их
готовности.

Для вас и нас необходимо: постоянная
связь и взаимная информированность, по
стоянная совместная борьба с преступнос
тью и правонарушениями. Только так мы
сумеем преодолеть ее натиск, уберечь себя,
своих детей, родных и близких, свое иму
щество от преступных посягательств.

Но если Вас коснулась беда, то право
охранительные органы придут незамедли
тельно на помощь.

Просим обращаться в отдел МВД России
по Кумторкалинскому району, контактный
телефон: 99 47 17.

Руководство отдела МВД России по
Кумторкалинскому району

Интернет-мошенничество
- памятка для граждан
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Зария альКазвини по прозвищу "восточный Плиний"
(12031283) — один из самых выдающихся арабских ис
ториков естествознания. АльКазвини подробно описы
вал специфику различных явлений, как делал после него
Буффон». Так пишет Густав Лебон в книге «История араб
ской цивилизации».

Одни называют Закарию альКазвини «средневековым
Геродотом», другие — «арабским Плинием». Его счита
ют одной из самых выдающихся фигур XIII столетия, чье
появление способствовало обогащению научного насле
дия арабов. Имад адДин Абу Яхья Закария ибн Мухам
мед ибн Махмуд альКазвини — один из самых выдаю
щихся арабских ученых и историков средневековой эпо
хи. Какова история его жизни? Какой основной вклад он
внес в развитие науки? Какие сочинения он оставил
миру?

От иранского Каспия до Дамаска и Багдада
«Вначале задача арабского естествознания состояла

лишь в том, чтобы объяснить труды Аристотеля, но вско
ре арабы решили учиться у природы, а не по книгам. Это
привело к тому, что арабы написали множество интерес
ных сочинений по зоологии, ботанике, минералогии, па
леонтологии и так далее» (Густав Лебон, «История араб
ской цивилизации».

Закария альКазвини родился в 1208 году в городе
Казвин, который находится между Рештом и Тегераном.
Предки альКазвини были родом из Хиджаза, поэтому он
считал себя потомком ансаров, а среди своих предков
называл Анаса ибн Малика. Он провел детство в Казви
не, а затем уехал в Дамаск, где попал под влияние изве
стного мистика Мухиддина ибн Араби.

АльКазвини долгое время жил в Ираке, где занимал
должность кади районов Васита и Хиллы (мусульманс
кий судьячиновник, назначаемый правителем и верша
щий правосудие на основе шариата — прим. ред.) во вре
мя правления последнего аббасидского халифа альМу
стасима, а также работал в школе Шарабия до взятия
Багдада монголами в 1258 году. Он прожил большую
часть жизни в Багдаде и Дамаске и был свидетелем важ
ных исторических событий, таких как: восстание монго
лов, взятие Багдада, битва при АйнДжалуте и падение
Севильи, которое привело к тому, что в руках арабов
остался только Гранадский эмират.

Стоит отметить, что альКазвини проявлял интерес не
только к преподавательской деятельности и судебной
практике, но и к другим различным областям науки: гео
графии, астрономии, естествознанию, паранормальным
и мистическим явлениям, а также он питал страсть к при
роде и биологии. И хотя альКазвини изучал различные
науки, его величайшие труды были посвящены метеоро
логии и астрономии.

Ученый-энциклопедист: вклад аль-Казвини в раз-
личные отрасли науки

Закария альКазвини — один из выдающихся деяте
лей в области астрономии и метеорологии. Он был пер
вым, кто нашел способ определять время по звездам, а
его теории заложили основу для метеорологии. АльКаз
вини первым заговорил о классификации звезд по спек
тру излучения, видимом движении планет и о том, как
узнать время по звездам. Он предложил классификацию
ветров и облаков и выдвинул гипотезу о том, как они об
разуются, а также о том, почему дождь выпадает в виде
капель. АльКазвини посвятил первую часть своей книги
«Чудеса сотворенного и диковинки существующего» ас
трономии и звёздам. В ней же он рассказал об арабс
ком, римском и персидском календарях, а также о свя
занных с ними праздниками и событиями.

