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По приглашению главы Кумторка
линского района 21 июля в Кумторка
линский район приехал заместитель
Председателя Правительства РД На
риман Абдулмуталибов. В поездке его
сопровождали директор ФГБУ «Мин
мелиоводхоз РД» Залкип Курбанов,
заместитель министра сельского хо
зяйства и продовольствия РД Эмин
Шайхгасанов и начальник управления
развития мелиоративного комплекса
Минсельхозпрода РД Курбан Курама
гомедов. Делегацию встречали глава
Кумторкалинского района Айнутдин
Зиявутдинов, заместитель главы Ма
хач Мугаджиров, начальник УСХ райо
на Магомед Агаев, специалисты агро
сектора.

В здании администрации Кумторка
линского района состоялось совеща
ние, в ходе которого местные власти
озвучили моменты, решение которых
поможет вернуть в оборот значитель
ные площади сельхоземель. Так, в
настоящее время крайне неудовлетво
рительно используются благоприятные
природноклиматические условия
сельхозземель, особенно в зоне бар
хана Сарихум, где возможно возделы
вать ценные в биологическом и техно
логическом отношении сорта виногра

Виноградникам быть!
да. За счет уникального температур
ного режима местности и подходящих
почвенных условий сахаристость яго
ды может достигать 35 процентов.

Основной проблемой является отсут
ствие поливной воды. Тому причина:
ветхая мелиорационная система, а так
же устаревшие водопроводные трубы
и насосная станция, которым более 50
лет. Отмечено, что восстановление на
сосной станции и реконструкция при
мыкающих к нему гидромелиоратив
ных сооружений позволит вовлечь в
сельскохозяйственный оборот до 1200
га плодороднейшей земли, выбывшей
из сельскохозяйственного оборота. К
слову говоря, порядка 800 га из этих
земель в советские времена были за
няты виноградниками. Здесь же мож
но возделывать сады косточковых пло
довых культур, выращивать на откры
том грунте разнообразные овощи из так
называемого «борщевого набора».

После участники совещания побы
вали на водохранилище, забор воды
в которое должна осуществляться из
КОРовской оросительной системы.
Оценили состояние напорного трубо
провода идущей от насосной станции,
а также работоспособность самой стан
ции. Справились также о заботах агра
риев, занимающихся возделыванием
винограда в этой зоне.

По итогам поездки, руководитель
Минмелиоводхоза РД пообещал изыс
кать возможность включения данного
объекта в программу мелиоративных
работ на 2023й год. В свою очередь,
вицепремьер обратил внимание мест
ных властей на необходимость объе
динения хозяйствующих в этой зоне
аграриев в сельскохозяйственные по
требительские кооперативы. Также он
порекомендовал разработать конкрет
ный план: под какие сельскохозяй
ственные культуры намечено отвести
привязанные к данной станции пахот
ные земли.

Тюбинский спасатель
В Кумторкалинском районе в лет

нее время одним из излюбленных
мест отдыха ребятни является ка
нал Октябрьской революции. Ни
запрещающие таблички, ни угово
ры, ни беседы с родителями об
опасности такого купания никогда
не помогали, поэтому взрослые
всегда пристально наблюдали за
каналом, чтобы не упустить момент
трагедии.

Так и произошло июльским днем,
когда Дарбиш Магомедов, став очевид
цем падения в воду ребенка, не раз
думывая бросился в канал и вытащил
тонущего. То, что он сам не особо уме
ет плавать, не смутило молодого че
ловека.

Вместе со спасенной девочкой Дар
биш выбрался из воды и отвел ребен
ка домой.

Глава Кумторкалинского района Ай
нутдин Зиявутдинов пригласил Дарби
ша на чашку чая. В теплой обстановке
руководитель муниципалитета рас
спросил молодого спасателя о случив
шемся и вручил именной подарок за
проявленную отвагу.

"Дарбиш Магомедов  пример граж
данина, для которого нет чужой беды.
Какие бы профессионалы не работали
в МЧС, МВД, в системе здравоохра
нения, без помощи неравнодушных
людей мы никогда не обходились, осо
бенно, когда речь идет о секундах и
надо принимать решение самостоя
тельно, когда нет времени даже по
звать на помощь.

На таких беззаветных поступках, как
подвиг Дарбиша, держится и будет
держатся наше общество",  отметил
Зиявутдинов.

Яшдан берли сагьнагъа
гьашыкъман

Бу уланны оьзюн де, сагьнада
къужурлу ойнайгъан кююн де мен
таныгъанда йимик, сюйгенде йи
мик, билемен, минглер булангъы
къумукъ къаравчулар да сюе ва
таный. Абурсый да эте. Яшавда не
заманда да, кимге де халкъыны
сюювюн къазанма тынч болмай.
Оьзюнг юрютеген касбуну сюйме
де сююп, юрегингден огъар берил
ме де берилип загьмат тёкмесенг,
халкъны абурунсыйын къазанып
да болмай.

Мен оьзю булан лакъыр этеген улан,
Дагъыстанны ат къазангъан артисти,
оьркъазанышлы Къагьир Атагьажиев
Къумукъ сагьнада шолай абур къазан
гъанланы бириси деп ташдырып айт
ма болабыз.

 Яш чагъынгдан сёз башлайыкъ,
Къагьир Магьамматович. Бу касбу
ну сен нечик тангладынг?

 Тюзюн айтсам, биз, школада охуй
гъан яшлар, юртубузгъа Къумукъ те
атр спектакль алып гелсе, оьтесиз сю

юне эдик. Уллулагъа йимик, бизге ол
турма ерлер де болмай эди. Сагьнаны
алдында, полда олтуруп къарай эдик.
Спектакль башлангъандокъ, гёз алдын
гда тамаша дюнья ачылып къала. Ты
ныш алмай дегенлей тынглайбыз. Гьар
актёрну оюнуна къарап, бирлерине
ачувубуз чыгъа, бирлерин якълама
сююп гьар тюрлю сёзлер къычырабыз.
Уллулар бизин пысдыра. Актёрлар ой
найгъан гьар келпетге гирип къаласан,
ону булан бирче ойнайгъанда йимик бо
ласан.

Муна, шо яш чагъымда сингди сагь
нагъа сююв. Сонг да, шо заман мен
Магьачкъаладагъы культпросветучи
лищеде охуй эдим. Театрда актёр бо
луп ойнайгъан юртлум, къардашым
Гьасан Гьасановну янына чакъдачакъ
да бара эдим. Шонда режиссёр Зубай
ыл Хиясов да гьаман мени гёре эди:
"Гелип къал театргъа, гелип къал",  дей
турду. Артда да гелме борчлу болдум.
Озокъда, сююп гелдим.

Арты учунчу бетде

Уважаемые жители Кумторкалинского района!
Поздравляю вас с Днём Конституции Республики Дагестан.
Конституция  это надежный гарант прав и свобод граждан, главный правовой

документ, закрепивший важнейшие принципы общественной жизни республики,
признавая высшей ценностью человека, его права и свободы. Для дагестанцев,
неукоснительно соблюдавшим законы, написанные мудрыми предками, консти
туция стала гарантом мира и процветания многонациональной республики.

Желаю, чтобы каждый гражданин, гордо называющий себя дагестанцем, не
укоснительно соблюдал статьи Конституции так же, как непререкаемы у нас зако
ны старшинства и гостеприимства!

Желаю всем мира и благополучия!
С уважением, глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов

С Днём Конституции Республики Дагестан!
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диков, такая процедура приведет к по
вреждению тканей вокруг раны и толь
ко усугубит всасывание попавшего в
организм яда.

 Накладывать жгут выше места
укуса: это может ухудшить состояние
пострадавшего и привести к некрозу
конечности.

 Разрезать место укуса или вы
резать пораженный участок: порезы
могут привести к инфекциям и новым
травмам.

Прижигать рану: такие действия
доставят пострадавшему лишь допол
нительную боль, но не помогут купи
ровать яд в организме, который глубо
ко проникает в мышечную ткань.

Как защитить себя
от укуса змеи:

 Не пытаться приблизиться к
змее или поймать ее.

Змея никогда не нападает не чело
века первой. По статистике, большин
ство укусов происходит, когда люди
пытаются змею поймать. Особенно это
касается детей.

 Двигаться аккуратно
Бывают ситуации, когда люди слу

чайно наступают на змею, тогда она
укусит. Поэтому во время прогулок
нужно внимательно смотреть под ноги,
а в темное время суток пользоваться
фонариком. Змеи  хищники, они ак
тивны ближе к ночи. Кстати, у змей нет
слуха, они чувствуют только вибрацию.

 Правильно одеваться
Для похода лучше выбрать высокие

сапоги, заправить в них штаны, а на
руки надеть перчатки.

Справка:
Гюрза - самая крупная из семейства

гадюковых (1,5-2 метра) и самая опас-
ная. От ее укуса человек может по-
гибнуть. Яд гюрзы разрушает эрит-
роциты в крови, поэтому укушенно-
му необходимо срочно ввести специ-
альную сыворотку, для этого его сле-
дует немедленно доставить в бли-
жайший медпункт.

В Дагестане обитает в основном
в районе бархана Сарихум. Так же, как
и другие ядовитые змеи, она не про-
являет агрессии первой, но, если по-
дойти к ней на опасно близкое рас-
стояние, нападает молниеносно.

