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Скончалась первая женщина-дагестанка в высшем
руководстве Дагестана и РСФСР Роза Абдулбасировна
Эльдарова.

Роза Абдулбасировна Эльдарова  – широко извест-
ная не только в Дагестане, но и в стране и за рубежом,
которая прошла сложный путь от обычной горянки до
главы государства Дагестанской АССР, заместителя
Председателя Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации, заведующей одного из ведущих отде-
лов Президиума Верховного Совета СССР.

Эльдарова десятилетия своей жизни посвятила ра-
боте во благо своей Родины и своих земляков, внесла
достойный вклад в развитие экономики и культуры, вос-
питание подрастающего поколения.

Общественный и политический деятель родилась в
крестьянской семье селения Капчугай Буйнакского рай-
она 21 декабря 1923 года.

Отец Розы Эльдаровой – председатель колхоза, ди-
ректор МТС – привил ей любовь к родной земле и чув-
ство ответственности за людей, на ней работающих.

15-летней девушкой она пошла работать в колхоз с.
Верхнее Казанище и вскоре была избрана секретарем
комсомольской организации. Одновременно учитель-

Ушла из жизни общественный и

политический деятель Дагестана

Роза Абдулбасировна Эльдарова
ствовала в местной школе. Во время Великой Отече-
ственной войны трудилась на оборонных работах, ра-
ботала в госпиталях г. Буйнакска и продолжала заочно
учиться в техникуме. Работала в политотделе Буйнакс-
кой МТС, после чего была утверждена заместителем
заведующего отделом пропаганды и агитации Дагестан-
ского обкома ВЛКСМ.

В 1946 году была избрана первым секретарем Буй-
накского райкома комсомола. Окончила Высшую партий-
ную школу в Москве. В дальнейшем работала в Махач-
калинском окружкоме партии и в горкоме. В 1956 году
была избрана секретарем Дагестанского обкома КПСС.
По инициативе Розы Эльдаровой был воссоздан рес-
публиканский журнал «Горянка» (ныне «Женщина Да-
гестана»).

Председателем Президиума Верховного Совета
ДАССР принимала деятельное участие в организации
многих Декад культуры и литературы Дагестана в Моск-
ве и республиках СССР.

 Эльдарова Семь лет проработала на этой должнос-
ти. С 1967 года работала в аппарате Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Была заместителем Председа-
теля Верховного Совета РСФСР, руководила Отделом
Президиума Верховного Совета СССР.

С конца 60-х годов она активно занималась литера-
турным трудом. Писала очерки, статьи, эссе. Кандидат
исторических наук (1963). Автор многих монографий и
книг. В разные годы в дагестанских книжных издатель-
ствах вышли книги Розы Эльдаровой: ««Женщины Стра-
ны гор», «Хозяйка гор», «Путь борьбы и побед», «У лю-
дей разные звезды» «Воспоминания и статьи», «Читая
книги, перелистывая страницы» и другие.

Член Союза писателей РД с 2008 года. Член Совета
старейшин при Президенте Республики Дагестан. Труд
Розы Басыровны Эльдаровой отмечен многими награ-
дами, в том числе 15 медалями, среди них «За оборону
Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»,орденами Ленина и Октябрьс-
кой Революции, двумя орденами Трудового Красного
Знамени и орденом Дружбы народов.

Весь жизненный путь Розы Борисовны – это достой-
ный пример исполнения гражданского долга, продикто-
ванного искренней увлеченностью своими делом. Она
вызывала к себе уважение высоким профессионализ-
мом, деловыми качествами, активной и патриотической
позицией в производственных и жизненных ситуациях.

Ее кончина – большая невосполнимая потеря для
дагестанского народа.  Коллектив газеты «Ёлдаш» раз-
деляет  боль вместе со всеми  и передает слова сочув-
ствия и поддержки друзьям, родным и близким Розы
Абдулбасировны.

Хумторкъали районну ёлбашчысыны заманлыкъгъа
борчларын кютеген Дагьир Абдурагьимов Дагъыстанны
савлукъ сакълав министри Татьяна Беляева булан
ёлукъгъан. Районну пресс-къуллугъунда билдиреген
кюйде, ёлугъувда коронавирусгъа къаршы чечек салыв
кампанияны гьакъында лакъыр юрюлген. Билдирилеген
кюйде, Хумторкъали районда бугюнге чечек салынмагъа
герек ватандашланы 12 процентине вакцина этилип
битген. Татьяна Беляева оьз янындан шо чараланы
дагъы да чалтлашдырмакъ учун герек насигьатлар бер-
ген. Сонг да ёлугъувда Дахадаевка юртдагъы ФАП-ны
гьакъында да хабар юрюлген. «Бугюнге район админис-
трация эсгерилген медицина идараны республиканы
ихтиярлыгъына чыгъармакъ учун тарыкъ кагъызланы
онгарып битген», - деп билдириле.

Дагьир Абдурагьимов
Дагъыстанны савлукъ сакълав
министри булан ёлукъгъан

Безвозмездно никто землю
передавать не собирается

Ходу выполнения решений, принятых на заседании
Правительства РД от 21 апреля 2021 года, было посвя-
щено совещание у и.о. главы Кумторкалинского района
Дагира Абдурагимова.

В обсуждении приняли участие представители адми-
нистрации муниципального района, представители
«сельсовета «Коркмаскалинский», депутаты районного
и сельского собраний депутатов, члены Общественной
палаты района и села.

Кроме того, в совещании приняли участие Каибова
М.Х – заместитель министра промышленности и торгов-
ли РД, Зулпикаров Г.Р. – руководитель казенного пред-
приятия РД «Управляющая компания инфраструктурны-
ми объектами РД», Султанахмедов Г.А. – заместитель
начальника управления индустриального развития тер-
риторий Минпромторга РД.

Темой обсуждения стали, данные Правительством РД
рекомендации по передаче в государственную собствен-
ность РД (безвозмездно) земельного участка, находя-
щегося в собственности МО «сельсовет «Коркмаскалин-
ский» Кумторкалинского района, площадью 87,0 га, с
кадастровым номером 05:50:000051:2654 и по прове-
дению работ по расторжению договоров аренды с АО
«Корпорация DSA» (10 га) и ООО «Дагестанкварц», рас-
положенных на территории индустриального парка
«Тюбе», в связи с неэффективным использованием зе-
мельных участков и нереализацией заявленных инвес-
тиционных проектов.

По итогам встречи решили обратиться в Правитель-
ство РД с просьбой о продлении сроков исполнения со-
ответствующих рекомендации для детального обсужде-
ния в Собрании депутатов сельского поселения, а так-
же с общественностью села.
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1. Продолжить на административных
территориях соблюдение в обществен-
ных местах гражданами масочного режи-
ма.

2. Прекратить проведение массовых
мероприятий на территории  района.

3. Запретить проведение массовых
мероприятий в закрытых помещениях и
на открытых верандах предприятий об-
щественного питания.

Обеспечить режим работы предприя-
тий общественного питания  с соблюде-
нием противоэпидемических мер и  огра-
ничением присутствующих лиц, из расче-
та не более 1 человека на 4 кв. м. и рас-
становкой столов  не менее 1,5 – 2  мет-
ра.

4. Запретить курение кальянов в пред-
приятиях общественного питания, запре-
тить доставку кальянов на дом.

5. Приостановить работу  развлека-
тельных центров и иных досуговых заве-
дений, в том числе детских.

6. Приостановить посещение гражда-
нами религиозных организаций. Исклю-
чение составляет нахождение во время
пятничного намаза представителей мече-
ти, необходимых для совершения пятнич-
ных намазов, при строгом соблюдении
санитарных норм.

7. Обеспечить применение дистанци-
онных способов проведения собраний,
совещаний, конференций и иных подоб-
ных мероприятий с использованием се-
тей связи общего пользования - видео-
конференций.

8. Продлить до 31 июля 2021 г. соблю-
дение режима самоизоляции гражданам
в возрасте 65 дет и старше по месту про-
живания (пребывания), в т.ч. в жилых и
садовых домах, за исключением работа-
ющих лиц в возрасте 65 лет и старше,
прошедших вакцинацию от COVID-19 и
имеющих сертификат о вакцинации.

9. ОМВД РФ по Кумторкалинскому рай-
ону, главам муниципальных образований
сельских поселений обеспечить с приня-
тием соответствующих мер:

- Контроль за соблюдением режима
самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет
и старше.

- Контроль за соблюдением режима
домашней изоляции больными коронави-
русной инфекцией и внебольничными
пневмониями проходящих лечение на
дому и контактировавшимися больными
коронавирусной инфекцией.

10. Отделам Министерства труда и
социальной защиты РД совместно с ЛПО
территорий и главами муниципальных
образований обеспечить доставку граж-
данам в возрасте 65 лет и старше, со-
блюдающим режим самоизоляции, ле-
карственных препаратов и медицинских
изделий, обеспечение которыми осуще-
ствляется по рецептам врачей бесплат-
но либо по льготным ценам.

11. Отделам Министерства труда и
социальной защиты РД совместно с ЛПО
территорий и главами муниципальных

образований проработать вопрос вакци-
нации граждан против новой коронави-
русной инфекции в возрасте 65 лет и
старше, а также лиц, имеющих хроничес-
кие заболевания и находящихся на само-
изоляции.

