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Необходим взвешенный подход

Недавнее заявление Главы РД на сессии Народно-
го собрания РД о вопросе земель отгонного животно-
водство как о проблеме, требующем «тщательного раз-
бирательства, консультаций на всех уровнях власти и
главное с подключением институтов гражданского об-
щества», представляется давно назревшей политичес-
кой установкой на решение одной из застарелых за-
дач современного Дагестана.

15 июля 2021 года в «Дагестанской правде» опубли-
ковано Постановление Конституционного Суда Респуб-
лики Дагестан по делу о проверке конституционности
статей 2,7 и 8 Закона Республики Дагестан от 9 октября
1996 года № 18 «О статусе земель отгонного животно-
водства в Республике Дагестан». В Постановлении в
целом верно отражена сложившаяся ситуация на зем-
лях отгонного животноводства, хотя акценты смещены
с целью решения задачи «перевода земель, занятых
поселениями в категорию земель населенных пунк-
тов, включая в них при необходимости земли для фун-
кционирования и развития поселений».

Постановление вызвало резко негативное отноше-
ние коренного кумыкского населения ряда равнинных
районов односторонностью подхода к решению слож-
ной проблемы. Не одно десятилетие оно выступает
против непропорционального распределения земель,
несправедливого налогообложения, бесконтрольного
хозяйствования на ЗОЖ и т.п. И в Постановлении
вскользь упоминаются эти факты. «Информационные
и аналитические материалы разных ведомств, изучен-
ные в ходе судебного разбирательства, показывают,
что земли отгонного животноводства не всегда и не
везде используются эффективно в соответствии с це-
левым назначением. Нет надлежащего учета и конт-
роля за их использованием. В результате неэффектив-
ного управления и контроля в бюджет недопоступают
значительные суммы за предоставленные в аренду
участки, а с проживающих на этих землях граждан не
взимается земельный налог и налог на имущество,
поскольку за ними документально ничего не закреп-
лено». И еще: «Жители отдельных поселений равнин-

ных районов, непосредственно граничащих с поселе-
ниями, возникшими на землях отгонного животновод-
ства, которые видят факты такого отношения к земле
(т.е.факты неэффективного использования земель, их
деградации, опустынивания – М.Б.), то и дело призыва-
ют уполномоченные органы такие земельные участки
изымать и передавать их муниципиалитетам для ис-
пользования при решении вопросов развития поселе-
ний».

Как видите, требования очевидные, никаких «уез-
жайте в свои горы», «не стройте и не благоустраивай-
тесь» и т.п. призывов прикутанному населению горных
районов нет. Есть только законное требование пере-
смотреть в разы превышающее территорию местного
населения распределение сельскохозугодий в пользу
принадлежавшимся ранее существовавшим колхозам
и совхозам горных районов, учесть нужды растущего
населения равнинных муниципалитетов, провести ре-
визию арендаторов, налогообложения и т.п. И почему
бы Конституционному суду РД не заняться комплекс-
ным рассмотрением всех этих вопросов, не вызывая
конфликтные настроения односторонним подходом?

По иронии судьбы «Постановление Конституцион-
ного суда Республики Дагестан» напечатано в одном
номере газеты со статьей Президента РФ В.В.Путина:
«Об историческом единстве русских и украинцев». Вла-
димир Владимирович убедительно показывает, как
многовековые территориальные вопросы привели к
современному конфликту внутри Украины и между Рос-
сией и Украиной, дело дошло до того, что русские на
своих исконных землях законопроектом Рады «о ко-
ренных народах» объявлены некоренным народом
Украины со всеми вытекающими отсюда политически-
ми, культурными и т.п. последствиями. Мы же не мо-
жем допустить, чтобы в многонациональном Дагеста-
не возникали такие коллизии, когда кумыки, ногайцы,
русские, армяне и др. народы Северного Дагестана на
своей исторической территории оказывались ущем-
ленными в своих правах!

Продолжение на 3 странице.

В Кумторкалинском районе продолжаются работы
в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги». И.о.
главы Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов и
координатор проекта Мухамед Рашидов проверили в
Коркмаскале ремонт дороги по улице Сталина.

Общая протяженность участка работ – 1200 метров,
площадь асфальтового покрытия – почти 8 тысяч квад-
ратных метров. Дорожники приступили к ремонту 1 сен-
тября. По проекту предусмотрено завершить все ме-
роприятия в течение 75 дней.

Стоит отметить качество работ, которое высоко оце-
нили не только специалисты, но и местные жители.

