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После развала СССР только на таких патриотах, на
их беззаветном служении народу удалось построить рос
сийскую правовую систему. Только им известно, каких
усилий стоило не дать провалиться в пропасть обще
ственным устоям и человеческим ценностям.

Особенно жесткий сценарий история предопредели
ла для Северного Кавказа, который рисковал провалить
ся в средневековье. Даже простые обыватели знают
истории жестоких убийств, похищений и предательств,
а работники правоохранительных органов, работавшие
в гуще событий, могут написать многотомные романы,
основанные на личном опыте.

Одним из таких людей, благодаря которым респуб
лика сохранила свой человеческий облик, является пол
ковник в отставке Имамутдин Сапирович Темирбулатов
(на снимке в центре).

В начале 90х Темирбулатова как одного из самых
грамотных и честных работников назначают старшим
оперуполномоченным в новое подразделение МВД –
межрайонный отдел Управления по борьбе с организо
ванной преступностью. Через 2 года Имамутдин уже
работает во 2 отделении по борьбе с бандитизмом и
опасными преступлениями Управления по борьбе с
организованной преступностью при МВД по РД, а уже
через пару лет возглавляет отдел Управления по борь
бе с похищением людей.

Даже выйдя на пенсию, полковник стоит на страже

Призвание на всю жизнь

закона – сегодня Имамутдин Темирболатов – помощ
ник главы Кумторкалинского района по противодействию
коррупции. Его опыт, неподкупность и стремление до
биться поставленной задачи восхищают не только кол
лег, но и жителей муниципалитета.

Поговорить по душам с таким человеком – мечта
любого журналиста.

– Имамутдин Сапирович, под вашим руководством
значительно активизировалась работа по борьбе с
преступными формированиями, занимающимися
похищениями людей в конце 90-х – начале 2000-х
годов, раскрыт ряд тяжких преступлений. При вашем
непосредственном участии освобождено 130 чело-
век! Я понимаю, что время было неспокойное, но
подобные масштабы просто в голове не укладыва-
ются…

– Время, действительно, было сложное. Вседозво
ленность была в головах людей – каждый пытался ре
шить свои проблемы посвоему. Организованные груп
пы и отдельные «гангстеры» занимались преступной
деятельностью, и похищения людей были чемто обы
денным. Проблема приобрела большой размах. Люди
обычно узнавали о громких похищениях, а большая
часть подобных преступлений особо не афишировалась.
Работа проводилась по каждому эпизоду, но люди ста
рались решить вопрос своими силами – откупались, чем
только провоцировали бандитов на новые преступле

ния. Если же к нам поступало обращение о похищении
человека, отрабатывали досконально каждый эпизод.
Как вы понимаете, гарантировать на 100% в подобных
ситуациях ничего нельзя, но большинство похищенных
были освобождены благодаря профессиональным кад
рам, служившим в наших подразделениях.

– В августе – сентябре 1999 года вы принимали
активное участие в боевых действиях против бое-
виков, решивших насадить в Дагестане свои поряд-
ки и искренне веривших в то, что получат поддерж-
ку населения и даже правоохранительных органов.
Что помогло тогда сплотить людей, выступить еди-
ной стеной на пути бандформирований?

– Надо отдать должное мужеству и сплоченности да
гестанцев. Планы международных бандформирований
были обречены на провал. Работники правоохранитель
ных структур бок о бок с гражданским населением за
щищали родные дома. Как наши отцы и деды во время
Великой Отечественной войны, люди готовы были с го
лыми руками броситься на врага, потому что позади
были родные дома, старики, жены, дети. В борьбе с
общим врагом люди забывают разногласия. Им не важ
но, кто какой национальности, социального статуса,
потому что цель одна. К большому сожалению, подоб
ное единение бывает только перед лицом глобальной
угрозы. Даже перед памятью тех, кто погиб на той вой
не, искренне скажу – этот урок был крайне необходим
нашей республике. На этом опыте мы сегодня воспиты
ваем детей.

– Сегодня вы помощник главы района по проти-
водействию коррупции. С высоты вашего опыта
можете дать рецепт по искоренению этого зла?

– Уважение к закону, равенство перед законом! Это
главные составляющие благополучия общества. В силу
опыта мне приходится заниматься многими вопросами
в районе: пресекать противоправные действия чинов
ников, находить консенсус, мирить разные группы лю
дей, заниматься пополнением налоговой базы, напря
мую контактируя с населением, помогая главам посе
лений. Я вижу, что у муниципалитетов большой потен
циал. Главное – наладить работу таким образом, чтобы
не оставить даже намека на противоправные действия.

– Какую работу сегодня необходимо провести в
муниципалитетах, чтобы государственные механиз-
мы заработали в полную силу и народ почувство-
вал эффективную работу властей?

– Крайне важно показать населению, что власть го
това работать честно. Без помощи самих людей работу
в должной мере не наладить. Люди платят налоги, и они
четко должны знать, какая работа будет проведена за
их деньги. При благоустройстве населенных пунктов,
ремонтных работах крайне важно привлекать самих
жителей, которые сделают работу качественно, потому
что для себя!

Очень негативно сказываются на общественнополи
тической обстановке разногласия групп влияния, глав
ный девиз которых: чем хуже у соперников, тем лучше
для нас. О народе просто забывают. Приходится порой
в жесткой форме объяснять таким правовые и мораль
ноэтические нормы. Рука у меня тяжелая – все это зна
ют, поэтому моего слова бывает достаточно. Здоровье
позволяет, люди мне доверяют – вот главный стимул
сделать жизнь в районе лучше.

Гази Гасайниев
«Дагестанская правда»

Во все времена государство держалось на людях, для которых служение Отечеству было смыслом всей
жизни. Невзирая на трудности, недопонимание, предательства, даже когда само государство исчезало с
карты, истинные патриоты отстаивали право и безопасность каждого отдельного человека, тем самым
уберегая общество от полного разложения.
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6400 на погребение

В Дагестане стартовала информаци
онная Всероссийская акция «Узнай о сво
их долгах».

В рамках акции «Узнай о своих дол
гах» Федеральная служба судебных при
ставов информирует граждан о возмож
ности проверить с помощью электронно
го сервиса «Банк данных исполнительных
производств» наличие или отсутствие за
долженности. Сервис расположен на сай
те: https://fssp.gov.ru/

«Банк данных исполнительных произ
водств» значительно упрощает жителям
региона процедуру получения информа
ции об имеющихся долгах по исполни

Антинаркотической комиссией
Кумторкалинского района после пятнич
ной проповеди проводятся беседы с при
хожанами в мечетях муниципалитета.
Прихожанами рассказывают не только об
опасности наркотиков, но и на примере
происшествия в Тарках обсуждают влия
ние на общественнополитическую жизнь
в отдельных селах и районах нелегаль
ной деятельности наркоторговцев.

«Злоупотребление наркотическим зе
льем – это одна беда, беда отдельной
личности, семьи. Но когда наркоторгов
цы затягивают в свои сети все больше
людей, это становится общественно

Согласно постановлению №17 от
03.02.2021 года, подписанному главой
администрации Кумторкалинского райо
на, утверждена стоимость гарантирован
ного перечня услуг по погребению на
2021 год в МО "Кумторкалинский район".

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 года №131  ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера
ции", со ст. 9,12 Федерального закона от
12.01.1996 г. №8ФЗ "О погребении и по
хоронном деле", постановлением Прави
тельства РФ от 12.10.2010 г. № 813 "О
сроках индексации предельного размера
стоимости услуг, предоставляемых со
гласно гарантированному перечню услуг
по погребению, подлежащей возмеще
нию специализированной службе по воп

росам похоронного дела, а также пре
дельного размера социального пособия
на погребение" с учетом индексации на
01.02.2021 год исходя из индекса роста
потребительских цен за предыдущий год,
администрацией МР "Кумторкалинский
район", определена сумма в размере
6424,98 рублей, которая будет выделена
близким родственникам или лицу, взяв
шему на себя обязанность осуществить
погребение умершего.

Данная сумма выделяется на:
1. Оформление документов, необходи

мых для погребения.
2. Предоставление предметов, необ

ходимых для погребения.
3. Рытье могилы нужного размера.
4. Перевозка тела умершего к месту

погребения (кладбище).

тельным производствам. Необходимо
всего лишь внести свои данные или но
мер исполнительного производства. Ис
пользование сервиса позволит своевре
менно погашать задолженность по испол
нительным производствам. Если вы об
наружили себя в «Банке данных испол
нительных производств», то там же мож
но выбрать функцию «оплатить» и пога
сить задолженность. В случае возникно
вения  вопросов, можно обратиться в от
деление судебных приставов по указан
ному там телефону в целях получения ин
формации о принятых и возможных ме
рах принудительного исполнения.

