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Вахта Героев

В Доме культуры Кумторкалинского района со-
стоялась встреча с молодежью и активом района
члена Совета Федерации по обороне и безопаснос-
ти, Героя Российской Федерации Дмитрия Перми-
нова, министра по национальной политике и делам
религии Республики Дагестан Энрика Муслимова,
секретаря Общероссийской общественной органи-
зации "Российская Ассоциация Героев" Светланы
Гуриной.

Выступающие отметили, что данный проект реа-
лизуется в республике третий год. Он несравним ни
с чем в плане патриотического воспитания, дающе-
го молодежи возможность вживую общаться с на-

Бархан Сарихум должен
соответствовать статусу одного

из главных туристических
объектов Дагестана

Администрация Кумторкалинского района разраба-
тывает план реконструкции территории, прилегающей
к бархану Сарихум, для улучшения туристической при-
влекательности объекта и развития предприниматель-
ства, которое должно обеспечить рабочие места для
местных жителей.

"Территория бархана относится к государственному
природному заповеднику "Дагестанский" и поэтому
сами пески - заповедная зона, находящаяся в феде-
ральном ведении. А, что касается прилегающей терри-
тории, - это богатство народа, которое должно обеспе-
чивать доходом семьи тех, кто испокон веков жил на
этой земле", - заметил глава района Айнутдин Зиявут-
динов.

Муниципалитет работает с различными министер-
ствами и коммерческими структурами для улучшения
инфраструктуры вокруг высочайшей в мире одиночной
песчаной горы.

В частности, предполагается передать 4-километ-
ровую дорогу от федеральной трассы "Кавказ" до ста-
рого вокзала в ведение Минтранса РД для асфальти-
рования и поддержки дороги в надлежащем состоя-
нии.

Совместно с сотовыми операторами администра-
ция намерена обустроить смотровую площадку с уста-
новкой опоры сотовой связи для полного охвата мо-
бильной связью территории заповедника.

Кроме того, планируется привлечь средства для вос-
становления здания старого вокзала для размещения
в нем музейной экспозиции и предоставления услуг для
туристов.

"Планы у нас большие и мы их обязательно реали-
зуем. Есть поддержка Главы Дагестана Сергея Мели-
кова, который уделяет огромное внимание туристичес-
кой деятельности. Сегодня туризм -  это не только тол-
чок к развитию предпринимательства в республике, -
это еще и хорошая возможность изменить мнение о
Дагестане и дагестанцах, которое, к сожалению, пос-
ледние 30 лет формировалось только за счет крими-
нальных новостей" -  подчеркнул Зиявутдинов.

стоящими героями
"Сегодня нам необходимо сплотиться. В нас те-

чёт кровь победителей. Наши предки победили фа-
шизм в 45-м году, когда вся Европа сдалась на
милость победителям. И сегодня, те, кто принима-
ют участие в спецоперациях на Украине, борются с
фашизмом. Победа будет за нами!", - заявил Дмит-
рий Перминов.

Завершилось мероприятие концертом в поддер-
жку российской армии, Луганской и Донецкой на-
родных республик.

Также участники патриотического проекта "Вахта
Героев" возложили цветы к мемориалу Славы.

Редакция газеты "Сарихум" совместно с район-
ным управлением образования объявляют конкурс
среди учащихся школ муниципалитета  на лучший
рассказ о фронтовике "Я - потомок солдата Побе-
ды", лучшие из которых будут опубликованы в но-
мере, посвященном Дню Победы.

Школьники могут рассказать о своем прадеде-
фронтовике. Описать его военный путь, интересные
рассказы из жизни, подвиги, испытания на жизнен-
ном пути. Это не только повод поделиться с читате-

Конкурс «Я - потомок солдата Победы»
лями повестью о своем мужественном дедушке, но
и возможность проявить себя в роли журналиста.

Авторы трёх лучших рассказов получат полноцен-
ный гонорар журналиста.