На данный момент укладка асфальта практически
завершена. Проект переходит в завершающую стадию
– обустройство обочин, установка искусственных дорож-
ных неровностей и дорожных знаков. Полное завер-
шение работ планируется в установленный срок - 15
ноября.

«Благоустройство населенных пунктов важная зада-
ча, стоящая перед нами. Благодаря таким проектам
как «Мой Дагестан – мои дороги» наши улицы преоб-
ражаются. Кумторкалинцы заслуживают того, чтобы
ходить и ездить по таким дорогам. Благодаря проекту
и другие поселения будут благоустроены», – отметил
Дагир Абдурагимов.

Нашим сёлам улицы
– не хуже городских!

И в Темиргое приводят в порядок улицы
Пять улиц Темиргое выровняли грейдером с под-

сыпкой песчано-гравийной смеси. В общей сложности
3 км внутрисельских дорог готовы к зимнему периоду.

«По мере возможностей в текущем году уложим ас-
фальт. Объемы пока назвать трудно, но постараемся
благоустроить прежде всего самые оживленные ули-
цы села», – отметил глава Темиргое Заур Ибрагимов.
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ЦБ начал выявлять финансовые пирамиды, дей-
ствующие по принципу инвестиционных онлайн-игр.
Зачастую такие проекты работают через криптова-
люту. Опасности таким пирамидам добавляет вов-
лечение детей и молодежи.

ЦБ выявил распространение нового типа финан-
совых пирамид в России в форме «онлайн инвести-
ционных игр», рассказал РБК глава департамента
противодействия недобросовестным практикам Бан-
ка России Валерий Лях. Таких проектов немного,
они составляют 8% от общего числа выявленных
за третий квартал 2021 года финансовых пирамид.
«Некоторые из них только начинают раскручивать-
ся», — добавил Лях.

Как работают игры-пирамиды
Подобные финансовые пирамиды «привлекают

граждан возможностью легкого заработка и своей
простотой, игровой формой», объяснил глава депар-
тамента ЦБ: «Обычно пользователь может зарегис-
трироваться в игровом экономическом проекте с воз-
можностью вывода средств, покупает определен-
ного персонажа или, например, виртуальную недви-
жимость, которые и должны приносить доход. Но,
для того чтобы получать вознаграждение или выиг-
рыш, нужно приводить в проект новых игроков —
как правило, знакомых или родственников».

Таким образом, принцип такой игры — это сете-
вой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. «Если
нет новых игроков — проект останавливается, сво-
рачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому
времени вывели за вас», — подчеркнул Лях, доба-
вив, что такие проекты опасны, «потому что здесь и
младшее поколение, и дети могут пострадать».
Средства для участия в проекте перечисляются
через личный кабинет на сайте различными спосо-
бами, включая электронные платежные средства,
криптовалюты. «Компании в пользовательских со-
глашениях на сайте указывают, что гарантии воз-
врата средств отсутствуют, но, как обычно, это пи-
шется маленькими буквами далеко внизу», — от-
метил глава департамента.

На волне интереса к цифровым активам, в пер-
вую очередь к NFT, то есть к невзаимозаменяемым
криптографическим токенам, появляется огромное
количество новых, в том числе игровых, платформ,
которые ЦБ расценивает как финансовые пирами-
ды, говорит управляющий партнер юридической
компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Мно-
гие, хотя и далеко не все, действительно таковыми
и являются, добавляет он.

По словам юриста, мошенники могут строить пи-
рамиды на основе идей одной из первых онлайн-
игр, использующих технологию NFT, — это
CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты
Etherium. CryptoKitties — онлайн-игра, разработан-
ная канадской студией Dapper Labs, в которой игро-
ки приобретают виртуальных кошек, обладающих
уникальным цифровым сертификатом, разводят и
продают их. BBC сообщала, что средняя стоимость
такой кошки составляет порядка $250, но может
достигать и миллионов.

«90% NFT-игр сейчас построены ровно по такому
же принципу», — указывает эксперт. По его словам,
участники такого проекта покупают и продают внут-
ри игры некие вещи за криптовалюту, которые за

пределами этой игры никакой стоимости не имеют и
никак не могут быть конвертированы во что-либо
еще. «Условные активы имеют ценность только до
тех пор, пока на них есть спрос, а он создается са-
мой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопает-
ся, инвесторы остаются ни с чем», — предупреж-
дает эксперт. По его словам, бороться с такими про-
ектами сложно, потому что криптовалюты обеспе-
чивают и децентрализацию, и анонимность, которые
не позволяют ни определить конечных бенефициа-
ров, ни отследить финансовые потоки.

