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Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» относит принятие мер, на-
правленных на формирование в обществе негативного
отношения к коррупционному поведению, к основным
направлениям деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия кор-
рупции.

Борьба с коррупцией заключается не только в при-
менении правовых мер, направленных на преследо-
вание за совершение коррупционных правонарушений,
но и в превентивной работе по повышению уровня пра-
восознания граждан, популяризацию антикоррупцион-
ных стандартов поведения, образования и воспитания,
на формирование антикоррупционного поведения
гражданина.

Практика показывает, что цели предупреждения
правонарушений, прежде всего, достигаются обучени-
ем граждан самостоятельному применению законов
для защиты своих прав и отстаивания своих интересов.

Одной из основных задач Национального плана про-
тиводействия коррупции является повышение эффек-
тивности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование анти-
коррупционного поведения служащих, популяризацию
в обществе антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания.

Что такое коррупция?
Официальное толкование коррупции согласно Фе-

деральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» дается следующим образом:

а) Коррупция: злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами;

б) Коррупция: совершение деяний, указанных в под-
пункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица; (Статья 1. п. 1 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции»).

Как поступить в случае вымогательства
или провокации взятки (подкупа)?
Внимательно выслушать и точно запомнить постав-

ленные Вам условия (размеры сумм, наименования
товаров и характер услуг, сроки и способы передачи
взятки, форы коммерческого подкупа, последователь-
ность решения вопросов и т.д.). Следует вести себя
крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не до-
пуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться либо как готовность, либо как категори-
ческий отказ дать взятку или совершить коммерчес-
кий подкуп. Постарайтесь перенести вопрос о време-
ни и месте передачи взятки до следующей встречи с
чиновником, предложить для этой встречи хорошо зна-
комое Вам место. Но не переусердствуйте в своем на-
стаивании. Поинтересуйтесь о гарантиях решения Ва-
шего вопроса в случае вашего согласия дать взятку или
совершить коммерческий подкуп. Не берите инициа-
тиву в разговоре на себя, больше слушайте, позволяй-
те взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как
можно больше информации.

Что следует Вам предпринять сразу после
свершившегося факта вымогательства?

Согласно своей гражданской позиции, нравствен-
ным принципам, совести и жизненному опыту Вам
предстоит принять решение. В связи с этим у Вас воз-
никает два варианта действий:

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вы-
могателем, дать понять ему о своем отказе пойти на
преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не
будет решен, а вымогатель будет и дальше безнака-
занно измываться над людьми, окружать себя сообщ-
никами и коррупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопротивления кор-
рупционерам, отчетливо понимая, что победить это зло
можно и нужно в каждом конкретном случае, что чело-
век должен в любых ситуациях сохранять свое досто-
инство и не становиться на путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего реше-
ния. Но, как свободная личность, он не может не осоз-
навать, что зло должно быть наказано. Поэтому вто-
рой вариант в большей степени согласуется с норма-
ми морали и права.

Ваши действия (если Вы приняли решения
противостоять коррупции):
По своему усмотрению Вы можете обратиться с уст-

ным или письменным заявлением в правоохранитель-
ные органы по месту жительства или в их вышестоя-
щие инстанции:

В ОМВД России по Кумторкалинскому району;
В прокуратуру Кумторкалинского района;
В Следственный комитет;
В ФСБ.
В случаях вымогательства взятки со стороны сотруд-

ников органов внутренних дел, прокуратуры, следствен-

ного комитета, ФСБ и других правоохранительных ор-
ганов вы можете обращаться непосредственно в под-
разделения их собственной безопасности или в выше-
стоящие инстанции:

Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации: Москва, ул. Житная, д. 16; Москва ул. Садовая-
Сухаревская, д.11.

 Генеральную прокуратуру Российской Федера-
ции:  Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15А.

Федеральную службу безопасности: Москва ул.
Кузнецкий мост, д. 22.

В заявлении в правоохранительные органы, кото-
рое Вы можете направить посредством коммуникаций
или обратившись лично, необходимо точно указать:

Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество,
должность, наименование учреждения) вымогал у Вас
взятку или толкает Вас на совершение другого преступ-
ления;

Какова сумма и характер вымогаемой взятки (под-
купа);

За какие конкретно действия (или бездействие) у
Вас вымогают взятку;

В какое время, в каком месте и каким образом
должна произойти непосредственная передача взят-
ки (или суммы коммерческого подкупа);

Иные условия и обстоятельства совершения пре-
ступления.