12. Главам сельских администраций в
соответствии со статьей 9 Закона Респуб-
лики Дагестан № 34 от 14.06.2012 г. «Об
охране здоровья граждан в Республике
Дагестан»:

- организовать проведение обязатель-
ной профилактической и очаговой дезин-
фекции в очагах при регистрации случа-
ев подозрения на новую коронавирусную
инфекцию п. 6.1 СП 3.1.3597-20 «Профи-
лактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;

- создать необходимый резерв проти-
вовирусных препаратов и обеспечить
проведение экстренной профилактики
(профилактическое лечение) для лиц,
контактировавших с больными COVID-19,
и лиц из групп риска п. 4.2 СП 3.1.3597-
20 «Профилактика новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

13. Главам муниципальных образова-
ний:

- Создать необходимый резерв дезин-
фекционных средств.

- Привлечь волонтеров для проведе-
ния разъяснительной работы среди на-
селения о роли профилактических при-
вивок, соблюдения масочного режима и
режимов самоизоляции и домашней изо-
ляции гражданами, выполнения рекомен-
даций Роспотребнадзора и своевремен-
ного обращения за медицинской помо-
щью.

14. Рекомендовать организациям, пре-
доставляющим жилищно-коммунальные
услуги и услуги связи, обеспечить непри-
менение в указанный период мер ответ-
ственности за несвоевременное испол-
нение гражданами в возрасте 65 лет и
старше обязательств по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг и услуг связи и
обеспечить продолжение предоставле-
ния соответствующих услуг в указанный
период, а также не учитывать задолжен-
ности по оплате при предоставлении суб-
сидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

15. Обеспечить функционирование
организаций социального обслуживания

стационарного типа, стационаров меди-
цинских организаций и организаций отды-
ха и оздоровления детей в «закрытом ре-
жиме».

16. Руководителям детских летних оз-
доровительных учреждений с дневным
пребываем обеспечить обследование
персонала на новую коронавирусную ин-
фекцию методом ПЦР 1 раз в 7 дней.

17. Запретить проведение:
- Автобусных групповых экскурсий с

участием граждан, не вакцинированных
против новой коронавирусной инфекции
либо не имеющих отрицательный резуль-
тат лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР, полученный не
ранее 72 часов до начала экскурсии.

- Пешеходных экскурсий в группах бо-
лее 15 человек.

18. Ограничить до 25% заполняемость
посетителями фитнесс-залов, библиотек.

19. Запретить нахождение детей в воз-
расте до 14 лет без сопровождения взрос-
лых в организациях торговли и предпри-
ятиях общественного питания.

20. Руководителям предприятий и
организаций (вне зависимо от организа-
ционно правовой формы) обеспечить
соблюдение масочного режима и органи-
зацию утреннего фильтра для работни-
ков с дистанционным измерением темпе-
ратуры, опроса на наличие контакта с
зараженными с ведением журналов.

21. Установить для работников, не вак-
цинированных против новой коронави-
русной инфекции, выходящих из отпусков
после 05 июля 2021 г. обязательное на-
личие отрицательного результата лабо-
раторного исследования на новую коро-
навирусную инфекцию методом ПЦР, по-
лученного не ранее 72 часов до дня вы-
хода из отпуска (обследование проводить
за счет работодателя).

22. Запретить работодателям направ-
лять в командировки работников, не вак-
цинированных против новой коронави-
русной инфекции.

23. Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществля-
ющим перевозку пассажиров обществен-
ным транспортом, ограничить количество
перевозимых пассажиров, соблюдая вме-
стимость пассажиров по числу мест для
сидения.

24. Главам сельских администраций
обеспечить контроль за соблюдением
организациями, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими дея-
тельность на административных террито-
риях установленных требований, для чего
силами специалистов администраций,
ОМВД, Роспотребнадзора проводит рей-
довые мероприятия по контролю за бан-
кетными залами, объектами обществен-
ного питания, торговли, детскими клуба-
ми, туристическими местами, вокзалами,
автостанциями, МФЦ и другими местами
массового скопления людей на админи-
стративных территориях с принятием
адекватных и строгих мер администра-
тивного воздействия и передачей при
необходимости материалов в правоохра-
нительные органы.

25. Руководителям ЛПО обеспечить
маршрутизацию больных COVID-2019,
контактных с больными, больных вне-
больничными пневмониями нековидной
этиологии, исключив риски возникнове-
ния внутрибольничных очагов.

На заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и конт-
роля за распространением новой коронавирусной инфекцией в Кумторкалинс-
ком районе принято ряд решений:

ПАНДЕМИЯ НЕ ОТСТУПАЕТ

Лето - пожароопасный период
Ежедневно инспекторы пожарного

надзора совместно с представителями
муниципальных образований проводят
профилактические рейды, в ходе которых
разъясняют гражданам основные прави-
ла при разведении открытого огня на уча-
стках. Любой источник открытого огня от
строения должно отделять 50-метровое
расстояние. Сократить расстояние вдвое
можно, если огонь разжигать в бочке. За
нарушение этих требований дачникам
грозит штраф от двух до трех тысяч руб-
лей.

Так, за полгода надзорными органами
ведомства проведено почти 67 тысяч
межведомственных рейдов и 51 тысяч
оперативных выездов при сообщении о
горении сухой травы, также установлено
свыше 38 тысяч неконтролируемых па-
лов сухой растительности.

За допущенные правонарушения к
административной ответственности при-
влечено 733 органов местного самоуп-
равления, 25000 должностных и свыше
460 юридических лиц, а также почти 19
тысяч граждан.

МЧС России напоминает, что разведе-
ние открытого огня запрещено в услови-
ях особого противопожарного режима,
при этом увеличивается размер штрафа.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы № 6 по г. Кизи-
люрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинс-
кому районам призывает граждан к со-
блюдению правил пожарной безопасно-
сти. При сжигании веток и мусора необ-
ходимо очистить территорию вблизи ко-
стрища от сухостоя и горючих материа-
лов. Запаситесь ведром с водой или ог-
нетушителем: они должны быть под ру-
кой. Убедитесь в цельности бочки и зак-
рывайте ее листом железа во время сжи-
гания веток и мусора.

Инспектор ОНД и ПР № 6 М. Амирханов

Аграриев Дагестана призвали
правильно утилизировать тары

от пестицидов
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по

Республике Дагестан проинформировал
сельхозтоваропроизводителей республи-
ки о необходимости утилизации и пере-
работке канистр из-под пестицидов.

В частности, фермеры обязаны сда-
вать организациям тару от опасных хи-
мических пестицидов, имеющим лицен-
зию, позволяющую производить сбор,
транспортировку и утилизацию опасных
отходов.

Как оказалось, аграрии утилизируют
канистры по-разному. Практика показы-
вает, что сельхозтоваропроизводители
утилизируют тару сжиганием. Эти мето-
ды наносят урон экологии, что само по
себе уже наказуемо. За нарушение по-
рядка обращения с отходами предусмот-
рена административная ответственность
ст. 8.2 КоАП РФ.
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шествует серьезная информационная работа: абонентов опо-
вещают о долгах и предупреждают о предстоящем отключении.
Вопрос неплатежей также решается в досудебном порядке.

Одним из эффективных способов за-
щиты трудовых прав граждан является
прокурорский надзор. В каких случаях
нарушения трудовых прав гражданам
следует обращаться в прокуратуру?

Во-первых, восстановление на рабо-
те в случае незаконного увольнения – это
обязательная для прокурора категория
судебных дел, в которых он участвует для
обеспечения законности путём дачи зак-
лючения по делу в соответствии с зако-
ном, независимо от обращения к нему ра-
ботника.

Также, все иные нарушения трудовых
прав могут быть обжалованы прокурором
в судебном порядке только по результа-
там рассмотрения обращения граждан и
реализуются путём подачи прокурором
искового заявления в суд в интересах
работника. По обращениям граждан о на-
рушении трудовых прав проводится про-
верка и если нарушение подтверждает-

Приговором Кумторкалинского рай-
онного суда от 15.06.2021 осуждена ме-
стная жительница за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч.1
ст.215.3 УК РФ.

В апреле этого года злоумышленни-
ца в п. Тюбе, при помощи ручной ножов-
ки по металлу срезала заглушку с тру-
бы, тем самым незаконно подключилась
к газопроводу, будучи ранее привлечен-
ной к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние.

В соответствии с приговором рай-
онного суда, осужденной назначено на-
казание в виде обязательных работ.

* * * * * *
Решением Кумторкалинского район-

ного суда от 15.07.2021 удовлетворено
исковое заявление прокурора района к
индивидуальному предпринимателю, о
возложении обязанности создать усло-
вия инвалидам для беспрепятственно-
го доступа в здание, в котором осуще-
ствляется фармацевтическая дея-
тельность, а именно специальные мес-
та для въезда инвалидов, передвигаю-
щихся с помощью специальных приспо-
соблений, а также пандусы и поручни в
здание.

* * * * * *
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения жилищного законода-
тельства органами местного самоуп-
равления Кумторкалинского района, в
части реализации полномочий по управ-
лению многоквартирными домами, в
ходе которой установлено, что в дея-
тельности администрации МО «Посе-
лок Тюбе» имеются нарушения исполне-
ния требований жилищного законода-
тельства.

* * * * * *
Прокуратурой Кумторкалинского

района проведена проверка исполнения
требований градостроительного зако-
нодательства на территории района.

Так, в деятельности администраций
5 муниципальных образований выявлены
нарушения градостроительного законо-
дательства, выразившиеся в отсут-
ствие генеральных планов соответ-
ствующих поселений.