«Безусловно, пугают активность и фантазии мо-
шенников на пути придумывания все новых схем
заработка», — говорит эксперт проекта Общерос-
сийского народного фронта «За права заемщиков»
Михаил Алексеев. С другой стороны, вызывает бес-
покойство, что люди могут относиться к подобным
инвестиционным проектам серьезно, а не как к раз-
влечению, добавляет он.

Как мошенники меняют схемы
Всего за девять месяцев ЦБ выявил 424 финан-

совые пирамиды, из них 278 за третий квартал. Для
сравнения, за первые три квартала 2020 года ЦБ
зафиксировал работу 140 пирамид.

В последнее время деятельность мошенников
также отличается созданием множества небольших
«пирамидок», работающих «под одной крышей». «У
них могут быть связанные названия, общие узнава-
емые детали, но главное — все платежи идут в один
карман или нескольким связанным между собой
людям. Такая форма используется в том числе для
того, чтобы не привлекать к своей деятельности вни-
мание Банка России, правоохранительных органов»,
— рассказал Валерий Лях.

Большинство пирамид привлекают деньги с по-
мощью криптовалюты или под видом инвестиций в
нее, отметил глава департамента ЦБ. Такие интер-
нет-проекты предлагают «заработать» с помощью
«уникальных трейдеров», способных «за очень ко-
роткий срок преумножить ваши деньги». «Это клас-
сическая история финансового обмана, только про-
дается она под видом инвестиций на рынке акций
или других финансовых инструментов, инвестиций
в крипторынок, — констатировал он. — Высокая
волатильность криптовалюты, естественно, тоже
привлекает людей, которые видят, что вчера она
стоила, например, $1000 за единицу, а сегодня —
уже в 5 раз больше». Самое главное — как только
граждане передают криптовалюты или деньги для
криптовалюты в такие интернет-проекты, эти сред-
ства тут же оказываются в кошельках мошенников,
обратно никто ничего не получает, заключил Лях.

Признаки финансовой пирамиды
Обещание доходности инвестиций существенно

выше той, которую предлагают банки
Непрозрачные механизмы инвестирования

средств в компании, предлагающей вкладывать
деньги через нее

Обещание выплачивать проценты из средств, по-
ступивших от новых участников

Отсутствие у организации лицензии на осуществ-
ление деятельности на финансовом рынке, а также
отсутствие информации о компании в реестрах ЦБ

Павел Казарновский

НОВЫЙ ТИП «ИГРОВЫХ»
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Нелегальный мигрант
В целях стабилизации миграционной ситуации на

территории Кумторкалинского района с 10 по 19 нояб-
ря 2021 года проводится 4 этап оперативно-профилак-
тического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Ключевой задачей оперативно-профилактических
мероприятий является повышение эффективности
борьбы с незаконной миграцией и обеспечение пра-
вопорядка в сфере трудовой миграции. Будут провере-
ны граждане Российской Федерации, принимающие
иностранных граждан и использующие их для осуще-
ствления трудовой деятельности. Осуществлена про-
верка мест компактного пребывания (проживания)
иностранных граждан и лиц без гражданства на пред-
мет выявления незаконно находящихся на обслужива-
емой территории.

В связи с этим, убедительная просьба, работодате-
лям обращать внимание на меры административной
ответственности, предусмотренные в КоАПе РФ за не-
соблюдение Федерального Законодательства в сфере
трудовой миграции:

Согласно ч. З ст.18.15 КоАП РФ не уведомление тер-
риториального органа в сфере миграции о заключе-
нии или прекращении трудового договора или граж-
данско-правового договора на выполнение работ с
иностранным гражданином в срок, превышающий 3
рабочих дня с даты заключения или прекращения вле-
чет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должност-
ных лиц - от 35 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических
лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей либо администра-
тивное приостановление деятельности на срок от 14
до 90 суток.

Согласно части 1 статьи 18.10 КоАП РФ незаконное
осуществление иностранным гражданином или лицом
без гражданства трудовой деятельности в РФ влечет
наложение административного штрафа в размере от 2
тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворени-
ем за пределы РФ или без такового.

Лишение специального права
Согласно ст. 32.7 Кодекса РФ об административных

правонарушениях течение срока лишения специаль-
ного права начинается со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного
наказания в виде лишения соответствующего специ-
ального права.