Работы необходимо отправить в формате word на
электронный адрес редакции sarihum-info@mail.ru
до 29 апреля. Не забудьте дать название рассказу
и отдельно прикрепить 1-2 фотографии хорошего ка-
чества.

Итоги конкурса буду подведены в мае.

Вахта Героев
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Коллективный ифтар в Коркмаскале
Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявут-

динов организовал коллективный ифтар в Коркмас-
кале.

На угощение были приготовлены различные блю-
да дагестанской кухни. Собравшихся, помимо уго-
щения, ждала викторина на знание ислама, хади-
сов и норм поведения мусульманина. Свои знания
продемонстрировали и дети-учащиеся медресе.

На мероприятии выступили имам Кумторкалинс-
кого района Садрутдин-гьажи Казаватов, имам Ха-
савюртовской Джума-мечети Мухаммад-хаджи, за-
меститель главы администрации Кумторкалинского
района Марат Джанбалов.

Строительство детских садов
на особом контроле

Айнутдин Зиявутдинов, вместе с заместителями
Магомедом Ибраковым и Маратом Джанбаловым,
обсудили трудности, возникшие в ходе строитель-
ства детского сада в Коркмаскале.

"Руководство района сделает всё, чтобы у корк-
маскалинцев в ближайшее время появился ещё один
детский сад. Это должно снять напряженную обста-
новку вокруг очереди в детсады", - отметил Зиявут-
динов.

Отметим, что строительство детского сада ведёт-
ся по федеральной программе. Сдать объект пла-
нируется к концу 2022 года, однако прямо сейчас
есть небольшое отставание по срокам.

Глава района отметил, что администрация плотно
занимается подготовкой документации для строи-
тельства детских садов в других поселениях муни-
ципалитета.

Напоминаем, что догазификация возможна при ус-
ловии расположения домовладения в населенном
пункте, который уже газифицирован и собственник
домовладения имеет законные права на землю и
домовладение.

В рамках догазификации газопровод к участку про-
водят бесплатно, а внутреннею газификацию буду-
щий потребитель должен провести за счет собствен-
ных средств. В этой статье исполнительный дирек-
тор ООО "Газпром газораспределение Дагестан"
Олег Чиглинцев рассказал, как подготовить домо-
владение к приему газа.

- Олег Вадимович, как правильно подойти к
вопросу внутренней газификации своего част-
ного дома?

- В первую очередь нужно обратится в эксплуа-
тационно-газовую службу по месту жительства и
получить необходимые рекомендации, после полу-
чения технических условий, которые содержат в
себе необходимые требования к проектированию,
владельцу необходимо разработать проект на внут-
реннюю (внутридомовую) систему газопотребления
и согласовать его в ООО "Газпром газораспределе-
ние Дагестан".

- Кто может выполнить проект?
Проект на газопровод от действующей сети газо-

распределения до границы земельного участка вла-
дельца может выполнить только наша организация,
а вот на систему газопотребления любая специали-
зированная проектная организация, имеющая соот-
ветствующие разрешения.

- Что нужно учитывать при выборе проект-
ной организации?

В первую очередь у проектной организации обя-
зательно нужно проверить наличие лицензии на вы-
полнение данного вида работ и уточнить квалифи-
кацию работников, чтобы не возникало проблем при
выявлении ошибок в проектной документации.

-Какой следующий этап?
- После получения проекта на внутреннею гази-

фикацию и согласования его с газовой службой, под-
рядная организация может приступить строительству
внутридомовых газовых сетей. Будущий потреби-
тель газа выбирает необходимое газовое оборудо-
вание, установку которого необходимо осуществить
силами только специализированной компания.

- Какое газовое оборудование стоит выби-
рать?

- Самое важное и единственное правило - выби-
рать и покупать только сертифицированное газовое
оборудование. Хотелось бы обратить внимание на-
ших жителей, что это то, на чем нельзя экономить!
Нельзя приобретать кустарное оборудование, тем
самым вы не только нарушите закон, но и подверг-
ните опасности жизни окружающих вас людей.
Нельзя жить в доме, где нет или не предусмотрена
система дымоудаления. Вытяжная система над га-
зовой печью обязательна. Это первостепенные и
важнейшие вещи, которыми нельзя пренебрегать
иначе это может привести к трагичным последстви-
ям. Специалисты нашей компании готовы дать на-
шим жителям все необходимые консультации в этих
вопросах.

