
Конечно, главную роль в разгроме бандфор-
мирований сыграли вооруженные силы России.
Высокую оценку получили и формирования на-
родных ополченцев, которые сыграли значитель-
ную роль, показав патриотизм и сплоченность
народа. Я же хочу обозначить моральный и гу-
манитарный аспекты «момента истины», в кото-
ром оказались народы Дагестана. Имеется в виду
то, что представители районов Дагестана, кото-
рые приняли активное участие в моральной и гу-
манитарной поддержке военных, ополченцев и
гражданского населения района, подвергшегося
вторжению бандформирований.

Надеюсь, что сведения, приведенные мной в
своих воспоминаниях, поможет расширить и по-
полнить материалы об этих днях тем, кто ведет
летопись этих и аналогичных событий.

Августовские события в Дагестане в 1999 году
действительно стали в определенном смысле ру-
бежным и знаковым событием в жизни дагестан-
ского народа, а по оценкам некоторых аналити-
ков – и Российского государства в целом. Эти со-
бытия заставили всех забыть свои амбиции и
трудности в жизни и объединиться перед лицом
опасности для всего дагестанского общества, как
мудро и поступали наши предки в подобных си-

туациях.
Для выдворения их из территории Дагестана

дагестанское общество и Российское государство
сделали все, что можно было, оказывая мораль-
ную и материальную поддержку.

Я хочу рассказать о пребывании в Ботлихс-
кой зоне, куда прибыл с гуманитарной миссией и
был очевидцем этих событий. Сегодня и не
вспомнишь ни имен всех тех, с кем там сталки-
вался, ни подробностей тех событий. Некоторые
из тех, чьи имена я здесь упоминаю, ушли в мир
иной. И тем не менее…

Начну с того, что я, в тот период начальник
УСХ – заместитель главы администрации Кум-
торкалинского района, в первых числах августа,
кажется 6 числа, участвовал на коллегии Мини-
стерства сельского хозяйства нашей республи-
ки. И здесь среди коллег были разговоры о серь-
езном осложнении обстановки в Цумадинском и
Ботлихском районах.

А потом, через 2-3 дня пошли первые офи-
циальные сообщения о том, что бандформиро-
вания заняли отдельные населенные пункты этих
районов, о боестолкновениях милицейских под-
разделений и населения с ними и т.д.

Госдума приняла закон
о статусе ветерана
боевых действий для
ополченцев Дагестана
Госдума приняла законопроект о предос-

тавлении статуса ветерана боевых действий
ополченцам из Дагестана, сражавшимся про-
тив боевиков в 1999 году. Документ дает им
право на получение ежемесячных выплат и
материальных льгот.

К ветеранам боевых действий приравнивают-
ся «лица, принимавшие участие в боевых дей-
ствиях в составе отрядов самообороны Респуб-
лики Дагестан в период с августа по сентябрь
1999 года в ходе контртеррористических опера-
ций». После всех поправок им полагается ряд как
нематериальных, так и материальных льгот.

Еще одна поправка дает право на статус ин-
валида боевых действий и соответствующие ма-
териальные льготы ополченцам, получившим ра-
нения, контузии или увечья во время службы в
отрядах самообороны Дагестана. Таким образом,
закон предусматривает широкий перечень мер
соцподдержки, в том числе льготы по пенсион-
ному обеспечению, компенсацию расходов на оп-
лату жилых помещений в размере 50%, обеспе-
чение жильем ветеранов боевых действий, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

Президент России Владимир Путин в ходе
прямой линии 20 июня поручил приравнять к ве-
теранам боевых действий ополченцев, которые
сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во
время программы ветераны дагестанского села
Ботлих обратились к главе государства с жало-
бой, что у ополченцев, давших отпор боевикам,
нет статуса участников боевых действий на Се-
верном Кавказе.

Глава Дагестана Владимир Васильев назвал
долгожданным принятие закона о приравнивании
дагестанских ополченцев, сражавшихся против
боевиков в 1999 году, к ветеранам боевых дей-
ствий.

«Президент восстановил справедливость на-
кануне 20-летия вторжения в Дагестан. Отбив
многочисленные атаки боевиков, жители нашей
республики сделали все для защиты нашей род-
ной земли и для сохранения территориальной це-
лостности России в трудное для всей страны вре-
мя. Хотелось бы, чтобы сегодня об этом помни-
ли все жители нашей огромной многонациональ-
ной страны», - сказал Васильев.

По его словам, вопрос о статусе дагестанс-
ких ополченцев «ставился и обсуждался давно».
«Наконец, наши ополченцы получили этот важ-
ный статус», - сказал глава региона.

Ботлих, август-1999
Всенародная помощь и поддержка

В республике дан старт подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных к
20-летию событий августа-сентября 1999 года. В эти дни в СМИ уже начинают публиковать и
показывать материалы, проводятся спортивные мероприятия, посвященные героизму и муже-
ству дагестанцев в борьбе с бандформированиями, вторгшимися в Дагестан в августе 1999 года
и 20-летию их разгрома.
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В Минобрнауки РД награди-
ли руководителей образова-
тельных организаций респуб-
лики - победителей Всероссий-
ских смотров-конкурсов.

Более 20 образовательных
организаций Дагестана стали по-
бедителями Всероссийских смот-
ров-конкурсов в минувшем учеб-
ном году. Церемония награжде-
ния руководителей учреждений
состоялась в конференц-зале Ми-
нобрнауки РД.

Всего образовательные орга-
низации дошкольного и среднего
образования Дагестана стали
лучшими в пяти Всероссийских
смотрах-конкурсах. Победители
определялись на основе многоце-
левого комплексного анализа. И
два руководителя дошкольных
образовательных организаций
Дагестана, одна из которых заве-
дующая детским садом "Солныш-
ко" с. Коркмаскала Улангерек Ма-
маева получили признание во
Всероссийском открытом конкур-
се "Лучшие руководители РФ".

Военнослужащий, призванный
из Кумторкалинского района,

служит образцово

Вопросы пожарной безопасности обсудили на заседании
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуации в Кумторкалинском районе

Акция «Берегите друг друга»
прошла в нашем районе

В Кумторкалинском
районе Управление культу-
ры, молодёжной политики
совместно с ГИБДД присо-
единились к республиканс-
кой акции Минмолодежи РД
"Берегите друг друга", кото-
рая направлена на профи-
лактику дорожно-транспор-
тных происшествий.