В течение трех рабочих дней со дня вступления в
законную силу постановления о назначении админис-
тративного наказания в виде лишения соответствую-
щего специального права лицо, лишенное специаль-
ного права, должно сдать документы, предусмотрен-
ные частями 1 - 3.1 статьи 32.6 КоАП РФ, в орган, ис-
полняющий этот вид административного наказания, а
в случае утраты указанных документов заявить об этом
в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного специального
права, от сдачи соответствующего удостоверения (спе-
циального разрешения) или иных документов срок ли-
шения специального права прерывается. Течение пре-
рванного срока лишения специального права продол-
жается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соот-
ветствующего удостоверения (специального разреше-
ния) или иных документов, а равно получения органом,
исполняющим этот вид административного наказания,
заявления лица об утрате указанных документов.

Течение срока лишения специального права в слу-
чае назначения лицу, лишенному специального права,
административного наказания в виде лишения того же
специального права начинается со дня, следующего
за днем окончания срока административного наказа-
ния, примененного ранее.

Внимание-Дети!
В рамках профилактической акции «Внимание-

Дети!», а также в целях популяризации световозвра-
щательных элементов, сотрудники Госавтоинспекции
провели акцию «Засветись!» для юных участников до-
рожного движения.

В разных населенных пунктах участникам дорожно-
го движения рассказывали и показывали сверстникам
об обязательном ношении пешеходами световозвра-
щающих элементов особенно в темное время, и в усло-
виях недостаточной видимости.

В ходе мероприятий полицейские вручили всем пе-
шеходам и самокатчикам браслеты, наклейки, мешки
для обуви и жилетки со световозвращательными эле-
ментами. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что
они помогут участникам дорожного движения еще бо-
лее быть заметными на дороге.

ОМВД России по Кумторкалинскому
району информирует
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В военном комиссариате (город Ки-
зилюрт, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов Республики
Дагестан) в рамках осенней призывной
компании, прошел традиционный День
призывника.

Мероприятию были приурочены
спортивные соревнования для оценки
уровня физической готовности молоде-
жи к службе в рядах Вооруженных Сил.

В поднятии гири лучше всех оказался
учащийся Тюбинской СОШ Шахбан Ами-
нов - 50 раз! Он же занял второе место в
подтягивании на перекладине, подтя-
нувшись 21 раз. Третьим в поднятии гири
стал Магомед Мамаев (Шамхалянгиюр-
товская СОШ) - 30 раз.

Следует отметить активность препо-
давателей школ Кумторкалинского рай-
она - Исрапиль Джапаров (с.Шамхалян-
гиюрт), Акаев Артур и Закарья Яъяев
(с.Коркмаскала), Абдурашид Дадаев
(с.Учкент) Тимур Исаев (с.Тюбе), Сала-
вутдин Джаватов (с.Алмало), Газимаго-
мед Чупанов (с.Темиргое) и Ризван Ма-
напов (с.Аджидада). Следует отметить,
Абдурашид Дадаевич не первый раз при-
нимает участие на подобных мероприя-
тиях.

Вторая часть торжественного мероп-
риятия прошла на плацу военного ко-
миссариата.

С добрыми напутственными словами
выступили военный комиссар Шейхсаид
Магомедов, представитель Кумторкалин-
ской района Исрапиль Джапаров.

Исрапиль Магомедович отметил, что
ребятам военная служба нужна, как хо-
рошая школа жизни, которая дает мно-
го навыков для последующего становле-
ния личности человека и определения
своих целей.

Победители и призеры были отмече-
ны кубками, почетными грамотами, ме-
далями и ценными призами.

Алибек Салаватов

День призывника
торжественно

отметили в Кизилюрте
Необходим взвешенный подход

Полтора десятка раз в Постановле-
нии идет ссылка на конституционные
права и свободы человека, имея в виду
переселенцев, хотя ситуация симмет-
ричная – разве претензии местного на-
селения не касаются личностных прав и
свобод? И ни разу не сказано о правах
народа или этноса. Пару раз упомина-
ются «жители», «население» — выше я
привел эти цитаты. Да, в Конституции РФ
и в Конституции РД человек, его права и
свободы являются высшей ценностью.
Наши доморощенные либералы, разва-
лив СССР, превратили этот лозунг в де-
монический, и, вооружившись им, начи-
ная с лихих 90-х дагестанский криминал
и поныне штурмует властные структуры.