Это важно знать:
Устные сообщения и письменные заявления о кор-

рупционных преступлениях принимаются в правоохра-
нительных органах независимо от места и времени
совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части орга-
на внутренних дел, приемной органов прокуратуры,
следственном комитете, Федеральной службе безо-
пасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или пись-
менной форме. При этом Вам следует поинтересовать-
ся фамилией, должностью и рабочим телефоном со-
трудника, принявшего заявление.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявле-
ния с отметкой о его регистрации в правоохранитель-
ном органе или талон-уведомление, в котором указы-
ваются сведения о сотруднике, принявшем заявление
и его подпись, регистрационный номер, наименова-
ние, адрес и телефон правоохранительного органа,
дата приема заявления.

В правоохранительном органе полученное от Вас
сообщение (заявление) должно быть НЕЗАМЕДЛИ-
ТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено вышесто-
ящему руководителю для осуществления процессуаль-
ных действий согласно требованиям Уголовно-процес-
суального кодекса РФ.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранитель-
ном органе, которому поручено заниматься Вашим
заявлением, о характере принимаемых мер и требо-
вать приема Вас руководителем соответствующего под-
разделения для получения более полной информа-
ции по вопросам, затрагивающим Ваши права и закон-
ные интересы.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заяв-
ление) о коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ
ПРАВО обжаловать эти незаконные действия в выше-
стоящих инстанциях (районных, городских, республи-
канских, федеральных), а также подать жалобу на не-
правомерные действия сотрудников правоохранитель-
ных органов в прокуратуру, осуществляющую прокурор-
ский надзор за деятельностью правоохранительных
органов и силовых структур.

ИМАМУТДИН ТЕМИРБУЛАТОВ:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КОРРУПЦИИ

Для всех очевидно – коррупция является тормо-
зом экономического развития. Проблема коррупции
носит системный характер, следовательно, и анти-
коррупционная политика в своей основе должна так-
же строиться в системе.

О том, что нужно знать о коррупции и какие дей-
ствия необходимо препринимать, если столкнулусь
с этимя явлением, рассказал помощник главы
Кумторкалинского района по противодействию кор-
рупции –  Имамутдин Сапирович Темирбулатов.
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Ежегодно 13 ноября мировая обще-
ственность отмечает Международный
день слепых. Эта дата была утверждена
на Конгрессе всемирного союза слепых,
который прошел в Саудовской Аравии в
1986 году. История развития движения в
поддержку инвалидов по зрению берет
начало с 18 века, когда встала потреб-
ность к приобщению инвалидов по зре-
нию к образованию и труду. Первым тиф-
лопедагогом считается французский
просветитель Валентин Гаюи, который
вложил много труда для обучения сле-
пых людей, изобретая различные мето-
дики. По приглашению императрицы
Екатерины II он около десяти лет рабо-
тал в России. Значительный вклад в раз-
витие тифлопедагогики внес Луи Брайль
(1809-1852 гг.). Будучи абсолютно сле-
пым с детства он упростил систему ре-
льефно-точечного шрифта и предложил
его шеститочечный вариант, который
позволяет изобразить весь алфавитный
ряд, знаки препинания и написание
цифр.

В России на уровне государства про-
блемами инвалидов по зрению вплотную
стали заниматься во второй половине
19 века. Большая заслуга в области про-
свещения слепых принадлежит обще-
ственному деятелю и просветителю Анне
Адлер, по инициативе которой стали
организовываться детские приюты, где
сосредотачивался центр обучения сле-
пых детей. По инициативе Анны Адлер в
С-Петербурге, в Москве, в Нижегородс-
кой и Саратовской губерниях были со-
зданы картели для обучения и привле-
чения к трудовой деятельности взрос-
лых людей, потерявших зрение.

С первых дней образования СССР
проблема инвалидов по зрению стала
государственной задачей и во многих
крупных городах стали открываться спе-
циализированные школы для слепых и
слабовидящих, создавались обществен-
ные организации. По инициативе госу-
дарства в апреле 1925г. был созван Уч-
редительный съезд инвалидов по зре-
нию, на котором был принят первый Ус-
тав Всероссийского общества слепых.
День 6 апреля 1925г. принято считать
днем образования ВОС. В конце 20-х гг.
в Ленинграде начали создаваться мас-
терские, где применялся в основном
труд инвалидов по зрению. В конце 30-х
гг. мастерские преобразовывались в
учебно-производственные предприятия,
на которых велась работа и по элемен-
тарной реабилитации инвалидов по зре-
нию.