Волонтеры, добровольцы
раздавали водителям и пеше-
ходам буклеты и памятки с
правилами дорожного движе-
ния.

Заведующая коркмаскалинским детским садом "Солнышко"
Улангерек Мамаева получила признание во Всероссийском

открытом конкурсе "Лучшие руководители РФ"

Кумыкский театр им А. Салаватова дал спектакль
"Уйлен балам уйлейн" в Доме культуры селения Коркмаскала

От имени командира войсковой части №08275 полков-
ника Сергея Пелипая в администрацию Кумторкалинско-
го района пришла благодарность за Абдурахмана Маго-
медрасулова из Алмало.

"С глубоким удовлетворением сообщаю, что уроженец села
Алмало Магомедрасулов Абдурахман Ахмедович образцово
выполняет свой воинский долг, мастерски владеет вверенным
вооружением и военной техникой, проявляет старание и про-
фессионализм в ходе военной учебы и службы. Среди сослу-
живцев и командиров он пользуется заслуженным уважением
и авторитетом, является примером высоких нравственных
качеств, верности воинскому братству, долгу и чести.

Вы по праву можете гордиться своим достойным защит-
ником великой России!", - говорится в благодарственном пись-
ме.

От имени администрации района благодарность семье
бойца вручили заместитель главы администрации Кумторка-
линского района по общественной безопасности Марат Джан-
балов и председатель Общественной палаты района Раджаб
Раджабов.

От имени главы района они выразили благодарность ма-
тери бойца Умсалимат Магомедовне за воспитание достой-
ного сына.

Работу райлесхоза по обеспечению по-
жарной безопасности в лесных массивах, а
также состояние и меры по улучшению на-
ружного противопожарного водоснабжения,
пожарных гидрантов и пожарных водоемов
на объектах и естественных водоисточниках
в селах для тушения пожаров обсудили 15
июля на заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуации
й при администрации района.

"Данная работа особенно актуальна в
летний период, когда из-за засушливой по-
годы достаточно небольшого источника огня

для возникновения пожара, а если погода
окажется ветреной, ситуация может стать ка-
тастрофической", - констатировал сложив-
шуюся обстановку председатель комиссии,
заместитель главы по общественной безо-
пасности Марат Джанбалов.

Также на заседании комиссии обсудили
состояние и мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности в школьных и дошкольных
образовательных учреждениях района к на-
чалу учебного года и работу ЕДДС по обме-
ну информацией и взаимодействию с дежур-
ными службами организаций.

В ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ" 18
июля проведены плановые учебные трени-
ровки по эвакуации персонала и больных  на
безопасное расстояние от здания при ЧС
(землетрясение, пожар, обнаружение подо-
зрительного предмета). В учебной  трениров-
ке приняли участие   заинтересованные
службы: ОМВД РФ по Кумторкалинскому
району, ГКУ РД "ППС РД" ПЧ-46 п. Тюбе, ГБУ
РД "Кумторкалинская ЦРБ", Райгаз, отдел ГО
и ЧС, аппарат Антитеррористической комис-
сии и МКУ "ЕДДС" района.

По итогам проведенной учебной трени-
ровки и эвакуации персонала и больных в
ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ", комиссия по
ЧС района дала положительную оценку.

Зрители, заполнившие зал, рукоп-
лескали любимым артистам. Комедия,
наполненная современными реалиями,
в обработке актеров кумыкского драм-
театра, не оставила равнодушными жи-
телей района.

Администрация района и лично гла-
ва муниципалитета Салим Токаев ре-
шили таким образом поддержать Год
театра, объявленный в России 2019-ый
год.

Плановые учения проошли в ЦРБ



Газ шутить не любит

Какие требования сегодня предъявляются к
внутридомовому газовому оборудованию.

Очень важно, чтобы газоиспользующее обору-
дование соответствовало всем установленным

стандартам, было качественным и безопасным
в использовании. Оборудование, используемое

абонентом, должно быть заводского производ-
ства и иметь сертификат завода-изготовителя.

Все эти нормы прописаны в Техническом рег-
ламенте Таможенного союза "О безопасности

аппаратов, работающих на газообразном топ-
ливе". Регламент принят решением Комиссии

Таможенного союза от 09.12.2011 N 875, и в со-
ответствии с п.3.1 Решения вступает в силу с

15 февраля 2013 года. Регламент устанавлива-
ет единые обязательные для применения и ис-

полнения требования к газоиспользующему обо-
рудованию в целях защиты жизни и (или) здо-

ровья человека, имущества и окружающей сре-
ды. Согласно п. 6.1. данного документа, под-

тверждение соответствия газоиспользующего
оборудования требованиям технического регла-

мента носит обязательный характер и осуще-
ствляется в формах декларирования соответ-

ствия или сертификации. Понятно, что раньше
приобрести сертифицированное газовое обору-

дование заводского производства было непро-
сто. Поэтому люди устанавливали самодельные

горелки или котлы. Такая ситуация сохранялась
довольно продолжительное время: ту же газо-

вую горелку можно было спокойно приобрести
на рынке, установить в печку и пользоваться

природным газом на свой страх и риск. В насто-
ящее время, торговые сети предлагают широ-

чайший спектр плит, котлов и колонок заводс-
кого производства. Тем не менее, есть абонен-

ты, использующие небезопасное газовое обо-
рудование кустарного производства, а также

приборами, не оснащенными автоматикой бе-

Несертифицированное газовое
оборудование может привести

к тяжёлым последствиям

зопасности.
Возможно ли сегодня как-то повлиять на

таких абонентов и запретить им пользовать-
ся несертифицированным газовым оборудо-

ванием?
Многие годы использование такого оборудо-

вания можно было пресечь только уговорами и
при помощи разъяснительной работы, так как за-

конодательных актов относительно запрета на
применение небезопасных газовых приборов

просто не существовало. С годами к вопросу ус-
тановки и использования газового оборудования

подход со стороны органов власти становился
серьезнее, что в результате послужило причиной

выхода в свет известного Постановления Прави-
тельства РФ № 549, в котором прописаны основ-

ные нормы и правила использования ВДГО. Со-
гласно пункту 21 д Постановления, абонент обя-

зан устанавливать и эксплуатировать газоисполь-
зующее оборудование, соответствующее уста-