Кроме того, значительную часть своей книги он посвя
тил географии, в том числе климатическим поясам, сло
ям атмосферы, образованию облаков и дождя, появле
нию ветров. Он интересовался соотношением засушли
вых регионов и воды, тепловыми поясами и задавался
вопросом почему в тропиках высокие температуры, а в
полярных регионах сильный холод. АльКазвини подроб
но рассказал о горах, реках, морях и озерах, которые
были известны в то время и причинах их возникновения
с геологической точки зрения.

АльКазвини оставил свой след в геологии, а его идеи
стали пользоваться популярностью среди западных уче
ных. Стоит отметить, что они оказали большое влияние
на геолога Чарльза Лайеля, который упомянул альКаз
вини во введении к «Основам геологии» в 1830 году.
Французский философ Гюстав Лебон также высоко оце
нил достижения альКазвини в области геологии, сказав:
«Теория глобальной эволюции Земли, движения водных
масс и трансформации земель набирает популярность
в арабском мире благодаря книги по естествознанию аль
Казвини».

Вместе с тем не стоит забывать о большом вкладе
альКазвини в историю, медицину и фармацевтику, хи
мию, физику, естественные науки, психологию, ботани
ку, зоологию и живопись. Перевод его работ на европей
ские языки способствовал появлению астролябий в за
падных странах. Интересно, что бедуинские племена и
кочевники полагаются на сочинения альКазвини, чтобы
определить скорость ветра, дождь и смену времен года.
Все эти знания помогают им в сельском хозяйстве и раз
ведении овец.

Глобальное восприятие мира: «Чудеса сотворен-
ного и диковинки существующего»

«Стремись к справедливости и однажды запиши все,
что знаешь для всех людей, а не только для элиты. И
объедини свои знания о жизни и Вселенной со своей
религией, тогда Аллах благословит все то, что ты пишешь,
сын мой. Слово останется после тебя, помни об этом»
(часть завещания отца альКазвин).

АльКазвини много размышлял о детских поездках с
отцом к портам на Каспийском море, которые очаровали
молодого человека своим культурным разнообразием.
Когда пришли монголы, семья альКазвини бежала в Баг
дад, и, несмотря на то, что он обладал знаниями, кото
рые позволяли ему работать судьей, молодой альКаз
вини почувствовал непреодолимое желание написать
книгу, которая опередит время.

Он попросил у отца разрешение на 10летнюю поезд
ку из Багдада до границ Китая, в ходе которой посетил
Аравию, Левант и Египет. Так дух путешественника слил
ся с миром. После возвращения в Багдад альКазвини
работал кади, женился и оставался в Ираке на протяже
нии 15 лет, читая книги и узнавая о мире все больше. В
то время арабоисламская цивилизация достигла свое
го пика, что позволило альКазвини погружаться в сочи
нения Аристотеля, Птолемея, альБируни, ибн Сины и
альФараби. Кроме того, альКазвини решил исследовать
новые горизонты и узнать больше о Хорасане, Афганис
тане, Турции, Хорезме, Армении и Азербайджане.

Во время своего путешествия он увидел потрясающие
чудеса на суше и в воде, разноцветные минералы, раз
личные виды растений, животных, птиц и людей, что при
вело к публикации книги «Чудеса сотворенного и дико
винки существующего», в которой альКазвини описал
вселенную, созвездия, планеты и их движение и влия
ние на Землю, а также множество странных и паранор
мальных явлений.

«Чудеса сотворенного и диковинки существующего»
— естественнонаучная и географическая энциклопедия,
в которой содержится огромное количество информации,
где одна часть основывается на личном опыте автора, а
другая на знаниях различных народов и цивилизаций.
Таким образом, можно сказать, что эта книга представ
ляет собой сборник знаний человечества о природных
явлениях и существах, известных во времена альКаз
вини, а также отражает взгляд на то, что человек знает о
природе и на то, что скрыто от его глаз.

Книга разделена на введение и два раздела: небес
ный и земной миры. В первом разделе, посвященном не
бесному миру, рассказывается о небесных телах: Солн
це, Луне, звездах, а также о небесных жителях — анге
лах. Кроме того, в нем есть арабский и сирийский кален
дари и связанные с ними праздники и события. Второй
раздел посвящен Земле, природным явлениям и четы
рем элементам: огню, воздуху, воде и земле. АльКазви
ни описывает разделение Земли на семь материков, при
чины землетрясений, образования гор, появления рек,
озер и морей.