«Узнай о своих долгах»

Членами антинаркотической комиссии
района совместно с волонтерами прове
дена акция «Сообщи, где торгуют смер
тью!»

Наркомания продолжает угрожать на
шему обществу и бороться с этим злом

Антинаркотическая комиссия проводит
профилактические беседы

опасным мероприятием. Поэтому край
не важно реагировать на малейшие про
явления сбыта наркосодержащих препа
ратов, ставить в известность правоохра
нительные органы. Во всех селах есть
ящики для анонимного сбора информа
ции о подобных преступлениях, везде
развешан номер горячей линии 8963
4151118. Нельзя оставаться равнодуш
ным к этой опасности!», – звучало в ме
четях района.

Хоть ситуация в этом плане в районе
достаточно стабильная, антинаркотичес
кая комиссия муниципалитета продолжа
ет жесткую профилактическую работу.

В рамках празднования 100летия об
разования  ДАССР, в республике старто
вала акция "Фото в национальных костю
мах". В формате onlineфлэшмоба работ
ники культуры демонстрируют нацио
нальные костюмы народов Дагестана.
Управление культуры, молодежной поли
тики Кумторкалинского района внесло
сой вклад в реализацию этой красивой
задумки.

Глава района Салим Токаев поставил
задачу подготовить документацию и мак
симально представить района федераль
ных и муниципальных программах.

«Пока в районе остаются села, в кото
рых нет детских садов, школы требуют
капитального ремонта, а дороги не ас
фальтированы необходимо приложить
максимум усилий, чтобы реализовать
проекты по улучшению жизни селян. Соб

Вопросы социального развития
муниципалитета обсудили у главы

ственных средств района недостаточно
на подобные проекты, поэтому необходи
мо привлекать средства федеральных и
муниципальных программах», – отметил
Токаев.

В частности, глава муниципалитета
поставил задачу в ближайшее время ре
ализовать проекты по строительству дет
ских садов в Тюбе, Темиргое, Аджидада
и Шамхалянгиюрте.

«Сообщи, где торгуют смертью!»

«Фото в национальных костюмах»
"Традиционные костюмы народов Да

гестана подчеркивают замечательные
черты характера кавказцев. Популяриза
ция традиций, обрядов, языка и быта
предков  наша прямая обязанность, по
тому что культуру формировали поколе
ния наших дедов и прадедов и наши дети
должны гордиться ими",  отметил заме
ститель начальника управления Джала
лутдин Закарьяев.

необходимо бороться сообща. Просим
граждан проявить свою гражданскую по
зицию и внести вклад в борьбу с таким
губительным явлением, как наркомания.
Возможно, ваша помощь поспособствует
спасению чьейто жизни!

Жителей Кумторкалинского района
приглашают принять участие в седьмом
Всероссийском ежегодном литературном
конкурсе «Герои Великой Победы – 2021».

Конкурс проводится в целях сохране
ния и увековечения памяти о проявлен
ном героизме советских солдат и муже
стве российских воинов, защищавших
рубежи Родины, а также военнослужащих,
участвовавших в локальных конфликтах.

Конкурс ежегодно проводится в пять
этапов: отборочный, определение полу
финалистов, определение финалистов,
определение победителей и награждение
победителей. В конкурсе может участво
вать любой желающий вне зависимости
от гражданства. Возрастных ограничений
для участников нет.

На конкурсе представлены следующие
номинации: «Проза» (литературный рас
сказ), «Поэзия» (стихотворение), «Публи
цистика» (эссе, очерк, новелла), «Проба
пера» (среди участников до 12 лет и уча
стников от 12 до 18 лет), «Рисунок» (сре

ди участников до 12 лет, 1218 лет и от 18
лет), «Песня» (текст).

Также объявлены номинация для во
еннослужащих и членов их семей – на
лучший литературный рассказ, очерк, сти
хотворение, лучшее воинское подразде
ление по военнопатриотическому воспи
танию; номинация для членов «Юнар
мии» и для обучающихся в довузовских
образовательных организациях Минобо
роны России – на лучший рассказ, очерк,
стихотворение на тему «Есть в каждой
семье свой герой» о вкладе малой Роди
ны и семьи в общую Победу.

Более подробная информация пред
ставлена на сайте конкурса. Здесь же
можно скачать заявку, которую необходи
мо представить для участия.

Организаторами выступают Союз писа
телей России, министерство обороны,
министерство просвещения и министер
ство культуры Российской Федерации,
Российская государственная библиотека
и издательский дом «Не секретно».

Ежегодный литературный конкурс
«Герои Великой Победы – 2021»



№ 2 \12 февраля, 2021 йыл/ 3

Существует ли вакцина от коронавируса?
На территории Российской Федерации зарегистриро

ваны и используются две отечественные вакцины: Гам
КовидВак (торговая марка «Спутник V»), разработан
ная Национальным исследовательским центром эпиде
миологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минзд
рава России, а также «ЭпиВакКорона», созданная Го
сударственным научным центром вирусологии и биотех
нологии «Вектор». Регистрация третьей вакцины — «Ко
вивак» — ожидается 16 февраля 2021 года. Ее разра
ботал Федеральный научный центр исследований и раз
работки иммунобиологических препаратов им. М. П.
Чумакова Российской академии наук.

Могу ли я выбрать вакцину?
Нет. С учетом временных методических рекоменда

ций Министерства здравоохранения Российской Феде
рации «Профилактика, диагностика и лечение новой ко
ронавирусной инфекции (COVID19)» — версия 9 (от
26.10.2020), где определены категории людей, которые
подлежат приоритетной вакцинации от COVID19, в
Москве открыта электронная запись на прививку от
COVID19 вакциной «Спутник V» для основной группы
риска.

Первая вакцина от коронавируса создана учеными
Национального исследовательского центра эпидемио
логии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздра
ва России. Препарат уже поступил в медицинские орга
низации Москвы.

Что нужно знать о вакцине?
Препарат получен биотехнологическим методом на

основе самой современной технологической платфор
мы, созданной российскими учеными. Он безопасен,
потому что не содержит коронавируса. Основа вакцины
— созданные в лаборатории специальные структуры
(векторыносители), которые содержат лишь часть гена
вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет выраба
тывает защитные антитела.

Для более надежной защиты препарат «Спутник V
(ГамКОВИДВак)» состоит из двух компонентов. Они
сделаны на основе векторов аденовирусов разных се
ротипов. Поэтому вакцинация проводится двукратно:
сначала вы получаете один компонент вакцины, потом
второй.

Иммунитет начинает формироваться уже после пер
вой прививки. Повторная прививка подстегивает иммун
ный ответ организма и дает более длительный эффект.
Исследования доказывают, что двухступенчатая вакци
нация дает иммунный ответ в 100 процентах случаев. И
такой иммунитет сильнее, чем у тех, кто переболел ко
ронавирусом.

Кто может записаться на прививку?
Граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие противо

показаний* на момент проведения.
*признаки острого инфекционного заболевания, пе

ренесённое инфекционное заболевание в течение 14
30 дней до вакцинации

Какие есть противопоказания к вакцинации?
 гиперчувствительность к какомулибо компоненту

вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные ком
поненты;

 тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
 острые инфекционные и неинфекционные заболе

вания;
 обострение хронических заболеваний (вакцинацию

проводят не ранее чем через 24 недели после выздо
ровления или ремиссии);

 беременность и период грудного вскармливания;
 возраст до 18 лет.
Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут

быть одноразовыми или могут применяться многократ
но. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость
этих масок различная, изза различной пропитки. Но
нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым
вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой сто
роной внутрь носить медицинскую маску — непринци
пиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важ
но правильно ее носить:

— обычную медицинскую маску необходимо менять
каждые 2 часа

— маска должна тщательно закрепляться, плотно
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при
ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте
руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить
на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;
— использованную одноразовую маску следует не

медленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с

заболевшим, маску следует немедленно снять. После
снятия маски необходимо незамедлительно и тщатель
но вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массо
вого скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным,
но она нецелесообразна на открытом воз
духе.

Во время пребывания на улице полез
но дышать свежим воздухом и маску на
девать не стоит. Вместе с тем, медики на
поминают, что эта одиночная мера не
обеспечивает полной защиты от заболе
вания. Кроме ношения маски необходимо
соблюдать другие профилактические
меры.

Что делать в случае заболевания
ОРВИ?

Оставайтесь дома и срочно обращай
тесь к врачу. Следуйте предписаниям вра
ча, соблюдайте постельный режим и пей
те как можно больше жидкости.

Какие осложнения могут быть у ко-
ронавирусной инфекции?