Согласно ч. 1 ст. 8 Градостроитель-
ного кодекса РФ к полномочиям органов
местного самоуправления поселений в
области градостроительной деятель-
ности относятся: подготовка и утвер-
ждение документов территориального
планирования поселений; утверждение
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений; утвер-
ждение правил землепользования и зас-
тройки поселений.

В связи с допущенными нарушениями,
прокуратурой района в адрес глав со-
ответствующих муниципальных обра-
зований внесены представления об ус-
транении нарушений градостроитель-
ного законодательства.

13.07.2021г.                     № 10/7
«Об утверждении Порядка проведения

конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы сельского  поселения «село
Учкент» и объявлении конкурса на заме-
щение должности Главы сельского посе-
ления «село Учкент» Кумторкалинский
район РД»

РЕШЕНИЕ
В соответствии с ч. 5.1 ст. 35 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. « 131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 10 Федерального зако-
на от 12.07.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан
РФ», руководствуясь п.2 ст. 30 Устава
сельского поселения «село Учкент» Кум-
торкалинский район РД.

1. Объявить конкурс на замещение
должности главы сельского поселения
«село Учкент» Кумторкалинский район
РД на 10 часов 09.08.2021г.

2. Конкурс проводить в здании адми-
нистрации сельского поселения «село
Учкент» Кумторкалинский район РД, ка-
бинет Главы МО.

3. Прием документов для участия в
конкурсе осуществить в период с 17 июля
2021г. по 06 августа 2021 г. в здании ад-
министрации сельского поселения «село
Учкент» Кумторкалинский район РД, в
кабинете главы муниципального образо-
вания с 9 часов до 16 часов ежедневно в
рабочие дни.

4. 0бщее количество членов конкурс-
ной комиссии установить в количестве 4
человека.

5. Включить в состав комиссии: Джан-
беков Артур Алибекович  и Казаналиев
Набиюлла Абсерханович

6. Письменно уведомить главу муни-
ципального района « Кумторкалинский
район» 14 июля текущего года об объяв-
лении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.

7. Утвердить Положение «О порядке
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского посе-
ления «село Учкент» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

8. Утвердить Порядок избрания Главы
сельского поселения «село Учкент» Кум-
торкалинский район РД, согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

9. Утвердить квалификационные тре-
бования для замещения должности Гла-
вы сельского поселения «село Учкент»
Кумторкалинский район РД, согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

10. Утвердить текст объявления о про-
ведении конкурса на замещение должно-
сти Главы сельского поселения «село
Учкент» Кумторкалинский район РД, со-
гласно приложению № 4 к настоящему
решению.

11. Утвердить Условия конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы
сельского поселения «село Учкент» Кум-
торкалинский район РД, согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

12. Настоящее решение обнародовать
путём вывешивания текста решения на
официальных стендах администрации
поселения и опубликовать на официаль-
ном сайте администрации сельского по-
селения «село Учкент» Кумторкалинский
район РД.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Учкент» Кум-
торкалинский район РД Г.Б.

Магомедалиев

Глава сельского поселения «село Уч-
кент» Кумторкалинский район РД

А.С. Даимов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
 «СЕЛО УЧКЕНТ»

КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 37 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации на органы прокуратуры возложе-
на обязанность проверки исполнения тре-
бований федерального законодательства
при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях.

В целях реализации указанных полно-
мочий прокуратурой Кумторкалинского
района ежемесячно проводятся провер-
ки соблюдения учетно-регистрационной
дисциплины в правоохранительных орга-
нах района.

В процессе данной деятельности про-
куратурой осуществляются сверки учет-
но-регистрационной документации след-
ственных органов и органов дознания со
сведениями органов местного самоуп-
равления, различных организаций, уч-
реждений и предприятий, в том числе

учреждений здравоохранения, образова-
ния, страховых компаний, ЗАГС и т.д. При
выявлении нарушений незамедлительно
принимаются меры прокурорского реаги-
рования.

В случае нарушения следственными
органами и органами дознания, функци-
онирующими на территории района за-
конодательства, в том числе при отказе
в принятии письменных и устных заявле-
ний о преступлениях, жители и гости рай-
она вправе обратиться в прокуратуру
Кумторкалинского района по адресу: Рес-
публика Дагестан, Кумторкалинский рай-
она, с. Коркмаскала, ул. Энгельса, 43.
Каждое обращение в прокуратуре райо-
на будет рассмотрено в установленном
законом порядке с принятием исчерпы-
вающих мер, направленных на устране-
ние выявленных нарушений закона.

ся - принимается комплекс мер прокурор-
ского реагирования в зависимости от об-
стоятельств: от привлечения работодате-
ля к административной ответственности
до возбуждения уголовного дела; от вне-
сения представлений в адрес работода-
теля об устранения нарушений до на-
правления заявления в суд о взыскании
заработной платы.

Работнику целесообразно обращать-
ся в прокуратуру, в тех случаях, когда
право действительно нарушено, но име-
ет место спор, поскольку работодатель
отказывается восстановить нарушенные
права.

Согласно статье 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации, в отличие от иных категорий прав
граждан, прокурор может выступить в
защиту трудовых прав абсолютно любо-
го гражданина, если его права действи-
тельно нарушены.

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищ-
ного кодекса РФ орган местного самоуп-
равления в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, про-
водит открытый конкурс по отбору управ-
ляющей организации в случаях, указан-
ных в части 13 настоящей статьи и части
5 статьи 200 Жилищного кодекса РФ, а
также в случае, если в течение шести
месяцев до дня проведения указанного
конкурса собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ
управления этим домом или если приня-
тое решение о выборе способа управле-
ния этим домом не было реализовано.

Открытый конкурс проводится также в
случае, если до окончания срока дей-
ствия договора управления многоквар-

тирным домом, заключенного по резуль-
татам открытого конкурса, не выбран спо-
соб управления этим домом или если
принятое решение о выборе способа уп-
равления этим домом не было реализо-
вано. Установлено, что в многоквартир-
ных домах, расположенных в микрорай-
оне 2 поселка Тюбе Кумторкалинского
района не определен способ управления
многоквартирными домами, в том числе
не осуществляется управление много-
квартирными домами управляющими
организациями.

В связи с этим, прокуратурой района
в адрес Главы МО «поселок Тюбе» вне-
сено представление об устранении нару-
шений требований жилищного законода-
тельства.

Прокуратурой Кумторкалинского рай-
она утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении жи-
теля города Махачкалы.

Он обвиняется в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем, лицом,
находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному нака-
занию за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или за не-
выполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения либо име-
ющим судимость за совершение в состо-
янии опьянения преступления, предус-
мотренного частями второй, четвертой

или шестой статьи 264 УК РФ либо на-
стоящей статьей).

По версии органа дознания,
15.04.2021, не имея права управления
транспортными средствами, будучи под-
вергнутым административному наказа-
нию за управление транспортным сред-
ством, имея умысел на нарушение пра-
вил дорожного движения РФ, обвиняе-
мый снова, в состоянии алкогольного опь-
янения управлял автомобилем и пере-
двигался по ФАД «Астрахань-Махачкала»
до 03 часов 55 минут, то есть до момента
его остановки сотрудниками полиции.

18.06.2021 уголовное дело, прокурату-
рой района, направлено в Кумторкалин-
ский районный суд для рассмотрения по
существу.
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Итак, Пенсионный фонд респуб-
лики начинает очень важные вып-
латы для определённой категории
населения. Начнём с беременных
женщин. Кто из будущих мам может
претендовать на данную выплату?

На самом деле эту выплату будут
получать не все беременные женщи-
ны. Речь о будущих мамах, вставшие
на учет в первые 12 недель беремен-
ности, и если доход на человека в се-
мье не превышает прожиточного ми-
нимума на душу населения в регио-
не. Пособие назначается с учетом
комплексной оценки нуждаемости, что
подразумевает оценку доходов и иму-
щества семьи, а также применение
правил нулевого дохода. Ежемесяч-
ное пособие выплачивается с меся-
ца постановки на учет, если мама об-
ратилась в течение 30 дней с поста-
новки на учет, или с месяца обраще-
ния, если мама обратилась по исте-
чению 30 дней с момента постановки
на учет вплоть до родов.

Размер пособия составит полови-
ну регионального прожиточного мини-
мума взрослого человека в Дагеста-
не, то есть 5 493 рубля.

Очень много вопросов от буду-
щих мамочек по поводу их сегод-
няшнего положения вещей? Если
роды запланированы на первые
числа месяца, получат ли они по-
собие за этот месяц, или же если
они встали на учёт в ранние сроки,
то есть до 1 июля, есть ли вероят-
ность получения данных выплат?

В первом случае однозначное «Да».
Ежемесячное пособие выплачивает-
ся за полный месяц, включая месяц
родов. А в случае раннего учёта так-
же можете подать заявление, начиная
с 1 июля. Пособие в таком случае бу-
дет назначаться с месяца обращения
за пособием, и выплачиваться до ро-
дов.

Принципиально ли при обраще-
нии за данной выплатой факт того,

работает ли человек, или нет?
Женщина, которая не работает в

момент обращения за пособием, тоже
может его получать, если соблюдено
правило нулевого дохода. То есть, в
период, за который оцениваются до-
ходы семьи, у взрослых членов семьи
был заработок или объективные при-
чины его отсутствия.

С какого срока беременности
может быть принято заявление о
назначении пособия?

Заявление принимается, независи-
мо от срока беременности.

Что может служить основанием
для назначения пособия?

Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах:

срок беременности от 6 недель;
регистрация в медицинской орга-

низации произошла в первые 12 не-
дель беременности;

ежемесячный доход на человека
в семье не превышает регионального
прожиточного минимума на душу на-
селения;

собственность семьи не превы-
шает требования к движимому и не-
движимому имуществу;

заявитель - гражданка РФ, про-
живающая на территории РФ.

Как можно оформить выплату
тем, кому она полагается?

Чтобы получить выплату, необходи-
мо подать электронное заявление че-
рез портал Госуслуг, либо обратиться
в клиентскую службу Пенсионного
фонда по месту жительства.

Подать нужно только заявление.
Пенсионный фонд самостоятельно
запросит необходимые документы в
рамках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих органов
и организаций.

Представить сведения о доходах
понадобится только в том случае,
если в семье есть военные, спасате-
ли, полицейские или служащие дру-
гого силового ведомства, а также, если

кто-то получает стипендии, гранты и
другие выплаты научного или учебно-
го заведения.

Рассмотрение заявления занимает
10 рабочих дней. В отдельных случа-
ях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней.

Мы понимаем, что на данную
выплату рассчитывают очень мно-
гие. Каким может быть основание
для отказа в назначении пособия?

Основанием для отказа в назначе-
нии пособия могут быть следующие
случаи:

если размер ежемесячного до-
хода на человека в семье выше вели-
чины регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения;

если в заявлении окажутся не-
достоверные или неполные данные.
В этом случае вы можете донести не-
достающие документы в течение 5
рабочих дней;

если заявитель не представил
недостающие документы в течение 5
рабочих дней;

 если в собственности у семьи
есть имущество, превышающее тре-
бования к движимому и недвижимому
имуществу;

если женщина не посещает ме-
дицинскую организацию в период бе-
ременности;

если женщина родила или пре-
рвала беременность;

в случае смерти получателя по-
собия.

Кто не входит в состав семьи при
оценке нуждаемости?

лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении;

 лица, проходящие военную
службу по призыву, а также военнос-
лужащие, обучающиеся в высших во-
енных образовательных организаци-
ях;

лица, заключенные под стражу
и отбывающие наказание;

лица, находящиеся на принуди-
тельном лечении по решению суда

Что может являться основанием
для отсутствия доходов?

Причин несколько!
 уход за детьми, в случае если

это один из родителей в многодетной
семье (т.е. у одного из родителей в
многодетной семье на протяжении
всех 12 месяцев может быть нулевой
доход, а у второго родителя должны
быть поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой дея-
тельности или пенсии, стипендия);

уход за ребёнком, если речь идёт
о единственном родителе (т.е. у ре-
бёнка официально есть только один
родитель, второй родитель умер, не
указан в свидетельстве о рождении
или пропал без вести);

 уход за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет;

уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком стар-
ше 80 лет;

 обучение на очной форме для
членов семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и 3-ме-
сячный период после демобилизации;

прохождение лечения длитель-
ностью от 3 месяцев и более;

безработица (необходимо под-
тверждение официальной регистра-
ции в качестве безработного в цент-
ре занятости, учитывается до 6 меся-
цев нахождения в таком статусе);

отбывание наказания и 3-месяч-
ный период после освобождения из
мест лишения свободы.

Следующее пособие - для одино-
ких родителей с детьми от 8 до 17
лет. Кому положено ежемесячное
пособие?

Ежемесячное пособие предостав-
ляется одиноким родителям с детьми
в возрасте от восьми до шестнадцати
лет включительно, если доход в семье
– меньше одного прожиточного мини-
мума. Назначается оно в следующих
случаях: единственному родителю
(т.е. второй родитель умер, пропал без
вести, не вписан в свидетельство о
рождении либо вписан со слов мате-
ри) или законному представителю, в
случае, если ребенок остался без по-
печения единственного родителя или
обоих родителей в связи с их смер-
тью; родителям и законным предста-
вителям ребенка, в случаях, когда в
отношении такого ребенка есть судеб-
ное решение о выплате алиментов
вторым родителем

Каков размер и продолжитель-
ность выплаты?

Размер ежемесячного пособия ра-
вен 50% прожиточного минимума для
детей в регионе проживания и индек-
сируется в начале каждого года. В Да-
гестане размер пособия составля-
ет 5378 рубля.

Ежемесячное пособие назначается
на один год и продлевается по заяв-
лению.

Если заявление подано в течение
6 месяцев с момента достижения 8-
летнего возраста, то пособие начис-
ляется с 8 лет. Если позже – с даты
обращения.

Что может служить основанием
для назначения пособия?

Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах:

ребенка от 8 до 16 лет воспиты-
вает единственный родитель (т.е. вто-
рой родитель умер, пропал без вести,
не вписан в свидетельство о рожде-
нии);

ребенка от 8 до 16 лет воспиты-
вает родитель, законный представи-
тель ребенка, в отношении которого
есть судебное решение о выплате
алиментов.

Но важно при этом знать:
ежемесячный доход на человека

в семье не превышает регионального
прожиточного минимума на душу на-
селения;

собственность семьи не превы-
шает требования к движимому и не-
движимому имуществу;

заявитель и дети - граждане РФ,
проживающие на территории РФ.

А если в семье не один ребёнок
такого возраста?

В таком случае пособие выплачи-
вается на каждого ребенка указанной
возрастной категории, в отношении
которого действует судебное решение
о назначении алиментов или в отно-
шении которого заявитель выступает
единственным родителем.

Выплата единичная, или же есть
сроки выплаты?

Пособие выплачивается с восьми-
летия ребенка до достижения им воз-
раста 17 лет.

То есть человек подаёт заявление
на один год, и дальше продлевает его
ежегодно.

Кроме того, ежемесячная выплата
будет расти ежегодно с 1 января в со-
ответствии с ростом регионального
прожиточным минимума на ребенка.

Имеют ли право на данную вып-
лату дети – сироты?

Да. Выплата распространяется на

Пенсионный фонд Дагестана с 1 июля начал прием заявлений на вып-
лату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности,
и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких
родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Раз-
мер пособия для будущих мам составит половину регионального про-
житочного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких ро-
дителей составит половину регионального прожиточного минимума на
ребенка. Обо всём поподробнее поговорим с руководителем ГУ-ООПФР
по РД в Кумторкалинском районе районе Гаджакаевой Зумуруд Ибраги-
мовной.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ
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детей-сирот. В этом случае право на
ежемесячное пособие имеет их опе-
кун (попечитель), но только если ре-
бенок не находится на полном госу-
дарственном обеспечении. Для назна-
чения пособия опекунам опять таки
нужно лично подать заявление в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда
республики по месту жительства.

Могут ли алименты на ребёнка
стать причиной отказа в получении
данной выплаты?

Уплата или неуплата алиментов не
является причиной для отказа в на-
значении пособия. Важен сам факт су-
дебного решения о назначении али-
ментов.

Вправе ли получать новое посо-
бие один из родителей, если вто-
рой родитель лишен родительских
прав?

Если у родителя есть судебное ре-
шение об уплате ему алиментов, то
он может получать пособие.

В семье двое детей в возрасте от
8 до 17 лет. Нужно ли писать заяв-
ление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше
детей от 8 до 17 лет, для получения
ежемесячной выплаты на каждого из
них заполняется одно общее заявле-
ние, если в отношении каждого из этих
детей есть судебное решение о назна-
чении алиментов или заявитель выс-
тупает единственным родителем для
этого ребёнка.

Можно поподробнее о том, как
оформить выплату?

Чтобы получить выплату, необходи-
мо подать электронное заявление че-
рез портал Госуслуг либо обратиться
в клиентскую службу территориально-
го подразделения ПФР по месту жи-
тельства.

Подать нужно только заявление.
Пенсионный фонд самостоятельно
запросит необходимые документы в
рамках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих органов
и организаций.

Представить дополнительные све-
дения о доходах понадобится только
в том случае, если в семье есть воен-
ные, спасатели, полицейские или слу-
жащие другого силового ведомства, а
также, если кто-то получает стипен-
дии, гранты и другие выплаты науч-
ного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает
10 рабочих дней. В отдельных случа-
ях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней.

Много ли оснований для отказа
в назначении данного пособия?

если размер ежемесячного до-
хода на человека в семье выше вели-
чины регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения;

если в заявлении окажутся не-
достоверные или неполные данные.
В этом случае вы можете донести не-
достающие документы в течение 5
рабочих дней;

если заявитель не представил
недостающие документы в течение 5
рабочих дней;

 если в собственности у семьи
есть имущество, превышающее тре-
бования к движимому и недвижимому
имуществу;

 если получатель пособия ли-
шен родительских прав;

в случае достижения ребенком,
на которого выплачивается пособие,
возраста 17 лет;

в случае отмены усыновления
ребенка, на которого выплачивается

пособие;
в случае передачи ребенка, на

которого выплачивается пособие, под
опеку (попечительство);

в случае помещения ребенка в
организацию на полное государствен-
ное обеспечение, за исключением
детей инвалидов, учащихся по адап-
тированным образовательным про-
граммам;

 в случае признания судом не-
дееспособности получателя пособия;

в случае смерти ребенка, на ко-
торого выплачивается пособие;

в случае смерти получателя по-
собия;

в случае объявление получате-
ля пособия в розыск;

в случае заключения под стра-
жу получателя пособия;

в случае отмены судебного ре-
шения по выплате алиментов.

Какие доходы не учитываются
при назначении выплат?