- Какую опасность в себе таит несертифици-
рованное оборудование?

- Наибольшую тревогу вызывают многочисленные

факты использования несертифицированного газо-
вого оборудования, к которым относятся отопитель-
ные иранские камины, самодельные печи, которые
не оснащены автоматической системой безопасно-
сти, оборудование с высокой степенью изношенно-
сти, отработавшее нормативный срок и шланговые
соединения. Эксплуатация подобного оборудования,
а также отсутствие тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах ставит под угрозу жизни не только са-
мих жильцов, но и соседей. Отравления угарным
газом, хлопки газовоздушной смеси, утечки газа в
домах чаще всего происходят из-за халатного и
пренебрежительного отношения к элементарным
правилам эксплуатации газового оборудования.

- Какова статистика за 2021 год по выявлен-
ным нарушениям?

- В 2021 год нашей компанией был выявлен 1991
случай использования несертифицированного обо-
рудования. Все домовладения, чьи владельцы ис-
пользовали подобные приборы, были отключены от
системы газоснабжения. Согласно Постановлению
правительства № 410 от 14 мая 2013 г. "О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования" прекращение подачи газа
грозит каждому, кто использует опасное несертифи-
цированное или неисправное газопотребляющее
оборудование.

- Какой заключительный этап газификации?
- После установки газовых приборов потребитель

заключает договор на техническое обслуживание
внутридомового оборудования (ТО ВДГО) со специ-
ализированной организацией. В случае отсутствия
у владельца домовладения договора на ТО ВДГО
компания "Газпром межрегионгаз Махачкала" не
заключит с ним договор на поставку газа. Это обя-
зательное требование также отмечено в Постанов-
лении Правительства № 410. Говоря о безопаснос-
ти, стоить отметить, что при заключении договора
на техническое обслуживание будущий потребитель
проходит инструктаж по технике безопасного исполь-
зования газа в быту. Только после прохождения всех
перечисленных этапов специалисты газовой компа-
нии произведут пуск газа в домовладение. К до-
полнительным мерам безопасности можно отнести
установку современных приборов газового контро-
ля.

- А что это за приборы?
- Прибор газового контроля или система контроля

загазованности - это система, которая, в случае
опасности, подает звуковой сигнал с одновремен-
ным автоматическим отключением подачи газа. В
комплект входит сигнализатор и быстродействую-
щий запорный клапан. Данная система контроля
загазованности с недавнего времени обязательна в
проектах на газификацию многоквартирных домов.
Но стоит подчеркнуть, что установить прибор газо-
вого контроля может каждый желающий в своем
доме или в квартире, если он ранее не был установ-
лен.

- Потребители могут самостоятельно его ус-
тановить?

- Ни в коем случае! Работы по установке, заме-
не, ремонту, а также техническому обслуживанию
газовых приборов, в том числе и прибора газового
контроля, относятся к взрывоопасным и могут про-
водиться только квалифицированными специалис-
тами газовых служб.

В конце хотелось бы напомнить жителям Респуб-
лики Дагестана о необходимости предоставления ра-
ботникам газовых служб допуска для проведения
технического обслуживания газового оборудования
и призвать строго соблюдать правила безопасного
использования газа в быту, не заниматься самоволь-
ной установкой (перестановкой) и ремонтом газово-
го оборудования. Компания "Газпром газораспре-
деление Дагестан" осуществляет комплекс работ по
газификации "под ключ" на всей территории Респуб-
лики Дагестан почти 20 лет. У нас большой опыт
работы в сфере газификации, высококвалифициро-
ванный и аттестованный персонал, мы используем
передовые технологии и сертифицированное обору-
дование.