Затем следует описание трех природных царств: ми
нерального, растительного и животного. Кроме того, аль
Казвини пишет об еще одном царстве — человеческом,
где рассказывает об особенностях характера, анатомии,
органических веществах, а также о других созданиях,
включая джиннов, огров и фениксов. В книге есть главы,
посвященные Красному мору и взаимодействию возду
ха и моря. Также есть главы, посвященные птицам, кото

рых обучают, а затем используют на охоте. АльКазвини
даже перечисляет некоторые виды птиц: турул, кобчик,
сойка и ястреб.

В книге «Чудеса сотворенного и диковинки существу
ющего» альКазвини выдвинул теорию о том, что Земля
круглая, а не квадратная, цилиндрическая или плоская,
как считали в то время, а доказательством послужил тот
факт, что лунное затмение видно из разных стран, а это
означает, что восход луны и закат солнца происходят в
разное время в разных местах, о чем свидетельствует
стих в Коране: «Он покрывает ночью день и покрывает
днем ночь (сура азЗумар)».

По мнению альКазвини, Земля вращается вокруг сво
ей оси с запада на восток, а не находится в центре Все
ленной, как считал Птолемей. Все живые существа на
ходятся на ней благодаря силе притяжения и силе вра
щения. Тоже самое касается слоев Земли, паров, газов
и минералов. Кроме того, он объяснил, почему ландшафт
земли меняется каждые несколько тысяч лет.

В книге присутствует дух народных сказок с сильным
религиозным окрасом, а также суры Корана, иллюстра
ции и притчи. Но вместе с тем, в ней сохраняется дух
историка, который хотел обобщить знания своего вре
мени, чтобы сохранить их для будущих поколений в не
стабильное время, которое угрожало положить конец
арабомусульманской цивилизации.

«Космография» аль-Казвини упростила понимание
науки

Некоторые исследователи и ученые считают альКаз
вини величайшим космографом, чей вклад упростил вос
приятие науки для общественности. «Космография» аль
Казвини — выдающееся сочинение своего времени. Бла
годаря ему ученые часто сравнивают альКазвини с «от
цом истории» Геродотом и Плинием Великим, написав
шим энциклопедию природных и искусственных предме
тов и явлений.

Еще одно сочинение альКазвини пользуется большой
популярностью — «Достопамятности стран и сообщения
о рабах Аллаха», которое еще известно под названием
«Чудеса стран». В географическом сочинении альКаз
вини подробно описывает разделение земли на семь
материков, различные регионы, города, горы, острова,
озера и реки. Вместе с тем в нем присутствуют некото
рые исторические сводки, включая биографии известных
людей того времени.

Книга включает в себя три части. Первая часть проли
вает свет на необходимость создания городов и дере
вень. Во второй части приводятся характеристики стран
и описывается влияние окружающей среды на населе
ние, минералы, растения и животных. А в третьей части
приводится описание различных земель, известных в то
время. Кроме того, в книге есть информация о народах,
переводы ученых, писателей и султанов, а также в ней
присутствуют описания торнадо, летающего дракона,
гейзеров и так далее.

АльКазвини поделился своими впечатлениями о Ле
ванте и Ираке, а также о том, что он слышал, видел или
читал в различных книгах, включая «Выдержки из ново
стей Андалусии» Ибн Хайяна альКуртуби и «Сокрови
ща достоинств жителей полуострова» Ибн Бассама аш
Шантарини. Кроме того, он вставил в книгу выдержки из
путевых заметок путешественников, среди которых пу
тешествие Абу Далфа альХазраджи в Китай и Индию. К
слову, книга «Чудеса стран» была издана немецким вос
токоведом Фердинандом Вюстенфельдом во второй по
ловине XIX века.

Все книги альКазвини снабжены не только астроно
мическими формулами и таблицами, но и небольшими
рисунками, а в его в рукописях даже есть круглая карта
мира. АльКазвини покинул этот мир в 1283 году, но он
успел оставить бесценное научное наследие миру.