Основные правила
первой помощи человеку

при укусе змеи
Смерть человека после укуса гюрзы  ядовитой змеи, обитающей в

Кумторкалинском районе,  может наступить через 30 минут.
Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию,

как помочь пострадавшему от укуса змеи.

Что делать в первые минуты
после укуса змеи:

1. Полный покой и неподвиж
ность

Пострадавшему ни в коем случае
нельзя двигаться. Любое движение ус
коряет кровообращение, а значит, яд
быстрее будет распространяться по
организму. Пострадавшего следует
уложить в горизонтальное положение,
при необходимости перенести в укры
тое место.

Конечность, которую укусила змея,
нужно обездвижить. Например, руку
привести с согнутое состояние с помо
щью платка, но не перетягивать. Так
же лучше снять кольца, браслеты,
часы, поскольку на пораженном мес
те быстро развивается отек. Можно
приложить к ране лед или холодный
компресс, чтобы сузились сосуды и
замедлился кровоток.

2. Много жидкости
Необходимо давать пострадавшему

как можно больше простой воды, что
бы уменьшить концентрацию яда в
организме.

3. Срочная помощь медиков
Необходимо немедленно вызвать

скорую помощь, рассказав медикам
об укусе змеи, либо доставить постра
давшего в больницу. В ЦРБ Кумтор
калинского района имеется сыворотка
против яда змеи, которая хранится в
холодильнике. В стандартный комплект
медикаментов "Скорой помощи" он не
входит, так как необходимы специфи
ческие условия хранения. Хорошо,
если удастся сфотографировать змею
для идентификации, чтобы специалист
оценил, насколько она ядовита.

Чего делать нельзя:
 Отсасывать яд: по словам ме

Наши земляки продолжают с че
стью выполнять долг в специаль
ной военной операции на Донбас
се.

БТР сержанта мотострелковой бри
гады Балтийского флота Умалата Иб
ракова, выполнявший боевое задание
в ДНР, попав в засаду был подорван.
Получив контузию и ранение, Умалат
нашел в себе силы вступить в бой и
вытащить из горящей машины тяжело
раненных сослуживцев, спася их жиз
ни.

За проявленный героизм Ибраков
Умалат Нурадилович Указом Президен
та России награжден медалью Жуко
ва, которую ему вручили прямо в гос
питале.

После выписки из лазарета Умалат
продолжил службу в рядах Вооружен
ных сил России.

Справка:
Медалью Жукова награждаются

военнослужащие за отвагу, самоот-
верженность и личное мужество, про-
явленные в боевых действиях при
защите Отечества и государствен-
ных интересов Российской Федера-
ции, за особые отличия при несении
боевой службы, боевого дежурства и
при участии в учениях и маневрах, за
отличные показатели в боевой под-
готовке.

Медаль Жукова за отвагу и хладнокровие

В Коркмаскале администрация Кум
торкалинского района организовала об
щественные обсуждения (в форме слу
шаний) объекта государственной эко
логической экспертизы, включая пред
варительные материалы оценки воз
действия на окружающую среду по
объекту «Проектирование полигона
захоронения не пригодных для пере
работки ТКО производительностью 300
тыс. тонн ТКО в год» на земельном
участке, расположенном в Кумторка
линском районе.

Подобные полигоны также появятся
в Хасавюртовском и Дербентском рай
онах и должны стать новой вехой в ути
лизации отходов в Дагестане, внедрив
весь передовой опыт в этой области.

О слушаниях было объявлено через
СМИ и соцсети и в зале Дома культу
ры собралось более ста человек, кото
рые активно задавали вопросы и вно
сили собственные предложения. Спе

Общественные обсуждения по
строительству полигона ТБО

циалисты Республиканского экологи
ческого оператора давали разверну
тые ответы, разъясняя все важные эта
пы строительства и эксплуатации.

В частности, полигон будет оснащен
современным оборудованием – анали
заторами, определяющими вредонос
ность содержимого каждой машины,
въезжающей на полигон. Сам объект
строится таким образом, чтобы исклю
чить попадание отходов в грунтовые
воды.

Юридически объект находится на
территории Кумторкалинского района 
все налоги и отчисления будут осуще
ствляться здесь. Кроме того, макси
мально будут трудоустроены люди с
пропиской в Кумторкалинском районе.

Организаторы ответили на все воп
росы жителей района, тем самым ре
шив главную задачу подобных слуша
ний — максимальная информирован
ность населения.

Уважаемые жители района!
Все мы хотим жить в благоустроен

ных, чистых и ухоженных населенных
пунктах. Но часто коммерческие и
иные объекты злоупотребляют бескон
трольным размещением наружной рек
ламы.

Напоминаем, что согласно статьи 3.5
КоАП за нарушение порядка размеще
ния наружной рекламы предусмотрен
административный штраф.

Необходимо согласовывать с мест
ной администрацией порядок размеще
ния вывесок и наружной рекламы.

Штраф за нарушение порядка размещения рекламы
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Строим джума-мечеть
Глава Кумторкалинского района Ай

нутдин Зиявутдинов, вместе с замес
тителями и депутатами, посетил стро
ящуюся коркмаскалинскую джума
мечеть. Имам района Садрутдингьа
жи Казаватов рассказал о ходе строи
тельства, отметив, что это третье рас
ширение мечети, которая уже не в со
стоянии разметить на пятничной про
поведи всех желающих.

Садрутдингьажи заметил, что необ
ходимо провести отопление, чтобы
внутренние работы можно было про
должить и зимой.

Айнутдин Зиявутдинов заверил при
хожан в том, что помощь будет оказа
на и темпы строительства будут уско
рены.

Отличные результаты
наших атлетов

На прошедших Республиканских
сельских играх, великолепные резуль
таты показали представители Кумтор
калинского района: Рамазан Аминов,
не оставив ни единого шанса сопер
никам, занял первое место по армрес
тлингу, а Шамиль Избуллаев занял вто
рое место в легкой атлетике.

Участие в соревнованиях организо
вало управление по физической куль
туре и спорту администрации района,
созданное по инициативе главы муни
ципалитета Айнутдина Зиявутдинова
для развития молодежи и возможнос
ти реализовать себя на самом высо
ком уровне.

Операции "Оружие-
выкуп" продолжается

Министерство внутренних дел по Рес
публике Дагестан информирует, что по
становлением Правительства РД №287
от 25 декабря 2020 с 1 февраля по 31
декабря 2022 года на территории Дагес
тана проводится операция "Оружиевы
куп". За каждую сданную единицу оружия,
боеприпасов и взрывных устройств уста
новлена определенная плата.

Так, например:
стоимость выкупаемого пистолета или
револьвера составляет — 45 000 рублей;
газового пистолета или револьвера —
1 500 рублей;
 пистолет или револьвер кустарного
производства оценивается — 3 000 руб
лей;
самодельное стреляющее устройство,
ружье кустарного производства — 750
рублей;
автомат — 60 000 рублей;
охотничье гладкоствольное ружье сто
ит 4500 рублей;
охотничий карабин, винтовка — 9 000
рублей;
стоимость одного патрона — 30 руб
лей;
гранаты — 2 500 рублей.

Граждане, желающие добровольно
сдать огнестрельное оружие, боеприпа
сы и взрывчатые вещества, могут обра
титься в любое территориальное подраз
деление Министерства внутренних дел по
Республике Дагестан.

Башы биринчи бетде
 Сагъа уьстюнлюк гелтирген,

халкъгъа сени танытгъан ролюнг
эсингдеми?

 Эсимде. Зубайыл Хиясов режиссёр
гьисапда "Гечив болмас" деген спек
таклни сала эди. Баш рольну бириси
Юнусну ролюн ол магъа тапшурду.
Мени оюнумну къаравчулар да арив
къабул этди, режиссёр да макътады.
Мунда яш актёрлар кёп къуршалгъан
эди. Республика конкурсда ортакъчы
лыкъ этдик. Мен яратгъан келпет, мени
ролюм конкурсда биринчи ерни алды.
Маданият министерликден, комсомол
ну обкомундан магъа дипломлар тап
шурдулар. Сонг да, Москваны театр
ларына бармакъ учун гьавайын путё
вка бердилер. Мен, озокъда, бардым.
Олар салагъан спектакллеге, дюньягъа
аты белгили актёрланы ойнайгъан кю
юне къарадым. Магъа шо сапарым бек
таъсир этди. Яхшы янындан. Щукинни
атындагъы театр училищеде охуйгъан
къумукъ уланлар, къызлар булан
ёлугъувубуз болду.

Шо вакъти СССРни халкъ артистка
сы Барият Муратова да Москвада эди.
Студентлер бизге экибиз де ойнайгъ
ан спектаклден бир гесекни гёрсетме
тиледи. Биз де Чингиз Айтматовну по
вестине гёре салынгъан "Ана топу
ракъ" деген спектаклден бир гёрюнюш
ню ойнадыкъ. Студентлени сююнчю,
харс урувлары, шат юзлери эсден та
ямы?..

