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День солидарности
в борьбе с терроризмом

В Доме культуры Кумторкалинского района про-
шли мероприятия, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.

Работники управления культуры, школ искусства
и школьники напомнили о страшных террористичес-
ких актах, унесших жизни людей.

«Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденнов-
ска, захвата театрального центра на Дубровке и при
взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Вол-
годонске, и всех террористических актов, а также
сотрудников правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга, мы едины в сво-
ем намерении всеми силами противостоять терро-
ризму, не допустить разрастания этого преступного
безумия», - отметили выступавшие.

Мероприятия прошли во всех школах и поселе-
ниях района.

В Коркмаскалинской школе №2, в рамках одной
из крупнейших просветительских акций для моло-
дежи в России «Поделись своим Знанием», со
школьниками обсудили природу терроризма и инст-
рументы противодействия этой глобальной угрозе.

Урок под названием «Патриотизм – вакцина от тер-
роризма» стартовал с поведения итогов конкурса «Я
- потомок солдата Победы» на лучший рассказ о род-
ственнике-фронтовике, который организовали редак-
ция газеты «Сарихум» совместно с районным управ-
лением образования ещё ко Дню Победы, но ввиду
летних каникул результаты объявили только теперь,
как лейтмотив к теме открытого урока.

Насипат Эльдарханова (Аджидадинская СОШ),
Фатима Рамазанова (Тюбинская СОШ) и Умар Ма-
маев (Коркмаскалинская СОШ №2) были награжде-
ны дипломами победителей и полноценным журна-
листским гонораром, как авторы самых интересных
статей, раскрывающих героический вклад родствен-
ников в общую победу над фашизмом.

Главный редактор газеты «Сарихум» Даниял Гад-
жиев любовь к родному краю, уважение к предкам

и духовным ценностям своего народа определил,
как самую эффективную вакцину от вируса терро-
ризма, который западные спецслужбы пытаются рас-
пространять для дестабилизации политической об-
становке не только в России, но и в других, непод-
контрольных Западу странах.

«Самым подлым термином, придуманных наши-
ми врагами, можно считать «исламский терроризм».
Ислам и терроризм несовместимые понятия, что яв-
ствует из хадиса пророка Мухаммада, да благосло-
вит его Аллагь и приветствует, в котором он дал про-
стое и ёмкое определение мусульманину как чело-
веку, от слов и действий которого не исходит вред
окружающим», — отметил Гаджиев, призвав не под-
даваться нравоучениям экстремистов.

Даниял Гаджиев предложил старшеклассникам
взглянуть на своих педагогов сквозь призму само-
пожертвенности учителей. Вспоминая трагедию в
Беслане, было отмечено, что многие учителя, имея
возможность покинуть школу, по собственной воле
оставшись с учениками, погибли.

«Патриоты всегда были и будут среди нас. Маго-
мед Нурбагандов, Нурмагомед Гаджимагомедов,
наш земляк Ислам Исраков — это люди, ценой соб-
ственной жизни внесшие вклад в нашу безопасность.
Но те только воинов с оружием можно назвать пат-
риотами. В школе вас защищает не только охрана
на входе. Если, не дай Аллагь, произойдёт беда,
все учителя не задумываясь встанут на вашу защи-
ту. Просто осознание этого должно добавить любви
и уважения к педагогам и простить им порой чрез-
мерную строгость. Трагедия в Беслане показала ка-
ким большим сердцем обладают учителя», — заме-
тил Гаджиев.

Только искренняя любовь к родному селу, к одно-
классникам и соседям, родственникам и коллегам
способна стать эффективной вакциной от террориз-
ма. И вакцинацию необходимо начинать со школь-
ной скамьи.

Сирот
обеспечили

жильём
Двое сирот — Диана Истарханова из Тюбе и Му-

рад Шапиев из Темиргое получили сегодня от главы
Кумторкалинского района Айнутдина Зиявутдинова
документы на собственное жильё.

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на учете в органе опеки и попечи-
тельства при МКУ «Кумторкалинское УО», имеющих
право на обеспечение жильем, состоят 12 человек.
Ежегодно на средства, выделенные из бюджета,
нескольким из них приобретается жильё.

Руководитель муниципалитета пожелал молодым
людям построить счастье и наполнить свои дома
детским смехом.