В составе доходов не учитывают-
ся:

выплаты на детей от 3 до 7 лет,
которые были получены в прошлые
периоды на этого ребенка;

выплаты на детей от 8 до 16 лет,
которые были получены в прошлые
периоды на этого ребенка;

единовременная материальная
помощь и страховые выплаты;

 средства, предоставленные в
рамках социального контракта;

 суммы пособий и иных анало-
гичных выплат, а также алиментов на
ребенка, который на день подачи за-
явления достиг возраста 18 лет (23
лет – в случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ);

ежемесячные выплаты нерабо-
тающим трудоспособным людям, уха-
живающим за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы.

Частым вопросом от граждан яв-
ляется вопрос о том, кто входит в
состав семьи при оценке нуждае-
мости?

родители и дети;
дети в возрасте до 23 лет, кото-

рые учатся на очном отделении (кро-
ме детей, состоящих в браке);

неженатые дети старше 18 лет.
В продолжение темы - кто не вхо-

дит в состав семьи при оценке нуж-
даемости?

Это лица, находящиеся на пол-
ном государственном обеспечении;

лица, проходящие военную служ-
бу по призыву, а также военнослужа-
щие, обучающиеся в высших военных
образовательных организациях;

осуждённые;
лица, находящиеся на принуди-

тельном лечении по решению суда;
родители, лишенные родительс-

ких прав.
Какие платежные реквизиты не-

обходимо указывать при подаче за-
явления?

В заявлении необходимо указать
данные банковского счета заявителя:
наименование кредитной организации
или БИК кредитной организации, кор-
респондентский счет, номер счета за-
явителя. Выплата не может перечис-
ляться на счет другого лица. Если за-
явление было подано с банковскими
реквизитами другого лица, можно по-
дать новое заявление со своими бан-
ковскими реквизитами.

И вновь напоминаем - выплаты
будут зачисляться заявителям
только на банковские карты «Мир».

Обеспечение безопасности пожилых
граждан – одна из главных задач, стоящих
перед государственными органами. Люди
старшего поколения в силу своего возра-
ста и состояния здоровья могут стать
более доступным объектом совершения
преступлений, поэтому  их безопасности
уделяется особое внимание.

Хотелось бы отметить, что преступле-
ния данной категории, вызывают слож-
ность в раскрытии, т.к. в силу преклонно-
го возраста многие потерпевшие не мо-
гут детально описать внешность преступ-
ников, составить их субъективный порт-
рет либо опознать по имеющимся учетам.

В целях профилактики преступле-
ний, совершаемых в отношении лиц
пенсионного возраста, рекомендуется:

 укрепить дверь квартиры, оборудо-
вать ее глазком, цепочкой, задвижкой.
Желательно, чтобы дверь открывалась
наружу;

 оборудовать квартиру охранной сиг-
нализацией, в том числе кнопочной;

 если Вы живете один, то не следует
распространяться об этом в кругу мало-
знакомых людей, договариваться о встре-
че с неизвестными лицами у себя дома;

 не входить в лифт с подозритель-
ным лицом, лучше пропустить и дождать-
ся другого лифта, а если попутчик уже во-
шел в кабину, то повернитесь к нему ли-
цом и следите за его поведением;

 закрывать квартиру, даже в случае
ее оставления на несколько минут;

 не оставлять ключи в легко доступ-
ных местах;

 не оставлять незнакомых лиц и слу-
чайных посетителей одних в квартире;

 не открывать дверь в квартиру (дом)
незнакомым, в том числе представив-
шимся сотрудниками различных соци-
альных (коммунальных) служб. Часто
преступников впускают, когда они пред-
ставляются знакомыми родственников
или их товарищами. Иногда злоумышлен-
ник входит в доверие, просит принести
бумагу и ручку, чтобы оставить записку
соседям. Особенно изобретательны в
этом отношении женщины, которые под
предлогом попить воды, перепеленать
ребенка или представившись работника-
ми социальных служб, входят в Ваш дом
и уносят вещи. В любом случае не нужно
стыдиться попросить у посетителей
предъявить документы. Более того, даже
после предъявления документов, не спе-
шить открывать незнакомцам двери. Не
лишним будет позвать соседей, позво-
нить в соответствующие учреждения и
поинтересоваться, направляли ли они
своего сотрудника и как его фамилия,
либо сообщить по телефону «102» о при-
шедших «посетителях»;

 если незнакомые лица под видом
социальных работников все же зашли в
квартиру, необходимо закрыть дверь, по-
стоянно находиться в том месте, где хра-
нятся деньги; потребовать от пришедших
предоставить подтверждающие докумен-

ты; предложить связаться по телефону
«02» с представителями органов внутрен-
них дел для подтверждения правомерно-
сти их действий.

 не хранить денежные средства в
шкафах с бельем, исключить возмож-
ность обнаружения денег посторонними
лицами при беглом осмотре квартиры;
хранить крупные суммы денег в банках;

 не будьте излишне доверчивы при
предоставлении своего жилья квартиран-
там, случайным знакомым.

Имеют место случаи обмана пожи-
лых людей в дни получения пенсии.
Советы, которые помогут избежать
гражданам подобных противоправных
действий:

 в дни получения пенсии посещать
почтовые отделения, сбербанки и банко-
маты с родственниками или людьми, ко-
торым доверяют;

 получив пенсию пересчитывать
деньги незаметно для окружающих;

 выходя, обращать внимание на ок-
ружающих, которые идут следом. Не всту-
пать в беседу с ними;

 не поддаваться на их предложения,
так как они, скорее всего, обманны;

 не верить, что «задарма» можно
обогатиться и приумножить ту сумму, ко-
торая получена законно;

 не теряться, если найден чей-то ко-
шелек. Обратить на него внимание окру-
жающих, а самому пойти мимо, не под-
нимая. Скорее всего, это уловка мошен-
ников;

 не вступать ни в какие сделки с не-
знакомыми людьми;

 возвращайтесь домой через людные
и хорошо освещенные места, дорогие
украшения лучше снимите или спрячьте
под одежду, избегайте передвижения че-
рез густо засаженные скверы, заброшен-
ные помещения и другие места, где воз-
можно внезапное нападение;

 не ходите близко к стенам зданий,
дверям подъездов, огибайте угол дома;

 если сзади кто-то идет за Вами, по-
спешите в ближайшее многолюдное ме-
сто;

 сумочку при ходьбе держите в ру-
ках, прижимая к телу, а ключи от кварти-
ры храните в отдельном кармане;

 в общественном транспорте по-
здним вечером всегда садитесь ближе к
водительской кабине. В поезде не оста-
вайтесь в пустом вагоне, перейдите в тот
где есть люди, избегайте безлюдных ав-
тобусных остановок;

 если Вы регулярно возвращаетесь
поздно домой, приобретите какой-нибудь
источник громкого сигнала (в крайнем
случае — обычный свисток).

Необходимо быть бдительным и осто-
рожным.

МВД по Республике Дагестан инфор-
мирует, что по вопросу совершения про-
тивоправных действий в отношении Вас
или близких Вам людей Вы можете сооб-
щить в Дежурную часть по телефону: 02.

Профилактика
преступлений в отношении

пожилых граждан
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Главные потребители аниме - это
дети и подростки, именно на них этот
жанр и рассчитан, но чему могут на-
учить ребенка эти мультики и какую
систему ценностей они продвигают?
Попробуем разобраться в этой статье.

Что же такое аниме? Это японская ани-
мация, но в отличие от мультфильмов
других стран, большая часть выпускае-
мого аниме рассчитана на подростковую
и взрослую аудиторию и во многом за
счёт этого имеет высокую популярность
в мире. Мультфильмы и сериалы в этом
жанре отличаются тем, что содержат
темы смерти и насилия - эти темы всегда
лежат в основе всех сюжетов. В сюжетах
много сцен убийства, насилия, извраще-
ний. Герой таких "мультиков" обычно оди-
нок, не понят, часто сам является жерт-
вой насилия. Главный герой вместо от-
вращения вызывает сопереживание и
даже сочувствие. Насилие для него нор-
ма жизни.

Не случайно в европейских странах и
США японская мультипликационная про-
дукция проходит предварительную оцен-
ку, с определением возрастной аудитории
и с целью уменьшить возрастную планку,
издатель вырезает из произведения
слишком откровенные или жестокие кад-
ры. Думаю не стоит говорить, что у нас
ничего подобного не делается. В миро-
вой мультипликации этот жанр составля-
ет уже почти 70% от всего контента.

Вред психике
Начнем с того, что эта субкультура вы-

зывает зависимость. Выражение "под-
сесть на аниме" то же самое, что "под-
сесть на наркотик". Аниме может вовлечь
человека настолько, что и отпустить по-
том не захочет. Чрезмерное увлечение
чревато печальным последствиям. Мир
аниме настолько отличается от привыч-
ного мира, что психика все время про-
смотра находится в стрессовом состоя-
нии.

Подобно ребенку, которого постоянно
кормят конфетами и чипсами - он их про-
сит все больше и больше,и почему-то не
хочет есть простую кашу. Она для него
теперь просто безвкусная.

Еще один фактор, это длительность.
Хоть эпизоды и короткие, где-то по 20
минут, но оторваться от их просмотра, как
от семечек просто невозможно. Обычно
анимэ сериал длиться в более чем 100
серий. Ежедневно в анимэ-сериале по-
казывают одно и то же действие, с одни-
ми и теми же установками, одну и ту же
серию в которой СОВЕРШЕННО НИЧЕ-
ГО НОВОГО НЕ ПРОИСХОДИТ! Для под-
растающего ребёнка постоянные повто-
ры, зацикленность, шаблонность, безус-
ловно становятся средством оболвани-
вания. Это тоже действует на психику.