новленным для него техническим требованиям.
Существуют ли какие-либо полномочия на

то, чтобы запретить абоненту использовать
несертифицированное, по сути, самодельное

оборудование?
Согласно пункту 45 д. этого же Постановле-

ния, Поставщик газа вправе в одностороннем по-
рядке приостановить исполнение обязательств

по поставке газа с предварительным письменным
уведомлением абонента в случае поступления

уведомления от организации, которая по догово-
ру с абонентом осуществляет техническое обслу-

живание внутридомового газового оборудования,
об использовании абонентом газоиспользующе-

го оборудования, не соответствующего предъяв-
ляемым к этому оборудованию нормативным тре-

бованиям. Невзирая на такую опасность, люди
продолжают пользоваться не разрешенным к ис-

пользованию газовым оборудованием, ссылаясь
на элементарную нехватку средств на приобре-

тение сертифицированных газовых приборов, и

на то, что «все годы пользовались самодельной
горелкой, и ничего не случалось…». В ответ на

подобные доводы можно привести несколько ар-
гументов. Во-первых, согласно статистике, несча-

стные случаи, связанные с использованием не-
сертифицированного газового оборудования про-

исходят достаточно часто, и надеяться на то, что
беда обойдет стороной и ничего не случится по

меньшей мере опасно и безответственно. Во-вто-
рых, финансовые затраты на приобретение но-

вого котла или колонки окупятся гораздо быст-
рее, чем кажется. Дело в том, что несертифици-

рованное оборудование неэффективно расходу-
ет природный газ. В результате абонент перепла-

чивает за потребленное топливо. Кроме того, при
использовании самодельного оборудования

сложно решается вопрос с комплектующими в
случае его неисправности. Кстати, здесь тоже

можно отметить, что опасно не только несерти-
фицированное оборудование, но и все сопутству-

ющие товары, изготовленные кустарным спосо-
бом (шланги газовые для присоединения газовых

приборов, клапаны предохранительные и т.д.). Ну
и конечно не следует забывать про гарантиро-

ванное производителем сервисное обслужива-
ние. Сроки такого обслуживания устанавливают-

ся в техническом паспорте каждого изделия. По-
нятно, что несертифицированное оборудование

никакому сервисному обслуживанию не подле-
жит. За ремонт нужно будет заплатить из соб-

ственного кошелька, а гарантий качественной
работы такого оборудования не может дать ник-

то.
В случае возникновения вопросов по исполь-

зованию газового оборудования необходимо обя-
зательно обращаться к специалистам. Работни-

ки газовых служб постоянно проходят обучение,
они знают специфику работы газового оборудо-

вания, подскажут наиболее рациональные вари-
анты приобретения котла, плиты или колонки.

Помните, что самостоятельность и самонадеян-
ность здесь неуместны, они могут привести к тра-

гедии.
Шесть «китов» безопасности

Чтобы обезопасить себя от несчастного
случая, абоненту нужно знать и соблюдать

следующие правила:
* Устанавливать газовое оборудование только

заводского производства;
* Следить за нормальной работой газовых при-

боров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу
до включения и во время работы приборов с от-

водом продуктов сгорания газа в дымоход;
* Перед пользованием газифицированной пе-

чью проверять, открыт ли полностью шибер;
* Периодически очищать «карман» дымохода;

* При неисправности газового оборудования
вызвать работников предприятия газового хозяй-

ства;
* В целях предотвращения образования кон-

денсата и обмерзания оголовков, дымоходы не-
обходимо утеплять;

* При появлении запаха газа немедленно пре-
кратить пользование газовыми приборами, пере-

крыть краны к приборам и на приборах, открыть
окна или форточки для проветривания помеще-

ния, вызвать аварийную службу газового хозяй-
ства по телефону 04. Пользоваться телефоном

в загазованном помещении нельзя. Прежде чем
позвонить, помещение необходимо покинуть.

Также нельзя зажигать огонь, курить, включать
и выключать электроосвещение и электроприбо-

ры; для осмотра и ремонта газопроводов и газо-
вого оборудования в любое время суток допус-

кать в помещение работников предприятий га-
зового хозяйства по предъявленным ими служеб-

ным удостоверениям.

Природный газ безопасен только при условии соблюдения правил его использова-
ния. Об этом знает каждый, но, к сожалению, в наши дни из за нарушений Правил
пользования газом в быту часто происходят несчастные случаи, где в некоторых
случаях погибают люди. Нередко причиной произошедших трагедий становится
использование несертифицированного газового оборудования.



Всю серьезность складываю-
щейся обстановки впоследствии
дагестанцы ощутили, когда нача-
лась реальная переброска в Дагес-
тан и далее в Ботлихский район ар-
мейских подразделений.

В один из этих дней меня при-
гласил глава администрации наше-
го района Укарханов Ш.А. и поручил
переговорить с руководителями
сельскохозяйственных предприятий
района об оказании возможной по-
мощи населению Ботлихского рай-
она. Такая работа мною была про-
ведена и руководители всех сельс-
кохозяйственных предприятий рай-
она (совхоз «Марковский» - дирек-
тор Акаев С., совхоз им.Ю.Акаева -
директор Абдурагимов Г., совхоз
«Янгы яшав» - директор Исаев С.,
птицесовхоз «Шамхалянгыюрт» -
директор Капаров А., КФХ «Сабан-
чы-тюз» - Адилов Ю.) сразу же под-
держали эту идею и высказали го-
товность к оказанию помощи насе-
лению Ботлихского района. Кроме
того, сам Укарханов Ш.А. лично пе-
реговорил с директором Шамхаль-
ского мелькомбината, расположен-
ного в пос.Тюбе нашего района Мал-
даевым М. об оказании аналогичной
помощи ботлихцам. Таким образом,

в районе был сформирован солид-
ный фонд гуманитарной помощи и
его необходимо было доставить в
Ботлих.

Кстати, эта инициатива исходи-
ла от Председателя Правительства
РД Шихсаидова Х.И. Кроме нашего
района эта его инициатива также
была поддержана и руководителя-
ми Хасавюртовского, Бабаюртовско-
го, Карабудахкентского и Каякентс-
кого районов. Координацию между
районами в этом деле осуществлял
Комитет Правительства РД по вете-
ринарии, председателем которого
был Джамбулатов З.М.