 Сагъа ойнама къыйын тийген,
жаваплыкъны талап этеген ролла
рынг да болгъандыр…

 Озокъда болду. Абдулвагьап Су
леймановну "Тангчолпан" деген пьеса
сына гёре салынгъан къумукъланы
къагьруман уланы Зайналабит Батыр
мурзаевни ролюн  З. Хиясов магъа тап
шурду. "Сагъа 22 йыл бола, ону чагъ
ындасан, бажаражакъсан",  деп къой
ду. Гечесигюню булан ойдаман. Хал
къыбызгъа аты айтылгъан игит уланы
бызны келпетин нечик буса да ойнама
ярамай чы! Къаравчу инанагъан кюй
де, къоркъув билмейген, ярлы халкъ
гъа эркинлик болсун учун жанын да
аямайгъан адам болгъанны гёрсетме
герекмен. Магъа тюшген бу жавап
лыкъгъа деп, кёп ойлашдым. Ондан
къайры да, ону гьакъында мен биле
ген маълумат азлыкъ эте. Архивге
барып, ону гьакъындагъы документ
лени ахтардым, тапдым, охудум. Пье
саны автору булан бир нече керен
ёлугъуп лакъыр этдик. Гьасили, къу
мукъ сагьнада яратгъан бары да кел
петлеримден магъа Зайналабитни кел
пети артыкъ аявлу ва сююмлю эди.
Огъар мен юрегимни бир гесегин бер
генмен. Тюзю, юрегинг берип ишлеме
сенг, къайсы келпет де яратылмай, къа
равчу да огъар инанмай.

 Сагьнада ойнагъан чакъы йыл
ларынгда яратгъан келпетлеринг
ни де унутмайсандыр…

 Олар бары да эсде. Янгыз баш рол
ланы эсгерип къойсам да, къыркъдан
кёп. "Айгъазиде"  Умав, "Молла На
срутдинде"  Хасай, "Ташбикеде"  Къа
гьир ва шолай оьзгелеринде де.

  Театрдан тайгъан йылларынг
да болду. Билемен, "бошунабашал
ман" чы юрюмединг.

 Токъсанынчы йыллар бизин театры
быз учун къыйынлы йыллар болду.
Спектакллер салынмай, харж етишмей,
кёп пагьмулу актёрларыбыз ишден тай
ды. Яшавлукъ этме, агьлюню сакъла
ма герек чи. Мен де тайдым. Бир баш
лап Магьачкъалада клубну директору
болуп ишледим. Мунда яшланы театр

студиясын ачып ишледим. Сонг
да, башгъа касбуну танглама,
билим алма герек эди. Мелио
рация техникумну битдирдим.
ДГУгъа тюшюп, филология фа
культетни битдирдим. Судеб
ный пристав болуп ишлеме
башлагъанда, финанс техни
кумда охудум, диплом алдым.
Сагъа ишинге гёре юрист кас
бу герек дедилер. Бизнес ва
правону институтуна тюшюп,
юристлер гьазирлейген факуль
тетин охуп битдирдим.

  Гертилей де, заманны
бош йибермегенсен. Орта ва
оьр билимлеринг булан беш
дипломунг бар,  хандан да
байсан…

 Яшав гьаллар шолай гелишди.
Шагьарда судебный пристав болуп
ишлей туруп, мени Хумторкъали ра
йонгъа чыгъардылар. Шо къуллукъда
ёлбашчы болуп уьч йыл ишледим.
Сонг Магьачкъалада шо къуллукъну
управлениесини бёлюгюне ёлбашчы
лыкъ этдим. 2006нчы йыл магъа юс
тицияны 2 класлы ойчусу деген ат да,
подполковник чин де берилди…

 Гьали шаирибиз Казим Казимов
сени гьакъынгда язгъан сатырлар эси
ме гелди:

Бош къойман деп яшавда оьз
ерингни,

Къыйматы кёп къуллукълагъа
тюшюндюнг.

Абурларын сакълап азизэлингни,
Кёп сарсакъны тахчалардан.

Пагонунгну юлдузлары алтындан,
Къазаплысан Къазакъ тутгъан

къаламдай.
Къазанышда оьсген
Къагьир-Къагьруман
Къумукъну сен гёресен генг Алам-

дай.
 Бу  сагъа шаирни сыр чечивю,

сюювю. Сен халкъынгны сюювюн
де сеземисен?

 Огь нече де сеземен дагъы! Ай
рокъда театрны къойма тюшгенде,
башгъа къуллукъларда ишлейгенде
сагьнадагъы оюнум булан къазангъан
халкъны сюювю магъа бек кёмек этди.
Магъа Оьр Къазанышдагъы зайыпла
ны сакълайгъан идараны директору
болуп чалышма тюшдю. Янгыз бу къул
лугъумну айтмайман, оьзге къуллукъ
ларда ишлейгенде де, не мурат булан
барсам, гьакимлер мени сююмлю ак
тёр гьисапда къабул этип, не къуллугъ
умну да яшавгъа чыгъаргъан. Зайна
лабитни ролюн ойнагъанымны айтып
гетдим. Шо вакъти мен агьлюм булан
бир квартирден башгъасына чыгъып,
квартирлени алышдыра туруп инжинип
яшай эдик. Бир гюн ишге гелдим. Ар
сен Атаевич сени чакъыра дедилер. Шо
заман ол ДРни Пачалыкъ Советини ва
Гьукуматыны Администрациясыны
ёлбашчысы эди. Белгиленген гюн бар
дым. Ол мени:

"Зайналабит Батырмурзаевни гьали
де квартири ёкъ десе, къыйышмас чы",
 деп къаршылады. Ва квартир алма
кёмек де этди. Тюзюн айтайым, халкъ
ыбызны янындан къазангъан сюювюм
яшавумда магъа уллу иш кёмек этди.
Баракалла мени азиз, асил къумукъ
халкъыма деп юзминг керен айтсам
да къанмайман. Гертиден де, яшавум
да мен халкъымны сюювюн сезип, шо
сюювден оьр, оьктем болуп яшагъан
ман ва яшайман.

 Сени пагьмунг барны халкъын
га аян этгенсен. Шо пагьмуну тамур
алагъан ери, сен гьар оюнунгда

оьзлерден уьлгю, илгьам алагъан
яда агьвалатлар, яда адамлар бол
ма гереги  герти чи?!

 Тюз айтасыз. Герти дегенде, мен
оьзюне къошулгъан театрны шо заман
гъы коллективи, савлай Дагъыстангъа,
Темиркъазыкъ Кавказгъа белгили ва
уьлгюлю мени асил Къумукъ  театрым
ны коллективи эди.  Шо пагьмулу, Дагъ
ыстангъа ва савлай Совет Союзгъа
атлары айтылгъан артистлерибизден
уьлгю де алмай, илгьам да алмай мен
бола эдимми дагъы?! Алмасам  айып
иш. Барият Муратова, Айгум Айгумов,
Магьамматамин Акъмурзаев,  Нажмут
дин Макъсутов,  Саният Муратова, Та
жутдин Гьажиев  булар чы сагьнаны
оьр даражадагъы усталары… Олардан
уьлгю де алмай, оланы оюнундан ил
гьам да алып болмайгъан актёрдан
артист болуп болмай. Мен, Магьамма
тамин сагьнагъа чыкъса, ону оюнун
дан, айланышындан  оьтесиз леззет
ала эдим. Ону йимик ойнама къаст эте
эдим. Тек экинчи Магьамматамин бол
ма бек къыйын, бажарылма да бажа
рылмай. Гьар кимни Тенгири берген,
табиатдан гелген оьз пагьмусу бола
буса ярай…

 Къайсы ва не оьр къуллукъда
ишлесенг де, ахыры Къумукъ театр
сени оьзюне багъып тартды
дагъы?! Спектакллерде де ойнай
сан, дагъы да къуллугъунг да бар
чы?

 Шону тюз айтасыз, тартды. Ишле
ген къуллукъларым да мени яхшы
эди… Тек. Къумукъ сагьна, анадаш
коллектив… Мен чи дагъы бу сагь
нагъа 19 йыллыкъ чагъымда минген
мен. Спектакллерде де ойнайман, те
атрны директоруну заместители болуп
да чалышаман…

 Къайтгъан малны хайыры бар
дагъы?..

 Тюзю, шу соравгъа мен жавап бер
месем яхшы. Шогъар жавап берип бо
лар къаравчулар ва мени коллективим.
Олагъа къояйыкъ…

 Яхшы, Къагьир Магьамматович,
бу да сени саламатлыгъынг. Бу
айны 12синде сени тувгъан гюнюнг
де болгъан… Къутлайбыз ва  геле
жекде де яратывчулукъ ёлунгда
уьстюнлюклер ёрайбыз.

 Савболугъуз, баракалла сизге де.

Яраш БИЙДУЛЛАЕВ

Яшдан берли сагьнагъа гьашыкъман
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Мораторий на проверки 2022
Постановление кабмина от 10 марта

2022 года № 336 (далее  Постановле
ние № 336) закрепило особенности
организации и проведения государ
ственного контроля и надзора, муни
ципального контроля. Тем самым оно
ввело с 10.03.2022 мораторий на про
ведение проверок предприятий и пред
принимателей в рамках мер по повы
шению устойчивости экономики в ус
ловиях санкций.

Что важно: если раньше моратории
обычно вводили для малого бизнеса
(МСП), то теперь он затронет абсолют
но все российские компании.

Мораторий на плановые проверки
бизнеса будет действовать в России
до конца 2022 года.

При этом плановые проверки будут
сохранены только в отношении неболь
шого закрытого перечня объектов кон
троля в рамках:

 санитарноэпидемиологическо
го, ветеринарного и пожарного контро
ля;

 надзора в области промышлен
ной безопасности.