Пример: В одном из самых популяр-
ных аниме-сериалов "Класс убийц" сю-
жет строится на том, что инопланетное
существо уничтожает половину луны и
устраивается в 4 класс обычной школы
учителем, заявляя правительству, что
если школьники в течении полугода не
смогут его убить, то он уничтожит землю.
Все ученики ходят на уроки с оружием и
каждую серию пытаются убить своего
учителя - застрелить или зарезать, уст-
раивают ловушки. Как вам сюжет? При
этом каждую серию как заклинание уче-
ники по нескольку раз повторяют "убить
учителя", "мы должны убить учителя",
"давай застрелим учителя", "мы класс
убийц". И так программируют по десять
раз за серию, на протяжении 50 серий! .

Жестокость в аниме
Во всех аниме мультфильмах герои ве-

дут себя агрессивно, жестоко. В аниме
постоянно показывают какие-то драки,
схватки с морем крови, расчлененными
телами. Если в старых анимэ-мультфиль-
мах, где еще не присутствовала компью-
терная анимация, можно было рассмот-
реть хоть какую-то игру разума, какие- то
смысловые качества, то в современных
это напрочь отсутствует! Здесь главным

девизом является следующее: "Бей! По-
том разберемся!" Причем жестокость
идет чаще всего именно от положитель-
ных героев, а женские персонажи в этом
деле ничуть не уступают, а чаще всего
превосходят парней.

Слабонервным и впечатлительным
сразу говорю, лучше не смотреть, но тем
у кого ребенок уже смотрит аниме, смот-
реть обязательно.

Жестокость у детей вызывает непони-
мание и дополнительную дозу страха.
Страшно, когда ребенок к ней привыка-
ет. Тогда пропадает не только способ-
ность сопереживать чужому страданию,
но и интерес к жизни, в которой нет таких
"спецэффектов". Подобные вещи в мо-
лодежной среде уже не воспринимаются
как шок и это проблема. С каждым годом
планка того, что может в принципе шоки-
ровать поднимается все выше и выше.
Это как если все время тыкать булавкой
по одному и тому же месту, то человек
перестает чувствовать боль - тут так же.
Дело в том, что негативные события, свя-
занные со смертью и убийствами, ярче,
чем что-либо позитивное, а поэтому - ин-
тереснее. Чужая смерть стала обыден-
ностью.

Дети в силу своего возраста не пони-
мают, что такое смерть, видят ее по-сво-
ему, без ужаса, не относятся к ней серь-
езно.

Проведенные на данный момент ис-
следования показали, что тот, кто на про-
тяжении какого-то времени просматрива-
ет подобный контент ежедневно, не на-
ходясь на поле боя способен заработать

себе то, что психологи и психиатры на-
зывают "афганский" или "чеченский" син-
дром. Восприятие насилия и убийств ста-
новится "нормальным" фоном повседнев-
ности.

По запросу "аниме" только вконтакте
99.000 групп до 1.000.000 человек!

Администраторы добавляют туда
ВСЕХ желающих, разве что кроме тех, у
кого на аватарке стоит логотип роском-
надзора. Из этой статистики можно пред-
ставить массовость и размах самого яв-
ления.

Что же происходит в этих сообществах,
тут как говориться лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вариант только один. Воспитывайте

ребенка на том контенте, на котором вос-
питывали вас. Разговаривайте с ним.
Создайте ему правильную систему цен-
ностей - все это есть в старых фильмах,
мультиках, почему вы их ему не показы-
ваете? Вам нравится голливудские филь-
мы и ему тоже? Смотрите их вместе, а
старые он не хочет смотреть? Ну тогда
не жалуйтесь, если вы не можете отка-
заться от телевизора, если вы впускаете
в свой дом через экран всю эту мерзость,
то чего вы ждете от своего ребенка? У
большинства людей телевизор в доме не
выключается никогда! Дети бегают рядом,
и впитывают всю чернуху, что вы смотри-
те и потом вся эта мерзость, вместе с со-
временными тупыми мультиками, крова-
выми компьютерными играми станет для
них "воспоминаниями детства",краеуголь-
ным камнем человеческой психики и это

ЧТО РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ
ПРО СОВРЕМЕННОЕ

АНИМЕ?

будет уже не исправить. Не удивитель-
но, что дети не закрывают глаза, при виде
страшных сцен в аниме, это вы их научи-
ли.

Ребенок воспитанный на традицион-
ной системе ценностей, на четких пред-
ставлениях о добре и зле, на добрых и
поучительных фильмах, просто не станет
даже начинать смотреть аниме. Ему это
будет просто НЕ ИНТЕРЕСНО и мерзко.
Так же ему будет не интересен тупой
юмор, кровавые игры и прочие вещи.
Просто поймите: это единственный спо-
соб, другого нет и не будет.

Вы не сможете быть с ним постоянно
и контролировать, что он смотрит и де-
лает. Только ЕГО собственные, правиль-
ные убеждения смогут создать внутри
него информационный иммунитет ко всей
чернухе. Оградить и защитить в жизни от
всех новых информационных угроз. Но
ваша задача как родителя, создать этот
иммунитет добрыми фильмами, хороши-
ми книгами и, самое главное, собствен-
ным примером.

Если ребенок уже стал анимезави-
симым?

Во-первых: важно оценить масштаб
беды и действовать соответственно. Как
вы могли понять из статьи, это увлече-
ние может привести к абсолютно разным
последствиям. Само это не пройдет, как
говорят многие, возможно увлечение ани-
ме и пройдет с возрастом, но установки
и система ценностей останутся на всю
жизнь, поэтому чем раньше вы начнете
что-то с этим делать, тем лучше. Нет уни-
версального рецепта для всех - каждый
случай уникален. Единственное прове-
ренное средство - разговаривайте с ре-
бенком, спрашивайте не только о том чего
он хочет, но и о чем думает, что чувству-
ет. Все трагические случаи чаще всего
объединяет одно, дети мало или вообще
не общались с родителями.

Ищите информацию как с этим бороть-
ся, изучайте, обращайтесь к специалис-
там, только не оставляйте это на само-
тек, само это не пройдет.

Просто забрать у ребенка интернет, ни-
чего не объясняя, просто "потому что я
так сказала", это тоже не вариант. Важно
объяснить, а, чтобы объяснить, нужно
сначала самому понять что происходит,
как детей втягивают в эту субкультуру и
зачем. Поговорите с ребенком про это,
возможно даже посмотрите с ним какую-
нибудь серию, прокомментируйте то, что
там происходит. Если вы все сделаете
правильно, ребенок поймет, что через эти
мультики им просто тупо манипулирова-
ли, а дети это ох как не любят.

К сожалению пример групп смерти по-
казывает, что сами родители часто рас-
пространяли эту информацию, приходи-
ли домой и тормошили своих детей, спра-
шивали про синих китов, и группы смер-
ти. А те до этого и знать не знали про это,
а тут стало интересно.

Сейчас снова участились детские су-
ициды и новые случаи фиксируются уже
практически каждый день. Причем обра-
тите внимание на возраст, теперь это, как
правило, 10-12 лет!

Вот печальное событие произошло в
поселке Шамилькала Унцукульского рай-
она. Девочка, ученица 7 класса повеси-
лась у себя в комнате. Причина - игры с
анимационными персонажами. В Инстаг-
рамме размещены фото ее записей.

Теперь понимаете, что грозит нашим
детям. Теперь видите, чем заняты наши
дети? Девочка хорошо училась в школе,
на поведение не жаловались. Но увы…
не усмотрели, чем занята ….

Вчера это было где-то в Казани, каза-
лось бы нас не коснется, но увы у нас в
Дагестане произошло такое печальное
событие.

Поэтому обращение к родителям уде-
ляйте особое внимание детям, почаще
общайтесь, может так Вы можете предо-
стеречь от последствий своих детей.
Аппарат АТК Кумторкалинского района
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Продажа и покупка сертификатов о
вакцинации уголовно наказуема

Тем, кто продает или приобретает поддельные сер-
тификаты о вакцинации, грозит серьезная ответствен-
ность - вплоть до лишения свободы.

«Вакцинация признана наиболее эффективным сред-
ством против распространения коронавирусной инфек-
ции. Но некоторые граждане вместо законных способов
защиты своего здоровья и здоровья окружающих идут
по пути нарушения закона и приобретают поддельные
справки о прохождении вакцинации. И все это для того,
чтобы получить QR- код, с которым возможно посеще-
ние заведений общественного питания, приобретение
путевок на отдых и реализация иных прав, которые час-
тично сегодня ограничены в связи со сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановкой».

Минздрав назвал условия вакцинации переболевших
COVID-19 и сразу же добавляет, что наказание за под-
дельную справку или сертификат серьезное. «Здесь
действительно все достаточно прозрачно - ответствен-
ность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, предусматривающей
наказание (ограничение свободы, принудительные ра-
боты или лишение свободы на срок до одного года) за
приобретение, хранение, перевозку в целях использо-
вания или сбыта, либо использование заведомо под-
дельного официального документа, предоставляющего
права или освобождающего от обязанностей.

Кроме того не стоит забывать и о статье 236 УК РФ
«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
За совершение данного преступления можно расстать-
ся с 80 тысячами рублей в виде уголовного штрафа,
либо в течение года потрудиться на исправительных ра-
ботах, а в случае, если деяние по неосторожности по-
влекло смерть человека - то виновному грозит до пяти
лет лишения свободы».