Арабский мир называет Захарию аль-Казвини
«средневековым Геродотом» и «арабским Птолеме-
ем». Его вклад в различные научные направления
невозможно переоценить, но, к сожалению, о нем
мало кому известно. Аль-Казвини доказал, что Зем-
ля имеет форму шара задолго до европейцев, а его
научные труды изобилуют мифическими и сказочны-
ми персонажами.

Мусульманский ученый,
который объявил Землю

круглой задолго до Европы
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Бросая взгляд на не
давние события из жиз
ни современной Тур
ции и в частности каса
тельно храма Айя Со
фия, отозвавшиеся в
российском парламен
те, прибегнем к автори
тету истории.

Заглянем в это «зер
кало заднего вида»,
без которого движение
вперед не безопасно.

Отражение ясно по
казывает  в решении вопросов по раскрой
ке Евразийской ткани, необходимо исходить
из преемственности, образую
щую давнюю, добрую тради
цию, основанную на "Общей
программе дружеского сближе
ния" двух великих держав Рос
сии и Турции в области культу
ры, экономики и политики  не
антагонизмов.

Лучший метод познание 
сравнение. Приведем, в этой
связи, пару конкретных приме
ров.

 Еще в октябре 1909 г., ког
да за серией внешнеполитичес
ких успехов, достигнутых двумя
могущественными державами,
в столице Блистательной порты ознамено
валось открытие Российского Внешторгбан
ка, Первой русской Типографии, Первой пла
вучей (корабль "Император Николай II")
Выставкой российских товаров с три
умфом вышедших в порты среди
земноморского бассейна и, пожа
луй, самое главное, выходом
в свет первой в истории миро
вой прессы, русскоязычной га
зеты на турецкой земле, газе
ты "Стамбульские Новости"
(Главный редактор Дж. Корк
масов), когда в этой связи,
Чрезвычайный и полномочных
российский императорский по
сол в Стамбуле, гофмейстер Вы
сочайшего Двора Н.В. Чарыков в
своем письме в СанктПетербург писал:
"За все существование Турции  это первая
русская газета в Константино
поле. Выход ее является для
нас несомненным успехом. По
видимому, Дж. Коркмасов уме
ренных взглядов и человек
больших дарований. Я считаю
его частную инициативу в жур
нальном деле предпочтитель
ной казенному почину и в дан
ном случае думаю, что "Стам
бульские новости" будут спо
собствовать осуществлению
нашей Общей программы дру
жественного сближения с Тур
цией на почве культурных и эко
номических вопросов."

 В середине 19 века, архи
тектор Гаспар Фоссати, когда
строительство российского по
сольства в Стамбуле шло к завер
шению, был приглашен Султаном
Абдул  Меджидом для реставра
ции собора АйяСофия, построен
ного во времена императора Юс
тиниана. По снятии верхнего слоя
"вековой штукатурки" были обна
ружены старинные фрески и ви
зантийская мозаика. Прибывший
на место для осмотра султан Аб
дулМеджи заявил: "Мусульмане
не должны видеть это, а потому
снова закройте, но так, чтобы не
испортилось."

Фоссати пришла великолепная

ЯШЛАР УЧУН ХАБАР

Чайкъалагъан сют тиш
Ризван – мени иним. Бу йыл гюзде огъар алты йыл битежек. Ону сют тиши

чайкъалып турагъаны нече гюн де бола. Тек ол шону оьзю юлкъуп да алмай,
магъа да къоймай. Бугюн уьйге гиргенде, инимни йылай туруп гёрюп:

– Неге йылайсан гьали? Битдирип къой йылавунгну! Йылап турмагъа гиччи
яшмысан? Тишинг чайкъалса да, авруп турмай чы! Гел, юлкъуп алып тайды
райым,– деп уялтмакъ учун айтылгъан сёзлерим де огъар бир де таъсир этме
ди.

– Къой, яшлар магъа тишлери тёгюлген къарт атайгъа ошайсан деп айтып
кюлежек. Нете, мен орамгъа да чыкъмай, мактапгъа да бармай турмагъа та
рыкъманмы?! Сют тишимни юлкъуп алсанг, шону ерине тишлер къынгыр бо
луп экиси бирче чыгъажакъ, – деди. Сонг анабыз оьзюне тюнегюн тюкенден
сатып алгъан янгы аякъгийимлерини «гьажгьуж» этегенин эшитдирип, ари
бери юрюп йиберди.