Далее нам было сообщено, что
17 августа в 10 часов утра колонна
гуманитарной помощи от вышепере-
численных районов формируется у
въезда в гимринский тоннель. Сюда
на автомашине ЗИЛ-130, за рулем
которой был житель селения Корк-
маскала Агарагим, прибыл и я.

Глава нашего района перед
отъездом сказал мне, чтобы я в об-
говоренном месте свел водителя с
представителем Комитета Прави-
тельства РД по ветеринарии, кото-
рый формировал колонну, чтобы он
поехал дальше в колонне вместе с
другими автомашинами. Я об этом

сообщил водителю нашей машины
и понял, что это его не очень обра-
довало. Мы тут же договорились,
что окончательно этот вопрос ре-
шим на месте. Оставив свою слу-
жебную машину, за рулем которой
был я сам, на Северном посту ГАИ,
и, объяснив суть проблемы старше-
му поста, мы – я и Агарагим на ав-
томашине ЗИЛ-130 выехали к мес-
ту сбора.

Мы на место из представителей
районов прибыли первыми, и нас
здесь встретил работник Комитета
Правительства РД по ветеринарии,
с которым я был знаком по работе в
Министерстве сельского хозяйства
РД, когда ветеринарная служба
была в составе этого Министерства.

Здесь же был пост военных, сто-
яла военная техника и дежурили во-
еннослужащие. Все время пока мы
стояли в ожидании машин из других
районов, непрерывным потоком в
тоннель въезжала военная техника,
которая направлялась в зону бое-
вых действий.

После нас подъехал представи-
тель Хасавюртовского района, руко-
водитель объединения «Баракат»
Умахан Умаханов и мы, немного по-
общавшись, решили выехать в Бот-
лих, не дожидаясь машин из осталь-
ных районов, чтобы до наступления
темноты, быть на месте. На нашей
машине вместе с Агарагимом решил
выехать и я, так как единой колон-
ны как таковой сформировать не
удалось в силу задержки машин из
других районов, а оставлять одного
нашего водителя в такой обстанов-
ке, который, как оказалось, впервые
ехал в горные районы, я все-таки не
решился.

Вот тут мы по-настоящему по-
чувствовали – что значит военная
колонна. У них строго ограниченная
скорость и регламент движения ав-
томашин в колонне. Кроме того, для
солдат-водителей это - абсолютно
незнакомая дорога, притом в слож-
ных горных условиях. Особенно

большие проблемы возникали вбли-
зи населенных пунктов - на спуске
после тоннеля к селению Гимры, на
крутом и затяжном подъеме по до-
роге у районного центра Унцукуля,
а также в селении Ашильта. В сто-
рону Ботлиха едет непрерывным по-
током военная техника с военнослу-
жащими, а навстречу – транспорт с
беженцами из мест военных дей-
ствий. Малейшая заминка и оста-
навливается движение колонны, во-
еннослужащие спрыгивают с авто-
машин с автоматами для охраны
колонны и ожидают команду о даль-
нейшем движении. И так несчетное
количество остановок движения ко-
лонны.

Кто проезжал по той дороге зна-
ет эти трудности. А здесь молодые
ребята-водители огромных для та-
ких условий Уралов, БТРов и другой
военной техники, ведут транспорт
максимально удаленно от края и
обочины дороги, за которым обрыв.
При этом они, абсолютно не желая
того, таранят бока автобусов с бе-
женцами. А на одном из отрезков
пути до Ботлиха имеется затяжной
подъем дороги, а справа – бурный
поток горной реки. Здесь, как рас-
сказывали очевидцы, водитель не
справился с управлением при пере-
ключении скорости передач, и воен-
ная автомашина со снарядами для
ракетной установки «Град» покати-
лась назад и упала в обрыв и в реку.
Слава Всевышнему, никто из граж-
данских лиц и военнослужащих не
пострадал. Военные же бросили
технику со снарядами и уехали, а мы
застали момент, когда молодые ре-
бята, рискуя своей жизнью и жизнью
окруживших их людей, поднимали
оттуда эти снаряды и складывали на
обочине дороги. Уже прибыв в Бот-
лих, мы услышали, что и здесь БТР
протаранил автомашину «Жигули»
местного жителя.

Вот так только к вечеру мы
подъехали к Ботлиху, пройдя не-
сколько постов, где проверяли наши
документы и выясняли цель приез-
да. А у нас из документов – только
накладные на груз и водительские
документы.

Последний раз нас проверили на
посту у развилки дороги недалеко от
Ботлиха. После проверки докумен-
тов нам объяснили как лучше и бе-
зопаснее проехать до Ботлиха. По-
советовали ехать по нижней объез-
дной дороге, так как часть короткой
верхней объездной дороги в Ботлих
находится в зоне обстрела боевика-
ми и периодически обстреливается.

Пока мы стояли на этом посту на
проверке и получали инструктаж, к
нам подошел глава нашего района
Укарханов Ш.А., который вместе с
руководителями других районов
прибыл сюда на вертолете Комите-
та Правительства РД по ветерина-
рии вместе с Джамбулатовым З.М.
Он удивился, увидев меня здесь.
Выяснив, как мы доехали и, посове-
товав и дальше быть предельно
внимательным и осторожным, вер-
нулся обратно к вертолету.

Не помню почему, но мы все же
поехали по короткой дороге, к счас-
тью обстрела не было. Прибыв в
Ботлих, мы нашли здание районной
администрации. Здесь же разме-
щался штаб и было много военных.
Я зашел к главе района Омаргаджи-
еву Магомеду Узархановичу, пред-
ставился и объяснил цель своего
приезда. Глава района поинтересо-
вался, как добрались, поблагодарил
за моральную поддержку и матери-
альную помощь. Затем он пригласил
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сотрудника райснабсбыта, чтобы он
сопроводил нас и свел меня с ди-
ректором райснабсбыта.

В ожидании представителя рай-
снабсбыта мы стояли возле адми-
нистрации района, и видели, как
пролетели несколько бомбардиров-
щиков и вертолетов с боевым сна-
ряжением. Были видны выпущен-
ные с вертолетов ракеты, и был слы-
шен грохот от взрывов снарядов и
бомб, которыми военные «обраба-
тывали» позиции бандформирова-
ний на горе «Ослиное ухо», а также
населенные пункты, занятые бое-
виками. Население Ботлиха за всем
этим происходящим и действиями
военных наблюдало из своих домов
и дворов. Скажу честно, панику сре-
ди населения я не заметил, а толь-
ко сосредоточенные и серьезные
лица.