После Великой Отечественной войны
ряды членов ВОС пополнились инвали-
дами по зрению, получившими ранения
и увечья на фронтах. Послевоенный пе-
риод ознаменовался бурным развитием
промышленных предприятий и объектов
соц-культ. быта, учебных заведений. В

Кисловодске открыто медицинское, а
Курске – музыкальное училища, в Под-
московье, Пятигорске, Геленджике –
специализированные санатории. В ВОС
функционируют два специализирован-
ных центра реабилитации слепых: в го-
роде Волоколамске Московской облас-
ти и в городе Бийске Алтайского края и
их филиалы в г.Железногорске, а также
школа для подготовки собак-проводни-
ков в п.Купавны Московской области. В
городе Грозный завершается строитель-
ство первого на Северном Кавказе реа-
билитационного центра для инвалидов
по зрению. В специализированных ти-
пографиях ВОС в г.Москве и Санкт-Пе-
тербурге издаются журналы, учебная и
художественная литература для слабо-
видящих и слепых. В системе ВОС функ-
ционируют более 150 предприятий, вы-
пускающие промышленные товары на-
родного потребления, в том числе и тиф-
лотехнические средства для инвалидов
по зрению.

Неоценим вклад членов ВОС в раз-
витие спорта страны. В обществе слепых
наибольшее развитие получили такие
виды спорта, как шахматы, шашки, сило-
вые единоборства, легкая атлетика, ар-
мрестлинг, плавание, зимние виды
спорта, футбол, волейбол, спортивный
туризм. Велик вклад инвалидов по зре-
нию и в сферу образования, науки и му-
зыкального искусства. Среди ученных
России видное место занимают труды
академиков Льва Понтрягина, Олега
Смолина, профессора Татьяны Рабиц и
многих других. Имя Олега Николаевича
Смолина в стране известно и как госу-
дарственного деятеля. Он является де-
путатом Государственной Думы всех со-
зывов и заместителем председателя
комитета по науке и образованию ГД РФ.
Велика его заслуга в защите социальных
прав инвалидов и пенсионеров страны.

Немалый вклад в культурную жизнь
Дагестана вносят Члены Союза писате-
лей России Зухра Акимова, Виктор Чер-
касов, самодеятельные поэты и писате-
ли Джанмурза Эльмурзаев, Ольга Джа-
фарова, Гасан Каримов. Большой вклад
в воспитание молодёжи вносят и науч-
ные труды Почётного работника просве-
щения России Алиева Хайбуллы, члена
ВОС Буйнакской МО.

Большой вклад в общее дело разви-
тия ВОС вносит и наша Буйнакская мес-
тная организация. В настоящее время
наша организация является самой круп-
ной в Дагестане (около 900 членов). В
зону обслуживания нашей организации
входят г.Буйнакск и населенные пункты
Буйнакского и Кумторалинского райо-
нов. В организации функционирует кол-
лектив худ. самодеятельности, который
с 1999г носит почетное звание «Народ-
ный» (пр. министерства культуры РД
№150 от 21.09.1999г.). Коллектив явля-

ется неоднократным лауреатом респуб-
ликанских и зональных фестивалей на-
родного творчества. Особо хочется отме-
тить талантливых участников коллекти-
ва Рабият Залибекову, Аю Батдалову,
Гульзарият Алибекову, Рамазана Рама-
занова, Хадижат Акаеву, ансамбль куму-
зистов и ансамбль народных инструмен-
тов. В коллективе 4 Заслуженных работ-
ника культуры (Зайналбекова Балкыз,
Захратуллаев Набиюлла, Атаев Камиль,
Сунгуров Ахмедпаша); 3 Заслуженных
учителя школ РД (Исрапов Магомед, Му-
саева Маккаханум, Пайзулаева Зарема);
2 кандидата наук (Гаджимурзаев Маго-
мед и Пайзулаева Зарема). Поэтесса
инвалид второй группы Акимова Зухра
Акимовна является Членом Союза пи-
сателей России.