Согласно данного Постановления
проведение внеплановых контрольных
мероприятий допустимо лишь в исклю
чительных случаях при угрозе:

жизни и причинения тяжкого вре
да здоровью граждан;

 обороне страны и безопасности
государства;

возникновения природных и тех
ногенных чрезвычайных ситуаций.

При этом такие проверки должны
быть согласованы с прокуратурой.

Внеплановые проверки также могут
проводиться по поручению Президен
та и Правительства России.

Указом Президента РФ от 16.03.2022
N 121 в связи с введением в отноше
нии РФ, ее граждан либо юридичес
ких лиц политических, экономических,
иных санкций и (или) прекращением
деятельности работодателей высшим
должностным лицам субъектов РФ
предписано с учетом географических
особенностей соответствующих терри
торий принять исчерпывающие меры
по обеспечению социальноэкономи
ческой стабильности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4
НК РФ высшие исполнительные орга
ны государственной власти субъектов
РФ вправе в 2022 году издавать нор
мативные правовые акты, предусмат

ривающие в период с 01.01.2022 по
31.12.2022 продление сроков уплаты
региональных и местных налогов, а
также налогов, предусмотренных спе
циальными налоговыми режимами
ЕСХН, УСН и ПСН. В соответствии с
частью 2 статьи 15 Федерального за
кона от 08.03.2022 N 46ФЗ в период
по 31.12.2022 решением высшего ис
полнительного органа государственной
власти субъекта РФ в дополнение к
случаям, предусмотренным частью 1
статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 N 44ФЗ, могут быть уста
новлены иные случаи осуществления
закупок товаров, работ, услуг для го
сударственных и (или) муниципальных
нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в целях
обеспечения нужд соответствующего
субъекта РФ и муниципальных нужд
муниципальных образований, находя
щихся на его территории, а также оп
ределен порядок осуществления заку
пок в таких случаях.

В соответствии с пунктом 4 поста
новления Правительства РФ от
12.03.2022 N 353 в отношении разре
шительных режимов по установленно
му перечню, а также лицензирования
отдельных видов деятельности и иных
видов разрешений уполномоченные
органы исполнительной власти субъек
тов РФ вправе принять ряд антикри
зисных решений, при необходимости
определив порядок их реализации.

Постановлением Правительства РФ
от 05.04.2022 N 590 установлены осо
бые условия предоставления в 2022
году субсидий (в т.ч. грантов в форме
субсидий) из бюджетной системы РФ,
а именно, разрешено сокращать срок
приема заявок от участников отбора
для предоставления субсидий, у уча
стников отбора может быть неиспол
ненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов (пеней,
штрафов, процентов), не превышаю
щая 300 тыс. рублей, и прочие усло
вия.

На сайте http://government.ru/
sanctions_measures/ представлены
меры, принятые органами государ
ственной власти субъектов РФ в рам
ках реализации указанных полномочий,
и иные региональные меры, принятые
для поддержания социальноэкономи
ческой стабильности в условиях санк
ций.

Абоненты ООО «Газпром межреги
онгаз Махачкала» могут оплачивать по
требленный газ без очередей, бумаж
ных волокит, а, самое главное, без ко
миссий. Для этого нужно воспользо
ваться дистанционным сервисом Лич
ный кабинет ООО «Газпром межреги
онгаз Махачкала» или мобильным при
ложением «МойГАЗ», которые позво
ляют как передавать показания прибо
ров учета, так и оплачивать счета.

Приложение «МойГАЗ» легко ска
чать на смартфон или планшет. Также
«Личный кабинет абонента» доступен
с компьютера или ноутбука на сайте
поставщика газа ООО «Газпром меж
регионгаз Махачкала» — www.mkala
mrg.ru.

С помощью дистанционного серви
са потребители газа могут не выходя
из дома получить информацию по вза
иморасчетам, передать показания ин
дивидуального прибора учёта газа (при

его наличии), а также произвести оп
лату за газ.

«Наши потребители могут платить за
газ через личный кабинет «Газпром
межрегионгаз Махачкала», либо по
средством онлайнсайта «МойГаз» без
какихлибо комиссий или дополнитель
ных начислений. Мы регулярно рабо
таем над тем, чтобы платежная дис
циплина в регионе улучшалась. Со
здание комфортных условий для вне
сения платежей – ключевой фактор для
достижение поставленной задачи», 
отметил генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала»
Ленар Мансуров.

Напомним, что при оплате газа в бан
ках и сторонних платежных организа
циях может взиматься комиссия, раз
мер которой устанавливается ими са
мостоятельно.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Дагестанцы могут платить газ без
комиссии через личный кабинет

Вызывает обеспокоенность распро
страненное среди подростков катание
на крышах железнодорожных вагонов
для последующей выкладки своих дей
ствий («селфи») в социальных сетях.
Нередко подобные действия приводят
к поражениям нарушителей разряда
ми тока высоковольтных линий элект
ро передач, проходящих над желез
нодорожными путями, с тяжкими по
следствиями. В 2021 года отмечено 4
подобных факта, в результате которых
погиб 1 и травмировано 4 несовершен
нолетних детей

Основными причинами указанных
происшествий являются грубые нару
шения гражданами правил дорожного
движения на железнодорожных пере
ездах, переход железнодорожных пу
тей в неустановленных местах, а так
же доступ (залезание) несовершенно
летних детей на крыши вагонов с пос
ледующим поражением электрическим
током высоковольтных линий электро

Уважаемые Кумторкалинцы!
В Дагестане с 2015 года проводит

ся независимая оценка качества ока
зания услуг организациями в сфере об
разования и культуры.

Независимая оценка качества ока
зания услуг является одной из форм
общественного контроля и проводится
в целях информирования граждан о ка
честве оказания услуг организациями
в сфере образования и культуры и по
вышения качества их деятельности. В
мероприятиях, по оценке качества ока
зания услуг вы можете принять актив
ное участие.

Независимая оценка качества пре
дусматривает оценку условий оказа
ния услуг по таким общим критериям,
как:
открытость и доступность информа
ции об учреждении;

Несмотря на принимаемые меры на территории Республики Дагестан
по прежнему отмечаются многочисленные факты травм граждан, в том
числе с летальным исходом, изза их несанкционированного доступа
на железнодорожные пути. В 2021 году в регионе зарегистрировано 13
тяжких происшествий, связанных с несчастными случаями изза несан
кционированного доступа граждан на железнодорожные пути, в резуль
тате которых погибло 8 и тяжело травмированы 6 человек.

передач.
В целях профилактики несчастных

случаев на железнодорожных путях, в
том числе с участием несовершенно
летних детей необходимо провести
разъяснительные беседы по вопросам
безопасного поведения на объектах
железнодорожных путей, недопуще
ния правил дорожного движения на же
лезнодорожных переездах, пресече
ния фактов перехода железнодорож
ных путей в неустановленных местах
и опасных участках с интенсивным дви
жением поездов, доступа (залезания)
несовершеннолетних детей на крыши
вагонов и опасности таких действий из
за вероятности поражения разрядами
тока высоковольтных линий электропе
редач железнодорожных путей, а так
же опасности перехода железнодо
рожных путей с включенными наушни
ками мобильных телефонов и в капю
шонах, закрывающих обзор.

Берегите себя и своих близких!

 Опасные ж/д пути

Независимая оценка качества
 комфортность условий предостав
ления услуг и доступность их получе
ния;
 время ожидания предоставления
услуги;
 доброжелательность, вежливость,
компетентность работников учрежде
ния;
 удовлетворенность оказанными ус
лугами.
На основании полученных результатов
составляется рейтинг учреждений об
разования и культуры, а также рекомен
дации Общественного совета Кумтор
калинского района по улучшению ка
чества работы учреждений. Указанные
рекомендации принимаются во внима
ние и выполняются.

Информация о результатах незави
симой оценки качества услуг органи
зациями в сфере образования и куль

туры за предыдущий год,
размещена на сайте
www.bus.gov.ru.

Сайт www.bus.gov.ru ре
ализует возможность ос
тавить свой отзыв граж
данами о качестве услуг,
предоставляемых обра
зовательными организа
циями, с приглашением
заинтересованных лиц
воспользоваться предос
тавляемым ресурсом и
принять участие в оценке
деятельности.
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Лето  замечательная пора для от
дыха детей и взрослых. В теплые дни
хочется отдохнуть у водоема, иску
паться в реке или озере. Однако, бес
печное поведение на водном объекте,
неорганизованное и бесконтрольное
купание таят в себе серьезную опас
ность.

Одной из основных причин гибели
людей на водных объектах является
купание в неустановленных местах. В
нашем районе имеют место случаи ку
пания подростков в канале Октябрьс
кой революции (КОР), не смотря на зап
рещающие  таблички, купание  в зап
рещающих водоемах  в результате
приводит к несчастным случаям.

При нырянии в незнакомых местах
можно удариться головой о бетонную

Будьте предельно осторожны с ог
нем на природе, чтобы ваша неосто
рожность не стала причиной лесного
пожара.

ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРА
ВИЛА:

никогда не поджигайте сухую тра
ву на полях или в лесу,

если вы увидите, как это делают
другие, постарайтесь их остановить и
объяснить, чем опасны травяные палы;

 никогда не разводите костер в
сухом лесу, убедитесь, что кострище
располагается на минеральной почве.