Среди осложнений лидирует вирусная
пневмония. Ухудшение состояния при ви
русной пневмонии идёт быстрыми темпа
ми, и у многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная недо
статочность, требующая немедленной
респираторной поддержки с механической
вентиляцией лёгких. Быстро начатое ле
чение способствует облегчению степени
тяжести болезни.

Что делать, если в семье кто-то за-
болел ОРВИ?

— Вызовите врача.
— Выделите больному отдельную ком

нату в доме. Если это невозможно, соблю
дайте расстояние не менее 1 метра от
больного.

— Ограничьте до минимума контакт
между больным и близкими, особенно
детьми, пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими заболевани
ями.

— Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мой
те и дезинфицируйте поверхности быто
выми моющими средствами.

— Часто мойте руки с мылом.
— Ухаживая за больным, прикрывайте

рот и нос маской или другими защитными
средствами (платком, шарфом и др.). Уха
живать за больным должен только один
член семьи.

Почему необходимо находиться на
карантине?

Если вы вернулись изза границы или
контактировали с заболевшим, нужно со
блюдать карантин у себя дома 14 дней.
Это нужно для того, чтобы не распростра
нять инфекцию.

Если вы находились за границей вмес
те с друзьями или с семьей, можно соблю

дать совместный карантин 14 дней в одном помещении
или квартире.

Почему карантин длится 14 дней?
Если человек заражается, то в течение 14 дней появ

ляются симптомы болезни: повышение температуры,
сухой кашель, затруднение дыхания, боли в мышцах,
утомляемость. В эти 14 дней можно заразить других
людей, поэтому важно изолироваться на все 14 дней.

Что означает находиться дома на карантине?
Главное условие – не выходить из дома все 14 дней,

даже для покупки продуктов и лекарств, получения по
сылок, оплаты коммунальных услуг, выноса мусора.

Очень важно ограничить контакты с членами своей
семьи и другими людьми. Если все же происходит кон
такт с другими людьми, необходимо надевать медицин
скую маску или респиратор.

Во время карантина обязательно нужно:
Мыть руки водой с мылом перед приемом пищи,

перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта,
носа, после посещения туалета;

Регулярно проветривать помещение и проводить
влажную уборку с применением средств бытовой химии.

Покупать продукты и товары нужно через интернет
или с помощью волонтеров.

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные проч
ные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за
пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно
попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Если вы живете в квартире или в доме с другими
людьми, по возможности находитесь в отдельной ком
нате. Пользуйтесь отдельной посудой, бельем и поло
тенцами.

Как поддерживать связь с родными
и друзьями во время карантина?

Вы можете общаться с родственника
ми и друзьями по телефону или с помо
щью любых других средств связи.

Что делать при появлении призна-
ков заболевания?

Не паникуйте, сохраняйте спокойствие
и сразу же сообщите об этом в поликли
нику, не выходя из дома.

Как получить больничный на пери-
од карантина?

Пока вы находитесь на домашнем ка
рантине, вам открывают больничный на
14 дней. Чтобы получить больничный, не
нужно приходить в поликлинику, его мож
но заказать по телефону и получить дос
тавкой на дом.

Как проводится медицинское на-
блюдение во время карантина?

За всеми, кто находится на карантине,
ведут медицинское наблюдение. На 10е
сутки карантина врачи берут мазок из
носа или горла.

Что будет с теми, кто нарушает каран-
тин?

При нарушении режима карантина че
ловек помещается в инфекционную боль
ницу.

Как понять, что карантин закончил-
ся?

Карантин на дому заканчивается пос
ле 14 дней изоляции, если нет признаков
заболевания и в мазке из носа или горла
нет вируса.

Помните, что, соблюдая карантин, вы
заботитесь о близких и окружающих, а
также помогаете остановить эпидемию в
стране!

В какой срок должны сообщать ре-
зультаты теста на коронавирус?

Уточняйте в месте сдачи теста, обыч
но 1,5 — 2 дня.

Какое время сохраняется вирус на
различных поверхностях?

От 48 часов, во влажной среде может
быть дольше. Вирус в течение несколь
ких часов или нескольких дней разруша
ется при комнатной температуре, разру
шается под воздействием высоких (более
27 градусов) температур, под воздействи
ем солнечного света, дезинфицирующих
средств.

По данным китайских ученых, новый
коронавирус может сохраняться более 5
суток.

Можно ли сдать тест в коммерчес-
ких лабораториях?

Да, можно. Информация об адресах и
возможности сдачи – в открытых источ
никах.

Как передается
коронавируc

Воздушнокапельным пу
тем (кашель и чихание). Кон
тактным путём (через при
косновения). Вирус может
передаваться через поручни
в общественном транспорте,
дверные ручки и другие по
верхности.

Симптомы и признаки
коронавируса у человека

Высокая температура;
Затрудненное дыхание;
Чихание, кашель и зало

женность носа;
Боли в мышцах и в гру

ди;
Головная боль и сла

бость;
Возможна тошнота, рво

та и диарея.
Оставайтесь дома и об-

ратитесь к врачу, если:
— Вы контактировали с

заразившимся COVID19;
— Вернулись из страны,

где идет вспышка болезни;
— Если у вас повышенная

температура, кашель и
одышка.

Мойте руки
Всегда мойте руки: когда

приходите на работу или воз
вращаетесь домой. Для про
филактики также подойдут
влажные салфетки или де
зинфицирующие растворы.

Не трогайте лицо руками
Не подносите руки к носу

и глазам. Быстрее всего ви
рус попадает в организм че
рез слизистую оболочку. Ког
да чихаете всегда прикры
вайтесь платком.

Избегайте больших
скоплений людей

Избегайте ненужных поез
док и не ходите в места мас
сового скопления людей.
Особенно опасно посещени
свадеб и соболезнований.

Отмените путешествия
На время, пока разные

страны мира борются с коро
на вирусом, не следует путе
шествовать заграницу. В осо
бенности туда, где ситуация
с коронавирусом крайне тя
желая.

ВАКЦИНА ОТ
КОРОНАВИРУСА:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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У кого не меняется
возраст выхода на

пенсию
Прежний возраст выхода на пенсию

сохраняется у большинства граждан,
имеющих право досрочного назначения
пенсии. К ним, в частности, относятся:

1. Лица, кому пенсия назначается ра
нее общеустановленного пенсионного
возраста в связи с работой в тяжелых,
опасных и вредных условиях труда, за
которые работодатели уплачивают до
полнительные страховые взносы на
пенсию по специальным тарифам. А
именно лица, занятые:

 на подземных работах, работах
с вредными условиями труда и в горя
чих цехах – мужчины и женщины;

 в тяжелых условиях труда, в ка
честве рабочих локомотивных бригад и
работников, непосредственно осуще
ствляющих организацию перевозок и
обеспечивающих безопасность движе
ния на железнодорожном транспорте и
метрополитене, а также в качестве во
дителей грузовых автомобилей в техно
логическом процессе на шахтах, разре
зах, в рудниках или рудных карьерах –
мужчины и женщины;

 в текстильной промышленности
на работах с повышенной интенсивно
стью и тяжестью – женщины;

 в экспедициях, партиях, отрядах,
на участках и в бригадах непосред
ственно на полевых геологоразведоч
ных, поисковых, топографогеодезичес
ких, геофизических, гидрографических,
гидрологических, лесоустроительных и
изыскательских работах – мужчины и
женщины;

 в плавсоставе на судах морско
го, речного флота и флота рыбной про
мышленности (за исключением порто
вых судов, постоянно работающих в ак
ватории порта, служебновспомогатель
ных и разъездных судов, судов приго
родного и внутригородского сообще
ния), а также на работах по добыче,
обработке рыбы и морепродуктов, при
ему готовой продукции на промысле –
мужчины и женщины;

 на подземных и открытых горных
работах, включая личный состав горно
спасательных частей, по добыче угля,
сланца, руды и других полезных иско
паемых и на строительстве шахт и руд
ников – мужчины и женщины;

 в летном составе гражданской
авиации, на работах по управлению по
летами воздушных судов гражданской
авиации, а также в инженернотехничес
ком составе на работах по обслужива
нию воздушных судов гражданской
авиации – мужчины и женщины;

 на работах с осужденными в ка
честве рабочих и служащих учрежде
ний, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы – мужчины и
женщины;

 в качестве трактористовмашини
стов в сельском хозяйстве и других от
раслях экономики, а также в качестве
машинистов строительных, дорожных и
погрузочноразгрузочных машин – жен
щины;

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ  в качестве рабочих, мастеров на
лесозаготовках и лесосплаве, включая
обслуживание механизмов и оборудо
вания – мужчины и женщины;

 в качестве водителей автобусов,
троллейбусов, трамваев на регулярных
городских пассажирских маршрутах –
мужчины и женщины;

 в качестве спасателей в профес
сиональных аварийноспасательных
службах и формированиях – мужчины
и женщины.