Поддельные справки и сертификаты бывают разны-
ми. Если они не проходят ни по каким базам данных, то,
как уточняет Соловьев, такие действия образуют состав
преступления, предусмотренный ст. 159 УК России - мо-
шенничество, то есть хищение денежных средств граж-
данина путем обмана или злоупотребления доверием.
В данном случае продавец поддельной справки знает,
что реализуемый им «документ» не проходит ни по ка-
ким базам данных и умышленно вводит покупателя в
заблуждение относительно того, что у него возникнут
такие же права, как и у вакцинированного гражданина.

Однако в большинстве случаев изготовление под-
дельной справки представляет собой более сложный
механизм. Это невозможно без участия в данной схеме
нескольких звеньев: как правило, это продавец и недо-
бросовестные работники сферы здравоохранения, ко-
торые имитируют процедуру прохождения гражданином
всего цикла вакцинации, внося необходимые сведения
в документы и базы данных.

При этом им ничего не остается, как просто утилизо-
вать, а проще говоря, выливать в раковину выделен-
ный государством препарат. Стоимость самой распрос-
траненной сегодня вакцины составляет практически две
тысячи рублей. Соответственно при уничтожении вак-
цины эти деньги фактически похищаются у государства.
Кроме того такие действия наносят ущерб гражданину,
так как поддельные справки продаются по цене от 5 до
30 тысяч рублей. В этом случае, члены таких групп мо-
гут привлекаться к уголовной ответственности по час-
тям 1, 2, 3, 4 ст. 160 УК России (в зависимости от обсто-
ятельств совершения преступного деяния). Им грозит
наказание в виде денежного штрафа или до двух лет
лишения свободы. Кроме того, должностные лица, уча-
ствующие в таком преступном промысле, могут быть
привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК
России - злоупотребление должностными полномочия-
ми. В дополнение к «черным дельцам» также может быть
применена статья 327 УК России в части изготовления
и сбыта заведомо поддельного официального докумен-
та, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей.

Посев или выращивание запрещенных к возделыва-
нию растений, а также культивирование сортов коноп-
ли, мака или других растений, содержащих наркотичес-
кие вещества, является уголовно наказуемым деянием
и наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода, осужденного за период до двух лет либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет.

Преступлением признается сам факт посева, выра-
щивания (культивирования) указанных растений без
разрешения на то уполномоченных органов, независи-
мо от последующих всходов или произрастания расте-
ний и получения урожая. При этом не имеет значения
место посева (приусадебный участок, земли организа-
ции, пустующие земли и т.п.), размер посевной площа-
ди и судьба посевов.

Под посевом в данном случае понимается посев се-
мян или высадка рассады, запрещенных к возделыва-
нию наркотик содержащих культур без надлежащего
разрешения на любых земельных участках, в т.ч. на пу-
стующих землях, во временный или защищенный грунт
(ящики на балконе, лоджии, в квартире и т.п.).

Под выращиванием запрещенных к возделыванию
наркотик содержащих культур понимается уход (культи-
вация, полив и т.п.) за посевами и всходами с целью
доведения их до стадии созревания.

Под культивированием содержащих наркотические
вещества сортов конопли, мака или других растений
понимается совершенствование процесса их возделы-
вания, включая их селекцию и повышение эффектив-

ПАМЯТКА: Культивирование конопли, мака или других растений,
содержащих наркотические вещества, является уголовно наказуемым деянием

ности способов их выращивания.
Статья 231. Незаконное культивирование растений,

содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры

1. Незаконное культивирование в крупном размере
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, - наказыва-
ется штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода, осужден-
ного за период до двух лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой;
б) в особо крупном размере, - наказываются лише-

нием свободы на срок до восьми лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовная ответственность за данное преступление
наступает с 16 лет.

Административная ответственность за незаконное
культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры

Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дико-
растущих растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры

Непринятие землевладельцем или землепользова-
телем мер по уничтожению дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, после получения офи-
циального предписания уполномоченного органа - вле-
чет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей.

Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры

Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей.

Для незаконного выращивания используют любые
участки местности, независимо от формы собственнос-
ти. В последнее время все чаще используются различ-
ные способы маскировки (смешанные посевы, приги-
бание растений, высевы вдоль опушек, на территориях
полигонов и т.д.). Выращивание конопли и изготовле-
ние из неё марихуаны для жителей удаленных населен-
ных пунктов становится своеобразным источником до-
ходов, поскольку других легальных источников заработка
там просто нет

Вы окажете помощь в деле пресечения незаконного
распространения наркотиков, сообщив информацию о
фактах произрастания растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры по телефону "02", с сотового "102".

Отделением ГИБДД проведены мероприятия
«Средства Индивидуальной Мобильности»

В период летних каникул сотрудники ГИБДД прово-
дят профилактическую акцию по привитию юным пеше-
ходам и велосипедистам навыков безопасного поведе-
ния на дорогах.

Сотрудники ГИБДД призвали детей быть предельно
внимательными на дороге, не использовать во время
движения в пешем порядке или на средствах индиви-
дуальной мобильности гаджеты, наушники и капюшо-
ны. Предупредили детей, что роликовые коньки, само-
каты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сиг-
веи, моноколеса и иные аналогичные средства пере-
движения могут развивать значительную скорость, что
при ограниченной маневренности создает высокую ве-
роятность потери управления. Также разъяснили, что,
используя эти устройства, необходимо использовать
защитную экипировку, она поможет уберечься от травм.

Уважаемые родители!
Покупая ребенку средства индивидуальной мобиль-

ности, важно понимать, что это не игрушка. Объясните
детям основные правила безопасного поведения на
улице во время катания. Помните, что неукоснительное
их соблюдение - это залог сохранения жизни и здоро-
вья ваших детей.

Полицейские призывают граждан не оформлять
кредиты по указаниям позвонивших «сотрудников
банков»

Полицейские предупреждают граждан о возможных
звонках телефонных мошенников, которые могут пред-
ставляться сотрудниками банка, службой безопасности
банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонив-
шие стали интересоваться вашими персональными дан-
ными, данными банковских карт, суммой средств на сче-
тах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается
оформить кредит, прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!
Мошенники под любым предлогом пытаются выну-

дить гражданина назвать конфиденциальные данные
(номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-
код - трехзначное число на оборотной стороне банковс-
кой карты, коды из SMS-сообщений) либо перевести де-
нежные средства.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:
- не выполняйте указаний незнакомых лиц при дей-

ствиях с банковской картой;
- не переводите денежные средства незнакомым ли-

цам ни под каким предлогом;
- никому не называйте конфиденциальные данные

банковской карты.



№ 12 \21 июль, 2021 йыл/
8

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:
МКУ «Редакция газеты «Сарихум»

РЕДАКТОР
ГАДЖИЕВ Д. А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
Кумторкалинский район,

с. Коркмаскала, ул. Ленина, 1

Эл. адрес редакции:
esc-del@mail.ru

Макъалаланы авторларыны пикрусу редакцияны
пикрусу булан къыйышмай къалмагъа бола.

Эки жумада бир керен чыгъарыла

Отпечатано в ГАУ РД Издательский дом "Дагестан".
367018, Махачкала, пр-т Насрутдинова, 61.

Тираж 619 экз.

Газета перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ5-0123 от 22 декабря 2011 года.

Срок подписания в печать по графику 16.00 часов
Фактически 16.00

Названы три продукта,
блокирующие коронавирус

Ученые обнаружили, что химические
соединения в винограде, шоколаде и зе-
леном чае способны блокировать корона-
вирус.

Отмечается, что слабым местом SARS-
CoV-2 является "основная протеаза" Mpro
— фермент, участвующий в репликацион-
ном механизме. Также известно, что Mpro
подавляется при взаимодействии с раз-
личными химическими соединениями ра-
стительных продуктов, известных мощны-
ми противовоспалительными и антиокси-
дантными свойствами.

Специалисты изучили продукты пита-
ния и лекарственные растения на пред-
мет наличия таких соединений. Компью-
терное моделирование и лабораторные
эксперименты in vitro показали, что веще-
ства, содержащиеся в зеленом чае и ви-
нограде, очень успешно подавили функ-
цию Mpro, соединения в порошке какао и
темном шоколаде снизили активность
протеазы примерно наполовину.

Исследователи также отмечают, что в
зеленом чае имеются пять химических
соединений, которые взаимодействуют с
разными участками Mpro и нейтрализуют
его действие.

Ученые назвали подверженные
повторному заболеванию COVID-

19 группы людей
Наибольшему риску повторного забо-

левания COVID-19 подвержены люди с
ослабленным иммунитетом, имеющие
болезни почек, а также алкогольное по-
ражение печени, выяснили ученные из Те-
хасского университета.

Для исследования были отобраны
базы данных электронных медицинских
карт 23 пациентов, у которых зафиксиро-
ваны повторяющиеся положительные ре-
зультаты ПЦР-теста, сопровождаемые
клиническими симптомами COVID-19.

Средний возраст пациентов составил
64,5 года, большинство из них курили,
страдали ожирением и имели иммунные
нарушения, а также гипертонию и диабет.
Как показал геномный анализ, во всех
случаях имело место повторное инфици-
рование, а не скрытое течение первона-
чального варианта заболевания.

Как отметили исследователи, пример-
но 70% пациентов были госпитализиро-
ваны как во время первого эпизода забо-
левания, так и во время второго.

Таким образом, авторы делают вывод,
что повторное инфицирование протекает
не менее тяжело, чем первое.