Тем временем прибыл и пред-
ставитель райснабсбыта, мы с ним
проследовали на базу райснабсбы-
та и сдали туда привезенный нами
гуманитарный груз – мука, мучные
изделия, крупы, овощи, фрукты и т.д.

Пока мы разгружались, наступил
вечер и нам в связи с опасностью
ехать обратно в темное время суток,
настоятельно посоветовали перено-
чевать здесь и выехать рано утром.
Но мы выехали обратно и около 23
часов, преодолев склон горы, оста-
новились на ночлег на площадке
возле АЗС, откуда был виден кра-
сивый ночной Унцукуль. Хозяин зап-
равки по имени Магомед с удоволь-
ствием принял нас, угостил поздним
ужином с соответствующим прило-
жением к нему, категорически не дав
нам выложить на стол ничего из на-
ших запасов. «У вас еще впереди
долгий путь»,- мотивировал он свое
решение. За ужином мы обменялись
мнениями о ситуации в Ботлихе и
пришли к единодушному мнению,
что дагестанцы сами знают, как
жить, что и как делать. Нам «учите-
ля», тем более такие, не нужны, и
мы этого не допустим. При этом он
кивнул в сторону своего оружия, на-
ходящегося от него на расстоянии
протянутой руки.

Рано утром мы попрощались с
гостеприимным Магомедом и трону-
лись в путь, и во второй половине
дня ближе к вечеру без приключе-
ний (если не считать многочислен-
ные проверки на всем протяжении
пути до тоннеля), были уже дома.

На следующий день я зашел к
главе нашего Кумторкалинского рай-
она Ш.А.Укарханову и доложил об
итогах нашей миссии в Ботлих. Выс-
лушав мой рассказ, он тут же пору-
чил подготовить распоряжение о
моем поощрении, согласно которо-
му мне была объявлена благодар-
ность «за добросовестное выполне-
ние поручения главы администра-
ции района по формированию и до-
ставке в Ботлихский район благотво-
рительной помощи» и даже с пре-
мией в размере одного месячного
оклада. Соответствующая запись в
моей трудовой книжке об этом рас-
поряжении Главы района (№177 от
24.08.99г.) имеется.

В те дни, как и по всей респуб-
лике, и в нашем районе была раз-
вернута работа по формированию в
каждом населенном пункте отрядов
самообороны, куда вступил и я (удо-
стоверение №83). Обо всем увиден-
ном и пережитом в эти дни я рас-
сказал на августовском совещании
педагогов района. Минутой молча-
ния мы почтили память погибших во
время этих событий.

Сегодня, после 20 лет этих со-

бытий, конечно же, прошла острота
ощущений всего происходящего в те
дни. Многие и не успели ничего и по-
чувствовать вообще. А ведь ситуа-
ция была очень серьезной и тревож-
ной.

Через несколько лет мне вновь
довелось побывать в Ботлихском
районе, но уже в качестве ответ-
ственного представителя РЦОИ по
ЕГЭ.

Правда, в связи с ремонтом тон-
неля мы поехали через Леваши, и
мне не удалось увидеть весь пре-
жний маршрут августа - 99. Но и уви-
денное меня порадовало, особенно
- отличная асфальтированная доро-
га. Через два года после этого, я
опять по направлению Минобрнау-
ки Дагестана побывал в Шамилька-
ле и Гергебиле на ЕГЭ, проехав туда
уже по тоннелю и асфальтирован-
ной дороге.

Другое событие для меня -
встреча и знакомство с человеком,
который принимал самое активное
участие в событиях тех дней, вел пе-
реговоры с Басаевым и был на свя-
зи с руководством республики и на-
гражден орденом Мужества. Это -
Измаилов Гаджииса Магомедович, в
те дни председатель районного со-
брания Ботлихского района. Он по
поручению руководства Госсовета
Дагестана вместе с первым замес-
тителем главы администрации Бот-
лихского района 7 августа 1999 года
встречался в селе Рахата с Шами-
лем Басаевым, вел переговоры с
ним, чтобы он вывел своих людей
из территории района. Гаджииса се-
годня работает начальником Управ-
ления образования Ботлихского
района.

Все эти годы, прошедшие после
событий в Ботлихском, а затем в
Буйнакском и Новолакском и райо-
нах, я отслеживал происходящее в
этих районах. С большим удоволь-
ствием делюсь своими воспомина-
ниями и слушаю рассказы очевид-
цев тех событий. Например, недав-
но в меня в кабинете состоялась
встреча и беседа с Чанкаевым Ха-
лидом Керимхановичем, опером-
отставником, который поделился
своими очень интересными воспо-
минаниями о тех днях и событиях.

Конечно, рассказанное мною не
должно восприниматься как герой-
ский поступок, особенно на фоне ге-
роизма и мужества, проявленного
населением Ботлихского района,
ополченцами и военнослужащими.

Хотя и мы рисковали, так как слу-
чись что, мы вообще были без како-
го - либо оружия, а в лесах и зарос-
лях вдоль дороги туда и обратно,
могли сосредоточиться группы бое-
виков.

Привезенная нами продукция,
конечно же, не обеспечила всех и
надолго, кто в ней в тот период нуж-
дался. Однако на этом примере я
хотел показать, как тогда, по тради-
циям и обычаям дагестанцев, было
важно своим присутствием и забо-
той поддержать население этого и
других районов, а также военнослу-
жащих, вселить в них уверенность,
что они не оставлены одни в этой
беде и что о них заботятся все, от
высшего руководства страны и ре-
гиона до простых людей.

И такая поддержка - моральная
и материальная населению этих
районов и военнослужащим была
оказана. Говорю так уверенно, так
как знаю, что мы, кумторкалинцы, в
этом деле также были не одни. И это
придавало уверенности тем, кто во-
евал против бандформирований с
оружием в руках и защищал свою
землю.

Это заметил и Путин В.В., кото-
рый тогда сказал: «Видя, как они за-
щищают свою землю и Россию, я
еще больше полюбил Дагестан и да-
гестанцев». Большой баннер с эти-
ми словами, до сих пор размещен
на стене одного из зданий возле
площади имени Ленина в Махачка-
ле и нашего ДГУНХ.