Основные этапы и особенности
внутренней газификации частного дома

По поручению Президента в России реализуется догазификация, предусматривающая бесплатное подве-

дение газа до границ участков домовладений. В настоящий момент ведется активная работа по сбору заявок

от населения и на начало февраля 2022 жителями Республики Дагестан уже подано 1552 заявки.

День работника культуры
В администрации района отметили День работни-

ка культуры чествованием работников управления.
За вклад в дело развития культуры отличивших-

ся работников, директоров школ искусств, директо-
ров культурно-досуговых центров поседений, а так-
же солистов народного хора «Торкьали» отметили
почетными грамотами.

«Культура - неотъемлемая часть жизни общества,
без которой невозможно построить полноценное бу-
дущее. В лице работников культуры мы поддержи-
ваем вековые традиции наших предков, на которых
воспитано много поколений», - отметил глава райо-
на Айнутдин Зиявутдинов.
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Прокуратурой Кумторкалинского района под-
держано государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении жителя Хасавюртовского
района, обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 3 “ст. 158, п.п. «а,в» ч.
3 ст. 158 УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела установ-
лено, что в октябре и ноябре 2021 года подсуди-
мый, с целью незаконного материального обога-
щения, совершил две кражи имущества (в том
числе ювелирных изделий) в домовладениях, рас-
положенных на территории Новолакского района
(Новострой).

Стоимость похищенного имущества по обеим
кражам, в сумме превысила 500 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в со-
вершении инкриминируемых ему преступлений
признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом позиции государственного обвините-
ля и ранее совершенных подсудимым преступле-
ний, приговором Кумторкалинского районного суда
последний признан виновным в совершении вы-
шеуказанных преступлений, путем частичного сло-
жения ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком 3 года 3 месяца лишения свобо-
ды, с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Наши саньдаисты на пьедестале
На Чемпионате и Первенстве России по ушу-

саньда,  проходившем  в  Москве, воспитанники
Кумторкалинской спортшколы стали чемпионами
и призерами соревнований, показав прекрасные
результаты:
Тренер Даудов Мамаш
1 место - Абакаров Сапийбула - среди 16-17 лет в
весе 70 кг.
2 место - Темирболатов Юнус - среди 14-15 лет в
весе 36 кг.

Тренер Исаев Эдив
1 место - Исаев Гасан - 2007 г.р. в весе 45 кг.
2 место - Умалатов Ислам - 2006 г.р. в весе 48 кг.
2 место - Умалатов Арсен - 2004 г.р. в весе 52 кг.
2 место - Максудов Максуд - 2004 г.р. в весе 60 кг.
3 место - Акаев Ислам - 2004 г.р. в весе 48 кг.

Тренер Ибрагимов Гасан
2 место - Темиров Султан - 2007 г.р. в весе 42 кг.
2 место - Даитбеков Гусейн - 2006 г.р. в весе 52 кг.

Стоит отметить слаженную работу тренеров и
воспитанников, которые в условиях жесткой кон-
куренции из года в год показывают отличные ре-
зультаты на соревнованиях самого высокого уров-
ня.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2022г.                              № 78
О завершении отопительного периода

2021-2022 годов для жилых и иных зданий
В связи с устоявшейся тёплой погодой, а так-

же учитывая обращение жителей района и руко-
водителей учреждений здравоохранения и об-
разования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в МО «Кумторкалинский район»

срок окончания отопительного периода 2021-2022
годов для жилых и нежилых зданий 15.04.2022г.

2. Организациям и учреждениям всех форм
собственности, имеющим на своём балансе ото-
пительные котлы, прекратить подачу тепла.

3. Данное постановление разместить на офи-
циальном сайте и опубликовать в газете «Сари –
Хум».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главы Ибракова М.Г.

Глава                А. М. Зиявутдинов

На фоне многочисленных тяжких преступлений, реги-
стрируемых полицейскими оперативными сводками,
особое место занимают те, жертвами которых становят-
ся дети. Малыши, а зачастую и подростки, как правило,
не в состоянии оценить последствия и степень опаснос-
ти, к которым могут привести некоторые их поступки.