2. Лица, которым пенсия назначает
ся ранее общеустановленного пенсион
ного возраста по социальным мотивам
и состоянию здоровья:

 женщина, родившая пять и более
детей и воспитавшая их до 8 лет;

 женщина, родившая двух и более
детей, при наличии необходимого стра
хового стажа и стажа работы на Край
нем Севере или в приравненных райо
нах;

 один из родителей инвалида с
детства, воспитавший его до 8 лет, –
мужчины и женщины;

 опекун инвалида с детства, вос
питавший его до 8 лет, – мужчины и жен
щины;

 инвалид вследствие военной
травмы – мужчины и женщины;

 инвалид по зрению, имеющий
первую группу инвалидности, – мужчи
ны и женщины;

 гражданин с гипофизарным на
низмом (лилипут) и диспропорциональ
ный карлик – мужчины и женщины;

 рыбак, оленевод или охотник
промысловик, постоянно проживающий
на Крайнем Севере или в приравнен
ных районах – мужчины и женщины.

3. Лица, которым пенсия назначает
ся ранее общеустановленного пенсион
ного возраста в связи с радиационны
ми или техногенными катастрофами,
включая катастрофу на Чернобыльской
АЭС, катастрофу на химическом пред
приятии «Маяк», аварии на производ
ственном объединении «Маяк» и сбро
сы радиоактивных отходов в реку Теча,
а также в связи с радиационным воз
действием вследствие ядерных испы
таний на Семипалатинском полигоне –
мужчины и женщины.

4. Лица, которым пенсия назначает
ся ранее общеустановленного пенсион
ного возраста в связи с работой в лет
ноиспытательном составе, а также в
связи с летными испытаниями и иссле
дованиями опытной и серийной техни
ки: авиационной, аэрокосмической, воз
духоплавательной и парашютнодесан
тной – мужчины и женщины. Полный пе
речень граждан, для которых возраст
выхода на пенсию не меняется

Возраст выхода на
пенсию северян

Жители Крайнего Севера и прирав
ненных местностей имеют право дос
рочного выхода на пенсию на 5 лет
раньше общеустановленного пенсион
ного возраста. Это право сохраняется
у северян и в дальнейшем. Вместе с тем
возраст досрочного выхода на пенсию
у жителей Севера поэтапно повышает
ся на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с
55 до 60 лет у мужчин.

Минимально необходимый северный
стаж для досрочного назначения пенсии
при этом не меняется и попрежнему со
ставляет 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера и 20 календарных лет
в приравненных местностях. Требова
ния по страховому стажу аналогично не
меняются и составляют 20 лет для жен
щин и 25 лет для мужчин.

Переходный период по повышению
пенсионного возраста северян продлит
ся, как и у всех, в течение 10 лет – с
2019 по 2028 год. На первом этапе по
вышение возраста затронет женщин

1969 года рождения и мужчин 1964 года
рождения. При этом северяне, которым
пенсия по старому законодательству
должна была быть назначена в 2019–
2020 годах, также имеют право на льго
ту по выходу на полгода раньше нового
пенсионного возраста.

К примеру, мужчина 1965 года рож
дения (июль), имеющий 30 лет стажа ра
боты на севере и 35 лет страхового
стаж, выйдет на пенсию в январе 2022
года в возрасте 56,5 лет.

По итогам переходного периода в
2028 году в возрасте 55 лет выйдут на
пенсию женщинысеверяне 1973 года
рождения и в возрасте 60 лет мужчи
нысеверяне 1968 года рождения.

При этом переходный период по по
вышению пенсионного возраста также
применяется в тех случаях, когда север
ный стаж выработан не полностью и
происходит снижение возраста назна
чения пенсии за каждый отработанный
год в северном регионе.

Пример Женщина 1970 года рожде
ния (март), имеющая 11 лет стажа на
севере и 18 лет страхового стажа, по
старому законодательству должна была
выйти на пенсию в июле 2021 года в воз
расте 51 года и 4 месяцев. Учитывая,
что в 2021 году пенсионный возраст бу
дет повышен на три года, женщина смо
жет выйти на пенсию в июле 2024 года
по достижении 54 лет и 4 месяцев.

Некоторым северянам тем не менее
адаптироваться к новому пенсионному
возрасту не придется, поскольку для
них он повышен не будет. Изменения не
коснутся малочисленных коренных на
родов Севера, которые в зависимости
от пола выходят на пенсию в 50 или 55
лет, а также северянок, воспитавших
двух и более детей, – при наличии не
обходимого северного и страхового ста
жа пенсия им положена начиная с 50
лет.

Повышение пенсий
сельских пенсионеров

С 2019 года жители села имеют пра
во на повышенную фиксированную вып
лату к страховой пенсии по старости или
по инвалидности. Право на 25процен
тную надбавку к фиксированной выпла
те предоставляется при соблюдении
трех условий: наличие не менее 30 лет
стажа в сельском хозяйстве, прожива
ние на селе и отсутствие оплачиваемой
работы.

Прибавка к пенсии сельских пенсио
неров с 1 января 2019 года составляет
1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей
пенсии по инвалидности, имеющих тре
тью группу, – 667 рублей в месяц, с 1
января 2020 года – 1,4 тыс. рублей в ме
сяц, у получателей пенсии по инвалид
ности, имеющих третью группу, – 705
рублей в месяц.

При этом пенсионер вправе в любое
время представить дополнительно до
кументы, необходимые для перерасче
та.

При подсчете стажа, дающего сельс
ким пенсионерам право на повышенную
фиксированную выплату, учитывается
работа в колхозах, совхозах и других
сельскохозяйственных предприятиях и
организациях при условии занятости в
животноводстве, растениеводстве и ры
боводстве. Например, в качестве агро
номов, трактористов, ветеринаров, пче
ловодов и др. – всего более 500 про
фессий.

Работа, которая выполнялась до
1992 года в российских колхозах, маши
нотракторных станциях, межколхозных
предприятиях, совхозах, крестьянских
хозяйствах, сельскохозяйственных ар
телях, включается в сельский стаж вне
зависимости от наименования профес
сии, специальности или занимаемой
должности.

Осторожно:
угарный газ!

Во избежание наступления леталь-
ных исходов и в целях защиты жизни
и здоровья граждан, Отдел надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому районам
напоминает гостям и жителям, что са-
мыми распространенными источника-
ми угарного газа являются неисправ-
ные газовые, масляные, дровяные
печи, газовые приборы, нагреватели
воды в бассейнах и двигатели, выбра-
сывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего возду
ха к печи может способствовать скопле
нию в доме угарного газа. Тесные конст
рукции домов также увеличивают риск
отравлений угарным газом, поскольку они
не обеспечивают свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно проявлять
при обильных снегопадах и резкой пере
мене погоды. Температурные колебания,
сильный переменный ветер и снегопады
могут привести к разрушению дымоходов
и замерзанию льда на них. А это в свою
очередь приводит к частичному или пол
ному прекращению тяги. Продукты сгора
ния газа не удаляются, а попадают в по
мещение и вызывают тяжелейшее отрав
ление.

Часто к трагедии приводит несоблюде
ние правил безопасности при использо
вании газовых приборов. Как правило, это
случается там, где плохо подготовились к
отопительному сезону: не прочистили
дымоход, в результате чего образовался
засор или завал, не восстановили разру
шающиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может быть отсут
ствие или неправильно работающая вен
тиляция в помещении. Очень важно про
верять тягу. Отравление возможно и от
дровяных печей в банях. При эксплуата
ции печей на газовом и дровяном топли
ве нужно следить за дымоходами, очи
щать их от сажи и нагара, следить за ра
ботой системой вентиляции и в случае
неполадок сразу обращаться к специали
стам. Ответственность за состояние ды
моходов и вентиляции несут в равной сте
пени и владелец квартиры, и эксплуати
рующая организация.

Хозяева домов и квартир обязаны со
держать в исправном и работоспособном
состоянии дымоходы и вентиляционные
каналы, а также немедленно извещать о
неисправностях бытового газового обору
дования, наличии запаха газа в помеще
нии.