– Къоркъачны бири къоркъач! Сагъа шону ким айтды? – деп мен огъар со
рагъанда:

– За… за… за…Запир айтды, – деди гьарангъа гёзьяшын ютуп ол.
– Запирни шо гьакъда не англайгъаны бар?! Юлкъуп алайым,– дедим мен

огъар бирдагъы да. – Мактапгъа юрюмеге башлагъанчагъа сют тишлеримни
ерине янгылары чыгъып битежек деп мени де эсиме гелмей эди. Гёресен чи,
барысы да чыкъгъан,– деп иржайып, иниме тишлеримни де гёрсетдим. Шолай
чайкъалагъан тишин юлкъуп алмагъа ону рази этип болмай инжинип турагъ
анда:

– Расул, уьйдегилени ахтарып къычырагъанымны да биригизде эшитмей
сиз. Бир уллу къыйын гелгенде йимик кимдир бу бозлайгъан? Оьзюню йылай
гъан авазын къыргъа эшитдиртип турагъан мен билсем чи Ризван болмагъа
кюй ёкъ! – дей туруп, къурдашым Осман уьйге гирип гелгенде, иним бирден
бир бек оькюрюп йылап йиберди.

– Оьзюнг гёрюп турасан чы! Чайкъалагъан сют тишин юлкъуп алмагъа ону
рази этип болмай тураман. Нечик де айтып къарайман, пайда ёкъ. Сабурлугъ
ум да тазза битип тура, – деп огъар англатаман. – Оьзюню тенглиси – хоншу
яш Запир айтагъангъа инанып, магъа къулакъ асмагъа да сюймей, – деп, ону
булан къол алып саламлашгъан сонг, мен диванда олтурдум. Ризван буса йы
лайгъанда гёзьяшлары агъызып сыкъмасув болуп турагъан ёлакъ яякъларын
къоллары булан сибире туруп:

– Кёп яхшы этемен. Тишлеринг къынгыр болуп оьсюп къалса, сен де сюйме
жек эдинг,– деп, уьйню къапортасында барып токътады.

Мен чи шо гюн Осман бизге гелгенге сююндюм. Неге тюгюл, ол башы бек
ишлейген яш экенин мен алдан берли де билемен. Инимни чайкъалагъан сют
тишин нечик чыгъарып алмагъа болагъанны ойлашып, баш чыгъармагъа да
ону гьакъылы етишди.

– Докторгъа барсанг, тишингни авур темир келпете булан тартып алажакъ.
Бизге юлкъмагъа къойсанг, чыгъарып алгъаныбызны да билмей къалажакъ
сан. Тишингни сен гьали юлкъуп тайдырмагъа къоймасанг, шону тюбюнден те
берип чыгъажагъы, гертиден де, къынгыр болажакъ,– деп, сютей гьабижай бюр
тюклер йимик бир тенг болуп оьсген оьзюню тишлерин гёрсетип иржайды. Инин
гни алдатмагъа бир гьилла ойлашып тураман деген маънада магъа ол гёз къы
сып да бакъды. – Тишлеринг къынгыр болажагъы гьакъда ойлашып турма. Сют
тишлерингни ерине янгылары чыгъып къалгъанын эс этмей де къалажакъсан,
йылама. Къайда, гёрсет гьали чайкъалагъан тишингни,– деп, ол Ризванны
ювугъуна барып, тувра гёзлерине тикленип токътады.

– Къолларыгъызны тишиме тийдирмежекге сёз беремисегиз сизге шону гёр
сетежекмен. Дагъы ёгъесе, авзумну ачып авара да болмажакъман.

– Инандырабыз сени, бармагъыбызны да тийдирмежекбиз, гёрмеге къой,–
деп экибизде бирче къолларыбызны артгъа, аркъабызгъа багъып яшыргъан
да, Ризван, авузун да ачып, тилин ойнатып, тюпдеги тишин чайкъап гёрсетди.