Практика показывает, что нередко жертвами извра-
щенцев и различных других преступников становятся дети
из благополучных семей. Они не знают, что такое "волчьи
законы" улицы, и приученные родителями к вежливому
общению без опасений вступают в контакты с незнако-
мыми людьми. И, к большому сожалению, такие пре-
ступления имеет место.

Обязательно нужно запомнить самим и научить де-
тей соблюдать некоторые простые правила, способные
уберечь малышей и подростков от беды.

Дети никогда не должны останавливаться на улице, а
тем более близко подходить к остановившейся автома-
шине, чтобы ответить на какой-либо вопрос. Пусть они
лучше покажутся кому-то невежливыми, чем станут жер-
твами преступников.

Ни под каким предлогом дети не должны соглашать-
ся пойти на квартиру к незнакомцам. Потерянный ключ,
не выключенный утюг - не аргументы, чтобы обращаться
за помощью к детям, ведь в таких случаях более уместно
вызвать слесаря из ЖЭКа или наряд МЧС.

Родители всегда должны знать, где и с кем находятся
их несовершеннолетние дети. О своих возможных задер-
жках подростки обязательно должны предупреждать по
телефону.

Никому и никогда в отсутствие взрослых нельзя отпи-
рать дверь квартиры. Объясните детям, что это не ваша
прихоть, а необходимая мера безопасности. Приведите
для наглядности конкретные примеры.

Если дети часто остаются дома одни, то на видном
месте должны находиться номер вашего рабочего теле-
фона, а также номера учреждений полиции, "скорой по-
мощи" и "пожарной охраны". Объясните малышам, куда
и в каких случаях следует звонить.

Порекомендуйте детям возвращаться из школы толь-
ко большими группами. Еще лучше, если вы будете встре-
чать младших школьников сами. В случае необходимос-
ти договоритесь об этом со своими родственниками, дру-
зьями или знакомыми.

 Ваш ребенок никогда не должен заходить в лифт вме-
сте с незнакомыми людьми.

И самое главное правило:
Невзирая на занятость, старайтесь каждый вечер

беседовать с вашим ребенком. Расспрашивайте его о
том, как прошел день, с кем он встречался, о чем разго-
варивал. Только таким способом вам удастся установить
с ребенком доверительные отношения, а ваши сын или
дочь будут твердо уверены в том, что вы его первый друг
и советчик, что вы всегда готовы прийти к нему на по-
мощь. Но при этом не перестарайтесь. Запрещая что-
либо, обязательно объясните ребенку, почему вы посту-
паете именно так. Любой ваш совет, а тем более запрет,
должен быть четко аргументирован. В противном случае
вы можете оказаться для вашего ребенка не добрым
советчиком, а назойливым надзирателем, и он исключи-
тельно из чувства противоречия станет поступать "с точ-
ностью до наоборот".

Если ребенок все же пропал, а звонки его друзьям и
знакомым не дали результата, то немедленно сообщите
об этом в полицию, ведь дети самые беззащитные чле-
ны общества, и они зачастую становятся легкой добычей
для преступников самого разного толка.

В этой связи доводим до нашего читателя и действую-
щее законодательство Республики Дагестан в сфере за-
щиты жизни, здоровья детей. Закон Республики Дагес-
тан от 18 ноября 2009 года № 69 "О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан "О защите прав ребенка в
Республике Дагестан"

Анализ преступлений среди несовершеннолетних по-
казывает, что значительная часть из них как в республи-
ке, так и по району совершаются в вечернее и ночное
время суток.

К сожалению, в вечернее и  ночное время суток (с
22.00 до 6.00 часов) совершаются и значительная часть
преступлений и в отношении несовершеннолетних. По-
рой, ряд преступлений, относящиеся к данной категории
остаются латентными, т.е. остаются не  регистрирован-
ными в правоохранительных органах. Соответственно
лица, совершившие преступления в отношении детей
остаются не наказанными.