Во время очередной прямой ли-
нии 20 июня 2019 года Президент
страны В.В.Путин отвечая на вопро-
сы ополченцев сказал: «Вы пра-
вильно сейчас сказали, и ветераны
боевых действий тогда, сейчас еще
раз нам об этом напомнили, дей-
ствительно страна находилась в
очень сложной ситуации, и если бы
тогда террористам удалось реали-
зовать свои планы в Дагестане, то
тогда возникли бы системные про-
блемы на всем Северном Кавказе,
а потом и в Поволжье. Надо отда-
вать себе в этом отчет. Но этого уда-
лось избежать, мы сохранили суве-
ренитет, территориальную целост-
ность страны, в том числе благода-
ря таким людям, как те, которых мы
сейчас видели на экране. Там же это
было чрезвычайно важно, поверьте
мне. Даже дело не в боевой мощи
этих ополченцев, а в мощи их духа
и желании сохранить страну. На тот
момент это было вообще ключевое

событие, ключевое абсолютно».
Свой ответ ополченцам он завер-
шил словами «Я очень благодарен
дагестанцам и Дагестану за их по-
зицию тогда и сегодня…».

Эти слова дорогого стоят!
Это - очень высокая оценка по-

ступка нашего народа и это нельзя
забывать и в наши дни, когда сегод-
няшняя обстановка в республике
требует объединения всех дагестан-
цев вокруг идеи консолидации об-
щества.

С сентября 2002 года, занима-
ясь обучением и воспитанием под-
растающего поколения, я и мои кол-
леги в ДГУНХ делаем все, чтобы
негатива в обществе было как мож-
но меньше, и чтобы нынешняя мо-
лодежь была патриотом и всесто-
ронне развита.

И каждому - кем бы он ни был и
где бы ни трудился, необходимо так-
же сделать все для этого.

В связи с 20-летним юбилеем ав-
густовских событий в Дагестане
было бы хорошо, если бы выпусти-
ли соответствующий памятный знак,
выпустили сборник воспоминаний
очевидцев, организовали экспози-
цию в музее боевой славы в парке
имени Ленинского комсомола в Ма-
хачкале.

В моих воспоминаниях содер-
жится информация и для руководи-
телей муниципалитетов и других
организаций с фамилиями тех, кто
содействовал в выполнении этой
миссии, которую они могут исполь-
зовать для их поощрения в дни, ког-
да в республике будут отмечаться
юбилейные мероприятия, о чем уже
сообщал Глава Дагестана В.А. Ва-
сильев.

Нуранмат Абдурагимов
Заслуженный работник

образования РД, декан
финансово-экономического

факультета ДГУНХ



Уважаемые жители Кумторкалинского района!
Коррупция – серьезная угроза безопасности

страны. Она наносит большой вред, посягает на
основы государственной власти, снижает эффек-
тивность деятельности государственных и муници-
пальных органов и подрывает их авторитет, затруд-
няет экономическое развитие страны в целом.
Одно из понятий Коррупции, дается в статье 1.
Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» – это
злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего дол-
жностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами, а также
совершение перечисленных деяний от имени или
в интересах юридического лица.

Коррупции может быть подвержен любой че-
ловек, обладающий властью над распределением
каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по
своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, со-
трудник правоохранительных органов, админист-
ратор, экзаменатор, врач и т.д.)

Важно понимать, что ликвидировать коррупцию
при помощи одних лишь правовых норм невозмож-

Фотоконкурс МВД России «Открытый взгляд»
Уважаемые жители Кумторкалинского района!
В соответствие с Положением о фотоконкурсе МВД России «Открытый взгляд», в МВД по Республи-

ке Дагестан проводится фотоконкурс. В текущем году конкурс проводится в семи номинациях: «Граж-
данственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография»,

«Защитника правопорядка глазами общества», «На
шутливой волне».

Все представленные материалы будут рассмот-
рены конкурсной комиссией Министерства внутрен-
них дел по Республике Дагестан под председатель-
ством начальника УРЛС МВД по РД полковника внут-
ренней службы Сахаватова С.З., членами жюри, в
составе которого сотрудники Культурного центра и
ОИОС МВД по Республике Дагестан.

Работы и заявки на участие во втором этапе VIII
фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд», не-
обходимо представить в срок до 20 августа 2019 года
в Культурный центр МВД по Республике Дагестан.

Работы победителей первого этапа будут направ-
лены в ДГСК МВД России для участия во втором эта-
пе фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд».
Контактные телефоны: 99-41-29, 99-41-30, 99 68 09.

ОМВД России по
Кумторкалинскому району

но. Уголовно-правовые меры могут привести толь-
ко к некоторому сокращению коррупционных пре-
ступлений. Противодействие коррупции прежде
всего должно выражаться в нежелании граждан
участвовать в коррупционных отношениях. Стоит
отметить, сто в коррупционном процессе всегда
участвуют две стороны. Одна сторона – это взят-
кополучатель (подкупаемый). Вторая сторона – это
взяткодатель (осуществляющий подкуп). Также в
процессе может участвовать и третья сторона –
посредник. Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, согласно статьи 290. Получение взятки, и
статьи 291. Дача взятки, предусмотрены жесткие
санкции, от огромных штрафов и вплоть лишения
свободы.

В настоящее время реализуемые государством
антикоррупционные меры могут быть успешны при
условии активной вовлеченности в этот процесс
институтов гражданского общества и каждого граж-
данина в отдельности. Первостепенную важность
в противодействии коррупции имеет повышение
правовой культуры и правосознании граждан –
только при условии при этом условии антикорруп-
ционная политика может быть успешной.

В случае проявлений коррупционных правона-
рушений в отношении к Вам, со стороны должнос-
тных лиц, сотрудников правоохранительных орга-
нов просим Вас, незамедлительно обращаться в
Отдел МВД России по Кумторкалинскому району,
контактный телефон: 99 47 17; или звонить в ОРЧ
СБ МВД по РД контактный телефон: 98 48 48

Наступило время паломников. Мусульмане со
всего мира собираются совершить хадж. В 2019
году из Дагестана в хадж собираются ехать 8600
человек.