При этом, по мнению исследователей,
наибольшему риску повторного зараже-
ния подвержены люди с ослабленным им-
мунитетом, страдающие почечной недо-
статочностью или алкогольным поражени-
ем печени, проходящие лечение от онко-
логических заболеваний.

Главный эндокринолог Минздрава Рос-
сии, академик Иван Дедов заявил, что
сахарный диабет является главным пока-
занием к вакцинации от коронавирусной
инфекции. По его словам, люди, страда-
ющие диабетом, являются наиболее уяз-
вимой к COVID-19 группой населения.

В стране проходит масштабная вакци-
нация населения от коронавирусной ин-
фекции. Прививку делают бесплатно всем
желающим в центральной районной боль-
нице в Коркмаскале. Эксперты неоднок-
ратно отмечали, что вакцинация позволит
скорее сформировать коллективный им-
мунитет и победить пандемию.

Полезные советы по хозяйству
на все случаи жизни

Избавляемся от лишних запахов в
холодильнике и на кухне

Очень действенный метод для избав-
ления от запаха в холодильнике: в стакан
нужно насыпать соду и поставить в холо-
дильник. На следующий день запах исчез-
нет. От запаха на кухне: нужно вскипятить
молоко и туда бросить корицы. Дома бу-
дет замечательный аромат.

Моем стекла без разводов
Помыть стекла чистой водой, затем на

сухую тряпочку налить примерно столо-
вую ложку перекиси водорода, протереть
стекла, затем насухо вытереть чистой
тряпкой. Можно использовать и "дедовс-
кий способ": помыть стекла чистой водой,
а затем протереть насухо мятыми газета-
ми.

Реставрируем кухонную клеенку
У клеенки уголки всегда закручивают-

ся, а это некрасиво. С изнанки можно при-
клеить кусочек широкого двухстороннего
скотча размером примерно 3?3 сантимет-
ра. А чтобы клеенка не растрескалась,
время от времени ее протирают смесью
уксуса и молока.

Избавляемся от пятен с помощью
соды

Нужно взять кальцинированную соду и
хозяйственное мыло и прокипятить эту
вещь.

Чистим ювелирные изделия
Чтобы золотые украшения блестели и

выглядели более изящно, возьмите 0,5
литра воды, 20 капель нашатырного спир-
та, 1 чайную ложку соды или жидкого
мыла и прокипятите украшения в раство-
ре 3 минуты. Затем хорошо прополоскай-
те.

Удаляем наклеенные этикетки с но-
вых вещей

Сейчас на многих вещах (сковорода,
чайник, разделочная доска, стеклопакет
в пластиковых рамах) наклеены самокле-
ющиеся ярлыки, которые трудно удалить.
Смажьте их растительным маслом и че-
рез день легко удалите.

Удаляем пятна от масляной краски
Соскребите краску настолько, насколь-

ко это возможно. Смешайте равное коли-
чество скипидара и раствора аммиака.
Вотрите эту смесь в пятно. Каждый раз
наносите смесь чистым местом тряпки,
чтобы не загрязнить вещь. Хорошо про-
мойте.

Избавляемся от запаха в стиральной
машине

Чтобы запах в стиральной машине не
появлялся, раз в месяц ставим стирку на
режим "кипячение" с добавлением следу-
ющего раствора: на 1 литр воды - 1 сто-
ловая ложка уксуса (70-процентного) и 1
пакетик лимонной кислоты (можно и без
нее). Прогоняем без белья.

Что делать, чтобы в банке с краской
не образовывалась пленка

Если после малярных работ в банке
осталась краска, то, чтобы не образова-
лась пленка, нужно, закрыв банку крыш-
кой, перевернуть ее на несколько секунд.
Заполнив все щели и перекрыв доступ
воздуха, краска внутри сохранится, и
пленка не образуется.

Пейте воду и следите за давлением
В жаркую погоду следует избегать пе-

регрева и дополнительных нагрузок.
"Надо быть внимательными людям,

которые имеют сердечно-сосудистые,
хронические или системные заболевания,
такие как сахарный диабет или ожирение",
- предупреждает врач, поскольку перегрев
создает дополнительную нагрузку на орга-
низм.

Для таких людей важно контролировать
артериальное давление и пульс и иметь
постоянный доступ к питьевой воде.

Пейте столько воды, сколько нужно
именно вам, говорят врачи

Норма воды, которую следует выпивать
в жару, индивидуальна, поэтому стоит
ориентироваться на собственное само-
чувствие, а не на объем жидкости. К тому
же, количество воды, в которой нуждает-
ся организм, зависит от питания: напри-
мер, фрукты и овощи уже содержат мно-
го жидкости.

Осторожными с переизбытком воды
следует быть людям с сердечной недоста-
точностью, предрасположенным к отекам.
Людям с этими и другими хроническими
заболеваниями нужно соблюдать реко-
мендации врачей и всегда иметь при себе
необходимые лекарства, напоминает
врач-кардиолог.

Чем утолить жажду?
Воду лучше пить меньшими порциями,

но чаще, чтобы избежать длительных пе-
риодов без жидкости, которые могут при-
вести к обезвоживанию. Оптимальный
режим - 100-200 мл каждые 40-50 минут.

Традиционные компоты тоже хоро-
ший способ утолить жажду. Впрочем, вра-
чи призывают варить фрукты недолго и
добавлять как можно меньше сахара.

 Фруктовые соки, которые обычно
содержат много сахара, даже свежевыжа-
тые, лучше разводить водой. Также мож-
но употреблять фруктовые напитки, на-
пример, заливать мелко нарезанные
фрукты или ягоды кипятком, а затем до-
бавлять лед, лимон и мяту.

 Чаи и кофе в жару могут приго-
диться как тонизирующие напитки, ведь
жара усиливает ощущение усталости.
Хотя с чаями и кофе следует быть осто-
рожнее - эти напитки обезвоживают орга-
низм. Опять же, следите как реагирует
именно ваш организм, советуют врачи.

 От алкоголя лучше вообще отка-
заться, поскольку его влияние искажает
ощущения, и человек может незаметно
для себя перегреться или забыть о воз-
можности обезвоживания.

Детям также следует давать доста-
точно воды, а соки лучше разводить во-
дой. А вот младенцев в возрасте до 6
месяцев, находящихся на грудном вскар-
мливании, врачи советуют кормить в жару
только молоком - чаще, но меньшими пор-
циями.

Рекомендации здорового питания осо-
бенно актуальны в жару: по рекоменда-
ции специалиста, не менее половины
дневного рациона должны составлять
фрукты и овощи. Лучше, чтобы преобла-
дали именно овощи, так как в них боль-

шая концентрация микроэлементов, вита-
минов и меньше сахаров.

Осторожно - кондиционер!
В жаркое время суток - с 10 до 16 ча-

сов - лучше избегать прямых солнечных
лучей и проводить время в тени или в
проветриваемом помещении.

Одежду лучше выбирать легкую, из
натуральных материалов и не забывать
о головном уборе. Чаще проветривайте
помещения, а дома или в офисе исполь-
зовать увлажнители воздуха. Для этой
цели подойдет обычный пульверизатор.

Опасность в жаркую погоду несут кон-
диционеры, когда человек с раскаленной
улицы заходит в холодное помещение. Не
устанавливайте очень низкие температу-
ры, избегайте перепадов более 10 граду-
сов. Старайтесь не сидеть так, чтобы на
вас дул кондиционер, особенно если вы
вспотели.

Воду можно не только пить. Время от
времени уместно смачивать лицо, шею,
локтевые и коленные сгибы - там прохо-
дят сосуды, и это помогает охладить орга-
низм, объясняет врач.

Детям хорошо проводить жару у во-
доемов или чаще принимать душ

Режим дня важен как никогда - жара и
без того утомляет организм, поэтому ста-
райтесь хорошо высыпаться и избегайте
нагрузок - на работе или в спорте, реко-
мендуют врачи. Физическую активность
на свежем воздухе (например, бег) луч-
ше ограничить утренними и вечерними
часами, или вообще заменить на плава-
ние. Не забывайте брать с собой воду,
если занимаетесь спортом более 20-30
мин, и следите за пульсом.

Солнечный удар: что делать?
От перегрева на солнце может про-

изойти солнечный удар, от духоты и жары
- тепловой. Человек чувствует головную
боль и головокружение, может даже по-
терять сознание. Тактика первой помощи
в обоих случаях схожая:

 Следует переместить человека в
тень, уложить в удобное место.

Расстегнуть верхние пуговицы, ос-
лабить ремень или застежки.

Если человек в сознании, дать ему
воды.

Смочить лицо водой, положить на
лоб и шею влажный платок.

Желательно дать человеку спокой-
но полежать. Если за полчаса лучше не
станет, следует вызвать скорую.

 В случае потери сознания, поло-
жить тело в положение на бок, чтобы не
западал язык. Важно следить за дыхани-
ем человека - в тяжелом случае может
понадобиться делать искусственное ды-
хание.

Слишком беспокоиться из-за жары не
стоит. Врачи отмечают, что летом само-
чувствие у многих наоборот улучшается.

Жара способствует расширению сосу-
дов, поэтому, например, некоторые уме-
ренные гипертоники чувствуют себя луч-
ше, рассказывает кардиолог. К тому же,
летом люди отдыхают в отпусках, стрес-
сов на работе меньше, поэтому давление
и общее состояние приходят в норму.

Как вести себя в жару?
Советы врача

В жаркую погоду врачи советуют есть боль-
ше фруктов и овощей, а также избегать пере-
утомления. О чем еще необходимо помнить?
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