прежде чем развести костер сгре
бите лесную подстилку с кострища и
вокруг него в радиусе одного метра;

 хорошо залейте костер перед
уходом,

 после этого разгребите золу и
убедитесь, что под ней не сохранилось
тлеющих углей, если сохранились  то
залейте еще раз.

В рамках проводимой работы по под
готовке участников рынка к использо
ванию ЭДО направляем справочный
материал по подключению и работе с
сервисом ЭДО, подготовленный ООО
«ОператорЦРПТ», являющимся опе
ратором информационной системы
маркировки в соответствии с распоря
жением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620
р (справочный материал прилагается).

Дополнительно в рамках информа
ционной кампании по оказанию кон
сультационной поддержки бизнессооб
щества в части соблюдения требова
ний действующего законодательства
Российской Федерации в сфере обя
зательной маркировки товаров сред
ствами идентификации размещаем
план дистанционных, обучающих ме
роприятий по вопросу маркировки
средствами идентификации отдельных
видов товаров на июль – август 2022
года, проводимых ООО «Оператор
ЦРПТ».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Что такое объемноартикульный

учет, как долго он будет использо
ваться?

Объемноартикульный учет, пред
ставляет собой подачу в систему све
дений о перемещении и выводе из
оборота товаров с указанием кода то
вара (GTIN) и количества единиц това
ра с данным GTIN, после чего в систе
ме обеспечивается ведение учета то
варных остатков в количественном раз
резе на балансе каждого УОТ по каж
дому коду товара (GTIN) с помощью
функционала виртуальный склада.

Для молочной продукции со сроком
хранения менее 40 суток объемносор
товой (артикульный) учет вводится с
01.09.2022 г. и будет действовать на
постоянной основе.

Для молочной продукции со сроком
хранения более 40 суток объемносор
товой (артикульный) учет вводится с
01.09.2022 г. до 31.05.2025 г., после
чего начнется поэкземплярный учет.

Надо ли подавать в систему ин
формацию об имеющихся на скла
де товарах на 01.09.22 года?

Участникам оборота не требуется по

РАЗЪЯСНЕНИЕ О МАРКИРОВКЕ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

давать в систему первоначальные ос
татки, имеющиеся на складах на
01.09.22. Если на виртуальном кладе
по системе у вас будет иметься оста
ток товара, системой ГИС МТ прове
дет корректировку остатков после за
пуска объёмносортового.

Что делать если контрагент не
подключен к ЭДО?

Без использования электронного до
кументооборота контрагент не сможет
подать сведения в систему, что явля
ется нарушением правил маркировки
и за данное нарушение предусмотре
на административная ответственность.
Для удобства и простоты работы в си
стеме предусмотрено бесплатное ре
шение ЭДО лайт к которому участник
может подключаться, выбрав нужные
настройки в профиле организации в
личном кабинете системы.

Как подавать сведения в систе
му об отгрузках товара HoReCa и
Госучреждения?

При отгрузке молочной продукции в
HoReCa и Госучреждений, можно вос
пользоваться УПД (проставить в инфо
полях указав «СвВыбытияМАРК» зна
чение=1 (Покупка товаров юридичес
кими лицами и индивидуальными пред
принимателями в целях использования
«Для собственных нужд», не связан
ных с их последующей реализацией
(продажей)). Второй способ (без УПД)
— это напрямую в ГИС МТ подать до
кумент «Вывод из оборота», и указать
также причину: «Использование для
собственных нужд продавца».

При отгрузка молочной продук
ции с переменным весом надо ли
вес отражать в УПД?

При поставке товара с переменным
весом количество кг в рамках отгруз
ки и приемки будет заимствоваться из
сведений товарной строки, дополни
тельно передавать в регулярном вы
ражении вес в УПД не требуется.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
РАБОТЫ С МАРКИРОВАННОЙ ПРО
ДУКЦИЕЙ НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ от
1000 до 10000 рублей, НА ЮРИДИЧЕС
КИХ ЛИЦ от 50000 до 300000 рублей

Полная информация размещена
на сайте честныйзнак.рф/penalties/

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 15 декабря 2020 г. № 2099 «Об утверждении Правил маркировки
молочной продукции средствами идентификации и особенностях вне
дрения государственной информационной системы мониторинга за обо
ротом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден
тификации, в отношении молочной продукции» с 01.09.2022 вступают в
силу требования о передаче в информационную систему маркировки
сведений о выводе из оборота молочной продукции, тподлежащей обя
зательной маркировке средствами идентификации, путем продажи в
розницу, а также сведений об обороте маркированной молочной про
дукции в разрезе количества и кода товара, передаваемых в составе
универсального передаточного документа посредством электронного до
кументооборота (далее – ЭДО).

О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ В
НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ

сваю, обломок стеновой панели, арма
туру и т.п., сломать шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть. Детво
ра устраивает в воде игры, связанные
с захватами других пловцов, плавает
на бревнах, досках и самодельных
плотах. Бесконтрольно купающиеся
дети часто допускают переохлаждение
тела, испытывают судороги, которые
сводят руку, а чаще ногу или обе ноги,
что может привести к гибели.

Администрация МР "Кумторкалинс
кий район"  напоминает, что купание
граждан в водоемах, где оно запреще
но, влечет предупреждение или нало
жение административного штрафа.

Уважаемые жители и гости нашего
района, призываем вас, купаться толь
ко на официально разрешенных пля
жах. Отдыхая на водоемах, не обору
дованных в соответствии с требовани
ями безопасности, вы подвергаете
свою жизнь серьезной опасности! По
мните, что обязательное соблюдение
всех правил поведения на воде  за
лог сохранения здоровья и спасения
жизни многих людей!

Начальник отдела ГО и ЧС
Шарапутдин Исаев

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ В
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

никогда не бросайте непотушен
ные спички или сигареты,

 не пользуйтесь в лесу различ
ными пиротехническими изделиями:
петардами, бенгальскими огнями, све
чами и т.п.

не заезжайте в лес на автомоби
лях и особенно мотоциклах, искры из
глушителя могут вызвать пожар,;

 не разжигайте костры в сухую и
ветреную погоду, не оставляйте их не
потушенными;

 обнаружив загорание, примите
меры к подавлению огня, сбивайте
пламя на кромке пожара тут же сре
занными зелеными ветками.

Сообщите о нарушении правил по
жарной безопасности в лесных масси
вах, несанкционированных сжиганиях
сухой травы и сельхозпалах по теле
фону: 01 или 112

Отдел ГО и ЧС
АМР "Кумторкалинский район"

Помимо очевидных причин вроде
опасности отвлечения от дороги и за
нятости одной руки, есть и требования
Правил дорожного движения Россий
ской Федерации. Пункт 2.7 Правил по
мимо прочего уточняет, что "водителю
запрещается пользоваться во время
движения телефоном, не оборудован
ным техническим устройством, позво
ляющим вести переговоры без исполь
зования рук". Обратите внимание на
слово "пользоваться": правила не уточ

няют, что запрещено именно говорить
по телефону, а запрещают пользовать
ся телефоном вообще! То есть, наби
рать текстовые сообщения или прове
рять почту тоже нельзя, ведь это не
подпадает под тезис "без использова
ния рук". Разрешено только разгова
ривать по телефону оборудованному
устройствами handsfree  гарнитурой,
громкой связью и так далее. В этом
случае обе руки водителя остаются
свободными, и разговор меньше вли
яет на безопасность движения.

Данное правонарушение подпадает
под санкции статьи 12.36.1 КоАП Рос
сийской Федерации, которая влечет
наложение административного штрафа
в размере 1500 рублей.

Помните, что разговор по мобильно
му телефону во время вождения уве
личивает вероятность попасть в дорож
нотранспортное происшествие в не
сколько раз!

Соблюдайте Правила дорожного дви
жения, берегите себя и своих близких!

ПОЧЕМУ ВОДИТЕЛЮ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ ЗА РУЛЕМ?
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Рекомендации по профилактике жестокого обраще
ния с несовершеннолетними для педагогических работ
ников и родителей.

Жестокое обращение с детьми  действия (или без
действие) родителей, воспитателей и других лиц, нано
сящее ущерб физическому или психическому здоровью
ребенка.

Выделяют несколько видов жестокого обращения:
физическое, сексуальное, психическое (эмоционально
дурное обращение) насилие, отсутствие заботы (пре
небрежение основными потребностями ребенка).

Во исполнение Всеобщей декларации прав челове
ка и Декларации прав ребенка необходимо принять
все необходимые меры для защиты ребенка от любых
форм физического или психологического насилия, от
сутствия заботы или эксплуатации, включая сексуаль
ное злоупотребление, со стороны родителей, законных
опекунов или любого другого лица, заботящегося о ре
бенке. Такие меры должны включать поддержку ребен
ка и лиц, которые о нем заботятся, предупреждение,
выявление, информирование, передачу на рассмотре
ние, расследование, лечение в связи со случаями жес
токого обращения с ребенком, а в случае необходимо
сти возбуждение судебной процедуры.

Актуальность профилактики жестокого обращения с
детьми связана с тем, что насилие в отношении детей
или пренебрежение их основными потребностями ока
зывают негативное влияние на психическое развитие
ребенка, нарушают его социализацию, порождают без
надзорность и правонарушения несовершеннолетних.