Во избежание отравления угарным га
зом перед каждым розжигом и в процес
се работы водонагревателей и отопитель
ных приборов обязательно проверяйте
наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутствии,
неисправной автоматике пользоваться
газовыми приборами категорически зап
рещается. Так же опасно неправильное
горение газа. При недостатке кислорода
пламя становится неустойчивым, иногда
коптящим, желтосоломенного цвета. Это
значит, что в продуктах сгорания присут
ствует угарный газ. При нормальном го
рении пламя спокойное, не коптящее, го
лубоватофиолетового цвета. Специали
сты рекомендуют при использовании га
зовой плиты открывать форточку для до
полнительного притока кислорода. Запре
щено пользоваться плитой для обогрева
квартиры. При запахе газа нужно срочно
звонить в аварийную газовую службу.

Отдел надзорной деятельности и про
филактической работы № 6 напоминает,
если вы попали в чрезвычайную ситуа
цию, и вам нужна помощь пожарных или
спасателей, за помощью обращайтесь по
телефонам: «01» – со стационарных ап
паратов, «101» – с мобильных.

Старший инспектор ОНД и ПР № 6
Н.К. Насрудинов
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Миф 1. От очередного упот-
ребления наркотика всегда
можно отказаться.

Факт. Отказаться можно толь
ко один раз  первый. Даже од
нократное потребление наркоти
ка может привести к зависимос
ти.

Миф 2.Наркотики дают ни с
чем несравнимое ощущение
удовольствия.

Факт. Ощущение кайфа не
всегда возникает после первой
таблетки или инъекции. Напро
тив, зачастую первая проба со
провождается тошнотой, рвотой,
головокружением и т. д. Более
того, эйфория 34 дозы быстро
исчезает и в дальнейшем нарко
тики принимают, чтобы снять му
чительное, болезненное ощуще
ние  ломку.

Миф 3. Наркотики бывают
«лёгкими» и «тяжёлыми».
Травка - «лёгкий» наркотик, не
вызывающий привыкания.

Факт. Все наркотики вызыва
ют привыкание. Любой наркотик
убивает, это только вопрос вре
мени.

Миф 4. Наркоманами стано-
вятся только слабые и без-
вольные.

Факт. Зависимость от нарко
тиков  это заболевание, и, как и
любое заболевание, оно не име
ет отношения к силе воли.

Миф 5. Лучше бросать по-
степенно.

Факт. Проще отказаться от
употребления наркотиков один
раз, чем потом пытаться сделать
это всю жизнь. Запомните, мож
но снять физическую зависи
мость, ломки и прочее. Но пси
хологическую  невозможно.

Как сказать «НЕТ!»
Спасибо, нет. Я хочу отдавать

себе отчет в том, что я делаю.
Спасибо, нет. Я не хочу конфлик
тов с родителями, учителями.
Спасибо, нет. Если выпью (при
му наркотик), то потеряю власть
над собой. Спасибо, нет. Мне не
нравится вкус алкоголя (наркоти
ка). Спасибо, нет. Это не в моём
стиле. Спасибо, нет. Я за здоро
вый образ жизни!

Здоровье - это твой
личный ответственный

выбор
Юность  время, когда ты каж

дый день строишь свою будущую
жизнь. Благополучие твоей жиз
ни зависит от твоего здоровья,

трудоспособности, созидатель
ной энергии, образования и куль
туры. Главное  это всегда ощу
щать свою ответственность за
его сохранение и постоянно вы
рабатывать в себе привычки здо
рового образа жизни.

Хочешь быть здоровым и
успешным?

Будь добрым и приветливым,
вырабатывай позитивный взгляд
на мир. Это располагает к тебе
людей и продлевает жизнь. Пра
вильно питайся, выбирай полез
ные продукты. Это добавляет до
20 лет жизни. Употребляй вита
мины. Они прибавляют 57 лет
жизни. Употребляй продукты, со
держащие клетчатку, которая
очищает желудочнокишечный
тракт. (Плюс 57 лет жизни). Раз
вивай свой ум, интеллект. Дока
зано, что люди с высшим обра
зованием живут дольше. Трени
руй естественные защитные
силы организма. Занимайся
спортом, больше двигайся, ходи
пешком, закаляйся. Это добав
ляет ещё 710 лет жизни.

Не разрушай своё здоровье и
жизнь!Не будь злобным, угрю
мым, не таи обид, избавляйся от
негативного взгляда на мир. Это
отталкивает людей и укорачива
ет жизнь. Помни:  неправильное,
неполноценное питание делает
жизнь короче. Недостаток движе
ния, физических нагрузок, очень
вредны. Откажись от курения,
оно укорачивает жизнь не мень
ше, чем на 20 лет и делает чело
века больным. Не будь жертвой
курильщиков. Пассивное куре
ние (вдыхание табачного дыма)
укорачивает жизнь до 10 лет. Не
употребляй психоактивных ве
ществ, разрушающих ткани моз
га и весь организм (алкоголь,
наркотики).

«С чего начать лечение
наркомании?»

Лечение наркомании являет
ся серьезным комплексом ме
роприятий, предполагающим
специальную медикаментозную
и психологическую терапию.
Если Вы узнали, что член вашей
семьи употребляет наркотики, не
паникуйте!

    Прежде чем предпринимать
какиелибо шаги, проконсульти
руйтесь с со специалистами в
области химической зависимос
ти, которые помогут вам вырабо
тать грамотную стратегию обще

ния с человеком, страдающим от
наркотической зависимости, и
«подтолкнуть» его к лечению. Мы
поможем вам убедить наркозави
симого посетить консультацию
нашего психолога, после чего он
сам примет решение лечиться.

Что делать, если
человек, страдающий от
зависимости, не хочет

лечиться?
Многие наркозависимые не

желают лечиться, так как увере
ны в том, что могут «бросить»
самостоятельно. Как убедить
близкого человека обратиться за
помощью к специалистам?

 Не угрожайте! Лечение и ре
абилитация должны проходить
осознанно. Общение с наркоза
висимым должно быть ровным и
взвешенным. Оказывая давле
ние на близкого человека, боль
ного наркоманией, вы рискуете
озлобить его. Не угрожайте ему,
не настаивайте на лечении. Дер
житесь с больным ровно и спо
койно.

 Объясните, что он сам будет
решать, лечиться ему или нет.
Убедите его просто получить кон
сультацию наших специалистов,
доверьте дело профессионалам.
Профилактика наркомании по
зволяет предотвратить рециди
вы и возврат больного к употреб
лению наркотических средств и
психотропных препаратов.

 Поймите, что вам тоже нуж
на помощь! Созависимость  это
самостоятельное заболевание,
формирующееся у членов семьи
зависимого человека (алкоголи
ка или наркомана). Созависи
мость  это зеркальное отраже
ние зависимости. В то время как
зависимый человек думает об
алкоголе, наркотиках или игро
вых автоматах, мысли его жены,
матери, подруги, сестры, брата
так же навязчиво направлены на
возможные способы контроля
над его поведением во всех сфе
рах жизни, поэтому вам необхо
димо обратится к психологу или
в группы помощи.

Правовые последствия укло
нения от возложенных судом
обязанностей по прохождению
диагностики, профилактических
мероприятий, лечения от нарко
мании и (или) медицинской и
(или) социальной реабилитации
в связи с потреблением наркоти
ческих средств или психотроп
ных веществ без назначения вра
ча либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ.

Лицо считается уклоняющим
ся от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий,
лечения от наркомании и (или)
медицинской и (или) социальной
реабилитации в связи с потреб
лением наркотических средств
или психотропных веществ без
назначения врача либо новых
потенциально опасных психоак
тивных веществ, если оно не по
сещает или самовольно покину
ло медицинскую организацию
или учреждение социальной ре
абилитации либо не выполнило
более двух раз предписания ле
чащего врача. В соответствии со
ст.6.9.1 КоАП РФ уклонение вле
чет наложение административ
ного штрафа в размере от четы
рех тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест на
срок до тридцати суток.

Антинаркотическая комис-
сия Кумторкалинского района

Самые распространенные
мифы о наркотиках

Наркомания — болезненное не-
преодолимое пристрастие к нарко-

тическим средствам, вызываю-
щим нарушение психики, гал-
люцинации, бред. Различия
между наркоманией и токси-
команией с медицинской точ-
ки зрения нет: тяжелейшие
расстройства психики, разру-
шение всех органов и систем

человеческого организма,
преждевременная смерть — вот

последствия для здоровья в том
и в другом случаях. Чаще всего упот-

ребление наркотических препаратов
начинается в молодом возрасте, нередко к наркотикам и токси-
ческим веществам приобщаются 10—12-летние дети.

Пожарная безопасность в быту
Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами иму

щество, почувствовал боль потери, бедность и неуверенность в зав
трашнем дне, может осознать, что пожарная безопасность в быту 
не пустая трата времени. Каждый член семьи может чувствовать
себя безопасно только тогда, когда хорошо знает основы пожарной
безопасности в быту и правила поведения во время пожара. Впро
чем, можно снизить вероятность пожара в доме почти до нуля.