– Гертилей де, тишингни юлкъуп алмаса бажарылмажакъ, – дедим мен.
– Гече юхлайгъанда шону сен ютуп къойсанг, къурсагъынгда тишлер оьсме

башлажакъ. Ярайгъан затмы?! – деп инимни Осман да къоркъутду. – Чар йип
ни бир башын чайкъалагъан не де авруйгъан тишге, бир башын да эшикни
къулагъына байлап шону юлкъмагъа бажарыла. Мен шо гьакъда атам айтып
билемен. Олар яш заманынында тап шолай эте болгъан,– деп де къошду ол.

Мен анамны бокъча къутугъундан акъ тюслю чар йипни токъмакъдан узун
бир гесегин юлкъуп алып гелгинчеге, Ризван къоркъуп, бирдагъы да сыгъып
алды. Осман шо йипни бир башын уьйге гиреген эшикни къулагъына байлап,
Ризвангъа:

– Сен къурсагъынгда тишлер оьсюп къалгъанын сюесендир деп эсиме гел
мей,– дегенде, ол сёйлемеге сююп авзун ачса да, бирден эс тапгъанда йимик
башын оьрге гётерип, гёзлерин лип этмей пурхагъа къаратып токътады. – Сени
чайкъалагъан тишинге гьали чар йипни чырмажакъман,– деп билдирди сонг
Осман. – Вёре, бармакъларымны хабып къоясан,– дей туруп, ол Ризванны
чайкъалагъан тишине айландырып чар йипни байлап битген сонг, магъа багъ
ып бурулуп:

– Расул, эшикни бирден ачып йиберерсен! – деп буюрду.
Мен де ол айтгъанны этемен деп, чалт айланып йибергенде, эшикни
ачмагъа урунгъанчагъа да Ризван:
– Аааагь! – деп къычырып йиберди. Мен теберип эшикни ачгъанда буса:
– Оймкхм! – деп айтып, ачылагъан эшикни арты булан алгъа багъып бир

нече абат алса тюгюл, ол дагъы авазын да чыгъармады. Эки де къолу булан
тутуп токътагъан оьзюню тиши илинген чар йипге Ризван бир мюгьлет тикле
нип токътады. Яшлар гьисап этеген кюйде, тиши тюшсе, шону юртдагъы инг де
къарт гишини къалкъысына атса, оьмюрю узакъ болагъангъа: «Хасболат агъ
ай болгъунча яшайым, Хасболат агъайны пилавун ашайым», – деп айтып, хон
шуланы уьйлерине багъып ташла, –
дегенибизни де ол эшитмей де къал
ды. Неге тюгюл Ризван къурдашла
ры оьзюне тишлери тёгюлген къарт
атайгъа ошайсан деп айтмагъа бо
лажагъы гьакъда эсине де алмайлы
бирден: «Гьурра!» – деп къычыра
туруп, уьйден чыгъып, орамда ойнап
турагъан яшлагъа къошулду.

Насрулла БАЙБУЛАТОВ

ИСТОРИЯ БЕЗ ПРАВДЫ - ОДНА НЕМОЩЬ!
ЗЛО - СОЮЗНИК ТИРАНИИ!

/к истории первой русскоязычной газеты в Турции
- газеты "Стамбульские Новости", храма Айя София и мечети Сулемание/

мысль, прежде чем
нанести соответству
ющий слой штукатур
ки, сохранить эти ху
дожественные цен
ности мирового по
рядка для истории в
виде издания Альбо
ма с планами и ри
сунками Храма
Дворца. Немецкие
ученные, прознав
это, живо отреагиро
вали на выявленные

ценности и в Стамбул прибыла из Германии
группа ученых. Фоссати обратился к Русско

му Двору, уверенный, что имен
но он в первую очередь заин
тересован в литографическом
издании православных ценно
стей. Однако, ответа готовнос
ти финансировать проект из
Петербурга не последовало.
Тогда Фоссати отправился в
Лондон, где и был издан Аль
бом. Его изданием занимались
Павел и Доменик Колпачи, а их
работы по изданию Альбома
были оплачены султанской каз
ной.

Лучший метод познания 
сравнение, указывающее на

прошлое, как никуда не ушедшую реальность.
История без правды  одна немощь! Зло  со
юзник тирании!

Анатолий (Тота) КОРКМАС (ов)
Москва.

