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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ
«КОРКМАСКАЛИНСКИЙ»

13 октября 2020 года       с. Коркмаскала

ПРОТОКОЛ
1-го заседания Собрания депутатов

МО «Сельсовет «Коркмаскалинский»
7-го созыва

Установлено Уставом - 19 депутатов
Присутствуют – 10 депутатов:
1. Абдуллатипов Гусейн Абдуллатипович
2. Абсаламов Баммат Даниялович;
3. Алхлавов Атай Гаджиевич;
4. Алхлавов Хункерхан Вагидович;
5. Гаджакаев Атай Ибрагимович;
6. Курбанов Максутдин Мухтарович;
7. Мусаев Шамиль Магомедсаидович;
8. Рабаданов Магомед Рабаданович;
9. Салаватов Гусейн Исмаилович;
10. Солтаналиев Расул Багаутдинович;
Отсутствуют: 9 человек.
Председательствующий на заседании -

Солтаналиев Расул Багаутдинович - старший
по возврасту депутат.

Заседание открыл депутат муниципально-
го образования МО «Сельсовет Коркмаска-
линский» Солтаналиев Расул Багаутдинович.
Он предложил избрать секретарем заседа-
ния Собрания депутатов МО «Сельсовет Кор-
кмаскалинский» Абдуллатипова Гусейна Аб-
дуллатиповича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя Собрания де-

путатов МО «Сельсовет Коркмаскалинский».
СЛУШАЛИ: Солтаналиев Расул Багаутди-

нович предложил выдвинуть кандидатуру Ал-
хлавова Атая Гаджиевича на должность
Председателя Собрания депутатов МО
«Сельсовет Коркмаскалинский»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
Алхлавова Атая Гаджиевича избрать пред-

седателем Собрания депутатов МО «Сель-
совет Коркмаскалинский».

Председатель   Р. Солтаналиев
Секретарь    Г. Абдуллатипов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ
«КОРКМАСКАЛИНСКИЙ»

13 октября 2020 года         с.Коркмаскала

ПРОТОКОЛ
Заседания Собрания депутатов МО
«Сельсовет «Коркмаскалинский»

7-го созыва
Установлено Уставом - 19 депутатов.
Присутствуют – 10 депутатов:
1. Абдуллатипов Гусейн Абдуллатипович
2. Абсаламов Баммат Даниялович;
3. Алхлавов Атай Гаджиевич;
4. Алхлавов Хункерхан Вагидович;
5. Гаджакаев Атай Ибрагимович;
6. Курбанов Максутдин Мухтарович;
7. Мусаев Шамиль Магомедсаидович;
8. Рабаданов Магомед Рабаданович;
9. Салаватов Гусейн Исмаилович;
10.Солтаналиев Расул Багаутдинович;
Отсутствуют: 9 человек.
Председательствующий - Алхлавов А.Г.
Секретарь - Абулатипова Г. А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Делегирование четырех депутатов в рай-

онное собрание депутатов МО «Кумторкалин-
ский район».

СЛУШАЛИ: Алхлавов Атай Гаджиевич пред-
ложил делегировать четырех депутатов в рай-
онное собрание депутатов МО «Кумторкалин-
ский район»:

1. Гаджакаева Атая Ибрагимовича;
2. Солтаналиева Расула Солтаналиевича;
3. Абсаламова Баммата Данияловича;
4. Курбанова Максутдина Мухтаровича.
Других предложений не поступило.
Им был охарактеризован каждый депутат и

по каждому из них проведено отдельное голо-
сование.

За Гаджакаева Атая Ибрагимовича – голо-
совали: «за» - 10, «против» - нет, «воздержа-
лись» - нет;

За Солтаналиева Расула Солтаналиевича –
голосовали: «за» - 10, «против» - нет, «воздер-
жались» - нет;

За Абсаламова Баммата Данияловича – го-
лосовали: «за» - 10, «против» - нет, «воздержа-
лись» - нет;

За Курбанова Максутдина Мухтаровича – го-
лосовали: «за» - 10, «против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

РЕШИЛИ:
Делегировать четырех депутатов в районное

собрание депутатов МО «Кумторкалинский рай-
он»:

1. Гаджакаева Атая Ибрагимовича;
2. Солтаналиева Расула Солтаналиевича;
3. Абсаламова Баммата Данияловича;
4. Курбанова Максутдина Мухтаровича.

Председательствующий    Алхлавов А.Г.
Секретарь      Абдуллатипов Г. А.

Прием граждан заместителем прокурора
Республики Дагестан Андреем Потаповым
Прокуратура Кумтиоркалинского района доводит до сведения

граждан Республики Дагестан, что 23.10.2020 заместитель про-
курора Республики Дагестан Потапов Андрей Сергеевич прове-
дет личный прием граждан по вопросам защиты прав граждан в
прокуратуре Кумторкалинского района по адресу: с. Коркмаскала,
ул. Энгельса, 45.