Прежде всего проверьте, безопасен ваш дом или квартира. Воз
можно, придется изменить некоторые привычки. Поэтому стоит об
ратить внимание на некоторые оговорки. Ежегодно почти 70% по
гибших на пожарах попрощались с жизнью изза неосторожного об
ращения с огнем. В России на пожарах, вызванных курением, еже
годно погибают тысячи человек. Опасно курить в кресле, на диване,
в постели перед сном, особенно в состоянии опьянения. Оставлен
ные сигареты, которые тлеют,  прямой путь к пожару.

Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освобо
дить пепельницу, нужно залить их водой. Пламя горящей свечи 
также распространенная причина пожара. Поэтому перед выходом
из помещения следует его потушить. Ни в коем случае не следует
оставлять детей наедине с зажженной свечой.

Не разводите костер в лесу, рядом с домами. Сжигать мусор мож
но только в специальном месте. Остатки очага необходимо залить
водой или засыпать песком или землей. Спички и зажигалки  не
игрушки! Не храните их на видном месте. Воспитывайте у детей ос
торожность в обращении с огнем! Не оставляйте без присмотра ку
хонные плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи! Не пользуй
тесь неисправными электрическими приборами, с поврежденными
электропроводами, с плохими контактными соединениями, без пре
дохранителей в электрических сетях. Не оставляйте без присмотра
электронагревательные и другие бытовые приборы!

Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны быть
установлены на расстоянии не менее чем за метр от мебели, других
горючих веществ и материалов. Ежегодно проверяйте противопо
жарное состояние дома, квартиры. Своевременно очищайте дом от
горючих веществ и материалов. Не загромождайте балконы, лод
жии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи и т.п. Оборудуйте помеще
ние переносными огнетушителями.

Действия на случай пожара в доме (квартире)
Что делать в случае пожара? Все ли члены семьи знают порядок

действий при воспламенении? Над ответами на такие вопросы важ
но задуматься заранее, ибо в случае беды не будет на это времени.
Обычно за минуту квартиру или этаж дома заполняет густой ядови
тый дым. Как только стало известно, что в квартире (доме) пожар,
необходимо действовать быстро и главное  спокойно, без паники.
Прежде всего необходимо сообщить о нем всем членам семьи, не
теряйте время на поиски причины возгорания, ценных вещей (фо
тографии, документы, ювелирные украшения и т.п.) или домашних
животных. Перед тем, как открыть дверь на пути эвакуации или в
другую комнату, стоит проверить температуру их тыльной стороной
руки. Если они горячие, не открывайте, возможно, там пожар.

Если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно опус
титься на колени на пол там, где воздух чище, и ползти к выходу.
Когда невозможно выйти из помещения, следует позаботиться, что
бы дым не попадал через щели в дверях. Затем открыть окно и гром
ко звать на помощь.

Если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол или
землю и, перекатываясь, сбить пламя. После того как покинули квар
тиру (дом), воспользуйтесь мобильным телефоном, телефоном со
седа и т.п. для вызова пожарноспасательной службы. Говорить нуж
но медленно и четко. Назовите адрес, уточните, что именно горит.
Возможно, ктото остался в доме. Если пожар только начался, мож
но воспользоваться одним из первичных средств пожаротушения,
например, огнетушителем, покрывалом или пожарным щитом. Но
при этом ни в коем случае не рисковать.

В критических ситуациях для эвакуации можно использовать окна
первого и второго этажей. Целесообразно перед этим сбросить на
возможное место падения матрасы, подушки, одеяла и т.д.. Снача
ла должен спуститься взрослый член семьи, а затем ему предстоит
передавать детей, во избежание травм. Не рекомендуется прыгать
из окон. Если окна не открываются, нужно какимто предметом раз
бить стекло в нижнем углу и с помощью одеяла или толстого махро
вого полотенца удалить острые осколки. Когда выйти из дома не
возможно, следует всем собраться в одной комнате у окна. Важно
перекрыть доступ дыма с помощью одеяла или других вещей. Всем
членам семьи, вышедших из дома (квартиры), предстоит собраться
в одном месте и ждать прибытия подразделений пожарноспаса
тельной службы.

Пожарная безопасность детям
Для детей запишите в записной книжке номер пожарноспаса

тельной службы (пожарной охраны), а также свой домашний адрес.
Они смогут воспользоваться записной книжкой, не забудут, как выз
вать пожарных, особенно в стрессовой ситуации. Храните ключи от
квартиры (дома) в одном месте. Убедитесь, что все члены семьи
знают, где они лежат, и умеют ими пользоваться. Во время пожара в
результате стресса бывает очень тяжело их найти, особенно, когда
помещение заполняет ядовитый дым и значительно повышается
температура.

Все, чем запрещено пользоваться детям должно быть надежно
спрятано от них и находиться в недоступном для их глаз месте. Про
ведите с детьми беседы и объясните, что нельзя пользоваться спич
ками и другими пожароопасными предметами.

Номер единой службы спасения «112», номер вызова пожарной
охраны «101».

Старший инспектор ОНД и ПР № 6 Н.К. Насрудинов

«Здоровье выпрашивают себе люди у бога Но то, что
в их собственной власти -  сохранить его, об этом они

не задумываются». Демокрит.
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В настоящее вре
мя в быту очень ши
роко используется
бытовой газ. Быто
вой газ не имеет ни
цвета, ни запаха, но,
для того чтобы мож
но было обнаружить
его утечку, в него до
бавляют специаль
ные вещества, имею
щие специфический
запах.

В целях обеспечения безопасности при использовании газового
оборудования в жилищнокоммунальном хозяйстве Отделом надзор
ной деятельности и профилактической работы № 6 по городу Кизи
люрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам проводится
комплекс профилактических мероприятий, направленных на сниже
ние количества пожаров и гибели людей.

Основные правила пользования бытовыми газовыми прибо-
рами:

 перед включением всех газовых приборов необходимо про
ветривать помещение и на все время работы оставлять форточку
открытой. Не оставляйте работающие газовые приборы без внима
ния и следите, чтобы пламя конфорки не погасло;

 перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала
зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после это
го можно открывать кран на газовом приборе;

 следить за исправностью дымоходов и вентиляционных ка
налов – проверять тягу до и после включения газового оборудова
ния с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически
во время его работы;

 регулярно проверять исправность газового оборудования: для
этого необходимо заключить договор со специализированной орга
низацией на проверку технического состояния газового оборудова
ния.

Запрещается:
 использовать газовые плиты для обогрева помещений;
 использовать газовые приборы с неисправной или отключен

ной автоматикой безопасности;
 оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
 допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом со

стоянии;
 самостоятельно проводить установку и ремонт газового обо

рудования.
При обнаружении запаха газа обязательно нужно:
 Закрыть кран на отводе к газовым приборам
 Перекрыть подачу газа к плите
 Открыть окна и форточки
 Не включайте и не выключайте электроприборы;
 Не допускайте образования искры или огня в загазованном

помещении;
 Не зажигайте спички и не курите.
 Незамедлительно сообщить по номеру «104» в аварийную

службу газа или в единую службу спасения «112», при возникнове
нии пожара сообщите по номеру «101».

Если вы собственник или пользователь земельного участка,
расположенного в пределах охранной зоны газораспредели-
тельных сетей.

На земельных участках, расположенных от газопроводов или дру
гих объектов газораспределительной системы на расстояниях, рег
ламентированных Правилами охраны газораспределительных сетей,
запрещается:

 строить любые объекты;
 перемещать или повреждать опознавательные знаки, конт

рольноизмерительные пункты и другие устройства газораспреде
лительных сетей;

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятство
вать доступу персонала эксплуатационных организаций к газорасп
ределительным сетям, проведению обслуживания и устранению по
вреждений;

 разводить огонь и размещать источники огня;
 копать землю на глубину более 0,3 м;
 использовать надземные газопроводы в качестве опоры для

проведения различных действий на высоте, приставлять к ним по
сторонние предметы;

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
При проведении земляных работ
При проведении земляных работ в охранной зоне газораспреде

лительных сетей необходимо письменно уведомить эксплуатацион
ную организацию не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
На место производства работ необходимо вызвать представителя
газовой службы.

Напоминаем юридическим и физическим лицам – перед началом
производства земляных работ на любой территории необходимо
согласовать их проведение в газораспределительной организации
муниципального района. В разрешении указывается местоположе
ние трассы газопровода, глубина размещения труб, а также выда
ются рекомендации по обеспечению сохранности газораспредели
тельных сетей.

Берегите себя и своих близких, следите за исправностью га-
зового оборудования, не прибегайте к его самостоятельной ус-
тановке или ремонту!