25. 08.2020 г.
===============

На фото:
1) Храм "Айя София".
2) Султан АбдулМеджид;
3) Император российский

Николай1;
4) Главный редактор газе

ты "Стамбульские новости"
Джелал Коркмасов;

5) Иллюстрация (оригинал)
опубликованная на стр. 11, №1

(первый год издания) газеты "Стам
бульские Новости", пятница, 23 октяб

ря 1909 г. с текстом Редакции.
Аннотация гласит: "Мечеть

СУЛЕЙМАНЕ  Наиболее чис
тое и совершенное создание
Турецкого искусства. Она пост
роена знаменитым Турецким
архитектором СИНАНОМ
(15501556) при Сулеймане Ве
ликолепном. На ней отрази
лось влияние персидского и
особенно Византийского сти
лей. Её роскошный фасад по
строен из редкого мрамора,
гранита и порфира. При мече
ти находится гробница Сулей
мана Великолепного, а также
духовная Школа и Библиоте
ка."
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Поэтому чтобы увеличить
срок службы аккумулятора,
чаще подзаряжайте свой гаджет.
Наиболее оптимальный вариант
 как только показатель заряда
батареи опустится ниже отмет
ки 1020 %, поставить телефон
на зарядку. Это увеличит коли
чество циклов разряда до 1000
1100.

Современные аккумуля
торы не пострадают, если оста
вить прибор подключенным к
сети после достижения полного
заряда. Контроллер в аккумуля

торе останавливает ток заряда,
и опасность перезарядить акку
мулятор отсутствует. Но это не
означает, что стоит постоянно
держать свой телефон на заряд
ке. Батарея прослужит дольше,
если сохранять заряд в диапа
зоне между 40 и 80.

Именно поэтому покупать
дешевые аккумуляторы доста
точно опасно  их производят ку
старным способом и часто в них
отсутствуют нужные контролле

ры. Отсюда вытекает следую
щий пункт: не заряжайте устрой
ства с помощью "неродных" за
рядников и от USB.

 Избегайте так называе
мых ультрабыстрых зарядных
устройств, которые утверждают,
что полностью зарядят аккуму
лятор меньше чем за час.

Еще одна ситуация, о ко
торой стоит знать: если у вас на
смартфоне довольно массив
ный чехол и предполагается за
рядка на протяжении долгого
времени, его лучше снять, что

бы девайс и аккумулятор не пе
регревались.

Рекомендуется разряжать
аккумулятор телефона или ноут
бука раз в 3 месяца до 0 % и
сразу же заряжать до 100 %, что
бы сбросить экстремумы полно
го разряда и заряда

При использовании ноут
бука не следует держать его на
коленях или класть на кровать.
К вентиляционным отверстиям
должен быть свободный приток

воздуха, чтобы прибор не пере
гревался. Для этой цели пре
красно подходят специальные
подставки, некоторые из них ос
нащены вентиляторами.

Злейший враг литийион
ных аккумуляторов  высокая
температура: перегрева они на
прочь не переносят. Поэтому не
допускайте попадания на уст
ройства прямых солнечных лу
чей и не оставляйте их в непос
редственной близости от источ
ников тепла.

Зайдя с улицы в помеще
ние в холодное время года, не
включайте ноутбук сразу, он дол
жен адаптироваться. Лучше по
дождите около часа.

 Старайтесь не пользо
ваться смартфоном на морозе,
по возможности переносите его
во внутреннем кармане куртки
или в наружном, но в чехле. Низ
кие температуры вредны для ак
кумулятора.

Нельзя допускать прямо
го попадания солнечных лучей
на экран ноутбука или компью
тера в течение длительного вре
мени, это приведет к выгоранию
красок. Поэтому прибор не сто
ит ставить там, где на экран па

дает свет от окна.
Будьте очень аккуратны в

обращении с дисплеем ноутбу
ка, эта часть очень уязвима. Не
прикасайтесь пальцами к экра
ну  можно навсегда оставить на
нем темные пятна.

 Чтобы протереть экран,
лучше использовать специаль
ные салфетки без ворса. Ни в
коем случае не применяйте для
этой цели средства для мойки
окон  они содержат нашатыр
ный спирт, что может необрати
мо повредить экран.