С целью профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, содействия физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей в республике вышел и Закон
Республики Дагестан от 18 ноября 2009 года № 69 "О

внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О
защите прав ребенка в Республике Дагестан". Закон опуб-
ликован в СМИ, его можно найти и в Интернете. Но в
связи с проводимыми в республике профилактическими
мероприятиями по реализации требований Закона РД
№ 69 от 18.11.2009 года, все же считаем необходимым
ознакомить вас с статьями 13.1 и 19 данного Закона.

"Статья 13.1. Меры по содействию физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию детей.

В целях содействия физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и формированию у них навыков здорового образа
жизни органы исполнительной власти Республики Даге-
стан в сфере образования, физической культуры и
спорта, культуры, молодежной политики и органы мест-
ного самоуправления в соответствии с их компетенцией
создают благоприятные условия для осуществления де-
ятельности физкультурно-спортивных организаций, орга-
низаций культуры, организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей (включая места для их досту-
па к сети Интернет).

Родители (лица их заменяющие) обязаны заботиться
о здоровье, физическом, интеллектуальном, психичес-
ком, духовном и нравственном развитии своих детей.
Лица, осуществляющие мероприятия по образованию,
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной
защите и социальному обслуживанию детей, содействию
их социальной адаптации, социальной реабилитации и
подобные мероприятия с участием детей (далее - лица,
осуществляющие мероприятия с участием детей), в пре-
делах их полномочий способствуют физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию детей.

Органы исполнительной власти Республики Дагестан
в сфере образования, физической культуры и спорта,
культуры, молодежной политики и органы местного са-
моуправления в соответствии с их компетенцией оказы-
вают содействие указанным лицам при осуществлении
ими своих обязанностей по физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию детей.

Установить, что в целях предупреждения причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию на территории Республики Дагестан не допускается
нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет):

на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического
лица, предназначенных для реализации товаров толь-
ко сексуального характера, в пивных ресторанах, вин-
ных и пивных барах, рюмочных, и других местах, которые
предназначены для реализации только алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его ос-
нове, и в иных местах, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному
развитию;

в ночное время в общественных местах, в том числе
на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных
средствах общего пользования, на объектах (на терри-
ториях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, предназначенных
для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для
реализации услуг в сфере торговли и общественного пи-
тания (организациях или пунктах), для развлечений, до-
суга, где в установленном законом порядке предусмот-
рена розничная продажа алкогольной продукции, пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных
общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероп-
риятия с участием детей.

 4. В случае обнаружения ребенка в местах, указан-
ных в части 3 настоящей статьи, в нарушение установ-
ленных требований он доставляется родителям (лицам,
их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероп-
риятия с участием детей.

 В случае отсутствия указанных лиц, невозможности
установления их местонахождения или иных препятству-
ющих незамедлительному доставлению ребенка указан-
ным лицам обстоятельств его доставляют в специали-
зированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, по месту обна-
ружения".

 "Статья 19. Ответственность за нарушение законо-
дательства о правах ребенка.

За несоблюдение установленных требований к обес-
печению родителями (лицами, их заменяющими), лица-
ми, осуществляющими мероприятия с участием детей, а
также юридическими лицами или гражданами, осуще-
ствляющими предпринимательскую деятельность  без
образования юридического лица, мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей и предупрежде-
нию причинения им вреда указанные лица несут ответ-
ственность, предусмотренную федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Дагестан".

Научите детей
осторожности
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Неочевидные функции автомобиля, о
которых некоторые водители не знают

Аттестат №05ББ0019416 об основном
общем образовании, выданный Шам-

халянгиюртовской СОШ на имя
Ашуровой Лайлы Ражабовны,
считать не действительным.

Век живи - век учись. Не
знаю, как вам, а мне всегда
интересно открывать для себя
что-то новое, особенно в каза-
лось бы обыденных вещах,
которыми пользуешься каждый
день.