Кроме того, Айнутдин Зиявутдинов отметил, что
сироты находятся под особой опекой и администра-
ция района поможет ребятам в решении жизненных
вопросов.
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COVID-19 и прививка
против гриппа

С началом прививочной кампании против гриппа увеличилось
количество сопутствующих вопросов.

Самые частые:
 Стоит ли делать прививку против гриппа?
 В прошлом году не прививался и не заболел, значит

в этом году тоже не надо прививаться?
 А вдруг, я сделаю прививку, иммунитет снизится и

будет легче «подхватить» коронавирус?
 После прививки от гриппа, будет тяжелее протекать

COVID-19?
Давайте обсудим, для чего вообще нужна прививка против

гриппа и почему сейчас она особенно важна.
Данные статистики показали, что за прошлый эпидсезон в

странах с самой высокой смертностью от COVID-19 был самый
низкий уровень иммунизации от гриппа.

Симптомы гриппа могут быть как лёгкими, так и тяжёлыми.
Но осложнения гриппа всегда крайне опасны: вирусная пнев-
мония, вторичная бактериальная пневмония, синусит и обостре-
ние хронических заболеваний, таких как астма или сердечная
недостаточность. Не исключён и смертельный исход, он чаще
всего встречается в группах высокого риска, а это дети, пожи-
лые, беременные женщины и лица с ослабленным иммуните-
том, и люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Грипп
может также усугубить хронические заболевания, такие как эм-
физема, хронический бронхит, астма, ишемическая болезнь
сердца и застойная сердечная недостаточность.

Прививка снижает вероятность инфицирования вирусами грип-
па защищает от осложнений заболевания

Надёжная защита от гриппа особенно важна для каждого из
нас во время сохранения реального риска инфицирования
COVID-19.

Если одновременно заболеть гриппом и COVID-19:
болезнь будет протекать тяжелее
выше вероятность летального исхода
чаще требуются реанимационные мероприятия
выше вероятность развития осложнений.
Вакцинация против гриппа необходима всем, а людям из

групп риска (дети, пациенты с хроническими заболеваниями)
рекомендовано вакцинироваться как можно раньше, не дожи-
даясь подъёма заболеваемости. Привиться нужно и тем, кто не
имеет сопутствующих заболеваний и фактически здоров. Имен-
но здоровые носители, чаще болея бессимптомно, заражают
пожилых членов семьи.

К вопросу о якобы более высоком риске инфицирования дру-
гими вирусными инфекциями после вакцинации против гриппа
приведём некоторые исследования.

В течение нескольких лет учёные из Канады изучали этот
вопрос и доказали, что вакцина против гриппа не увеличивает
риск заражения коронавирусом или другими респираторными
вирусами, не являющимися гриппом.

Учёные из Италии исследовали, существует ли какая-либо
связь между вакцинацией против гриппа и исходом от COVID-
19. Для сезона гриппа 2019-2020 годов в Италии и в остальной
части Европы впервые была доступна четырёхвалентная кле-
точная вакцина против гриппа в дополнение к трёхвалентной
инактивированной вакцине и адъюванту. Обнаружена отрица-
тельная корреляция от умеренной до сильной — это означает,
что там, где был более высокий уровень вакцинации против грип-
па, было меньше смертей от COVID-19.

Масштабная вакцинация против гриппа, необходима и для
снижения количества госпитализаций с осложнениями гриппа,
что позволит врачам направить максимальные силы на борьбу
с COVID-19.

Вакцинация - наиболее эффективная мера профилактики грип-
па.

И, в заключение, важно напомнить о соблюдении правил лич-
ной гигиены, которые нужно соблюдать всегда, даже если уро-
вень заболеваемости сезонными инфекциями довольно низкий.

Вакцинируйтесь от гриппа и ковид — будьте здоровы!

Наступлением нового учебного года всегда
связано с увеличением количества детей на
дорогах и, как следствие, возрастанием риска
дорожно-транспортных происшествий с их уча-
стием, особенно в первые дни сентября.

Именно поэтому родителям несовершенно-
летних необходимо сосредоточить все свое
внимание на обеспечении безопасности детей
на дороге.