Коллектив Буйнакской МО гордится
высокими достижениями в спорте: За-
либекова Рабият является трёхкратной
чемпионкой РФ и пятикратной чемпион-
кой РД, Гаджиева Зайнаб, Акаева Хади-
жат и Макаев Ильяс – бронзовыми при-
зерами России по армспорту, Каирбеков
Абдул - чемпион ЮФО и двукратный чем-
пионом РД по легкоатлетическому трое-
борью. Трёхкратными чемпионами по
шашкам Дагестана являются Зайнутдин
Ашуров и Заирбек Пахрутдинов, они так-
же являются многократными призёра-
ми республиканских первенств. Магоме-
дова Патимат и Халидов Мужаит чемпи-
оны РД в армрестлинге. Расулов Юсуп
трехкратный чемпионой РФ по толканию
ядра, двукратный чемпионой РФ по дзю-
до, чемпион России по самбо. Газанов
Казим в составе сборной РД по мини
футболу является чемпионом и трижды
бронзовым призёром чемпионата РФ.
Также он является чемпионом РД по
лёгкой атлетике. Неоднократными чем-
пионами и призерами республиканских
чемпионатов по легкой атлетике, шахма-
там шашкам являются Чуайпов Ахмед,
Абакаров Мурат, Нурутдинов Айнутдин,
Рамазанов Рамазан, Алибекова Гульза-
рият и другие. Команда Буйнакской МО
ВОС по футзалу является бронзовым и
трехкратным серебряным призером
чемпионата РД. Команда по спортивно-
му туризму является серебряным при-
зёром чемпионата РД. Спортсмены Буй-
накской МО ВОС регулярно занимают
лидирующие позиции в первенствах го-
рода и районов по шашкам, шахматам,
армрестлингу и лёгкой атлетике.

Согласно Федеральному закону «О
социальной защите инвалидов РФ» го-
сударство в последние годы активно взя-
лось за обеспечение инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации. В
данное время идет интенсивная работа
по обеспечению инвалидов по зрению
картами индивидуальных программ ре-
абилитации, где указыаются условия их

трудоустройства и выписываются такие
тифлотехнические средства, как: спец.у-
стройства для чтения «говорящей кни-
ги», электронные ручные видеоувеличи-
тели, тонометры и термометры с рече-
вым выходом, трости, лупы, слуховые
аппараты и брайлевские дисплеи. Про-
цессом заказа и доставки до инвалидов
по зрению руководит местная организа-
ция ВОС. Поэтому мы хотим, чтобы ру-
ководители сельских администраций,
работники социальных служб довели до
каждого инвалида по зрению о вышеука-
занных новшествах.

За долгие годы работы нашей орга-
низации сложились тесные партнерские
отношения с руководством г.Буйнакска,
Буйнакского и Кумторкалинского райо-
нов. Также налаживается тесное взаи-
модействие с управлениями социальной
защиты населения, и центрами социаль-
ного обслуживания населения города и
районов. Начиная с 1998 года, разрабо-
танные нами «Программы по социаль-
ной и элементарной реабилитации ин-
валидов по зрению» частично финанси-
руются из бюджетов города и районов,
что позволяет проводить полноценную
работу в целях реабилитации и адапта-
ции инвалидов.

Подтверждением этого является то,
что ежегодно в октябре-ноябре главами
администраций объявляется Месячник
«Белой трости», в целях претворения в
жизнь комплексного плана мероприя-
тий по созданию максимально комфор-
тных условий пребывания, проживания
инвалидов по зрению и создания безо-
пасных условий в городах и сельских на-
селённых пунктах.

Несмотря на финансовые затрудне-
ния, нам удаётся принимать участие во
всех республиканских реабилитацион-
ных, спортивных, культурно-массовых
мероприятиях Дагестанского региональ-
ного отделения Всероссийского обще-
ства слепых, а также во многих мероп-
риятиях, проводимых муниципальными
образованиями и добиваться хороших
результатов. От имени всего коллектива
хочу выразить признательность главам
администраций г.Буйнакска, Буйнакско-
го и Кумторкалинского районов, а также
руководителей служб тесно сотрудничав-
ших и помогавших нам достойно прово-
дить содержательную работу по защите
социальных прав инвалидов по зрению.

В заключение хочу поздравить всех
членов Всероссийского общества слепых
и тех, кто оказывает помощь и содей-
ствие в работе с Международным днём
слепых, пожелать крепкого здоровья,
благополучия и взаимопонимания.

Председатель Буйнакской МО ВОС,
заслуженный работник культуры РД

Н.К. Захратуллаев

CИМВОЛ НЕЗРЯЧИХ

—
БЕЛАЯ
ТРОСТЬ

—
БЕЛАЯ
ТРОСТЬ
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ОМВД России по Кумторкалинскому району информирует

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО

СТАТУСА ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Вступил в силу Федеральный закон от

24.02.2021 года № 22-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты РФ в части
урегулирования правового статуса лиц
без гражданства.

Временное удостоверение личности
выдается лицу без гражданства в тече-
нии десяти рабочих дней со дня подачи
им в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел заявления о вы-
даче либо замене временного удосто-
верения личности. Указанные заявле-
ния подаются после процедуры установ-
ления личности лица без гражданства.