Рекомендации для родителей, чьи дети постоянно
подвергаются моральному унижению со стороны пе
дагогов или сверстников:

Не упрекайте ребенка за то, что он не рассказал
об этом раньше, или ничего не сделал, чтобы предотв
ратить случившееся.

Поговорите с ребенком, определите источник кон
фликта, стресса, напряжения в отношениях.

 Дайте понять ребенку, что вы понимаете его и
верите.

Поставьте в известность классного руководителя
и администрацию школы.

Рекомендации для родителей, чьи дети подверг
лись изнасилованию

Старайтесь вызвать на доверительный разговор
о случившемся и времени происшествия.

Постарайтесь своим поведением вселить веру в
свои силы, будущее.

 Уверьте в конфиденциальности разговора, и в
том, что ребенок потом сам решит, что, когда и кому он
расскажет о случившемся.

Скажите ребенку о необходимости выражать свои
чувства и что это естественно. Каждый имеет право на
любые чувства, которые у него возникают.

 Помогите определить основную трудность, про
блему.

Уменьшите чувство вины, убедите, что ребенок не
виноват в случившемся.

Способствуйте повышению самооценки.
 Найдите в ситуации как можно больше положи

тельных моментов (осталась жива).
 Помогите ребенку осознать наличие у него ре

зервных возможностей, вместе с ним найдите выход их
создавшегося положения.

Убедите ребенка, что он обязательно преодоле
ет свои переживания, а состояние, в котором он нахо
дится, пройдет, но для этого нужно время.

Подскажите ребенку “Как” и “Что” он должен делать,
“Как реагировать”, пока не сможет мобилизовать свои
собственные силы.

Приветствуйте позитивное общение со сверстни
ками и значимыми взрослыми, поощряйте посещение
секций, кружков и не позволяйте полностью изолиро
ваться от своего постоянного окружения, близких лю
дей.

Предложите ребенку различные материалы для
творчества, что позволит выразить чувства, снять на
пряжение.

Методические рекомендации для педагогов:
Главная задача в решении вопросов профилактики

жестокости и насилия, не только планомерная инфор
мационная работа с родителями, но и психопросвети
тельская с педагогами. Именно учитель может заме
тить изменения в поведении, психоэмоциональном со
стоянии ребенка и предположить что с ним, возможно,
обращаются жестоко, проявляют различного рода на
силие.

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть дан
ное предположение мы предлагаем элементарную ди
агностику ребенка, подвергшегося насилию.

Эмоциональное состояние: низкая самооценка, пас
сивность, сниженный эмоциональный фон, апатия,
страхи, беспокойство, повышенная тревожность, деп
рессивные состояния, печаль.

Поведение: оппозиционное, заискивающее, регрес
сивное, несоответствующая возрасту ответственность,
саморазрушительное поведение (причинение увечий
самим себе, суицидальные мысли), различного рода
отклонения в поведении: агрессия, дезадаптация, ад
диктивное, девиантное, делинквентное поведение.

Интеллект: снижение или полная потеря интереса к
школе, задержка или резкое снижение уровня интел
лектуального развития, снижения познавательной мо
тивации и как следствие устойчивая школьная неуспе
ваемость, нарушения речевого развития, заторможен
ность в ответах, при выполнении заданий, трудности
запоминания, концентрации внимания.

Взаимоотношения с окружающими: неумение об
щаться с людьми, дружить, отсутствие друзей либо чрез
мерное неразборчивое дружелюбие, стремление лю
быми способами, вплоть до нанесения самоповреж
дений, привлечь к себе внимание взрослых или избе
гание взрослых, подозрительность и недоверие к ним,
требование ласки и внимания или замкнутость, стрем
ление к уединению, агрессивность и импульсивность,
роль “козла отпущения”.

Физическое состояние: маленький рост, недоста
точный вес, гигиеническая запущенность, неопрятный
вид, психосоматические заболевания, неврозы, посто
янный голод и/или жажда, мастурбация.

Если вышеуказанные признаки в большинстве сво
ем были обнаружены в поведении ребенка, мы пред
лагаем следующий алгоритм действий взрослого.

Что должен знать и уметь педагог для оказания по
мощи ребенку, пострадавшему от жестокости и наси
лия.

Мотивы проблемного поведения детей:
1. Борьба за внимание  если ребенок не получает

нужного количества внимания, которое ему так необхо
димо для нормального развития и эмоционального
благополучия, то он находит его через такой способ,
как непослушание. Лучше внимание с замечаниями,
чем никакого.

2. Борьба за самоутверждение  поведение направ
лено против чрезмерной власти или опеки (общение в
форме указаний, замечаний, опасений) выражается в
упрямстве, своеволии, действии наперекор.

3. Желание отомстить  в случае несправедливого
отношения: вы мне сделали плохо, пусть и вам будет
плохо.

4. Потеря веры в собственный успех изза сформи
рованной низкой самооценки, ребенок приходит к вы
воду: "нечего стараться, все равно ничего не получит
ся", и внешним поведением показывает: мне все рав
но, пусть я буду плохой.

При использовании родителями суровых наказа
ний, возрастает склонность детей к агрессивному по
ведению!!! Следует учитывать следующие недостат
ки наказаний:

Наказание часто может считаться несправедливым,
особенно если ребенок видит, что подобные действия
сходят с рук другим лицам, чьими руками осуществля
ется наказание, зачастую становятся моделями агрес
сивного поведения.

Наказание может играть роль подкрепления отри
цательного поведения ребенка. Например, если на ре
бенка повышают голос дома  это может ему понра
виться, так как он своим поведением привлекает вни
мание родителей, т.е. выделяет его.

Наказание может вообще разрушать поведение, так
как оно вызывает панику или обиду ребенка. У него
может возникнуть ощущение постоянной тревоги.

Законы о защите прав ребенка.
Организации, куда можно обратиться для защиты

ребенка (органы внутренних дел, здравоохранения,
опеки и попечительства по месту фактического прожи
вания ребенка, общественные правозащитные органи
зации).

Учреждения оказывающие психологическую помощь
детям (ППМСЦентры), номера “Телефонов Доверия”.

Уважаемые родители! Задумывались вы хотя бы
иногда, почему наказываете ребенка? А каковы при
чины плохого поведения вашего сына или дочери?

МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД - БОЛЬШАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

В рамках социального раунда по безопасности
дорожного движения "Маленький пешеход  боль
шая ответственность!" сотрудники ОГИБДД прове
ли занятия с воспитанниками детского сада, в ходе
которого рассказали детям о безопасном маршруте
"Дом  Школа  Дом".

При использовании возможностей мобильного
автогородка сотрудники полиции и педагоги, нагляд
но продемонстрировали детям как они должны вес
ти себя вблизи проезжей части дороги и планиро
вать с родителями безопасный маршрут.

Обучению детей безопасному поведению на до
роге необходимо уделять особое внимание. Задача
педагогов и родителей  воспитать из школьников
грамотных и дисциплинированных участников дорож
ного движения, а самое главное законопослушных.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

В соответствии с нормами действующего законо
дательства под взяткой понимается получение дол
жностным лицом любых государственных или муни
ципальных органов (взяткополучатель) вознагражде
ния в виде денежных средств, материальных благ
или же оказания услуг за совершение оговоренных
действий или же отказ от их совершения (бездей
ствие) в пользу лица, предоставляющего это воз
награждение (взяткодатель).

Совершаемое за это вознаграждение действие или
бездействие обязательно должно входить в служеб
ную компетенцию должностного лица, а также мо
жет заключаться в покровительстве или попуститель
стве по службе либо в оказании помощи при реше
нии иных вопросов, не входящих в компетенцию
взяткополучателя, но на принятие решений по кото
рым он может повлиять.

Наказание за дачу взятку предусмотрено ст. 291
Уголовного кодекса Российской Федерации. Макси
мальная санкция за данное преступление  наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 15 лет со
штрафом в размере 70кратной суммы взятки.

Уголовная ответственность за взятку должностно
му лицу наступает с 16ти лет.

В примечании к статье 291 УК РФ указано, что
взяткодатель освобождается от ответственности,
если им соблюдено одно из следующих условий:

 Добровольно заявлено о даче взятки в полицию;
 Оказано активное содействие в раскрытии пре

ступления;
 Должностное лицо, получившее взятку, занима

лось ее вымогательством и само предложило совер
шить данное деяние.

Если у вас вымогают взятку, вам необходимо не
замедлительно сообщить о факте вымогательства в
один из правоохранительных органов:

 в Управление экономической безопасности и
противодействия коррупции.

 в территориальные органы внутренних дел.
 в Главное управление МВД России по РД.

ЛЕТОМ НА ДОРОГЕ ОПАСНО
В период летних каникул сотрудники ГИБДД про

водят профилактическую акцию по привитию юным
пешеходам и велосипедистам навыков безопасно
го поведения на дорогах.

Сотрудники ГИБДД призывают детей быть пре
дельно внимательными на дороге, не использовать
во время движения в пешем порядке или на сред
ствах индивидуальной мобильности гаджеты, науш
ники и капюшоны.

 Предупреждают детей, что роликовые коньки,
самокаты, скейтборды, гироскутеры и иные анало
гичные средства передвижения могут развивать зна
чительную скорость, что создает высокую вероят
ность потери управления. Кроме того, используя эти
устройства, необходимо использовать защитную эки
пировку, она поможет уберечься от травм.