В первую очередь, вместе с ребенком прой-
ти его маршрут "Дом - Школа - Дом", объясняя
и показывая, где можно безопасно перейти про-
езжую часть дороги, как безопасно дойти до
остановки общественного транспорта, на каких
участках необходимо быть особенно осторож-
ным.

Также, родителям следует взять за правило
ежедневно, перед выходом из дома, напоми-
нать детям о Правилах дорожного движения.

Обучая несовершеннолетних безопасному
поведению на дороге, необходимо разъяснять
опасность использования мобильного телефо-
на при переходе проезжей части.

Обеспечить безопасность юного пешехода
в темное время суток помогут световозвраща-
ющие элементы. Чем больше их будет на одеж-
де ребенка, тем заметнее он станет для води-
телей.

Если родители подвозят детей к школе на
автомобиле, нельзя забывать о детских удер-
живающих устройствах, которые обязательно
должны быть надежно закреплены.

Кроме того, важно обеспечивать безопас-
ность ребенка не только во время движения,
но и при посадке и высадке из транспортного
средства.

И, пожалуй, самый главный совет всем ро-
дителям - будьте для ребенка примером ответ-
ственного и дисциплинированного поведения на
дороге и в транспорте.

Только совместные усилия Госавтоинспекции
и родителей помогут оградить детей от опасно-
сти, научить их быстро и правильно оценивать
дорожную обстановку и соблюдать Правила
дорожного движения. Также, хотим обратиться
ко всем водителям.

Управляя транспортным средством, помни-
те, на дороге в любой момент может появиться
ребенок. Будьте особенно внимательны при дви-
жении в микрорайоне образовательных органи-
заций, спортивных площадок, парков и других
мест массового пребывания детей. Снижайте
скорость, приближаясь к пешеходным перехо-
дам, и помните, чужих детей не бывает.


ОМВД России по Кумторкалинскому району

информирует:
 о том, что злоумышленники начали исполь-

зовать новые мошеннические схемы из-за от-
ключения ряда банков РФ от системы SWIFT.

"Мошенники используют новые предлоги для
обмана, манипулируя отключением от SWIFT:
предлагают купить валюту, "защитить" вклады
или инвестиции, перевести сбережения на "бе-
зопасный счет", - цитирует кредитную органи-
зацию ТАСС.

Среди советов банка россиянам - не дове-
рять звонящему, даже если он представился
сотрудником организации или правоохранитель-
ных органов, никому не сообщать сведения
карт и кодов из сообщений, не верить "выгод-
ным" предложениям.

Также в банке порекомендовали не совер-
шать необдуманных действий, если во время
разговора о чем-то попросят.


 В рамках проводимого оперативно-профи-

лактического мероприятия "Автобус" сотрудни-
ки ГИБДД провели  беседу с водителями, осу-
ществляющими пассажирские перевозки для
разъяснения законодательства в области безо-
пасности дорожного движения при пассажирс-
ких перевозках, а также ответственности за его
нарушение.


Напоминаем водителям, что ребенок - глав-

ный пассажир!
Сотрудники ОГИБДД провели мероприятие

"Ребенок - главный пассажир!". Стражи поряд-
ка разъяснили водителям-родителям целесооб-
разность применения детских удерживающих
устройств и вручили им информационные лис-
товки.

Участники дорожного движения поддержа-
ли инициативу стражей порядка и отметили, что
привлекать внимание родителей к безопаснос-
ти детей необходимо постоянно.

Госавтоинспекция напомнила водителям, что
необходимо для обеспечения безопасности при
перевозке детей, использовать детские авто-
кресла и удерживающие устройства.

Только личным примером можно научить под-
растающее поколение ответственности и со-
блюдению Правил дорожного движения!

Уважаемые участники дорожного движения!!!
Ваша безопасность и безопасность Ваших

детей зависит от Вас!
Берегите себя и своих близких.

Детский сад в
Учкенте получил
высокую оценку

Первый заместитель Председателя Прави-
тельства РД Манвел Мажонц дал высокую оцен-
ку новому детскому саду в Учкенте, который
он посетил вместе с главой Кумторкалинского
района Айнутдином Зиявутдиновым в День зна-
ний.

Строительные работы, оснащение групп, обо-
рудование кухни и развивающих локаций —
все самого высокого качества. Кроме того, от-
дельное внимание было уделено водоснабже-
нию и теплоснабжению объекта, проблемы с
которыми были устранены усилиями админис-
трации района до открытия детского сада.