Предварительная запись лиц, желающих обратится на прием,
будет проводится по телефону 8-963-798-69-63.

Сотрудник полиции должен быть
примером для подражания

Уважаемые жители
Кумторкалинского района!
Работа с людьми является

важнейшей стороной профес-
сиональной деятельности со-
трудников ОВД. Специфика де-
ятельности заставляет сотруд-
ников иметь дело с граждана-
ми, действия которых не вызы-
вают симпатии. Но каждый ра-
ботник полиции должен обла-
дать искусством взаимодей-
ствия с любым человеком вне
зависимости от своего располо-
жения к нему. При несении
службы по охране обществен-
ного порядка сотрудник ОВД; на

улицах и в других общественных местах сотрудник полиции обязан по пер-
вому требованию гражданина назвать свою должность, звание, фамилию.
Если гражданин просит подтвердить это, то необходимо, соблюдая меры
предосторожности, предъявить служебное удостоверение, не выпуская его
из рук.

Если возникла необходимость проверки документов у того или иного
лица, сотрудник должен подойти к нему, приложив руку к головному убору,
представиться, назвав звание и должность, извиниться за задержку и веж-
ливо изложить просьбу.

Если документы оказались не в порядке или вызывают подозрения, воз-
никает необходимость в дальнейшей проверке, сотрудник ОВД вежливо,
но твердо должен предложить гражданину проследовать в отдел полиции
для дальнейшей проверки.

С подростками сотрудник ОВД должен обходиться также вежливо, как и
со взрослыми. Наставления и замечания детям делаются с учетом их пси-
хологии и уровня развития.

В случае, если будет необходимо сделать гражданину замечание или
привлечь его к административной ответственности за нарушение установ-
ленных правил, сотрудник ОВД не должен без особой надобности пользо-
ваться полицейским свистком и подзывать его к себе пальцем или жез-
лом. Сотрудник ОВД должен подойти к гражданину сам, назвать свое зва-
ние и фамилию, отдать воинское приветствие и в корректной форме, не
вступая в пререкания, разъяснить, в чем состоит нарушение, и какая от-
ветственность за него установлена.

В случае проявлений грубости и бестактного обращения в отношении к
Вам, со стороны сотрудников правоохранительных органов просим Вас,
незамедлительно обращаться в отдел МВД России по Кумторкалинскому
району по телефону 99-47-17.

Руководство отдела МВД России по Кумторкалинскому району
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На исходе сентября, в преддверии 143
- летней годовщины Дж. Коркмасова, па-
мять, оживленная мыслью благодарного
ума, возвращает нас к очень знаменатель-
ным но, исключая разве что известный
круг востоковедческой корпорации, мало
известным большинству, двум очень яр-
ким страницам из хроники его жизни.

Прежде всего, они связаны с чрезвы-
чайно интересным и важным событием
95-летней давности, приковавшем тогда
внимание всей мировой общественности,
- III-им Международным Конгрессом по
Иранскому искусству и археологии.

Для нас это важно, потому что явив-
шись результатом многолетних исследо-
ваний, оно, в описании жизни и деятель-
ности выдающегося человека стало на-
стоящим открытием, позволившим теперь
с радостью устранить глубокий вакуум,
образовавшийся за всю новую и новей-
шую историю, когда ни в одной из до сих
пор существовавших, в частности и даге-
станских исторических трудов, об этом
даже не заикались.

Этот Конгресс, третий по счету, после
Филадельфийского (1926 г.) и Лондонско-
го (1931 г.), был созван Международной
ассоциацией по искусству Ирана.

Однако, несмотря на порядок событий
расположившихся в подзаголовке, хроно-
логически правильнее, все же будет,
прежде чем вновь вернуться к изложению
обстоятельств, связанных с этим Конгрес-
сом и в рамках гармонично обнимающих
ту же иранскую тему, начать с предше-
ствующего ему, не менее знаменательно-
го события - 1000-летия величайшего
Иранского поэта ФЕРДОУСИ (Хаким
Абуль Касим Мансур), торжественно от-
меченного в 1934 году.

  Для руководства подготовкой и тор-
жественного проведения этих мероприя-
тий при Президиуме ЦИК Союза ССР в
самом начале 1934 года был образован
Всесоюзный Оргкомитет, под непосред-
ственным руководством Дж. Коркмасова.

Отдельным Постановлением Прави-
тельства Союза ССР было принято реше-

ние, возлагавшее на Джелала Коркмасо-
ва "как большого знатока и тонкого цени-
теля искусства" и коменданта Кремля Р.А.
Петерсона отбор наиболее ценных про-
изведений древне-иранского искусства в
хранилищах Оружейной палаты и Алмаз-
ного фонда Кремля для последующего их
экспонирования  на специальных выстав-
ках, посвященных 1000-летию Фердоуси
в Москве и Ленинграде (Эрмитаж).