Уважаемые родители!
Покупая ребенку средства индивидуальной мо

бильности, важно понимать, что это не игрушка.
Объясните детям основные правила безопасного
поведения на улице во время катания. Помните, что
неукоснительное их соблюдение  это залог сохра
нения жизни и здоровья ваших детей.

Жестокость — не
воспитание



№ 15 \26 июль, 2022 йыл/ 7

В соответствии с пунктом 10 раздела II Правил
подключения (технологического присоединения) га
зоиспользующего оборудования и объектов капи
тального строительства к сетям газораспределения
(далее – Правила), утвержденных Постановлением
правительства Российской Федерации от 13.09.2021
№ 1547, в целях заключения договора о подключе
нии (технологическом присоединении) объектов ка
питального строительства к сетям газораспределе
ния заявитель направляет на имя единого операто
ра газификации или регионального оператора гази
фикации заявку о подключении с описью вложения.

Заявитель вправе представлять заявку о подклю
чении исполнителю в офисе исполнителя, либо че
рез личный кабинет заявителя, либо через много
функциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг (далее — много
функциональный центр), либо через федеральную
государственную информационную систему «Еди
ный портал государственных и муниципальных ус
луг (функций)» (далее — единый портал) или через
региональный портал государственных и муници
пальных услуг (функций) (далее — региональный
портал) при наличии технической возможности при
ема соответствующих заявок, либо письмом, на
правляемым в адрес исполнителя.

Доступ к личному кабинету заявителя, а также к
подсистеме единого личного кабинета на едином
портале и (или) региональном портале для совер
шения действий, предусмотренных настоящими
Правилами, может осуществляться заявителем с
использованием федеральной государственной ин
формационной системы «Единая система иденти
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обес
печивающей информационнотехнологическое вза
имодействие информационных систем, используе
мых для предоставления государственных и муни
ципальных услуг в электронной форме» (далее —
единая система идентификации и аутентификации)
с применением усиленной квалифицированной элек
тронной подписи (в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей) или простой
электронной подписи (в отношении физических лиц
— при условии, что при выдаче ключа простой элек
тронной подписи личность физического лица уста
новлена при личном приеме).

Иными словами, заявителю в первую очередь не
обходимо подать заявку на подключение, для это
го можно воспользоваться сайтом газораспредели
тельной организации или прийти в один из центров
(офисов) газораспределительной организации, с
сентября текущего года доступна возможность по
дать заявление через портал Госуслуг, МФЦ, или с
помощью единого портала единого оператора гази
фикации СОЦГАЗ.РФ.

В соответствии с пунктом 11 раздела II Правил в
заявке о подключении, направляемой заявителем
на имя единого оператора газификации, или регио
нального оператора газификации, указываются сле
дующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц —
полное наименование и государственный регистра
ционный номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц, дата ее внесения в ре
естр, почтовый адрес, контактный телефон и факс,
адрес электронной почты (при наличии); для инди
видуальных предпринимателей — государственный
регистрационный номер записи в Едином государ
ственном реестре индивидуальных предпринимате
лей, дата ее внесения в указанный реестр, почто
вый адрес, контактный телефон и факс, адрес элек
тронной почты (при наличии); для физических лиц
— фамилия, имя, отчество (при наличии), серия,
номер и дата выдачи паспорта или иного докумен
та, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, почто
вый адрес, контактный телефон и факс, адрес элек
тронной почты (при наличии);

б) наименование и место нахождения объекта ка
питального строительства, который необходимо под

ключить (технологически присоединить) к сети га
зораспределения;

в) характер потребления газа;
г) сроки проектирования, строительства и поэтап

ного введения в эксплуатацию объекта капитально
го строительства (за исключением заявителей, под
ключение которых осуществляется в соответствии
с разделом VII настоящих Правил);

д) планируемое распределение максимального
часового расхода газа отдельно по различным точ
кам подключения (если их несколько) с обоснова
нием необходимости подключения нескольких то
чек (за исключением заявителей, подключение ко
торых осуществляется в соответствии с разделом
VII настоящих Правил);

е) номер и дата выдачи технических условий, по
лученных ранее заявителем (если заявителю ранее
предоставлялись технические условия), срок дей
ствия которых на момент подачи заявки о подклю
чении (технологическом присоединении) не истек;

ж) реквизиты утвержденного проекта межевания
территории либо сведения о наличии схемы распо
ложения земельного участка или земельных участ
ков на кадастровом плане территории (при осуще
ствлении строительства, реконструкции объекта
федерального значения, объекта регионального зна
чения или объекта местного значения на земель
ном участке или земельных участках, образован
ных из земель и (или) земельных участков, указан
ных в части 73 статьи 51 Градостроительного кодек
са Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 16 раздела II Правил  к
заявке о подключении, направляемой заявителем
единому оператору газификации, региональному
оператору газификации или исполнителю, прилага
ются следующие документы:

а) ситуационный план;
б) топографическая карта земельного участка за

явителя в масштабе 1:500 (со всеми наземными и
подземными коммуникациями и сооружениями),
согласованная с организациями, эксплуатирующи
ми указанные коммуникации и сооружения (не при
лагается, если заказчик — физическое лицо);

в) копия документа, подтверждающего право соб
ственности или иное предусмотренное законом пра
во на объект капитального строительства и (или)
земельный участок, на котором расположены (бу
дут располагаться) объекты капитального строитель
ства заявителя (не требуется в случае подачи заяв
ки о подключении в рамках раздела VII настоящих
Правил). г) доверенность или иные документы, под
тверждающие полномочия представителя заявите
ля (в случае, если заявка о подключении подается
представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа
(не прилагается, если планируемый максимальный
часовой расход газа не более 7 куб. метров);

е) документы, предусмотренные пунктом 106 на
стоящих Правил, в случае предоставления техни
ческих условий при уступке мощности;

ж) копия разработанной и утвержденной в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции документации по планировке территории (про
ект планировки территории и проект межевания тер
ритории), предусматривающей строительство сети
газопотребления в пределах территории, подлежа
щей комплексному развитию, в случае осуществ
ления подключения (технологического присоедине
ния), предусмотренного пунктом 97 настоящих Пра
вил;

з) копия документа, подтверждающего право соб
ственности или иное предусмотренное законом пра
во на домовладение (объект индивидуального жи
лищного строительства или часть жилого дома бло
кированной застройки) и земельный участок, на ко
тором расположено домовладение заявителя, а так
же страховой номер индивидуального лицевого сче
та и идентификационный номер налогоплательщика
(в случае подачи заявки о подключении в рамках
раздела VII настоящих Правил).

Госдума приняла закон об уголовной ответствен
ности за призывы к действиям против безопасности
России и участие в военных действиях против нее.
Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь вводится уголовная статья 280.4 "Публич
ные призывы к осуществлению деятельности, на
правленной против безопасности государства". На
казание: штраф от 100 до 500 тыс. рублей или от 2
до 4 лет колонии, а группой или с угрозой насилия 
от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тыс. до 2,5
млн. рублей. За участие россиян в военных дей
ствиях против интересов России за рубежом пре
дусмотрен срок до 20 лет со штрафом до 500 тыс.
рублей. Переход на сторону противника в условиях
вооруженного конфликта или военных действий бу
дет считаться госизменой. Наказание: от 12 до 20
лет колонии со штрафом до 500 тыс. рублей.

За Конфиденциальное сотрудничество россиян с
иностранными спецслужбами, международными или
зарубежными организациями предусмотрено до 8
лет колонии со штрафом до 1 млн рублей. Вводится
уголовная статья о нарушении требований по защите
гостайны  до 7 лет колонии. Им будет считаться
либо выезд за рубеж допущенного к гостайне, "право
которого на выезд заведомо для него ограничено",
либо незаконная пересылка за рубеж сведений, со
ставляющих гостайну.

Кроме того, за неоднократную пропаганду или пуб
личную демонстрацию нацистской символики теперь
будут назначать до 4 лет колонии. До сегодняшне
го дня за демонстрацию нацистской и экстремистс
кой символики карали административно.

Ранее ЕАН сообщал, что 5 марта президент Рос
сии Владимир Путин подписал закон о введении
уголовной ответственности за фейки о Вооруженных
силах РФ. В УК РФ была введена новая ст. 207.3
УК РФ "Публичное распространение заведомо лож
ной информации об использовании Вооруженных сил
РФ в целях защиты интересов России и ее граж
дан". Также введена ст. 280.3 "Публичные действия,
направленные на дискредитацию использования ВС
РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан,
поддержания международного мира и безопаснос
ти".

АТК МР "Кумторкалинский район"

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНЫ ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В ОМВД РОССИИ ПО
КУМТОРКАЛИНСКОМУ РАЙОНУ

На службу в органы внутренних дел могут по
ступать граждане, достигшие возраста 18 лет.
В образовательные организации высшего об
разования МВД России для обучения по очной
форме вправе поступать “граждане, не достиг
шие возраста 18 лет.