Например, я до недавнего
времени не знал, зачем нужен
помпон на шапке. Изначально
его придумали моряки. И не для
красоты, а чтобы не так больно
было ударяться головой в тес-
ных помещениях корабля. От-
верстие на колпачке шарико-
вой ручки нужно, чтобы чело-
век не задохнулся, если слу-
чайно его проглотит. И так да-
лее.

Сегодня я хочу рассказать
о неочевидных функциях ав-
томобиля. Возможно, для фа-
натиков автомобилей я не от-
крою никаких секретов, но не-
которым водителям должно
быть интересно.

С какой стороны лючок
бензобака
Иногда приезжаешь на зап-

равку и забываешь, с какой
стороны лючок бензобака [это
УАЗикам хорошо, у них горло-
вины с обеих сторон]. Специ-
ально для таких водителей в
большинстве машин на указа-
теле уровне топлива есть пик-
тограмма с бензоколонкой. А
слева или справа от нее стре-
лочка. Так вот эта стрелочка
и показывает с какой сторо-
ны лючок бензобака.

Детский замок на
задних дверях надо
поворачивать ключом
Чтобы дети случайно не от-

крыли дверь на ходу, произ-
водители придумали специ-
альный блокиратор. Его суть
в том, что в заблокированном
положении открыть дверь мож-
но только снаружи.

А вот о том, что этот блоки-

Надо ли ставить машину с коробкой-автомат
на ручной тормоз?

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что если поставить
автомобиль в положение АКП "паркинг", его будет просто невоз-
можно сдвинуть с места, прямо как на ручнике, однако на деле
водители сильно заблуждаются.

Многие автомобилисты из-за слишком большой уверенности в
"паркинге" теряли довольно большие суммы, по причине разбито-
го автомобиля, а то и не скольких.

Все дело в том, что при постановке на "паркинг" задействуется
небольшая шестерня, которая имеет скруглённые зубья. Как толь-
ко водитель переводит АКП автомобиля в этот режим, специаль-
ный рычаг входит в паз, ставя автомобиль в парковочное положе-
ние.

Однако подобный элемент обеспечивает хорошую парковку ис-
ключительно на строго горизонтальной поверхности. Если прило-
жить к автомобилю дополнительное усилие, рычажок вполне мо-
жет соскочить.

К примеру машину можно оставить под достаточно крутым укло-
ном, в какой-то момент рычажок может соскочить и машина со-
рвётся с места. Также подобная ситуация может произойти, если в
машину въедет другой автомобиль.

Исходя из этого можно сделать весьма простой вывод - остав-
лять автомобиль на паркинге можно лишь в том случае, если пло-
щадка имеет минимальный уклон и при этом автомобиль находит-
ся в безопасности от других видов техники.

Ручной же тормоз полностью блокирует какое-либо движение
автомобиля, при постановке на данный тормоз он не будет снят
даже под очень серьезной нагрузкой.

В этом случае автомобилист сможет не только предотвратить
износ АКП, но и избежать дорогостоящего ремонта, в случае на-
хождения автоматической коробки передач в режиме "паркинг" и
воздействия на машину другого транспортного средства.

Борьба с онкологическими заболеваниями —
выявление заболевания на ранних стадиях
В последнее время по ряду причин, в том числе и благодаря

выявляемости, выросло количество больных онкологическими
заболеваниями. По статистике 50% онкологических больных из-
лечиваются полностью. При этом прогноз на ожидаемую про-
должительность жизни в каждом конкретном случае зависит от
вида онкологического заболевания. Существуют прогностически
благоприятные виды онкологических заболеваний, при которых
даже на продвинутой стадии и наличии удалённых метастазов,
пациенты имеют шанс на выздоровление или на переход забо-
левания в хроническую стадию и длительную ремиссию.