Мероприятия в честь выдающегося
деятеля мировой культуры в СССР в не-
малой степени удивившие поначалу иран-
ские власти, однако, быстро ретировав-
шихся и развернувших соответствующую
работу в своей стране.

Не отвлекаясь пространностью и не
погружаясь глубоко в освещение столь
замечательных событий, безусловно тре-
бующих отдельной работы, заметим, что
возникавшие, казалось бы, на почве су-
губо культурных связей, они стали важной
вехой в истории развития российско-иран-
ских отношений.

Заместителем Дж. Коркмасова в Союз-
ном Оргкомитете стал академик АН СССР
И.А. Орбели, только что назначенный
(Справка: вместо Леграна Б.В., в 1935г.
также вошедшего в состав Союзного Орг-
комитета по проведению 3-го Междуна-
родного Конгресса, связи с которым Дж.
Коркмасова восходят к осени 1920г., ког-
да он совместно с Шахтахтинским и Б.
Мдивани должен был накануне подписа-
ния советского-турецкого Договора о
дружбе и братстве (Кремль, 16.03. 1921г.),
вести переговоры об урегулировании ту-
рецко-армянского конфликта, а Легран,
являлся полпредом РСФСР в Армении)
директором Эрмитажа и, одновременно
возглавивший ленинградское бюро Все-
союзного Оргкомитета.

Деятельность Всесоюзного Орг. Коми-
тета по подготовке и проведению торже-
ственных мероприятий, посвященных
1000-летию Фердоуси, в которую были
вовлечены многие союзные наркоматы и
ведомства, явилась крупным событием и
обрела поистине международный размах.

Инициатива чествования Фердоуси в
СССР была подхвачена другими Европей-
скими странами.

Аналогичные мероприятия прошли в
Риме, Париже, Берлине и других европей-
ских столицах. Естественно, широко они
проводились и в самой Персии /Иране/.

В них приняла участие представитель-
ная советская делегация в составе гос-
деятелей, представителей науки и куль-
туры: от Академии наук СССР, ЗСФСР,
Средне-Азиатских Республик, Союза пи-
сателей и др.

Делегация эта передала иранскому
правительству ценные подарки советско-
го правительства: гальванопластические
копии единственных в своем роде саса-
нидских серебряных блюд, принадлежа-
щих Эрмитажу, фотокопию одной из древ-
нейших рукописей "Шах-Намэ", хранящу-
юся в Государственной публичной биб-
лиотеке, а также ряд изданий произведе-
ний иранского искусства

В эти дни в столице Ирана - Тегеране
торжественно была открыта монумен-
тальная скульптурная композиция-памят-
ник ФЕРДОУСИ.

На пути к финишу, ознаменовавшего-
ся в Москве 20 сентября, где проведение
торжеств также возлагалось на председа-
теля Всесоюзного Оргкомитета Дж. Корк-
масова, а в Ленинграде на ленинградс-
кое Бюро Оргкомитета при Академии Наук
СССР под председательством академи-
ка АН СССР А.Н. Самойловича, по резуль-
татам экспедиций проходили многочис-
ленные торжественные заседания, науч-
ные сессии и собрания, в столицах
ЗСФСР и восточных Республиках СССР
были развернуты выставки по иранскому
искусству, обеспечено широкое освеще-
ние этого юбилейного события в СМИ,
осуществлен выпуск художественных от-
крыток с миниатюрами, а также текста
истории сасанидов с иллюстрациями из
знаменитого произведения Фердоуси -
"Шах-Намэ" и т.д. и т.п.

По просьбе Всесоюзного оргкомитета
известный азербайджанский художник

Газанфар Халыков написал в манере ми-
ниатюры и в решении декоративного пла-
на замечательную картину. Она изобра-
жает трагическую сцену. Показано как из
одних городских ворот выносят тело Фер-
доуси, а в это время в другие ворота вхо-
дит караван с запоздалыми царскими да-
рами, что подчеркивает слишком позднее
признание при Дворе творений поэта.
Картина в настоящее время хранится в
Национальном музее искусств Азербай-
джана в Баку.

Одним из важных моментов работы
Всесоюзного оргкомитета стало решение
об издании 2-х специальных сборников,
посвященных феномену персидского ис-
кусства - поэту Фердоуси.

Оно было намечено к изданию Акаде-
мией Наук. Ответственность за его испол-
нение возлагалась на Ленинградское
Бюро оргкомитета, с непосредственным
поручением академику А.Н. Самойлови-
чу (Справка: выдающийся востоковед-
тюрколог,  коллега Дж. Коркмасова по ра-
боте в руководимом им Всесоюзном ЦК
НА ССР, состоявшего членом его Прези-
диума, не раз бывавшего в Дагестане, к
примеру участника расширенного Прези-
диума Научного Совета ВЦКНА СССР,
проходившего в г. Махачкале в начале
июля 1929 г. после которого Президиум
ЦИК Союза ССР 9 августа т.г. принял за-
кон о признании латинского Государствен-
ным в Союзе ССР.)  вопроса об его изда-
нии на 2-х языках (русском и персидском.)