Старший инспектор Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 6 Н.К. Насрудинов

Будьте бдительны при
эксплуатации газового хозяйства! Пассажиры автотранспорта –

одни из самых уязвимых участни
ков дорожного движения. Около
40% пострадавших в ДТП состав
ляют пассажиры транспортных
средств. Рост автомобилизации
во всем мире стал причиной уве
личения количества аварий и по
вышения уровня травматизма
среди водителей и пассажиров.

Одной из наиболее действен
ных мер по защите водителя и
пассажиров от травм при ДТП
является использование ремней
безопасности. Ремень безопасно
сти  наиболее эффективное уст
ройство транспортного средства,
позволяющее уменьшить тяжесть
травм водителя и пассажиров при
дорожнотранспортных происше
ствиях.

Самыми незащищенными в
автокатастрофах оказываются
дети: тесты показывают, что обык
новенные автомобильные кресла
и предусмотренные конструкцией
ремни безопасности не обеспечи
вают защиту пассажира ростом
менее 135 сантиметров — при
фронтальном ударе маленький
пассажир довольно легко выс
кальзывает изпод ремня!

 Не спасают ребенка и мате
ринские руки, на которых неред
ко находит себе "достойное" ме
сто юное создание: специалисты
утверждают, что при столкнове
нии автомобиля с препятствием
всего лишь на скорости 60 кило
метров в час вес пассажира воз
растает почти в десять раз, и
удержать младенца на руках ста
новится едва ли возможно!

При отсутствии детских кресел
в автомобиле шестая часть детей
погибает, а третья остается инва
лидами на всю жизнь… Детское
удерживающее устройство в по
добных ситуациях почти стопро
центно гарантирует безопасность
ребенка!

Все приспособления безопас
ности должны быть правильно
подобраны в соответствии с воз
растом ребенка. Очень важно
убедиться в том, что ребенок пра
вильно пристегнут в соответствии
со своим размером и весом.

Сотрудники ГИБДД рекомен-
дуют:

Для детей до 2х лет пред
назначено специальное кресло,
которое крепиться на заднем си
денье и обращено к заднему стек
лу. Оно в случае аварии умень
шает нагрузку на шею ребенка
(самое уязвимое место при стол
кновении) на 90%. Для детей от 3
до 8 лет рекомендуется исполь
зовать детское кресло со специ
альной системой ремней безо
пасности. Оно уменьшает воз
можность получения травм на

70%. Если ваш автомобиль осна
щен подушкой безопасности, ни
когда не устанавливайте детское
сиденье на переднее место.

 Для детей 912 лет реко
мендуется применять сиденье
подушку или адаптер, которые
приподнимают тело ребенка та
ким образом, чтобы ремень безо
пасности правильно и надежно
сидел, защищая его – через груд
ную клетку и вниз через бедра (не
через шею и живот). Чем ближе к
телу сидит ремень, тем лучше за
щита.

Пристегивайтесь ремнями
безопасности, даже если ваш ав
томобиль оснащен подушками
безопасности. Пристегиваясь
ремнями безопасности, вы умень
шаете риск несчастных случаев
с летальным исходом на 45%.

Лобовое столкновение при
скорости 50 км/час равносильно
падению с третьего этажа здания.
Поэтому, не пристегивая ребен
ка ремнями безопасности, вы как
бы разрешаете ему играть на бал
коне без перил!

 Приучайте детей к хоро
шим привычкам и сделайте так,
чтобы они чувствовали ответ
ственность. Объясняйте им, как
надо себя вести, и показывайте
хороший пример.

Поскольку пешеходы и водите
ли представляют собой два как
бы противоборствующих класса
участников дорожного движения,
то чаще всего они замечают
именно нарушения правил до
рожного движения друг друга. То
есть пешеходы пристально сле
дят за водителями, которые не
пропускают их на переходах, ну а
водители ругают пешеходов, ко
торые выходят на дорогу в самых
неожиданных местах.

Анализ дорожно–транспорт
ных происшествий с участием
пешеходов показывает, что боль
шинство ДТП происходит по вине
самих пешеходов. Наибольшее
количество ДТП с участием пеше
ходов приходится на утренние и
вечерние (сумерки), а также в
ночное время в выходные дни.

Причинами совершения дан-
ных ДТП является:
 переход проезжей части в
неустановленном месте;
движение по краю проезжей
части в попутном направлении с
транспортными средствами;
внезапное пересечение про
езжей части перед близко иду
щим транспортным средством;
ДТП по вине пешеходов в со
стоянии опьянения.
Основные правила дорожного
поведения для пешеходов:
пешеходы должны двигаться
по тротуарам или пешеходным

дорожкам, а при их      отсутствии
— по обочинам;
 при движении по обочинам
или краю проезжей части в тем
ное время суток или в условиях
недостаточной видимости пеше
ходам рекомендуется иметь при
себе предметы со световозвра
щающими элементами и обеспе
чивать видимость этих предметов
водителями транспортных
средств;
пешеходы должны пересекать
проезжую часть по пешеходным
переходам, а при их отсутствии —
на перекрестках по линии троту
аров или обочин;
на нерегулируемых пешеход
ных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть пос
ле того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безо
пасен.

Водителю для предотвраще-
ния наезда на пешехода реко-
мендуется соблюдать особую
осторожность при определен-
ных ситуациях.

1. Остановки общественного
транспорта. В непосредственной
близости от них пешеходы любят
неожиданно появляться на доро
ге.

2. Притормаживающие на до
роге автомобили. Водители час
то пропускают пешеходов даже
вне пешеходных переходов и
если этого вовремя не заметить,
можно попасть в неприятное
ДТП.

3. Припаркованные автомоби
ли, особенно в центральной час
ти крупных городов. Бывают си
туации, когда изза припаркован
ных как попало машин движение
на дороге сильно затруднено.
Однако это не останавливает пе
шеходов от неожиданного выхо
да на проезжую часть.

4. Пешеходы, переходящие
проезжую часть в темное время
суток и не имеющие светоотража
ющих предметов. Даже на пеше
ходном переходе человека, оде
того в темную одежду, не всегда
можно заметить вовремя. Это
следует помнить при движении
ночью в населенных пунктах.

Сохранение жизни и здоровья
участников дорожного движения
имеет социальные, психологи
ческие, правовые, нравственные,
эстетические и педагогические
аспекты. Профилактика травма
тизма  возможна не только при
условии  специальной подготов
ленности к безопасной жизнеде
ятельности в транспортной сре
де, но и к формированию высо
кого уровня транспортной культу
ры.

Профилактика дорожно-транспортных происшествий
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Природа терроризма многолика, ее
трудно распознать, разглядеть в тех же
привычных телеграммканалах, мессенд
жерах, таящих в себе, казалось бы, обез
личенные формулировки, опасность кото
рых трудно представить. Нарастающая
угроза заключается еще и в том, что на
смену наработанным схемам по обработ
ке сознания приходят новые, еще более
совершенные, изощренные, коварные,
захватывающие в плен новые поколения,
превращающие личность в матрицу жес
токого мира, покорную, управляемую, ли
шенную человеческих чувств. И эксперты
продолжают спорить, что можно противо
поставить подобной интернетагрессии,
приобретающей планетарный размах. И
нет более важного вопроса, чем создание
реальных механизмов, способствующих
противостоянию масштабному влиянию
извне.

Так что же может стать формулой про
тиводействия терроризму, экстремизму?
Об этом идет речь в беседе с обществен
ником, экспертом ОП РД, курирующим
вопросы противодействия терроризму,
молодежной политики, создания рабочих
мест, Минажат ГАСАНОВОЙ.

– Минажат Гасановна, что, по-ваше-
му, может стать заслоном современ-
ным информационным войнам, какая
модель развития общества?

– Трудный вопрос. В мире слишком
много происходит сумбурного, необъясни
мого, и трудно дать однозначный ответ. Но
если обратиться в совсем недалекое про
шлое, то можно вспомнить, в каком раз
драе находилась наша страна в 90е, ока
завшиеся переломными в истории Отече
ства, расколотившими вдребезги созна
ние, предоставив обществу самостоя
тельно выживать на фоне деформирован
ной отечественной истории, сноса памят
ников, устраняя таким образом вождизм
великой страны.

Говорю об этом потому, что существу
ющую проблему борьбы с терроризмом
рассматриваю как цепь взаимосвязанных
событий, исходящих от западных спец
служб, ведущих подрывную деятельность
против нашей страны и сегодня. Инфор
мационный полюс соцсетей при внешнем
разбросе на самом деле четко и после
довательно проецирует сознание на от
чуждение традиционных ценностей, само
го понятия Родина, которым так дорожи
ли поколения единой страны, единого
народа.