Да, признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина
— обязанность государства. Но в то же
время, Статья 6 Конституции РФ гласит:
«В Республике Дагестан гарантируется
защита прав всех народов и нацио-
нальных меньшинств, проживающих на
ее территории, в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством и обще-
признанными принципами и нормами
международного права и международ-
ными договорами. Республика Дагестан
признает и уважает национально-куль-
турную и историческую самобытность
народов Дагестана, создает условия для
сохранения и развития их культурных и
исторических традиций. Каждому из на-
родов гарантируется равное право на
защиту жизненных интересов на консти-
туционной основе».

В Дагестане остро реагируют на со-
блюдение прав этносов. Резонанс выз-
вали выборы в Народное собрание РД в
сентябре 2021 г. Ранее так или иначе
удавалось соблюсти пропорциональное
национальному составу населения рас-
пределение депутатов. Ныне ряд народ-
ностей не представлен в парламенте,
явные перекосы. Скажем, аварцев по
переписи менее 30%, кумыков около
15%, а в парламенте 33 на 9 их предста-
вителей. Ни в Конституции РФ, ни в Фе-
деральном законе от 12 июня 2002 г. N
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями)
нет статей, учитывающих этно-нацио-
нальную специфику Дагестана в выбо-
рах в местные и республиканские зако-
нодательные органы. Но всегда суще-
ствовало негласное квотирование в ин-
тересах межнационального согласия.
Хотя ни разу из выборов в Госдуму РФ
негласное национальное квотирование
не оставалось без недовольства дагес-
танцев, так в 8 созыве нет лезгин. Год
назад Президент РФ вносил поправки
для ограничения избирательных прав,
почему же не могут быть национальное
квотирование, ограничения раздутых на
западно-либеральный манер прав че-
ловека в республиканской избиратель-
ной системе в интересах справедливой
кадровой политики в Дагестане? Уверен,

это также помогло бы сдвинуть с мерт-
вой точки наши застарелые проблемы с
оттоком русскоязычного населения, с
кризисом в Новолакском районе, на ЗОЖ
и др. Надо, чтобы, где бы ни жили дагес-
танцы, сохранились этносы, их истори-
ческие районы, они не были ущемлены
численно в представительных и законо-
дательных органах…

Конечно, Дагестан, как и все другие
республики и регионы следует Конститу-
ции РФ, в которой доминируют либе-
ральные идеи приоритета прав и сво-
бод личности. К тому же государство от-
казалось от обозначения своей идеоло-
гии (методологии стратегии и политики),
и в таких условиях национальным рес-
публикам с поликультурным населени-
ем не так-то просто решать стратегичес-
кие и тактические задачи развития. Как
только мы не пытаемся решать набо-
левший в Дагестане вопрос сохранения
родных языков! Власть разводит рука-
ми – мы дали право школам изучать язы-
ки, если родители согласны, но они от-
казываются – нельзя же нарушать пра-
ва человека! Почему стратегический воп-
рос выживания Дагестана, не без испы-
таний дожившего до своего 100-летия,
надо отдавать на откуп родителям —
людям кое-как учившихся или вовсе не-
учившихся в школе и вузе в 90-е годы
прошлого столетия? Много ли они пони-
мают в культурных потребностях наро-
дов Дагестана? С какой стати превра-
щать в икону пресловутые права чело-
века?!

Разумеется, в действительности в на-
шем обществе полно идеологий – это и
родная многим гражданам советская
идеология, есть приверженцы и либе-
рально-демократической, религиозной,
национально-патриотической и т.п. иде-
ологий. Все они имеют свою систему цен-
ностей, иногда отличаются друг от друга
иерархией ценностей. Очень много дос-
тоинств у концепции евразийства, кото-
рая солидна своим исторически сложив-
шимся и адаптированным еще имперс-
кой России ценностным содержанием.
Во-первых, культура евразийства осно-
вана на единстве многообразных этни-
ческих и национальных культур. Это
единство даже близко не напоминает
обанкротившиеся европейский мульти-
культурализм или американский «пла-
вильный котел» — оба они зиждутся на
приоритете прав человека. Во-вторых,
эта культура основана на православии и
исламе, как на общепризнанных культу-
рообразующих факторах. В третьих, эта
культура своими корнями уходит в этни-
ческие корни, без которых ее расцвет не-
возможен. В-четвертых, евразийство
наследует общинные, джамаатские и
иные коммунитаристские принципы на-
родов, что позволяет сохранить преем-
ственность с советским прошлым. В-пя-
тых, оно решительно противостоит евро-
пейской системе ценностей, находящей-
ся в глубоком кризисе.