Основным требованием для получения визы
для выезжающих паломников является наличие
действующего международного сертификата о
вакцинации от менингококковой инфекции, кото-
рая должна быть сделана не менее чем за 10 дней
до выезда из Российской Федерации и не более
чем за 3 года.

Министерство здравоохранения королевства
Саудовская Аравия (КСА) выработало медико-са-
нитарные правила для сезона хаджа и умры, со-
держащие следующие положения:

Паломники, выезжающие в хадж, должны
пройти углубленный медицинский осмотр с выда-
чей справки о состоянии здоровья.

Каждый паломник, прибывающий на тер-
риторию КСА, обязан предъявить сертификат о
прививке против менингококковой инфекции, про-
тив столбняка, дифтерии

Не болевшим корью, не привитым против
кори или привитым однократно, необходимо при-
виться против кори не зависимо от возраста (при-
вивки против кори проводятся с 1 года, рекомен-
дуется двукратная иммунизация с интервалом
между прививками не менее 3 месяцев)

 Кроме того, рекомендуется сделать при-
вивки против сезонного гриппа, особенно для лиц
преклонного возраста, страдающих хронически-
ми заболеваниями дыхательных путей, печени,
почек, сердца и сахарным диабетом.

Рекомендуется воздержаться от соверше-
ния хаджа следующей категории граждан:

лицам страдающим хроническими заболе-
ваниями( болезни сердца, печени, почек, диабет,
ожирение, любые другие заболевания, влияющие
на состояние иммунитета в период обострения

беременным женщинам.
Паломникам прибывшим на территорию

КСА рекомендуется соблюдать меры личной
профилактики:

чаще мыть руки с мылом;
использовать салфетки при кашле и чиха-

нии;
избегать контактов с заболевшими и не ис-

пользовать их личные вещи;
для питья и мытья овощей и фруктов ис-

пользуйте только бутилированную или кипяченую
воду;

прием пищи рекомендуется в определен-
ных пунктах питания , где используется продукты
питания гарантированного качества;

При возникновении любых признаков не-
домогания следует обратиться к врачу!

При возвращении из поездки и в случае появ-
ления любых симптомов заболевания (озноб, по-
вышение температуры, недомогание, боль в гор-
ле и т.д.) необходимо немедленно обратиться в
медицинскую организацию, проинформировав
врача о недавнем пребывании на хадже.

ГБУ РД Кумторкалинская ЦРБ
Врач-терапевт Курбан Ахмедов

Медицинские рекомендации по
профилактике инфекционных
заболеваний для паломников

готовящихся к хаджу



ПО ИНИЦИАТИВЕ РУКОВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ В ДАГЕСТАНЕ СТАРТОВАЛ
КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Министерство труда и социального развития Дагестана проводит кон-
курс молодых специалистов среди выпускников Вузов «Я - ПРОФЕССИО-
НАЛ».

В конкурсном отборе могут принять участие молодые люди не старше
25 лет. Кандидат должен предоставить в комиссию документ о наличии выс-
шего образования с оценками «хорошо» или «отлично».

Первый этап конкурса, подача заявки на участие, продлится до 6 авгус-
та.

Приглашаем выпускни-
ков вузов принять участие
в конкурсе молодых специ-
алистов «Я - ПРОФЕССИ-
ОНАЛ», победа в котором
даст возможность рабо-
тать в команде высоко-
классных специалистов, в
том числе на государ-
ственной муниципальной
службе.

https://daggossluzhba.ru/ja-professional

Стартовал прием заявлений
для участия в проекте

«Сельский (Земский) учитель»

Министерство образо-
вания и науки РД сообща-
ет о начале приема заяв-
лений для участия в про-
екте «Сельский (Земский)
учитель». Дагестан высту-
пает пилотным регионом
в реализации данного
проекта. Он призван ре-
шить проблему дефицита
учителей в сельских шко-
лах, который на сегодняш-
ний день составляет 249
единиц.

Проектом предусматривается выделение единовременных денежных
выплат в размере одного миллиона рублей. Полученные средства могут
быть направлены на приобретение (строительство) жилого помещения в
выбранной для работы местности, оплату текущего и капитального ремон-
та, а также создания бытовых условий.

В этом году для участия в проекте будет отобрано 50 человек. Возраст
участников – до 50 лет. Главное условие – проработать в школе не менее 5
лет.

Министерством образования и науки РД формируется перечень школ, в
которые будут направляться учителя. Критерии отбора – охват обучающих-
ся, тенденция к сохранению или увеличению контингента и число имею-
щихся педагогов по названным направлениям.

Заявки принимаются по электронной почте: uoo@dagminobr.ru. Помимо
ФИО и контактных данных, в письме необходимо указать место и долж-
ность работы, образование и место проживания. Консультацию специалис-
тов ведомства можно получить по номеру: 8 (8722) 67-84-71.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2019 г. № 95

О внесении изменений в Постановление администрации МР «Кум-
торкалинский район» от 25.08.2015г. № 132 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в Администрации муници-
пального района «Кумторкалинский район» и урегулированию конфлик-
та интересов» и в постановление АМР «Кумторкалинский район» от
20.03.2018г. № 34 «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению руководителей муниципальных учреждений муниципаль-
ного района «Кумторкалинский район», и урегулированию конфликта
интересов»

В соответствии с Федеральным Законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного меха-
низма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреж-
дений и представления руководителями этих учреждений сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципаль-
ных учреждений МО «Кумторкалинский район» и в связи с кадровыми изме-
нениями в администрации МР «Кумторкалинский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации муниципального района «Кумторка-
линский район» (далее – администрации района), и урегулированию конф-
ликта интересов, утвержденный постановлением администрации МР «Кум-
торкалинский район» от 28.08.2015г. № 132, а также в состав комиссии, ут-
вержденный постановлением АМР «Кумторкалинский район» от 20.03.2018г.
№ 34 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению ру-
ководителей муниципальных учреждений муниципального района «Кумтор-
калинский район», и урегулированию конфликта интересов» (Приложение №1).

2. Считать утратившим силу состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должнос-
ти муниципальной службы в администрации муниципального района «Кум-
торкалинский район», и урегулированию конфликта интересов утвержденный
постановлением администрации МР «Кумторкалинский район» от 25.08.2015г.
№ 132 и состав комиссии, утвержденный постановлением АМР «Кумторка-
линский район» от 20.03.2018г. № 34«О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений му-
ниципального района «Кумторкалинский район», и урегулированию конфлик-
та интересов».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Сарихум» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального района «Кумторка-
линский район».