Временное удостоверение личности
выдается лицу без гражданства сроком
на 10 лет.

Согласно положениям Федерально-
го закона, временное удостоверение
личности лицу без гражданства не вы-
дается либо аннулируется в случаях, ког-
да:

данное лицо при подаче заявле-
ния о выдаче временного удостовере-
ния личности указало заведомо ложные
сведения о себе и предоставило под-
дельные (подложные) документы;

у данного лица имеется граждан-
ство иностранного государства;

установлен факт о том, что другое
государство готово принять данное лицо
без гражданства;

если указанное лицо имеет либо
получило разрешение на временное
проживание или вид на жительство.

Если временное удостоверение лич-
ности аннулировано в связи с установ-
лением наличия у данного лица граж-
данства иностранного государства либо
в связи с установлением государства, го-
тового принять лицо без гражданства,
данному лицу выдается справка для сле-
дования в дипломатическое представи-
тельство соответствующего иностранно-
го государства в Российской Федерации
(иностранный гражданин обязан вые-
хать из Российской Федерации в тече-
нии пятнадцати календарных дней.

Для осуществления лицом без граж-
данства, имеющим временное удостове-
рение личности, трудовой деятельности
не требуется оформление разрешитель-
ных документов – разрешения на рабо-
ту или патента.

О максимальной стоимости
экзаменов для иностранцев
Экзамен на знание русского языка,

культуры и основ законодательства сда-
ется в следующих случаях:

для получения патента;
 для получения разрешения на

работу;
 при получении разрешение на

временное проживание;
 при получении вида на житель-

ство.
При этом существуют три уровня зна-

ния русского языка, соответствующие
целям иностранца. Самый минималь-
ный уровень необходим для получения
патента и разрешения на работу.

Соответственно, установлена и раз-
ная стоимость для каждого уровня экза-
мена. Она описана в новой методике
расчета.

В Постановлении Правительства РФ
№ 831 от 31.05.2021 "Об утверждении
методики расчета стоимости услуги по
проведению экзамена по русскому язы-
ку и установлении максимального раз-
мера этой стоимости" сказано, что оп-
ределение стоимости будет осуществ-
ляться образовательной организацией,
которая будет определять сумму на ос-
новании новой методики.

Максимальная стоимость экзамена
Для ориентира названа максималь-

ная стоимость, которую организации,
проводящие экзамен не смогут превы-
сить - 5900 руб.

Ситуация связанная с декриминали-
зацией строительной отрасли пресече-
ния правонарушений в сфере капиталь-
ного строительства, обеспечения соблю-
дения земельного и градостроительно-
го законодательства остается сложной.

Проблемой части самовольного стро-
ительства также является не исполне-
ние решений судов о приостановлении
строительства и сносе незаконно возве-
денных многоэтажных строений.

Незаконное и хаотичное строитель-
ство без соблюдения соответствующих
градостроительных и инженерно-техни-
ческих нормативов также создает угрозу
сейсмобезопасности.

Самовольное строительство в Рос-
сийской Федерации запрещено в соот-
ветствии с нормами, установленными
Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, требованиями статьи
222 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также Федеральным за-
коном от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Российской
Федерации».

Ответственность за строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства без разрешения на стро-
ительство в случае, если для осуществ-
ления строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
предусмотрено получение разрешений
на строительство, предусмотрена частью
1 статьи 9.5. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях и влечет наложение админист-
ративного штрафа:

на граждан в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц – от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановле-
ние их деятельности на срок до девяно-
ста суток;

на юридических лиц – от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление их
деятельности на срок до девяноста су-
ток.

Протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
статьей 9.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, уполномочены составлять орга-
ны, осуществляющие государственный
строительный надзор, и прокуратура.

Помимо административной ответ-
ственности за строительство, реконструк-
цию объектов капитального строитель-

Анализ оперативной обстановки в
Республике Дагестан показывает, что от-
мечаются многочисленные несчастные
случаи, в том числе с летальным исхо-
дом, связанные с пожарами и отравле-
ниями граждан в своих домовладениях

угарным газом.
Причинами данных происшествий

становятся как нарушение правил эксп-
луатации газового оборудования граж-
данами, так и техническая изношенность
или неисправность самого газового обо-
рудования.

Угрозы возникновения подобного
рода чрезвычайных происшествий воз-
растают из-за многочисленных фактов
самовольного подключения к газопро-
воду со стороны незаконопослушных
граждан.