Весьма примечательно, что также за-
нимавшийся подготовкой Сборника про-
фессор Б. Линде, в своем письме пред-
седателю ВОКС (Всесоюзная организация
культурных связей) В.Я. Аросеву (Справ-
ка: отца будущей знаменитости - актри-
сы, известной по телесериалу "Кабачок 13
стульев - пани Моники) и в отдел науки
ЦК ВКП(б) писал: "Просмотрев Проект
нашего Сборника, тов. КОРКМАСОВ выс-
казался о его задачах следующим обра-
зом: Сборник ВОКС*а, - сказал он,- не
должен быть официозного характера.
Часть его, посвященная официальной
стороне юбилейных празднеств, должна
быть изложена в сжатом виде аннотаци-
ей. В основном же, нужно показать, как
широкие массы трудящихся осваивают
лучшие ценности прошлого. Для этого из
ЗСФСР, из Республик Средней Азии, при-
влечь наиболее одаренных писателей,
получив от них в художественной форме
очерки не только описания празднеств, но
и данные о влиянии Фердоуси на нацио-
нальное творчество народных масс. От-
разить, опять-таки, в живой, заниматель-
ной форме отклики на это событие всей
зарубежной печати. Дать в Сборнике фо-
тоснимки в найденных в Нацреспубликах
(напр. Таджикской) древних рукописей, а
также отрывки из Шах-Намэ. С выпуском
Сборника исключить торопливость, а тща-
тельно, профильтровав материал, дать в
нем, не в пример журналу "Строим" /не-
удобночитаемого, неудачно полиграфи-
чески, монотонного в подборе материала/
подлинное отражение того, как восприни-
маются народами Союза ССР лучшие за-
воевания человеческой мысли."

Торжественные мероприятия, с участи-
ем дипломатических миссий всех стран и
правительственной делегации Ирана,
венчало торжественное мероприятие в
Большом Театре с праздничным концер-
том.

19 сентября 1934г., накануне, открыв-
шегося на следующий день в Большом
Театре, торжественного заседания (про-
должившегося грандиозным концертом),
посвященного 1000-летию Фердоуси, Дж.
Коркмасов принял делегацию командиро-
ванную в Москву персидским правитель-
ством для участия в юбилейных торже-
ствах: известного персидского искусство-
веда г. Диба и крупного историка и лите-
ратора, профессора персидской литера-
туры Тегеранского Университета, окончив-
шего Сорбонну, г. Саида Нафиси, автора
около 2 тысяч работ по вопросам литера-
туры и истории народов Ирана, Средней
Азии, Индии в поэзии которого отразились
явления современной жизни, а за свой
знаменитый роман "Ферангис" (1931г.),

содержащий критику персидского обще-
ства, где главную причину социального
зла автор усматривал в порочности совре-
менного человека, он получил Государ-
ственную премию. Его роман-памфлет
"На полпути в рай" показывает негатив-
ную суть деятельности власти имущих.

Примечательна характеристика данная
Саэдом Нафиси в одном из своих интер-
вью в Москве. Оценивая состояние куль-
турной жизни в Персии и России, он, в
частности, сказал:

"Мы - европейцы Азии, Вы- азиаты Ев-
ропы."

По свидетельству собкора "Литератур-
ной газеты" :

 "21 сентября Дж. Коркмасов с поверен-
ными персидской правительственной де-
легации и представителями Наркомата
Иностранных дел СССР посетил Инсти-
тут Востоковедения, устроивший вечер
памяти великого персидского поэта Фер-
доуси. Студенты Института демонстрируя
прекрасное владение восточными языка-
ми, выступали с речами и приветствова-
ли гостей на персидском, арабском и ту-
рецком языках."

Утром, 22 сентября, Дж. Коркмасов в
том же составе и представителем Нар-
компроса РСФСР т. Бескиным посетил
Музей восточных культур.

В 12 часов дня состоялось торжествен-
ное открытие выставки персидского искус-
ства - яркой краской восточных ковров
расцветшей на полу и стенах музея, со-
бравшей художников, скульпторов и круп-
нейших работников искусствоведческих
музеев.

После торжественного заседания  на-
чался осмотр выставки. Ее организатор
проф. Денеке, дал подробное объяснение
экспозиции, а также ознакомил гостей с
организованными недавно отделами ту-
рецкого и мавританского искусства.

"Выступивший на открытии поверен-
ный в делах Персии в СССР г. Саэд по-
благодарил советское правительство и
общественность за горячее участие, ко-
торое они приняли в организации тор-
жеств, посвященных памяти бессмертно-
го Фердоуси. Он отметил, что это участие
свидетельствует о все более укрепляю-
щихся советско-персидских дружеских
отношениях. Представитель персидского
правительства г. Диба преподнес в пода-
рок музею образец современного при-
кладного искусства Персии - расписанную
лаком шкатулку и поблагодарил работни-
ков музея за блестящую организацию
выставки, которая дает полное представ-
ление о развитии персидской культуры,
живописи и литературы."