К сожалению, существуют такие формы онкологических за-
болеваний, которые развиваются стремительно и спасти боль-
ных не удаётся. Даже, если заболевание обнаружено на на-
чальной стадии. Сегодня появились лекарственные препараты
и методы лечения, благодаря которым у больных людей по-
явился шанс жить с таким заболеванием дольше – 10-15 лет и
более. Это касается таких распространённых видов рака, как
рак молочной железы, рак кишечника и другие, при условии
ранней диагностики и своевременно начатого правильного ле-
чения.

Коварство этой болезни в том, что на ранней стадии она себя
может никак не проявлять и первые симптомы могут появить-
ся, когда болезнь уже распространилась в организме в запу-
щенной стадии. Поэтому так важно периодически раз в год
проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.
Шанс обнаружить болезнь на ранней стадии достаточно велик.

В настоящее время благодаря диспансеризации и профос-
мотрам, а также настороженности врачей и самих пациентов
выросла выявляемость онкологических больных. Появилась вы-
сокотехнологичная помощь для этой катогории пациентов. Каж-
дый регион обязан обеспечить пациента с онкологией необхо-
димыми видами диагностики и лечения. Если же такой воз-
можности нет в данном регионе, врачу необходимо направить
такого больного в конкретную клинику, где есть необходимые
технологии, оборудование и узкопрофильные специалисты. При
этом пациент имеет право выбора медицинской организации.
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ратор легко поворачивать клю-
чом зажигания, многие не зна-
ют. Прорезь в блокираторе сде-
лана точь-в-точь по размерам
жала ключа. По такому же
принципу (под ключ) сделан по-
воротный выключатель, кото-
рый отключает фронталь-
ную подушку безопаснос-
ти на переднем пассажир-
ском месте. И не надо ис-
кать ножик, отвертку или
пытаться провернуть его
ногтем.

Регулировка ремня по
высоте

Некоторые водители не при-
стегиваются или пропускают
ремень за спиной, потому что
часть, которая едет по диаго-
нали через грудь, трет шею.

Для того, чтобы ремень не на-
тирал, можно отрегулировать
сиденье по высоте. Или вос-
пользоваться регулировкой са-
мого ремня безопаснос-
ти. Как правило, он дви-
гается вверх вниз при-
мерно на 20 см - этого
достаточно, чтобы было
удобно и высоких, и низ-
ким водителям.

Солнцезащитный
козырек поворачи-
вается в бок
О том, что солнцеза-

щитный козырек откидывается
не только вниз, но и поворачи-
вается вбок, знают, наверное
все. Но все-таки оставлю это
здесь, вдруг кто-то не знал.

Все солнечные козырьки не
только откидываются на лобо-
вое стекло, но и поворачивают-
ся на боковое стекло. Надо
только выдернуть одно крепле-
ние из фиксатора.

Подголовником можно
разбить стекло при аварии

Никогда не задумывались,
почему подголовники доволь-
но легко выскакивают из пазов
при регулировке? Это сделано
не просто так, а, как часто бы-
вает, для безопасности. Штырь-
ками подголовника можно лег-
ко разбить стекло в случае ава-
рии, если двери перекосились
и не открываются. Из-за этого
и концы не тупые, а конусные.

Удерживать кнопку
закрытия, чтобы закрыть
все окна и люк
Ещё одна функция автомо-

биля чисто программная. Она
есть не у всех автомобилей, но
у большинства. Если несколь-
ко секунд удерживать кнопку
закрытия дверей машины
[иногда надо нажать коротко, а
второй раз удерживать], то зак-
роются и все окна и люк, если
они с электроприводом. Анало-
гично, если удерживать кноп-
ку открытия дверей, начнут
опускаться стекла.

Бардачок с
охлаждением
Во многих автомоби-

лях бардачок с охлаж-
дением [в редких случа-
ях с охлаждением не
бардачок, а бокс под
подлокотником], чтобы
напитки были прохлад-
ными и шоколадки не та-
яли. Но не все знают,
что функцию охлажде-
ния всегда можно отклю-

чить. Как правило, там есть чи-
сто механическая "крутилка",
которая закрывает отверстие,
откуда идет холодный воздух.