Ситуации в данной сфере показыва-
ет, что она осложняется с наступлением
осенне-зимнего периода и началом мас-
совой эксплуатации гражданами в жи-
лых домовладениях, в том числе много-
квартирных, различного рода несерти-
фицированных отопительных котлов, га-
зовых колонок и обогревателей, плит.

Несмотря на принимаемые меры,
подобного рода трагедии повторяются
из года в год. Основными их причинами
являются не соблюдение требований бе-
зопасности при установке в жилых до-
мовладениях отопительных котлов, га-
зовых колонок, неисправности электро-
проводки, использования не сертифи-
цированных или самодельных обогрева-
тельных приборов.

В целях профилактики происшествий,
связанных с отравлениями граждан угар-
ным газом и возникновением пожаров
из-за неисправности обогревательного
и газового оборудования, необходимо
соблюдать меры безопасности, недопу-
щение использования несертифициро-
ванных и самодельных обогревательных
приборов, газовых колонок, неисправ-
ных обогревательных приборов, элект-
ропроводки.

ства без разрешения на строительство,
пунктом 2 статьи 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации предус-
матривается правовая ответственность
в виде сноса самовольной постройки или
приведения самовольной постройки в
соответствие с параметрами, установ-
ленными правилами землепользования
и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными
требованиями к параметрам постройки,
предусмотренными законом, осуще-
ствившим ее лицом либо за его счет.

Лицо, осуществившее самовольную
постройку, не приобретает на нее право
собственности. Оно не вправе распоря-
жаться постройкой – продавать, дарить,
сдавать в аренду, совершать другие сдел-
ки. При этом использование самоволь-
ной постройки не допускается.

Признаки самовольной постройки оп-
ределены пунктом 1 статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции. Самовольной постройкой являет-
ся здание, сооружение или другое стро-
ение, возведенные или созданные на зе-
мельном участке, не предоставленном
в установленном порядке, или на зе-
мельном участке, разрешенное исполь-
зование которого не допускает строи-
тельства на нем данного объекта, либо
возведенные или созданные без полу-
чения на это необходимых в силу закона
согласований, разрешений или с нару-
шением градостроительных и строитель-
ных норм и правил.

Наличие признаков самовольной по-
стройки устанавливается исполнитель-
ными органами государственной влас-
ти, уполномоченными на осуществление
государственного строительного надзо-
ра, государственного земельного надзо-
ра, государственного надзора в области
использования и охраны водных объек-
тов, государственного надзора в облас-
ти охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий, государ-
ственного надзора за состоянием, со-
держанием, сохранением, использова-

нием, популяризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного на-
следия, от исполнительных органов го-
сударственной власти, уполномоченных
на осуществление федерального госу-
дарственного лесного надзора (лесной
охраны) или органами местного само-
управления, осуществляющими муници-
пальный земельный контроль или му-
ниципальный контроль в области охра-
ны и использования особо охраняемых
природных территорий в ходе осуществ-
ления контрольной (надзорной) дея-
тельности.

Со дня поступления в орган местного
самоуправления от контрольного (над-
зорного) органа уведомления о выявле-
нии самовольной постройки до момен-
та сноса самовольной постройки, или
приведения в соответствие, или вступле-
ния в законную силу решения суда об от-
казе в сносе или приведении в соответ-
ствие не допускается:

 внесение в правила землеполь-
зования и застройки изменений, предус-
матривающих установление вида разре-
шенного использования земельного
участка и объектов, предельных пара-
метров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства;

 предоставление разрешения на
условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка;

 предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строи-
тельства.

Снос объектов капитального строи-
тельства, являющихся самовольными
постройками, или их приведение в соот-
ветствие с установленными требовани-
ями в принудительном порядке осуще-
ствляется на основании решения суда
или органа местного самоуправления,
принимаемого в соответствии со стать-
ей 222 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации.

Опасности
отопительного сезона

Самовольное
строительство -
вне закона!
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Что нужно знать о
переписи населения

Всероссийская перепись населения про-
ходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года
на большей части территории России, а в
отдаленных и труднодоступных территори-
ях продлится до 20 декабря. Рассказыва-
ем, зачем она нужна и какие вопросы бу-
дут в анкете.

Что такое перепись населения?
Это учет всех людей на территории. Пере-

пись проводится не реже чем раз в десять лет.
Прошедшие подготовку люди проходят по всем
домам в стране. В этом году впервые свои дан-
ные можно отправить самостоятельно через
портал госуслуг и на участках в МФЦ.