Вице-премьер пообщался с педагогами, по-
интересовался мнением детворы. Дети в вос-
торге, взрослые не меньше рады детскому
саду, который учкентцы ждали полвека.

Было отмечено, что работа по реализации
плана строительства детских садов во всех
поселениях района продолжается и Правитель-
ство РД готово оказать всю необходимую под-
держку главе Кумторкалинского района.

Акция «Помоги
пойти учиться»
прошла в районе

В Кумторкалинском районе во всех поселе-
ниях, по поручению главы муниципалитета Ай-
нутдина Зиявутдинова, прошла акция «Помоги
пойти учиться».

Перед началом учебного года школьников из
семей, оказавшихся в сложной ситуации, обес-
печили школьными принадлежностями. Портфе-
ли, альбомы, тетради, ручки, карандаши, фло-
мастеры — всё что необходимо школьнику для
учёбы получили ребята в преддверии 1 сентяб-
ря.

Не забыли детей Ислама Исракова, погиб-
шего в ходе спецоперации на Украине. К этой
семье отдельное внимание главы района.

«Дети — наше будущее, а будущее должно
быть образованным. К сожалению, не все мо-
гут позволить себе подготовить детей в школу.
Наша задача — обеспечить школьников всем
необходимым для полноценной учёбы, чтобы
они выросли образованными и полезными для
общества гражданами», — отметил Зиявутди-
нов.
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Среди населения ходит миф, что сжигание про-
шлогодней травы ускоряет рост молодой. А ведь
миллионы лет активный рост травы с приходом вес-
ны происходил без проведения травяных палов че-
ловеком. Сухая трава не является преградой для
молодой поросли, быстрое ее разложение весной
почвенными микроорганизмами превращает ее в
ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, люди
нарушают процесс образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие.Практически все травяные
палы происходят по вине человека.

Иногда выжигание травы проводится умышленно
сельскохозяйственными организациями (для очист-
ки сельскохозяйственных земель от нежелательной
растительности или остатков) или лесопользовате-
лями (для того, чтобы травяные палы проходили "под
контролем" и не приводили к повреждению опушек
леса), а также дорожными службами в целях унич-
тожения травы на обочинах автодорог. В действи-
тельности целенаправленно пущенный пал почти все-
гда развивается стихийно. Палы выходят из-под кон-
троля и распространяются на очень большие рас-
стояния.

Другой причиной травяных пожаров становятся ху-
лиганские действия или неосторожность: оставлен-
ный без присмотра костер, брошенный окурок, ис-
кра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д.

Травяные палы охватывают большие площади и
распространяются очень быстро. При сильном вет-
ре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30
км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с
травяными палами является их предотвращение.

Уважаемые жители, соблюдайте элементарные
правила пожарной безопасности:

Не выжигайте траву и стерню на открытых пло-
щадках.

Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревь-
ев, деревянных построек.

Не производите бесконтрольное сжигание мусо-
ра и разведение костров.

Не оставляйте костер горящим после покидания
стоянки.

Не разрешайте детям баловаться со спичками, не
позволяйте им сжигать траву.

Во избежание перехода огня с одного строения
на другое, очистите от мусора и сухой травы терри-
торию хозяйственных дворов, гаражных кооперати-
вов.

Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый матери-

ал, стеклянную посуду, которая в солнечную пого-
ду может сфокусировать солнечный луч и воспла-
менить сухую растительность.

При обнаружении пожара примите меры по его
тушению, при невозможности потушить пожар свои-
ми силами, отходите в безопасное место и немед-
ленно сообщайте о нем сотрудникам пожарной ох-
раны по телефону 101, 112.

Инспектор Отдела НД и ПР №6 Агабеков В.М.
8(963)-77-55-106

В помещении, ощутив колебания здания, увидев
качание светильников, падение предметов, услышав
нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не под-
давайтесь панике. Если Вы находитесь в 2-3-х этаж-
ном здании, то лучше быстро покинуть его. Выбе-
гайте быстро, но осторожно. При возможности зах-
ватите с собой документы, деньги, предметы пер-
вой необходимости, фонарик. Остерегайтесь пада-
ющих предметов, оборванных проводов и других ис-
точников опасности. Отойдите сразу же подальше
от здания, на открытое место. Сохраняйте спокой-
ствие и постарайтесь успокоить других!