Уезжая с выставки члены правитель-
ственной делегации оставили автографы.
Поверенный в делах Персии в СССР г.
Саэд, в частности, о своих впечатлениях
написал: "В день, посвященный памяти
великого поэта Персии Фердоуси, посе-
тил выставку. Вся культура Востока пред-
ставлена с любовью и искренним пони-
манием души Востока и в части моей
страны - Персии. Приношу свою благодар-
ность организаторам музея, особенно

 КОРКМАСОВ И
РОССИЙСКО-
ИРАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Исторические этюды к 143-летней
годовщине, 85-летнему юбилею 3-его
Международного Конгресса по Иран-
скому искусству и археологии и праз-
днеств, посвященных 1000-летию ве-
ликого персидского поэта Фердоуси.

ФЕРДОУСИФЕРДОУСИ
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организаторам торжествен-
ного дня Фердоуси за вни-
мание и радушный прием."

12 октября того же года
торжественный вечер, по-
священный памяти Фердо-
уси был организован и Со-
юзом писателей СССР.

Закругляясь на сегодня о
том, как отмечалось выше
в дальнейшем потребует
отдельной работы, вернем-
ся к III-ему Международно-
му Конгрессу по Иранскому
искусству и археологии.

Таким образом III-ий
Международный Конгресс
по Иранскому искусству и
археологии, проходивший в
Ленинграде и Москве 11 - 18
сентября 1935 года, стал
другим примером дальней-
шего культурного сотрудни-
чества между СССР и Ира-
ном.

Его почетными предсе-
дателями были: председа-
тель СНК СССР В.М. Моло-
тов и председатель Совета
Министров Ирана Мохаммед Али Форуги.
Председателями Конгресса: Нарком про-
свещения РСФСР А.С. Бубнов (Справка:
в 20-е годы не раз побывавший в Дагес-
танской Республике) и министр народно-
го просвещения Ирана Али Асгар Хикмет.

По руководству подготовкой работами
по созыву этого Конгресса и его проведе-
нием отдельным Постановлением прави-
тельством СССР был образован Органи-
зационный Комитет в составе: А.С. Буб-
нов (Наркомпрос РСФСР), М. Литвинов
(Нарком Иностранных дел СССР), М.М.
Крестинский (зам. Наркоминдел СССР),
Д.А. Коркмасов (председатель Всесоюз-
ного ЦК НА СССР), В.П. Милютин (пред-
седатель Ученого Комитета ЦИК СССР),
М.А. Булганин (председатель Московско-
го Горисполкома), Н.И. Бухарин (главный
редактор "Известий" ЦИК СССР и ВЦИК),
А.Н. Самойлович (академик АН СССР),
И.А. Орбели (директор Эрмитажа), Мак-
сим Горький (писатель, председатель Со-
юза писателей СССР), Б. В. Легран (ди-
ректор Академии художеств), Я. Аросев
(председатель ВОКС СССР), А.И. Таиров
(народный актер СССР).

Заседания в г. Ленинграде проходили
с 11 по 16 сентября в помещении Эрми-
тажного театра, где более 170 ученых из
26 стран мира представили свои докла-
ды и исследования.

В связи с конгрессом в Эрмитаже со-
стоялось открытие большой выставки,
посвященной иранскому искусству.

Если Лондонский конгресс ставил сво-
ей целью демонстрацию только шедевров
иранского искусства, то
грандиозная, развернувша-
яся в 83 залах  Эрмитажа
выставка служила задачей
представить искусство Ира-
на и стран, бывших с ним в
культурном общении на
протяжении 6-ти тысячеле-
тий, испытавших его влия-
ние и оказавших в свою оче-
редь воздействие на его
культуру.

Само собой разумеется,
что не было бы нужды в
организации специального
международного конгресса
по изучению иранского ис-
кусства, если бы это искус-
ство не имело мировой зна-
чимости. Иранское государ-
ство (по старой терминоло-
гии Персия) и создавший
его иранский народ имеют
историю, насчитывающую
собой многие тысячи лет.

Древнейшая иранская
культура распространялась
по путям древней мировой
торговли очень далеко за
предела Ирана - и на вос-
ток и на запад. Территория
нашей страны с древней-

ших времен также вхо-
дила в сферу значи-
тельного влияния иран-
ской культуры.

Об этом наглядно
свидетельствуют ре-
зультаты многочислен-
ных археологических
раскопок в разных час-
тях, дающие ценные
предметы и следы вли-
яния иранской культу-
ры во многих областях
и сферах деятельнос-
ти: земледелии, ковро-
вого производства, му-
зыкальных инструмен-
тов, изготовления
одежды, литературы.
Так например, старый
русский Еруслан Лаза-
ревич, как известно,
восходит к герою эпо-
пеи Фирдоуси "Шах-
Намэ" - Рустему, сыну
Зала и т.д.