В анкете спрашивают: возраст, националь-
ность, семейное положение, жилищные усло-
вия — всего около трех десятков вопросов.

Как менялась численность населения
в России?
Первая полноценная перепись в Российской

империи прошла в 1897 году. Население на тер-
ритории, соответствующей современным грани-
цам РФ, на тот момент составляло 67,5 млн
человек.

В СССР всего было семь общих опросов. В
1926 году на территории РСФСР проживали 100
млн 891 тыс. человек. До начала Великой Оте-
чественной войны численность населения не-
прерывно росла и достигла 108 млн 379 тыс.
человек.

В 1946 году, по оценке Росстата, население
РСФСР составляло 97 млн 457 тыс. человек и
смогло вернуться к отметке в 100 млн лишь в
1949 году.

Согласно первой общесоюзной послевоенной
переписи населения 1959 года, в РСФСР жили
117 млн 534 тыс. человек. В 1970-м этот пока-
затель составил 130 млн 79 тыс., в 1979-м —
137 млн 551 тыс.

По данным последней общесоюзной перепи-
си 1989 года, население РСФСР составляло 147
млн 401 тыс. человек.

Перепись населения в современной
России
После распада Советского Союза первая пе-

репись прошла в 2002 году. В то же время Гос-
дума приняла закон "О Всероссийской перепи-
си населения", согласно которому массовое ан-
кетирование должно быть организовано не реже
чем раз в десять лет.

В следующий раз граждан РФ опросили в
2010 году. Тогда выяснилось, что население
России снизилось со 145,2 млн до 142,9 млн
человек.

В 2014 году после вхождения Крыма в со-
став РФ на полуострове прошла отдельная пе-
репись.

Перепись 2020 года
Следующая перепись населения должна

была пройти в октябре 2020 года, но ее основ-
ную часть перенесли из-за пандемии корона-
вируса сперва на апрель 2021-го, затем на сен-
тябрь. В труднодоступных регионах (северные
районы, часть Сибири, Дальнего Востока, Се-
верного Кавказа) опрос проходит с октября 2020
года.

Зачем она нужна?
Перепись помогает уточнить данные статис-

тики, и так государство может узнать о жизни
россиян. Данные о работе помогут изучить ры-
нок труда, о национальностях — какие корен-
ные народы находятся в зоне риска, о возрас-
те — для планирования социальных объектов.

Как проходит перепись?
Переписчики собирают информацию обо всех

жителях страны вне зависимости от граждан-
ства. Условие для иностранцев — проживание
в России больше года.

Раньше специалисты ходили по домам с бу-

мажными анкетами, в этот раз опрос проведут
с планшетами. Также можно заполнить данные
самостоятельно на портале госуслуг, часть ин-
формации загрузится автоматически из профи-
ля.

Если человек не хочет пускать переписчика
к себе домой и не имеет возможности пройти
опрос на портале, то организаторы обещают от-
крыть переписные участки в МФЦ.

Результаты Росстат планирует опубликовать
в течение 2022 и 2023 годов.

Кто такой переписчик?
Опрашивать россиян может любой гражда-

нин РФ старше 18 лет, прошедший трехднев-
ное обучение, где расскажут, как заполнять
анкету и задавать вопросы. Переписчиков на-
бирают региональные отделения Росстата.

Перед началом анкетирования он должен
представиться и рассказать о цели визита. При
необходимости переписчик показывает свое
удостоверение и паспорт.

Все бланки заполняются со слов опрашива-
емых и без предоставления документов, даже
если ответы звучат абсурдно. Поэтому по ре-
зультатам прошлой переписи в Москве было
зафиксировано 46 джедаев и 20 эльфов.

Как стать переписчиком?
Переписчиков набирают отделения Росста-

та в регионах. Желающих вносят в базу дан-
ных, после им предлагают пройти трехдневное
обучение.

Каждому специалисту выделяют свой учас-
ток, в среднем на одного работника приходит-
ся до 550 человек. Координируют и проверяют
работу на местах контролеры, обычно это люди,
которые уже работали на прошлых анкетиро-
ваниях.

Переписчику выдадут удостоверение, план-
шет, шарф, накидку со светоотражающими эле-
ментами и фонарь, чтобы легче было найти дом,
если стемнело.

МВД предоставляет Росстату список домов
с неблагополучными жильцами, в такие места
специалистов будут сопровождать полицейс-
кие. В воинских частях, исправительных коло-
ниях перепись проводят сотрудники.

За месяц работы переписчику заплатят 18
тысяч рублей, контролеру — 20 тысяч.