Предельный возраст поступления на службу в
органы внутренних дел составляет: 35 лет – для за
мещения должностей в органах“внутренних дел; 25
лет – для поступления в образовательные органи
зации высшего образования МВД России для обу
чения по очной форме. Прием граждан на службу
осуществляется независимо от пола, расы, нацио
нальности, происхождения, имущественного и дол
жностного положения, места жительства, отноше
ния к религии, убеждений, принадлежности к обще
ственным объединениям. Кандидаты на службу дол
жны владеть государственным языком Российской
Федерации, быть способными по своим личным и
деловым качествам, физической подготовке и со
стоянию здоровья выполнять служебные обязанно
сти сотрудника органов внутренних дел.
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Трихолог Анабель Кингсли подели
лась советами, как правильно мыть
голову.

Попытки укрепить тонкие и ломкие
волосы с помощью ополаскивания го
ловы холодной водой после мытья,
могут спровоцировать сильное выпа
дение волос.

Ерде анам баргъа
Арпыллайгъан аргъумакъдай атланып,
Бу гече мен ёл чыгъаман кёклеге.
Самолётгъа билет къолгъа къапланып,
Яллыкъ сала юрекдеги юклеге.

Бу гече мен ёл чыгъаман аршлагъа
Йыракълардан ожагъыма къайтма деп,
Уьйде къалгъан ёлдашлагъа, яшлагъа
Нечик гючлю сагъынгъаным айтма деп.

Тангда мени къаршылажакъ кёп сююп,
Азизлерим бал юхугъа батгъанлар,
Кирпик къакъма болмай, гюздей яшланып,
Ана гёзлер буса кёкге бакъгъанлар.

Янгыз олар ял тапмайлар бу гече,
Бал тюшюнде юлдуздан яз тохламай,
Шунча уллу топуракъны юзюнде
Янгыз анам мени булан юхламай.

Самолётда тюгюл янгыз учувум 
Юрегим де къанатларын тюзлеген,
Неге тюгюл кёкге чююп увучун,
Ерде Анам баргъа мени гёзлеген.

Чакъгъа артыкъ инанаман
Тюнегюнгю язгъы гюндей чагъыбыз
Боран алып барагъандай бугюнге.
Мени булан къайгъырадыр табиат
Инамсызлыкъ салгъан дертден тююнге.

Язгъы гюндей бир иржайып багъасан,
Бир де ёкъсан язда янгур чакъы да.
Чакъдан да чалт тюрленеген сюювге
Гьайран бола табиатны чагъы да.

Янгур явуп, бары ерни сув алар,
Елден чачлар етти янгъа чачылар.
Амма артда болмагъандай ёкъ болуп,
Айгюн чыгъар, ерлеркёклер ачылар.

Ахыр бир гюн ачылажакъ чакъ йимик,
Сюювюнг де "ачылар" деп белсенмен.
Бир гюн бою бир минг тюрлю болса да,
Чакъгъа артыкъ инанаман сенден мен.

Нурьяна Арсланова

«Гёнгюн алма
алгъасайыкъ…»

МАСХАРА
Янгы йылны алды. Кавказлы алгъа-

сап яшларына савгъатлар алма айла-

на. Ону автоинспектор токътата.

Гьайдавчу токътай, тек машинден

чыкъмай. Инспектор да машинни яны-

на гелмей, бираз ари токътагъан. Ара-

дан беш минут гете. Гьайдавчуну чы-

дамлыгъы бите:

– Мен англамайман, юз манат сагъа

тарыкъмы яда магъамы,–деп къычыра

ол, терезени шишасын ачып.

 *** *** ***

Больницагъа къаркъарасыны авадан

яны от тюшювде бишген аврувну алып

геле. Врач ону мекенли тергеп, рентген-

ге де салгъан сонг:

– Сени бишген ерлерингден эсе, къар-

къарангда сынгъан ерлеринг кёп, – дей.

– Сёнгюрлер, магъа тюшген отну ло-

паткалар булан сёндюре эдилер,–деп, ав-

рув гьаран жавап бере.

*** *** ***

Юз йылдан да кёп яшагъан кавказ-

лыгъа, узакъ яшамакъны не йимик те-

тиги бар деп сорагъанлар.

– Гьегьей, балалар, сени авлетлерин-

гни авлетлери йыл сайын къарт болагъ-

анны гёрмекден къыйын зат ёкъ, – деп

жавап берген ол.

*** *** ***

Сексен йылдан оьтген тамаза янгы

йылны алдында тюкенге геле:

– Магъа эки гийим костюм тарыкъ,–

дей.

– Тамаза, бир гийимни алсанг да бола,

яшавунгну ахырына ерли тозуп да бит-

межексен, – дей тюкенчи.

– Бирин – атама, бирин – оьзюме, –

дей ол.

– Вагь, сагъа сексен бола буса, атан-

га юзден де къолай боладыр?...

– Тюз айтасан. Уллатамны тоюна

арив гийинме сюебиз…

– Вагь сен, бу ишге… Уллатанга 130

йыл да боладыр, къатын алма сама сюй-

мейми?

– 130-дан кёп бола. Оьзю чю къатын

алма сюймей. Ата-анасы гючден алды-

ра тура…

*** *** ***

Москвалы къонагъын кавказлылар

янгы йылны бирче оьтгерме чакъыргъ-

ан болгъан. Оьзюню машини булан ол

ювукълары бар шагьаргъа геле. Узакъ

излеп, шагьарда оьзюне тарыкъ орам-

ны таба. Гирме ярамай деген белги са-

лынгъан. Олтура, ойлаша. Шо заман

ерли бир машин гирип гете. Бирдагъы-

сы шо орамгъа гьайдай, бирдагъы машин

гете. Гьеч инспектор да гёрюнмей. Къо-

накъ гьайдай. Аз оьтюп терек артдан

чыкъгъан инспектор ону токътата.

– Гетген машинлени неге токътат-

мадынг? – дей къонакъ.

– Сен ёл низамны къайдаларын биле-

мисен?

– Билемен, – дей къонакъ.

– Ну, вот, олар билмей…

*** *** ***

Янгы йылны борчлар булан къаршы-

лама гюнагь деп айта. Магъа борчлула-

ны барына да сёйледим, эсине салдым…

Къызгъанаман чы дагъы, негьакъ гюнагь

алажакълар…

Мой голову правильно

В отличие от большинства овощей
и фруктов, которые хорошо чувствуют
себя в холодильнике, помидоры очень
чувствительны к переохлаждению.
Если держать их в холодильнике, они
быстро утратят вкус и аромат.

Оптимальная температура хранения
спелых помидоров, которые уже мож
но есть, — +8…10 °С, а зрелых зеле
ных, которым еще предстоит покрас
неть, порозоветь или пожелтеть, —
+14…16 °С.

Весной их можно выставить на бал
кон. Но летом добиться такой темпе

Помидоры не нужно хранить в холодильнике

Холодная вода сужает кровеносные
сосуды в коже головы, которые дос
тавляют питательные вещества к каж
дому волосяному фолликулу.

При ополаскивании головы ледяной
водой питательных веществ поступа
ет меньше.

«Чем чаще вы моете голову и сто
ите под холодным душем, тем выше
риск, что такой процедурой вы делае
те своим волосам только хуже», —
рассказала врач.

Специалист также отметила, что опо
ласкивание ледяной водой не «закро
ет» непослушные чешуйки волоса,
прическа не станет более гладкой.

Волосы и тело нужно мыть только
теплой водой.

ратуры сложно, поэтому можно хра
нить их при обычной комнатной темпе
ратуре.

В среднем красные помидоры не
портятся и не теряют вкус 24 дня, а
розовые — однудве недели.

Риски:
  Под действием солнца в коже

могут происходить изменения в ДНК,
а её клетки рискуют заработать рак или
предраковое состояние.

 Особенно это опасно для детей,
ведь их коже предстоит долгий путь и
неизвестно, чем такие истории обернут
ся.

 С возрастом на её состоянии кожи
скажется воздействие УФлучей, даже
если пока видимых проявлений нет.

С другой стороны, ультрафиолет
отвечает за синтез витамина D.
 Витамин D снижает риск сердеч

нососудистых заболеваний, гриппа и
ОРВИ, рассеянного склероза, диабе
та 1 и 2 типов, воспалений кишечника;

 Улучшает сон, усвоение кальция
и фосфора, минерализацию костей;

 Влияет на стабильность щитовид
ной железы и производство половых
гормонов.

 Весь год бывать на солнце дваж
ды в неделю по 1530 минут (ведь до
статочно 15 дней без солнца, чтобы про
изошло полувыведение полученного
витамина D).

 Также на фоне пандемии COVID
19 был выявлен потенциал витамина D
в предотвращении тяжёлых респира
торных инфекций.

В сухом остатке: за лето не запас
тись витамином D впрок, лучше вос
полнять его недостаток с пищей. Од
нако если есть возможность отдохнуть
на воздухе и получить витамин здесь
и сейчас, используйте её. Но точно не
стоит целенаправленно сидеть на сол
нце в полуденные часы.

Солнце - источник витамина D
Многие люди сегодня стараются

повысить количество витамина D
в организме, проводя время на све
жем воздухе. Исследователи про
вели эксперимент и выяснили, что
рекомендации по оптимальному
количеству солнечного света для
синтеза витамина D нуждаются в
пересмотре.

Но сперва пара слов о том, что
такое загар в принципе и даёт ли
он помимо красивого оттенка кожи
запасы витамина D. Специалисты
подчеркивают, что даже самый
бархатный и ровный загар — по
сути ответ кожи на агрессивное
действие ультрафиолета.