Таким образом, на
этой выставке иранс-
кое искусство рассмат-

ривалось в общем плане искусство Вос-
тока. Впервые в СССР была сделана по-
пытка представить искусство Ирана во
всем его многообразии и в неразрывной
связи с искусством других народов Вос-
тока и Запада.

На выставке в Эрмитаже богатые экс-
понаты представили 25000 редчайших
произведений искусства и памятников
культуры. Расположенная в 83 залах, вы-
ставка занимала площадь в 40 раз боль-
шую чем залы, в которых до того были
размещены восточные собрания старого
Эрмитажа.

Ее обслуживал большой штат сотруд-
ников Эрмитажа среди которых 30 науч-
ных сотрудников, в общей сложности вла-
девших 28 восточными языками.

Особой место занимала уникальная
коллекция сасанидкого серебра (по име-
ни правившей Ираном в  III-VII веках ди-
настии Сасанидов): кувшины и чаши для
вина, вазы для фруктов, подносы, укра-
шенные чеканкой, гравировкой и позоло-
той.)

Своеобразным символом Выставки и
самого Конгресса стала - Жемчужина эр-
митажной коллекции - Блюдо с изображе-
нием царя Шапура II (309-379) на охоте -
находка археологов 1927 г. в Кировской
области.

Эта находка запечатлена на почтовых
марках, посвященных Конгрессу.

В честь Конгресса была выпущена па-
мятная медаль с изображением крылато-
го морского пса сенмурва с серебряного
блюда Семурв и "Древо жизни".

Закончил работу Конгресс
18 сентября в Москве. Заклю-
чительным заседание  III-го
международного конгресса по
Иранскому искусству и архе-
ологии состоялось в концерт-
ном зале ЦДК.

По окончании этого заседа-
ния состоялся прием группы
участников конгресса главой
правительства СССР В.М.
Молотовым. На нем, как отра-
жает фотоснимок, присут-
ствовали: В.М. Молотов, И.А.
Орбели, А.С. Бубнов, Д.А.
Коркмасов, Хекмет - Мин.п-
росвещения Ирана, академик
Н.А. Самойлович, проф. Пооп
(США), проф. Зарре (Герма-
ния), глава турецкой делега-
ции Шемседдин, проф. Аштон
(Англия), проф. Кэн (Фран-
ция), проф. Стрижиговский
(Вена) и др. представители
МИДа и АН СССР.

А. ( ТОТА) Д-Э
КОРКМАСОВ

Москва
28.10. 2020 г.

И. ОРБЕЛИИ. ОРБЕЛИ

САЭД НАФИСИСАЭД НАФИСИ

Меры безопасности при использовании
электрообогревательных приборов!

В холодное время года традиционно
возрастает количество пожаров, возника-
ющих при эксплуатации бытовых электро-
приборов.

Важно помнить о мерах безопасности
при обращении с обогревательными при-
борами, поэтому знание простых правил
позволит обезопасить себя и свою семью,
а также сохранить Ваш домашний очаг.

Меры предосторожности при ис-
пользовании электроприборов:

- Внимательно изучите инструкцию по
эксплуатации электроприбора, впослед-
ствии не нарушать требований, изложен-
ных в ней. Важно помнить, что у каждого
прибора есть свой срок эксплуатации,
который в среднем составляет около 10
лет. Использование его свыше установ-
ленного срока может привести к печаль-
ным последствиям.

- Систематически проводите проверку
исправности электропроводки, розеток,
щитков и штепсельных вилок обогревате-
ля.

- Следите за состоянием обогреватель-
ного прибора: вовремя ремонтировать и
заменять детали, если они вышли из
строя. Меняйте предохранители, разбол-
тавшиеся или деформированные штеке-
ры.

- Используйте приборы, изготовленные
только промышленным способом, ни при
каких обстоятельствах не использовать
поврежденные, самодельные или «кус-
тарные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на элек-
тросеть, в случае включения сразу не-

Уважаемые жители Кумторкалинского
района!

В отдел МВД России по Кумторкалинс-
кому району проводится отбор кандида-
тов для службы в ОВД. В соответствии
требованиями Федерального закона от 30
ноября 2011 года № 342-ФЗ "О службе в
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации" на службу в органы внутрен-
них дел вправе поступать граждане не
моложе 18 лет независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации,
соответствующие квалификационным
требованиям, установленным настоящим
Федеральным законом, способные по сво-
им личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел.

Предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел устанав-
ливается:

1) для замещения должностей в орга-
нах внутренних дел - до 35 лет;

2) для поступления в образовательные
учреждения высшего профессионально-
го образования федерального органа ис-

полнительной власти в сфере внутренних
дел для обучения по очной форме - до 25
лет.