Какие вопросы будут в анкете?
Имя и фамилию спрашивают для того, что-

бы не записать одного и того же человека дваж-
ды, в анкету их вносить не будут. Данные о
жилье, доходах подтверждать не нужно, а пас-
порт переписчик требовать не вправе.

Всего есть три формы переписных листов с
маркировками "Л", "П", "В". В листах "Л" воп-
росы для постоянно проживающих в России о
личности, образовании, семейном положении,
занятости. Форма "П" — о жилищных услови-
ях. "В" — для иностранцев, живущих в Рос-
сии, заполняется информация о цели приезда,
гражданстве.

Отвечать на вопросы можно только людям
старше 14 лет, о младших информацию сооб-
щают родители.

10 друзей и
5 врагов мозга

Создатели программы питания, позволяющей поддерживать
молодость мозга, назвали её диетой MIND - что дословно можно
перевести как диета для ума, мышления, интеллекта.

Диета для ума
«Испытания показали, что

строгое соблюдение такой ди-
еты снижает риск развития бо-
лезни Альцгеймера на 53%, то
есть больше, чем в 2 раза, а
нестрогое - это когда пациен-
ты придерживались диеты
лишь в общих чертах - на 35%,
- рассказывает известный био-
геронтолог, член-корреспон-
дент РАН Алексей Москалёв.
- Создатели диеты провели эк-
сперимент, в течение 5 лет они
наблюдали 960 человек, сред-
ний возраст которых был весь-
ма преклонным - 81,4 года. У
тех, кто соблюдал диету MIND,
мозг был на 7,5 года моложе.

Программа питания доста-
точно проста и удобна в ис-
пользовании, она предусмат-
ривает деление продуктов на
15 групп, 10 из которых полез-
ны для мозга и нервной систе-
мы, а 5 - вредны, и их надо
ограничить (см. инфографику).
При этом каждый день нужно
съедать три порции так назы-
ваемых цельнозерновых про-
дуктов. К ним относится всё,
что сделано из цельного зер-
на с оболочками, - это такие
каши, как геркулес, овсянка,
гречка, перловка, бурый рис,
но не шлифованные или из-
мельчённые, как белый рис
или манка. Важна ежедневная
порция зелёных листовых ово-
щей (к ним относятся не толь-
ко салаты и зелень, но и зелё-
ная капуста - кочанная, китай-
ская, кале и т.д.) и других
обычных овощей. В течение
дня хорошо съедать горсть
орехов, их можно использо-
вать для перекуса. Примерно
через день нужно потреблять
блюда из бобовых. Хотя бы два
раза в неделю надо есть ку-
рицу (но только белое мясо -
грудку) и ягоды. На них в дие-
те делается особый акцент, и
самыми лучшими считаются
черника и клубника. Вне сезо-
на можно использовать замо-

роженные ягоды, но не варе-
нье из них. Рыбу едят не реже
одного раза в неделю.

Вредные продукты лучше
потреблять реже и меньше.
Например, дневная доза сли-
вочного масла не должна пре-
вышать столовой ложки в
день, а сыр, жареную пищу
или фастфуд можно есть не
чаще раза в неделю. Если не
можете отказаться вообще от
потребления так называемого
красного мяса (свинина, говя-
дина, баранина), то ешьте его
как можно реже».

Важные факторы
«Я бы акцентировал внима-

ние ещё на нескольких факто-
рах питания, важных для здо-
ровья и молодости мозга, -
продолжает Алексей Моска-
лёв. - Прежде всего это сни-
жение калорийности, можно
практиковать прерывистое
(краткосрочное) голодание -
раз в неделю съедать в день
не более 500 ккал или отказы-
ваться от одного приёма пищи
3-4 раза в неделю. Старайтесь,
чтобы диета была ближе к ве-
гетарианской. Так вы будете
потреблять меньше метиони-
на, это незаменимая аминокис-
лота, но её избыток способ-
ствует ускоренному старению
организма. Потому получать
её нужно в минимально дос-
таточном количестве. Что ка-
сается мяса и продуктов, сде-
ланных из него, то лучше не
есть их более 500 граммов в
неделю. Если есть возмож-
ность, из всех масел выбирай-
те оливковое. Избегайте избы-
точного поступления сахаров,
они есть не только в сладких
продуктах и напитках, но и в
некоторых фруктах (виноград,
груша и т. д.), они содержат
много сахара фруктозы, и в
молоке - молочный сахар лак-
тоза один из самых неполез-
ных. И в первую очередь он
способствует старению моз-
га».