Перед тем как закрыть но
утбук, всегда убеждайтесь в том,

Ошибки,
сокращающие срок
службы гаджетов

Часто уже через полгода после покупки телефона или ноут-
бука прибор начинает барахлить. И виноваты в этом обычно
мы сами, так как не всегда знаем все тонкости, которые нужно
соблюдать.

Мы решили собрать советы, благодаря которым планшет, те-
лефон и ноутбук прослужат дольше.

У современных литий-ионных и литий-полимерных аккуму-
ляторов нет так называемого эффекта памяти, поэтому теле-
фоны, планшеты и ноутбуки нужно заряжать, не дожидаясь раз-
рядки до нуля. Это происходит потому, что многие производи-
тели рассчитывают срок жизни аккумулятора количеством цик-
лов полного разряда (обычно 400-600 циклов).

что вы ничего не оставили на
клавиатуре, ведь даже мелкий
предмет или крошка могут по
вредить стекло.

Когда приближается гро
за, выключите компьютер, от
ключите ноутбук от сети и, если
есть кабельный интернет, отсо
едините и кабель. Это не миф,
техника во время грозы может
испытать на себе всю мощь при
роды. Сетевые фильтры, защи
щающие от перенапряжения,
вряд ли в состоянии противосто
ять молнии, чья мощность может
достигать тысячи гигавольт.

Если в вашей местности
возможны перепады напряже
ния в сети, то лучше всего вмес
те с компьютером сразу купить
блок бесперебойного питания,
чтобы обезопасить технику.

Если носить мобильный
телефон в главном отделении
сумки, его порты могут забиться
пылью и мелким мусором, изза
чего возникнут проблемы с со
единением. Для удаления мусо
ра выключите телефон и акку
ратно почистите порты зубочис
ткой с намотанной на нее мяг
кой тканью без ворсинок. Будет
лучше, если в вашей сумке бу

дет специальное место для те
лефона.

Один или два раза в год
(в зависимости от условий эксп
луатации) ноутбуки и компьюте
ры нуждаются в чистке изза
пыли, которая попадает внутрь.
Если вы заметили, что кулер
компьютера шумит или ноутбук
сильно нагревается, это верные
признаки того, что пора занять
ся чисткой.

Если вы боитесь
разбирать и чистить ком-

пьютер сами или не знаете,
как это делается, обратитесь

в сервисный центр.

О проведении
государственной

кадастровой оценки в
Республике Дагестан

В соответствии с приказом
министерства по земельным и
имущественным отношения РД
23.07.2019 №13967П/19 «О
проведении государственной
кадастровой оценки земель про
мышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовеща
ния, телевидения, информатики,
земель для обеспечения косми
ческой деятельности, земель
обороны, безопасности и земель
иного специального назначения,
земель особо охраняемых тер
риторий и объектов, земель вод
ного фонда» в 2020 году будет
проведена государственная ка
дастровая оценка вышеуказан
ных объектов недвижимости.

На сайте ГБУ РД «Дагтехка
дастр» в разделе «кадастровая
оценка» можно ознакомиться с
кадастровой оценкой земель и
объектов, а также внести пред
ложения при несогласии с оце
ночной стоимостью.

Народный хор «Торкъали»
принял участие в
фестивале "Горцы"

Народный хор «Торкъали» уп
равления культуры, молодежной
политики района принял участие
в Международном фестивале
фольклора и традиционной
культуры «Горцы», который про
ходил на берегу Каспийского
моря.

Фестиваль направлен на со
хранение и развитие народного
творчества России, популяриза
цию лучших традиций народно
го искусства, вовлечение твор
ческих коллективов разных жан
ров, народных мастеров в твор
ческий процесс, сохранение
единого культурного простран
ства. Развитие культурного со
трудничества между регионами.

«Фестиваль проходит под эги
дой ЮНЕСКО и в рамках нацио
нального проекта «Культура»,
года Памяти и славы и призван
не только сохранить, но и позна
комить с нашей культурой пред
ставителей других народов», 
отметила начальник управления
Мадина Канаматова.

На фестивале состоялись
праздники народной песни, под
ворья мастеровремесленников
с мастерклассами.

Стоит отметить, что на фес
тивале «Горцы» народный хор
«Торкъали» был почетным гос
тем большой сцены.