Евразийская идеология — наиболее
адаптируемая к современным условиям

России и Дагестана, и никто нам не зап-
рещает ею руководствоваться как обще-
ственной идеологией, как целостной
концепцией и методологией политики
руководства республики. Властные и
гражданские структуры Дагестана обре-
тут единый и общий подход к решению
задач экономического, политического,
культурного, образовательного, и чрез-
вычайно значимых для него — межна-
циональных и межконфессиональных
вопросов. А ведь указанное Постанов-
ление имеет непосредственное отноше-
ние к вопросам сохранения идентично-
сти народов Дагестана. Вместо того что-
бы регулярно разбазариваемыми целе-
выми программами «Горы» приостано-
вить отток населения с гор, мы его по-
ощряем, размываем его экономику, куль-
туру, язык и т.п. этнические маркеры.
Душа горца в горах, в их ущельях и тро-
пах, в кладбищах предков – эти мысли
для красного словца стихов и поэм? И
каких туристов по нашей еле налажива-
емой стратегической концепции будут
привлекать аулы-призраки с годами?

Справедливая в отношении народов
Дагестана эффективная избирательная
система, кадровая политика, защищаю-
щие их жизненные интересы, рано или
поздно должны быть отражены в тех
законах нового созыва Народного собра-
ния РД, если нужно, и в поправках в Кон-
ституцию РФ. Нам нужно культивировать
элементы консоциональной демокра-
тии, широко практикуемой в странах фе-
деративного устройства с межнацио-
нальными проблемами — Швейцарии,
Австрии, Бельгии, Нидерландах… Ник-
то за нас наши проблемы не решит. Не
стали переселенцы на равнине жить луч-
ше местного населения – давайте раз-
беремся, кто хозяева ЗОЖ, кто навари-
вается на отарах, опустынивающих Но-
гайские степи. Разберемся в этих воп-
росах не под прикрытием пресловутых
«прав человека» — какие могут быть
права дагестанца в отрыве от прав и ин-
тересов джамаата, села, этноса, да еще
задевая этнические достоинства других!
Не будем принимать постановления и
законы однонациональным голосовани-
ем! Да, криминал спешит сохранить ста-
тус-кво, выдавая это за благополучие
общества, но Дагестан заинтересован в
подлинном единстве своих народов.
Веру и надежду нам вселяет настрой
руководителя республики на взвешен-
ный и справедливый подход к судьбе
народов Дагестана.

Эту статью я написал, не потому что я
кумык, что я патриот своего Бабаюртов-
ского района, и не столько из-за того,
что я председатель комиссии по гармо-
низации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в ОП РД. Как
и тысячи дагестанцев я получил советс-
кое образование, воспитан в духе уст-
ремленности к справедливости и исти-
не, верен подлинному интернациона-
лизму и ответственен за будущее Дагес-
тана в цивилизованном мире.

Мустафа Билалов, профессор ДГУ

Продолжение. Начало на 1 страницеПродолжение. Начало на 1 странице

Перепись населения в
муниципалитете
близится к
завершению

В соответствии с поручением Прави-
тельства РД к протоколу совещания у
Первого заместителя Председателя
Правительства РФ А.Р. Белоусова «О
подготовке к проведению Всероссийс-
кой переписи населения 2020 года от
20 октября 2021 года №АБ-П13-231пр»
комиссия по проведению Всероссийс-
кой переписи населения 2020 года при
АМР «Кумторкалинский район» регуляр-
но проводит заседания по вопросам,
связанным  с ходом проведения пере-
писи на территории района.

Все граждане, привлеченные к пере-
писи (в количестве 63 человек) защище-
ны средствами индивидуальной защиты
в полном объеме.

Переписчиками собраны сведения
практически обо всех гражданах, прожи-
вающих в районе.

Через портал Госуслуг приняло учас-
тие в переписи более двух тысяч чело-
век.
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Чего лучше не делать с
автоматической коробкой передач?

Некоторые действия способны повредить, а то и вов-
се вывести из строя АКПП — а ремонт коробки обойдет-
ся недешево.

Порой пересаживаться с «механики» на «автомат» бы-
вает сложно из-за того, что приходится менять свои при-
вычки. Многие водители автоматически выполняют те же
действия, что и на машине с механической коробкой пере-
дач, однако иногда они могут оказаться опасными. RG со-
брала привычки, от которых лучше сразу же избавляться.