В число квалификационных требова-
ний к должностям среднего, старшего и
высшего начальствующего состава, вы-
полнение обязанностей по которым пре-
дусматривает расследование или органи-
зацию расследования уголовных дел, ад-
министративное расследование, рассмот-
рение дел об административных право-
нарушениях либо проведение антикор-
рупционных и правовых экспертиз, входит
наличие высшего профессионального
юридического образования. В исключи-
тельных случаях и на условиях, устанав-
ливаемых федеральным органом испол-
нительной власти в сфере внутренних
дел, на эти должности могут быть назна-
чены лица, имеющие другое высшее про-
фессиональное образование и опыт ра-
боты, позволяющий выполнять служеб-
ные обязанности, рост не ниже 1 м 70 см,
служба в Вооружённых силах Российской
Федерации, отсутствие судимости у кан-
дидата, физическая подготовка, подтяги-
вание на перекладине не менее 14 раз.

Обращаться в ОМВД России по Кум-
торкалинскому району к руководителю
группы по работе с личным составом, под-
полковнику внутренней службы У.А. Али-
бекову по телефону: 99-68-09 или по ад-
ресу: с. Коркмаскала, пл. Ленина, 2. При-
емные дни - вторник, четверг с 15 до 18 ч.

Работа в ОМВД

скольких мощных потребителей энергии.
- Убедитесь, что штекер вставлен в

розетку плотно, иначе обогреватель мо-
жет перегреться и стать причиной пожа-
ра.

- Не оставляйте включенным электро-
обогреватели на ночь, не используйте их
для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими
устройствами.

- Устанавливайте электрообогреватель
на безопасном расстоянии от занавесок
или мебели. Ставить прибор следует на
пол, в случае с конвекторами - крепить
на специальных подставках на неболь-
шом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в поме-
щении с лакокрасочными материалами,
растворителями и другими воспламеня-
ющимися жидкостями. Также нельзя ус-
танавливать электрообогреватель в зах-
ламленных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от
пыли — она тоже может воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода обо-
гревателя под ковры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые пред-
меты (например, мебель), иначе обогре-
ватель может перегреться и стать причи-
ной пожара.

Помните, что от этого зависит Ваша
жизнь, жизнь Ваших близких и сохран-
ность имущества!

В случае обнаружения пожара звони-
те по телефонам «101» или «112».

Старший инспектор ОНД и ПР № 6
Н.К. Насрудинов
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Пять способов остановить машину,
если отказали тормоза

Причин отказа тормозной системы - не одна и не две.
Наиболее частые сценарии - разгерметизация системы
с последующей утечкой тормозной жидкости, неконди-
ционные тормозные шланги, контрафактная тормозная
жидкость, неисправный вакуумный усилитель, замасли-
вание колодок, дисков и барабанов, заклинивание эле-
ментов тормозной системы (к примеру, поршня в тор-
мозном цилиндре, колодок в скобе и направляющих суп-
портов) и даже стершиеся "в ноль" и отвалившиеся тор-
мозные колодки. А иногда причина еще банальнее - под
педаль могут попасть небольшие предметы, например,
бутылка, сумка, смартфон или инструмент. Соответствен-
но, в зависимости от типа проблемы, следует задейство-
вать определенный алгоритм действий, чтобы заставить
автомобиль остановиться. Рассмотрим, что можно и нуж-
но сделать в создавшейся опасной ситуации.

Пробуем продавить систему
Тормозная система большинства автомобилей име-

ет два независимых контура, которые либо дублируют
друг друга, либо делят между собой часть функций тор-
мозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль
тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при
неравномерном износе или разрушении тормозных ко-
лодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания
воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и
уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как все-
ленский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными посту-
пательными движениями, будто накачиваете колесо нож-
ным насосом. С большой степенью вероятности уже
через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормо-
за и восстановите давление в системе.

Тормозим двигателем
Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом,

а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пыта-
емся затормозить двигателем, переключаясь на пони-
женные передачи.

В случае с "механикой" все очевидно и просто - по-
степенно переходим, скажем, с пятой на третью, с тре-
тьей - на вторую или первую, в зависимости от скорости
движения. Понятно, что "спускаться" сразу, скажем, с "пя-
той" на "первую" противопоказано - можно повредить
трансмиссию.

Такая же последовательность действий - с теми "ав-
томатами", где предусмотрен ручной режим: переходим
в мануальный алгоритм и переключаемся "вниз". У тех
же автоматических коробок, где ручной режим отсутству-
ет, переведите селектор к меткам пониженных диапазо-
нов (положения 3,2,1 или L - (ограничение диапазона).
Аналогичная метода предписана также и вариаторным
коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные
передачи в виртуальном "ручном" режиме.

Тормозим "ручником"
Главное, что следует понимать, - тормозить механи-

ческим "ручником" при отказе основной тормозной сис-
темы можно лишь на невысокой скорости. В противном
случае есть высокая вероятность, что автомобиль мо-
жет отправиться в занос. Во всех случаях тормозить ме-
ханическим "ручником" следует очень плавно, поступа-
тельно, постепенно увеличивая усилие.