Если Вы находитесь на верхних этажах много-
этажного здания - оставайтесь в здании, предвари-
тельно откройте входную дверь, которая в дальней-
шем может оказаться перекошенной и заклиненной.
Быстро займите наиболее безопасное место в поме-
щении: в дверных проемах капитальных стен, у бли-
жайшей к центру здания капитальной стены, опор-
ной колонны, в углу комнаты, непосредственно в
ванне, куда могут поместиться хотя бы дети, и все-
гда подальше от окон, тяжелых предметов и мебе-
ли, которые могут опрокинуться. Прежде всего, ока-
жите помощь детям, инвалидам и престарелым. По-
мните, что все многоэтажные здания строятся по про-
ектам, учитывающим степень сейсмичности данной
территории. Можно не бояться, что оно рухнет, даже
тогда, когда погаснет свет, послышится шум от бью-
щейся посуды, потрескивания стен и падения пред-
метов. При этом могут даже разрушиться перего-
родки, упасть вниз отдельные навесные элементы и
архитектурные детали фасадов.

В случае разрушения здания, сопровождающе-
гося падением отдельных элементов перекрытия или
частей капитальных стен, необходимо немедленно
покинуть здание. Покидая здание, не выпрыгивайте
из окон, расположенных выше первого этажа. Стек-
ла выбивайте подручными средствами (стулом, та-
буреткой), в крайнем случае, рукой, обмотанной тряп-
кой. На улице  во время толчков не входите в зда-
ния и не бегайте вокруг них. Лучше всего оставать-
ся на открытом месте, подальше от зданий и линий
электропередач. Если вы все же оказались рядом с
высоким зданием, встаньте в дверной проем - это
обезопасит вас от падающих обломков стекол, бал-
конов, карнизов и парапетов. Источником повышен-
ной опасности являются подземные коммуникации,
особенно трубопроводы с горячей водой и паром, а
также системы газоснабжения ваших домов.

Если находитесь в транспорте, нужно быстро ос-
тановить автомобиль, по возможности подальше о
высоких зданий, путепроводов, мостов, линий элек-
тропередач. Водители не должны допускать возник-
новения пробок на дорогах и перекрытия перекрест-
ков, уважайте друг друга. Водители автобусов и
маршрутных такси, остановив транспорт, должны от-
крыть все двери, а затем, после первых толчков, кон-
тролировать соблюдение порядка при выходе из
транспорта. Не стоит выбивать стекла и рваться в
сторону дверей, создавая давку и заведомую опас-
ность травм. Окажите помощь детям, старикам и ин-
валидам. СОБЛЮДАЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ! Как мож-
но быстрее покиньте машины и автобусы.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ?
Окажите первую помощь нуждающимся. Осво-

бодите попавших в легкоустранимые завалы. Будь-
те осторожны! Обеспечьте безопасность детей, боль-
ных, стариков. Успокойте их. Без крайней нужды не
занимайте телефон. Включите радио. Подчиняйтесь
указаниям местных властей, оперативного штаба по

ликвидации последствий стихийного бедствия. Про-
верьте, нет ли повреждения электропроводки. Уст-
раните неисправность или отключите электричество
в квартире. Помните, что при сильном землетрясе-
нии электричество  отключается автоматически. Про-
верьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных
сетей. Не пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь
по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее проч-
ности. Не подходите к явно поврежденным здани-
ям, не входите в них. Будьте готовы к сильным по-
вторным толчкам, так как наиболее опасны первые
2-3 часа после землетрясения. Не входите в здания
без крайней нужды. Не выдумывайте и не переда-
вайте никаких слухов о возможных повторных толч-
ках. Пользуйтесь официальными сведениями. Если
Вы оказались в завале, спокойно оцените обстанов-
ку, по возможности окажите себе первую помощь.
Постарайтесь установить связь с людьми, зажигать
огонь нельзя, а трубы и батареи можно использо-
вать для подачи сигнала, стуча по ним. Экономьте
силы.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Поручите соседям на случай ЧС различного ха-

рактера присмотреть за вашими детьми. Объясните
детям, как нужно действовать при землетрясении,
проверьте, как они запомнили информацию и закре-
пите их знания тренировкой в виде игры. Объясните
детям, что во время землетрясения, если они нахо-
дятся дома одни, необходимо сделать следующее:

1. При небольших колебаниях быстро покинуть
здание и выйти на улицу подальше от здания, боль-
ших деревьев, линий электропередач (это место вы
определите заранее).