Движение на нейтральной скорости
Переключать автомобиль с автоматической коробкой

передач на нейтральную скорость не стоит. Дело в том, что
при такой езде накатом масляный насос отключается пря-
мо во время движения, что сильно изнашивает трансмис-
сию.

Неправильная буксировка
Часто водители просто ставят автомобиль на нейтраль-

ную передачу и глушат двигатель, из-за чего отключается
масляный насос. Это, в свою очередь, негативно сказыва-
ется на состоянии коробки передач.

В случае необходимости лучше все-таки завести двига-
тель и буксировать автомобиль на скорости примерно 30
километров в час. Если не получается, то лучше вызвать
эвакуатор и таким образом доставить машину в сервис.

Парковка на крутом уклоне
В таком случае трансмиссионное масло уходит далеко

от заборника насоса, из-за чего при следующем запуске
мотора оно поступает в коробку в недостаточном количе-
стве, либо не поступает вовсе.

Включение режима Parking
Некоторые водители переводят селектор в режим

Parking (P) случайно, стремясь включить нейтральную пе-
редачу. Это тоже отражается на состоянии машины: на-
пример, может сломаться фиксатор положения P, а струж-
ка, сточенная от ударов «собачки» по шестерне, может
попасть в полость коробки и серьезно ускорить ее износ.

Долгое буксование
Это тоже считается распространенной ошибкой, кото-

рая вредит автоматической коробке передач.

Прокурор разъясняет
О новом порядке исчисления посо-

бий по больничным листкам
Постановлением Правительства РФ от

11.09.2021 № 1540 «Об утверждении
Положения об особенностях порядка
исчисления пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» с 1
января 2022 года устанавливается новый
порядок исчисления пособий по боль-
ничным листкам.

Положение утверждено в связи с из-
менениями, внесенными в Федеральный
закон «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством».

Положением уточняются:
- порядок определения среднего за-

работка застрахованного лица при исчис-
лении пособий, в том числе для лиц, доб-
ровольно вступивших в правоотношения
по обязательному социальному страхо-
ванию,

- порядок расчета пособия, в случае
если застрахованное лицо на момент
наступления страхового случая занято у
нескольких страхователей;

- порядок расчета минимального раз-
мера пособия за полный календарный
месяц исходя из МРОТ, а в районах и
местностях, в которых в установленном
порядке применяются районные коэф-
фициенты к заработной плате, - МРОТ с
учетом этих коэффициентов.


Приговором Кумторкалинского район-

ного суда от 16.08.2021 осужден местный
житель за совершение преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 232
УК РФ.

Осужденный, действуя с прямым
умыслом, осознавая общественную опас-
ность своих действий, систематически
предоставлял помещение для употреб-
ление наркотических средств иным ли-
цам.

В ходе личного досмотра сотрудника-
ми полиции, у осужденного было обна-
ружено и изъято наркотическое средство
– марихуана.

В соответствии с приговором суда, зло-
умышленнику назначено наказание в
виде одного года лишения свободы ус-
ловно, с испытательным сроком в шесть
месяцев.


Прокуратурой района проведена про-

верка по обращению жительницы с. Ал-
мало Кумторкалинского района о непра-
вомерных действиях должностных лиц
местной администрации в части соблю-
дения законодательства при предостав-
лении муниципальных услуг.

По результатам проведенной провер-
ки установлено, что в нарушение Феде-
рального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
заявительнице неправомерно отказано
в выдаче запрашиваемой муниципаль-
ной услуги.

Прокуратурой района 22.10.2021 в
адрес главы МО «село Алмало» внесено
представление, по результатам рассмот-
рения которого нарушения федерально-
го законодательства устранены, нару-
шенные права заявительницы восста-
новлены.

Как помочь мозгу после ковида
Каждый пятый перенесший

коронавирус, сталкиваются с
нарушениями памяти, каждый
шестой - с плохой концентра-
цией внимания. Нарушения
могут сохраняться в течение 6
недель и дольше. Такие циф-
ры приводят ученые, изучав-
шие продолжительность стойких симптомов у переболевших. Мы
дадим вам простые советы, как улучшить память и концентрацию
внимания после ковида. Вылечить коронавирус - это только пол-
дела. Не менее важно справиться с его последствиями. Рассеян-
ность, неспособность сосредоточиться, нарастающая забывчивость
- все эти жалобы после ковида очень распространены.

Почему возникают проблемы, затрагивающие интеллект, пока
неизвестно. Ученые предполагают, что основной причиной, нару-
шающей нормальную работу мозга, являются тромбовоспаления.
Они могут приводить к кислородному голоданию.