Глава С.Ш.Токаев

Приложение № 1
к Постановлению АМР «Кумторкалинский район»

от 17.07.2019 г. № 95

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в администрации муниципального района «Кумторкалинский район» и урегу-
лированию конфликта интересов и «Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению руководителей муниципальных учреждений муници-
пального района «Кумторкалинский район», и урегулированию конфликта
интересов»

ФИО - Должность - Статус в комиссии
Джанбалов М.М. - Заместитель Главы администрации по вопросам об-

щественной безопасности - Председатель Комиссии.
Темирбулатов И.С. - Помощник Главы администрации по противодей-

ствию коррупции - Заместитель председателя комиссии.
Акаева С.У. - Управляющая делами администрации - Секретарь комис-

сии
Члены комиссии:
Дайгибов А.А. - Ведущий специалист юридического отдела администра-

ции.
Далгатов Н.А. - Заведующий отдела по управлению имуществом и зем-

леустройства.
Раджабов Р.Б. - Председатель общественного Совета

В рамках Плана мероприятий (Дорожная карта) о сотрудничестве меж-
ду Правительством РД и публичным акционерным обществом «Почта
Банк» на 2018-2019 годы (по пункту 1.1.) предусмотрено участие ПАО
«Почта-Банк», наряду с другими кредитными организациями, в оказании
финансово- банковских услуг, в том числе в реализации зарплатных про-
ектов.

В связи с этим Управление социальной защиты населения в МО «Кум-
торкалинский район» рекомендует гражданам, получателям социальных
выплат открыть банковские счета в ваших отделениях почтовой связи по
месту жительства с.Коркмаскала, п.Тюбе и Учкент.

В этих отделениях на сегодняшний день функционирует терминал,
где можно обналичить денежные средства.

Данную услугу предоставляет «Почта - Банк» на безвозмездной осно-
ве.

УСЗН Кумторкалинский район



Ситуация, с которой ежедневно сталкивается большин-

ство автомобилистов - Вы едете по главной, подъезжаете к

перекрестку и собираетесь либо повернуть налево, либо

развернуться. Вам необходимо пропустить все встречные

транспортные средства или дождаться разрешающего сиг-

нала светофора. Вы останавливаетесь на перекрестке и

ждете. И вот тут есть очень интересный момент. Многие, в

том числе и я, разворачивают колеса в сторону разворота

или поворота. Так ведь удобнее, да? Можно уловить мо-

мент, среагировать и проскочить, несмотря на плотный по-

ток.

Но разворачивать колеса в сторону поворота категори-

чески нельзя! Почему?

Здесь все просто. Вы же не всегда выжимаете педаль

тормоза, если стоите на ровной дороге? Особенно когда

нужно долго ждать, проезжающий поток машин. Некоторые

ставят ручник, некоторые держат тормоз, однако большин-

ство просто ничего не делают. И вот здесь развернутые ко-

леса в сторону поворота представляют наивысшую опас-

ность. Если не дай Бог, сзади кто-то не успеет затормозить,

либо просто не увидит Вас, стоящего посреди дороги, либо

в конце концов у кого-то откажут тормоза, он врежется Вам

прямо в ЗАД. Что произойдет далее, Вы наверное, догада-

лись. Вас выбросит на встречную полосу движения, ведь

именно в ту сторону Вы заблаговременно развернули коле-

са.

И если удар в заднюю часть Вашего автомобиля может

оказаться не таким уж болезненным, то вылететь на "встреч-

ку" не самая приятная перспектива.

Именно поэтому, разворачивать заранее колеса в сто-

рону поворота категорически нельзя.

27-28 июля проходил международный турнир  STORM
по FCF MMA. ДЮСШ «Сарихум» был представлен тремя
спортсменами. Джанбулат Алиев в возрастной категории
+19 лет\вес 71 кг, победив всех соперников, завоевал пояс
чемпиона. Адиль Даимов возраст -8-9 лет\ вес 32 кг занял 1
место. Камиль Исмаилов - 16-18 лет\+77 кг стал вторым.
“Тренеруют бойцов Муртуз Гаджимурадов, Мамаш Даудов
и Артур Сепиев. Спонсорскую поддержку оказал глава Уч-
кента Айдемир Даимов.

 Бойцы из ДЮСШ «Сарихум»
успешно выступили на

турнире ММА

Ни в коем случае не
разворачивайте колеса в сторону

поворота заблаговременно!

О б р а з о в а н и е
тромбов в сосудах -

явление крайне опас-

ное. Кровяные сгустки
препятствуют свобод-

ному току крови, а это

может привести к ин-
фаркту или инсульту.

Но как понять, что

внутри кровеносного
сосуда образовался

тромб? Есть ли вне-

шние проявления, за-
метив которые, необ-

ходимо срочно обра-

щаться к врачу?
Отек конечности

Если вы заметили, что одна рука или нога у вас почему-

то отекла, тогда как другие конечности вида не изменили,
следует обратиться к специалисту. Часто этот признак - по-

казатель тромбоза глубоких вен, когда приток крови к неко-

торым частям тела ухудшается и органы недополучают кис-
лород.

Появление красных полос на коже

Эти полосы обычно расположены параллельно венам и
теплые наощупь. Заметили? К врачу незамедлительно!

Боль в ногах

Если у вас часто сво-
дит ноги судорогой или

возникает неприятное

ощущение покалывания в
конечностях, - это тоже

повод обратиться к специ-

алисту. Возможно, симпто-
мы вызваны и другими

проблемами, но обезопа-

сить себя лишним не бу-
дет.

Одышка на ровном

месте
После физических на-

грузок тяжелое дыхание

вполне объяснимо, но беспричинная одышка должна вас
насторожить. Она может быть показателем образования

сгустков крови вокруг легких. Если в то же время вас беспо-

коит и головокружение, опасность того, что причина в тром-
бе, увеличивается в разы.

Кашель и боль в груди

Если вас мучает кашель, а рентген показывает чистые
легкие, а также вы чувствуете боль в груди при глубоком

вдохе, немедленно отправляйтесь к врачу: симптомы ука-

зывают на возможные образования тромбов в легких.

Первые признаки тромба: когда надо
бежать к врачу
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