2. Пытаясь выйти из многоэтажного дома, не
пользоваться лифтом.

3. Если ребенок достаточно взрослый - объясни-
те ему, где находится электрощит, как обесточить
квартиру.

4. Если выбраться невозможно (сильные толчки,
обвалилась лестница, завалило выход), встать в
дверном проёме, в углу между капитальными сте-
нами, укрыться под столом, под кроватью.

5. Держаться подальше от окон - они могут не
выдержать вибрации.

6. Не спешить входить в здание после повторных
толчков (возможны разрушения), не посещать зону
разрушений: это опасно!

ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩИМСЯ
По сигналу тревоги сохраняйте спокойствие и не

делайте ничего, что может дезорганизовать окружа-
ющих (не кричите, не мечитесь).

1. Немедленно возьмите необходимые вещи и по-
стройтесь для организованного выхода из класса
(если находитесь в классе на уроке).

2. В организованном порядке через запасные
выходы покиньте здание.

3. Если находитесь в здании школы на перемене,
через ближайший выход покиньте помещение.

4. После выхода из здания постройтесь в отве-
денном безопасном месте, пройдите перекличку.

5. Если покинуть здание невозможно, займите по-
ложение вдоль капительной стены в классе или ко-
ридоре.

6. Если вы оказались в завале, не поддавайтесь
панике, постарайтесь определиться в пространстве
и подавайте сигналы о себе (стучите железом о же-
лезо, камушками по плитам, трубам и т.п.).

7. Помните, что первые толчки самые сильные (от
5 до 40 секунд). После чего может наступить вре-
менное затишье, а потом новый толчок.

8. При необходимости эвакуации из зоны бедствия
и отсутствии телефонной связи не уходите домой и
в другие места, пройдите перекличку и выполняйте
дальнейшее по указанию руководителей школы, осу-
ществляющих массовую эвакуацию обучающихся
из школы.

9. Помните, что ваши родители будут эвакуиро-
ваться из зоны бедствия на своих предприятиях и
своими силами.

10. После прибытия на место эвакуации пройдите
регистрацию, для того чтобы родители и родствен-
ники могли отыскать вас.

Отдел ГО и ЧС  МР "Кумторкалинский район"

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО
ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ?

Не жги сухую траву!
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Почему нельзя ложиться
спать на голодный желудок?
Вы наверняка знаете, что обмен

веществ работает и ночью, только
в немного замедленном режиме.

Девушки, в погоне за идеальной
фигурой, переставали есть после 18:00,
а утром просыпались с таким чув-
ством, как будто их переехал танк. Ус-
талость, отсутствие энергии — все это
последствия того, что организм за ночь
чересчур исчерпал свои запасы.

Чтобы разогнать метаболизм необ-
ходимо есть часто и небольшими пор-
циями. Не рекомендуется делать пе-
рерыв между приемами пищи более 4
часов днем и более 8 ночью.

Запомните: ужинать нужно за 3 часа
до сна! Вы не затормозите свой мета-
болизм, сохраните здоровье, ЖКТ и
нормализуете давление, и будете пре-
красно себя чувствовать!

Простой способ избавиться
от царапин на смартфоне

Эксплуатация смартфона даже у
самых аккуратных пользователей
не обходится без появления на по-
верхности дисплея микро царапин
и трещин.

Для защиты экрана имеются специ-
альные защитные стёкла и гидрогеле-
вые плёнки. Многие пользуются этими
защитными средствами.

Не каждого пользователя устраива-
ют качественные характеристики этих
покрытий, и они предпочитают ориги-
нальный экран. Есть люди, которые
привыкли ежегодно приобретать новые
модели смартфонов и на небольшие
повреждения просто не обращают вни-
мания.

Хорошим средством для удаления
царапин с дисплея телефона является
зубная паста. Она представляет самый
щадящий способ, позволяющий изба-
виться от царапин на экране.