Вопреки распространенному мнению, электронный
стояночный тормоз тоже можно использовать в крити-

ческой ситуации для замедления автомобиля. Для это-
го нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее.
В этом случае электромоторы, приводящие в действие
тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормоз-
ными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический
"ручник" обеспечивает гораздо более эффективное и
безопасное торможение, чем классический, механичес-
кий аналог. Дело в том, что он задействует гидравличес-
кую тормозную систему, работая в связке с системами
ABS и ESP, а потому может задействоваться в том чис-
ле и для экстренного торможения на более высоких ско-
ростях.

Маневрирование
Перестроения из стороны в сторону создают допол-

нительное сопротивление качению, что также снижает
скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой ско-
рости! Это чревато заносом.

Разумным будет также направить автомобиль на
подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, ско-
рость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога
свободна, можно попытаться также сделать серию "по-
лицейских разворотов" (маневр автомобиля, при кото-
ром транспортное средство совершает разворот на 180
градусов, а затем, проехав определенное расстояние
задним ходом, совершает обратные действия, и далее
движется вперед).

Использование препятствий
Если тормоза отказали, например, при движении на

спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли
результата, остается самый радикальный метод замед-
ления - использование препятствий. Вам очень повезет,
если сосед по потоку согласится подставить бампер -
буквально встанет у вас по курсу, а вам останется "при-
стыковаться" к спасителю.

Помощнику останется лишь задействовать тормозную
систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве
такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкат-
ным брусом.

Если не нашелся спаситель, остается выезд на обо-
чину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее
время - о сугробы. В городской черте на не очень высо-
кой скорости в критической ситуации можно попутаться
тормозить колесами одного из бортов о бордюры или
уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные от-
бойники. При этом, разумеется, следует понимать, что
такой маневр очень опасен и требует высокого водитель-
ского мастерства.

Чего не нужно делать при отказе тормозов
Прежде всего - не паникуйте и не изобретайте вело-

сипед (например, точно не нужно выпрыгивать из маши-
ны). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно
встретить подобные советы, "реверс" в лучшем случае
не включится (задействована защита от дурака), а в худ-
шем, убьет трансмиссию.

С большой степенью вероятности сломается кулиса,
выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя
"бывалые" нередко дают совет заглушить двигатель, не
выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем.
Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гид-
ро- или электроусилитель руля, что лишь создаст до-
полнительные сложности.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО УЧКЕНТ»

КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

05.10.2020г.                                                      № 1 /07

РЕШЕНИЕ
Об избрании председателя

Собрания депутатов сельского
поселения МО «село Учкент»

В соответствие со ст. 35 Федерального закона от 06.ок-
тября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО «село Учкент» и на основании от-
крытого голосования Собрание депутатов сельского по-
селения «село Учкент» Кумторкалинского района РД

РЕШИЛО:
1. Избрать председателем Собрания депутатов седь-

мого созыва муниципального образования «село Учкент»
Кумторкалинского района РД Магомедалиева Гамзата
Биякаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

Председательствующий       А. С. Даимов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО УЧКЕНТ»

КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

05.10.2020г.                                                     № 2 /07

РЕШЕНИЕ
Об избрании заместителя председателя Собрания
депутатов сельского поселения МО «село Учкент»

В соответствие со ст. 35 Федерального закона от 06.ок-
тября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО «село Учкент» и на основании от-
крытого голосования Собрание депутатов сельского по-
селения «село Учкент» Кумторкалинского района РД

РЕШИЛО:
1. Избрать заместителем председателя Собрания

депутатов седьмого созыва муниципального образова-
ния «село Учкент» Кумторкалинского района РД Джан-
бекова Артура Алибековича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

Председатель собрания депутатов
Г. Б. Магомедалиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО УЧКЕНТ»

КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

05.10.2020г.                                                    № 4 /07

РЕШЕНИЕ
Об избрании (делегировании) депутатов сельского
поселения «село Учкент» в Собрание депутатов МО

«Кумторкалинский район»
В соответствие со ст. 35 Федерального закона от 06.ок-

тября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом РД от 16 сентября 2014 г. №67 «О по-
рядке формирования представительных органов муни-
ципальных районов Республики Дагестан и Уставом МО
«село Учкент» и в целях формирования представитель-
ного органа МО «Кумторкалинский район» Собрание де-
путатов сельского поселения «село Учкент»
Кумторкалинского района РД.

РЕШИЛО:
1. Признать избранными (делегированными) в пред-

ставительный орган Собрания депутатов МО «Кумтор-
калинский район» следующих депутатов Собрания де-
путатов сельского поселения «село Учкент»:

1) Джанбекова Артура Алибековича;
2) Казаналиева Набиюллу Абсерхановича;
3) Гаджиева Джамала Камильевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-

тия.
Председатель Собрания депутатов

Г.Б. Магомедалиев