Коронавирус поражает практически все органы человека, в том
числе и внутреннюю оболочку сосудов, вызывая ее повреждение и
воспаление. Предполагается, что все это вызывает высвобожде-
ние активных веществ, повышающих свертывание крови и провоци-
рующих образование тромбов. Проще говоря, в транспортной сис-
теме нашего организма образуются пробки, из-за чего кровяным
клеткам становится трудно передвигаться и доставлять живитель-
ный кислород. А поскольку самый крупный потребитель кислоро-
да у нас мозг, то и страдает в первую очередь он.

При кислородном голодании обменные процессы в клетках
мозга ухудшаются, мозговая ткань повреждается. Внешне это мо-
жет проявляться как раз ухудшением памяти, расстройствами вни-
мания, снижением интеллектуальных способностей. Хорошая но-
вость: многие специалисты говорят об обратимости этих наруше-
ний в большинстве случаев.

Рассказываем, что можно сделать, чтобы облегчить себе жизнь
после ковида и помочь мозгу поскорее вернуться в нормальный
рабочий режим.

Придерживаться четкого распорядка дня
В первую очередь поможет четкий распорядок дня. Включите в

него не только рабочие задачи, но и время на отдых, приемы пищи,
пешие прогулки и сон. Полноценный отдых и общение помогут вос-
становиться быстрее, не отказывайте себе в них.

Делать дыхательную гимнастику и физические
упражнения
Специалисты утверждают: в организме есть такой прекрасный

процесс, как саногенез - самовосстановление. Чем можно уско-
рить этом процесс? Дыхательной гимнастикой и посильной физи-
ческой нагрузкой, например, пешими прогулками или занятиями
физкультурой на свежем воздухе. Обувайтесь поудобнее и идите
на прогулку. При ходьбе создаются достаточно большие волны дав-
ления для увеличения потока крови в мозг. Этот кровоток обеспе-
чивает питание клеток мозга кислородом и глюкозой, что в свою
очередь повышает настроение и улучшает память.

Разгружать память
Мозг может временно не справляться с потоком поступающей

информации, поэтому лучше все записывать и, если нужно, делать
конспекты.

Играть
Восстановлению привычных паттернов способствуют игры. Мож-

но рисовать картинки, писать прописи, складывать паззлы. Боль-
шим потенциалом для восстановления работы мозга обладает игра
в тетрис, которую можно скачать на телефон. Исследователи игры
говорят о том, что она улучшает физическое состояние мозга и по-
зволяет ему работать более эффективно, а также увеличивает ем-
кость памяти.

В Кумторкалинском районе на антиковидных
каникулах темпы вакцинации удвоились

Если еще 26-27 октября прививались в среднем около 40 чело-
век в день, то в первых числах ноября уже 80. В муниципалитете по-
новому подошли к антиковидной информационной политике. Учи-
тывая негативное отношение населения к терминам "прививка" и
"вакцинация", в районе приглашают "поставить защиту от ковид".
Кроме того, людям через соцсети разъясняют важность подготов-
ки к вакцинации и необходимость побыть дома в первые дни пос-
ле.

"Люди видят сколько жизней забирает вирус и важно достучать-
ся до них, донести простыми словами важность "защиты от ковид".
Нельзя забываем и о масках. В информационной работе делаем
упор на то, что маска защищает окружающих от тебя, а не наоборот
и каждый несет ответственность за жизнь соседей, односельчан и
близких. В этом большую помощь оказывают духовенство", - отме-
тил и.о. главы Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Собрание Депутатов

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «поселок ТЮБЕ»
Решение

«27» сентября 2021 г.                                                           №01

Об избрании Председателя и секретаря Собрания де-
путатов городского поселения «пос. Тюбе», и делегиро-
вание депутатов в состав Собрания депутатов МР «Кум-
торкалинский район».

Решило:
1. Избрать Председателем Собрания депутатов МО

«пос. Тюбе» Кумторкалинский район Магомедова Шамиля
Эфендиевича.

Секретарем Гадисова Байрамали Гадисовича.
2. Делегировать в состав Собрания депутатов Муници-

пального района «Кумторкалинский район» Абубакарова
Али Амирбековича, Арсланбекова Арсланали Даитбекови-
ча, Маккашарипова Магомеда Магомедсаидовича.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном
сайте Администрации МО «пос. Тюбе» http://tude/e-dag.ru/.

Председатель Магомедов Ш.Э.
Секретарь Б.Г. Гадисов