В составе зубной пасты имеются
твёрдые частички — абразивы. Это мо-
жет быть титано-кремниевое соедине-
ние, сода, глинозём, уголь или не-
сколько таких веществ одновременно.

Названые вещества способны ока-
зывать очищающее действие на зуб-
ную эмаль, избавляя её от налёта. Зуб-
ная паста даёт возможность получить
такой же эффект для дисплея смарт-
фона. Она отполирует его и скроет ма-
ленькие царапины.

Как это сделать? Нанести на сенсор-
ный экран тонкий слой зубной пасты.
Втирание пасты производить, исполь-
зуя вращательные движения. Подож-
дать пока паста полностью высохнет.
Далее взять диск из ваты или не силь-
но смоченную микрофибру и отполи-
ровать поверхность (лучше движени-
ями по кругу). Царапины скроются.

Для полировки лучше всего исполь-
зовать микрофибру. Эта ткань имеет
особую структуру, благодаря которой,
не оставляет на поверхности смартфо-
на ворсинок.

Лекарства, запрещенные
для водителей

Принимать их и садиться за руль
— опасно: можно попасть в ДТП или
лишиться прав.

МВД поддерживает идею маркиро-
вать специальным знаком лекарства,
в составе которых есть алкоголь, нар-
котические и токсические вещества и
которые нельзя принимать во время
управления автомобилем и перед тем,
как сесть за руль.

Это не только какие-то редкие лекар-
ства, продающиеся по рецепту, но
даже самые популярные и привычные
препараты, которые есть к большинстве
домашних аптечек. В их инструкциях
сказано, что данные лекарства не ре-
комендуется принимать людям, управ-
ляющим транспортными средствами,
но пишется это в инструкции, которые
мало кто читает. Порой об опасности
приема этих препаратов лишь упоми-
нается вскользь. В итоге водитель рис-
кует не только попасть в ДТП из-за
действия препаратов, но и лишиться
прав.

Но сперва, считают эксперты, нуж-
но пересмотреть систему определения
нетрезвости водителя.

«Есть масса лекарств, при обнару-
жении которых поставят опьянение.
Антидепрессанты — почти все. Есть
безрецептурные препараты, всякие
антигриппины. Конечно, их надо мар-
кировать, чтобы предупредить водите-
ля. Но это не решит всех проблем. Надо
совершенствовать диагностику опьяне-
ния. Наличие того или иного вещества
в различных средах организма — не
показатель того, что водитель в состо-
янии опьянения. Проблема в том, что
некоторых веществ для опьянения
нужно совсем немного. Концентрация
некоторых из них может достигать ты-
сячных грамма на литр. Сейчас опре-
деление наличия их в организме идет
на уровне возможности вообще их оп-
ределения. О количестве и говорить не
приходится. Надо не столько устано-
вить, есть ли в организме те или иные
вещества, сколько определить адек-
ватность поведения человека при их
наличии. То есть установить, действи-
тельно ли он в состоянии опьянения
или нет», — цитирует РГ слова адво-
ката Сергея Радько.

Список популярных лекарств, кото-
рые не стоит принимать людям, садя-
щимся за руль:

ТераФлю, Колдрекс, Колдакт
Флю Плюс, Фервекс, Антигриппин-
АНВИ, Ринза, Ибуклин, Парацета-
мол, Ибупрофен, АнвиМакс

Но, как вы понимаете, это далеко не
полный список — обязательно читайте
противопоказания к приему лекарств.
Найти их можно не только в инструк-
ции из упаковки, но и в интернете.

Аборт - единственная операция, це-
лью которой не является излечение
болезни. Аборт -это искусственное или
самопроизвольное прерывание бере-
менности с высоким риском осложне-
ний для здоровья женщины. Россия
стала первой страной в мире, разре-
шившей в 1920 году аборт. Многие
женщины думают, что зародыш в ран-
них сроках ещё не одушевлен и его
можно убрать с помощью аборта. Они
заблуждаются. Прерывая беремен-
ность, женщина рискует своим здоро-
вьем, будущим материнством и сво-
им женским счастьем. Каждая повтор-
ная операция многократно увеличива-
ет этот риск!

Вред от прерывания беременности
поистине всесокрушающий! При рез-
ком прерывании беременности в не-
рвной и гормональной системах наблю-
дается сбой нервного и гормонально-
го плана. Это сказывается на менстру-
альном цикле и на работе яичников.
Но, помимо самих яичников, происхо-
дит нарушение в работе таких важных
органов, как щитовидная железа, над-
почечники, гипофиз. Наступает дисба-
ланс гормональной, иммунной, почеч-
но-печеночной функций, регуляции ар-
териального давления, объема цирку-
лирующей крови. Женщина становить-
ся раздражительной, ухудшается сон,
повышается утомляемость. Запозда-
лой расплатой за аборт может стать
бесплодие, а также можно ожидать
обострения тех "болячек", которые уже
имели место быть.

Любой женщине следует запомнить,
что не может пройти ни один аборт, не
оставив последствий, губительных для
женского здоровья.

Что нужно делать, чтобы не возник-
ла угроза аборта.

Необходимо обратиться в кабинет
планирования семьи, чтобы получить
полную информацию о мерах по про-
филактике абортов и подобрать мето-
ды предохранения. Всегда нужно по-
мнить - лучшей профилактикой аборта
является предупреждение самого
аборта. Планирование беременности -
комплекс профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение рис-
ков рождения ребенка с врожденны-
ми заболеваниями, а также уменьше-
ния числа осложнений во время бере-
менности и родов у будущей мамы.

Благодаря планированию будущие
матери имеют возможность макси-
мально исключить возникновение воз-
можных осложнений в ходе всего сро-
ка и повысить вероятность рождения
ребенка без патологий и недугов. На-
чать посещение врачей необходимо с
гинекологического кабинета, где врач
ознакомится с медкартой беременной,
в которой указаны: предыдущие бере-
менности, аборты, применявшиеся ра-
нее виды контрацептивов, а также пе-
ренесенные и имеющиеся заболева-
ния. При выявлении симптомов забо-
левания, гинеколог может отправить
пациентку к профильному специалис-
ту.

Алиева Зульфия

ООО "Рельеф" (посёлок Тюбе) тре-
буются электрики 3-5 разрядов. Зар-
плата - 25-30 тысяч рублей в месяц.
График работы — посменный.

Телефон: 8(928)546-73-25.

О вреде аборта и
планирование беременности

4 сентября отмечают свой профес-
сиональный праздник представители
газовой отрасли. Сложно представить
комфорт любого дома сегодня без се-
тевого газа, благодаря которому есть
тепло, горячая вода и приготовленная
пища. Газ на сегодняшний день самая
стабильная коммунальная услуга и
наша республика поэтапно обеспечи-
вает население сетевым газом, прово-
дя плановую газификацию, подключая
к газовой системе новые населенные
пункты.

Работа у газовиков ответственная,
сложная, ведь помимо стабильных по-
ставок газа, необходимо обеспечивать
безопасность потребителей, предуп-
реждать утечки и своевременно выяв-
лять неисправность газопотребляюще-
го оборудования. Для этого работники
газовых служб проводят регулярный
технический осмотр газового оборудо-
вания в домах жителей Дагестана и
обязанность потребителей газа беспре-
пятственно обеспечивать специалис-
там профилактический осмотр газовых
плит, котлов, вентиляционных каналов,
дымоходов и пр. Своевременно про-
ведённый технический осмотр (ТО
ВДГО) перед началом отопительного
осенне-зимнего периода, исправление
возможных неполадок  - это залог спо-
койствия за свою семью, за детей и
людей старшего возраста.

Помимо исправного состояния газо-
вого оборудования, потребителю газа
необходимо своевременно произво-
дить оплату за потребленный газ. Каж-
дый месяц, до 10 числа за газ нужно
оплатить любым доступным образом.
Сэкономить время на оплате за газ
поможет приложение для смартфонов
"Мой Газ". Благодаря приложению
"Мой Газ" абонент платит без комиссии
и без очередей. Кроме того, в "личном
кабинете абонента" можно вносить по-
казания прибора учета и видеть все
предыдущие оплаты за газ.

С праздником, с Днем газовика по-
здравляем работников территориально-
го участка Кумторкалинского района,
а также работников эксплуатационно-
газовой части! Желаем успешной под-
готовки к зиме, чтобы в грядущие хо-
лода поставки газа были бесперебой-
ными!

Поздравляем тех, кто обеспечивает тепло в наших домах