Им на смену пришли времена, которые
трудно было объяснить новым поколени
ям с точки зрения новейшей истории. По
стперестроечные дети ощутили на себе

всю неизбежность гражданских войн, по
терь и страданий, разделения народов,
установления территориальных границ. В
самом трудном положении в тот период
оказались педагоги, растерявшись от того,
что не знали, какие истины проповеды
вать, какому богу поклоняться. Все эти
ошибки безвременья сказались не толь
ко на психологии подрастающего поколе
ния, но и больно ударили по среднему,
старшему, тем, кто не просто жил, но и
прошел тяжелейшую Великую Отече
ственную. И сегодня мы говорим о важ
нейших для каждого из нас вещах, каса
ющихся таких ценностей, как патриотизм,
любовь к родине, то, что составляет ос
нову общества, семьи, государства.

– Считаете ли вы, что сегодня обще-
ство, прошедшее через множество ис-
пытаний, можно считать защищенным
коллективным иммунитетом, возмож-
ными инструментариями, выработан-
ными за десятилетия информацион-
ных войн, спровоцированных Запа-
дом, ближневосточными идеологами?

– Поговорим о том, что близко и понят
но нам, дагестанцам, не просто столкнув
шимся с диверсионными, но информаци
онными войнами, когда никто не знал, как
усмирить огнедышащего дракона. Мы
справились с этим, остановив поток но
вых видов виртуального противостояния,
массовый уход в леса дагестанцев, мно
гие из которых так и не нашли свою об
щественную нишу, передоверившись лже
пророкам, пропагандистам ортодоксаль
ного ислама, не имеющего ничего обще
го с традиционным, понятным, всепроща
ющим, но никак не агрессивным, восполь
зовавшись которым они превратили его в
оружие возмездия.

И современный террор, как идеология
насилия, – это одна из глобальных про
блем современности. В нашей республи
ке при всей относительной стабильности
сохраняется опасность перманентного
терроризма от тех спящих ячеек, которые
перешли из активной фазы в насторожен
но выжидательную, готовую к любой про
вокации. И в этой сложной обстановке, ха
рактеризующей нестабильность в мире,
необходимо говорить о профилактике тер
роризма и экстремизма на всех ступенях
развития человека, начиная с, если хоти
те, младенческого возраста, колыбельных
песен, которые десятилетиями пели на
шим дедушкам и бабушкам. Растить каж
дое новое поколение в любви к родной
стороне. И здесь несомненна роль семьи,
где воочию ребенок видит, как строится
семья, какими устоями руководствуется,
каких адатов придерживается.

Школа – первичное звено в воспитании,
последовательно передающее по цепоч
ке в колледж, вуз. Да, неохваченной оста
ется часть молодежи, ориентированной
скорее на ближневосточную идеологию,
образ жизни. И это очевидно, если исхо
дить из того, что мы видим на улицах на
ших городов и сел. Радикальный ислам
используется в этом случае как опреде
ленная завуалированная оболочка, под
личиной которой идет пропаганда джиха
да, вербовка молодежного стратегическо
го ресурса, приобретая системный харак

тер. И в ход идет уже не пропагандистс
кая литература, а более совершенные
формы воздействия на умы.

Так геополитическое господство рас
пространяется с невиданной скоростью,
диктуя все более совершенные формы,
укрепляя упорно навязываемый однопо
лярный мир. И здесь, на Северном Кав
казе, продолжает разыгрываться очеред
ная партия по дестабилизации и монито
рится ситуация разного рода социальны
ми группами. И внимательно наблюдая,
как функционируют соцсети, Фейсбук,
Ютюб, можно констатировать совершен
но очевидные перекосы в освещении од
них и тех же событий. И пристрастие иде
ологических перевертышей очевидно так
же, как и то, что атаки, видоизменяясь,
меняя подачу, продолжатся. И отвечать на
эти вызовы, уметь давать отпор – вот глав
ная задача каждого гражданина и чело
века, где бы он ни жил.

– Можно ли быть уверенным в том,
что, образно говоря, ружье, висящее на
стене, не выстрелит?

– Знаете, во многом микроклимат в
республике зависит от каждого из нас. И
той информированности, что дает воз
можность ознакомиться со множеством
молодежных проектов, рассчитанных не
на элитную молодежь, а на ту ее часть,
что сумеет, продвигаясь благодаря соци
альным лифтам, создать прочную основу
для их реализации. При Общественной
палате республики создан молодежный
совет. Считаю, это надо было сделать
давно, чтобы молодежь, как обществен
ная сила, могла не только создавать экс
клюзивные объединения, но и стать про
водником общественных инициатив, коо
перировать неформальных лидеров, при
влекать сверстников из отдаленных рай
онов и говорить с ними не только о гибель
ности террора и экстремизма, но и посвя
щать в те госпрограммы, в которых они
могли бы участвовать. Вот и на этот год
республикой предусмотрены средства на
развитие горных территорий. Это хорошая
стартовая площадка для сельской моло
дежи, предпринимателей. У нас ведь ра
боты непочатый край.

И нам необходимо преодолевать искус
ственно созданные барьеры. Говорю об
этом, точно зная, что в сути информаци
онных войн заложена идеология разъеди
нения. И нам сегодня нужна та устойчи
вая идеология, которую мы сможем про
тивопоставить западной, ближневосточ
ной. Это идеология духа и силы, мировоз
зрения и той традиционности, что остает
ся неизменной, как и те истины, что про
поведывались на протяжении веков.

Встречаясь с молодежью, стараюсь
говорить с нею не только о ценностях ве
ликой страны, но и о близких и понятных
вещах. О пороге родного дома, не осквер
ненного дурными поступками, преем
ственности кодекса чести, о той неистре
бимой верности родному очагу, семейным
традициям, отталкиваясь от которых че
ловек познает цену данному слову, ответ
ственности за семью, род, с которого и
начинается родина.

Айшат Тажудинова
«Дагестанская правда»

АНТИТЕРРОР

Ценности
вечные,

незыблемые

Шахматный турнир
прошел в Коркмаскале

4 февраля на базе  Коркмаскалинской
СОШ №1 состоялся турнир по шахматам,
приуроченные 100летию со дня образо
вания ДАССР Соревнования организо
ванны управлением культуры, молодеж
ной политики и управление образования
при поддержке Главы АМР "Кумторкалин
ский район" Салима Токаева.  Целью дан
ного мероприятия организаторы опреде
лили пропаганду здорового образа жиз
ни, противодействие экстремизму и тер
роризму, популяризация и развития шах
матной игры в  молодежной среде.

В турнире приняло участие более 30
человек. В течении 6 часов шли упорные
шахматные бои.

Среди юношей заняли призовые мес
та:

1место: Темирханов Рамазан (Тюбин
ская СОШ).

2место: Мамаев Камиль (КСОШ №1).
3место: Закиров Султан (КСОШ №2).
Среди девочек:
1место: Магомедова Галимат (Тю

бинская СОШ).
2место: Киязбекова  Айша
(КСОШ№1).
3место: Гаджиева Шуайнат
(КСОШ№2).

Всероссийская перепись населения
пройдет в сентябре 2021 года, впервые
в цифровом формате

Главным ее нововведением станет
возможность самостоятельно заполнить
переписной лист в интернете, на порта
ле «Госуслуги». Также можно будет дож
даться переписчика дома или посетить
стационарный переписной участок, мно
гие из которых расположатся в многофун
кциональных центрах оказания госуслуг.
Переписчики вместо бумажных перепис
ных листов впервые будут использовать
планшеты.

Российские магазины и рынки начина
ют работать по новым санитарным пра
вилам:

хлеб не может касаться ни стен, ни
пола

продукты в упаковке не могут "встре
чаться" с неупакованными

нельзя взвешивать продукты без
упаковки и продавать яйца в одном отде
ле с не упакованной производителем го
товой к употреблению продукцией

нельзя продавать деформирован
ные консервы, позеленевший картофель,
продукты домашнего приготовления, ути
ные и гусиные яйца

нельзя продавать арбузы и дыни ча
стями или с надрезами

продукты не должны касаться труб
водоснабжения, канализации и батарей,
а канализация должна быть спроектиро
вана так, чтобы исключить риск загряз
нения продуктов

подсобные рабочие и уборщики не
могут готовить продукты к продаже

лед для приготовления и охлажде
ния продуктов  только из питьевой воды

обязательны отопление и вентиля
ция/кондиционирование в магазинах.

Новые правила
розничной торговли
продуктами питания

Перепись населения
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В детстве, когда мне поставили диагноз "ане-
мия" (малокровие), гранатовый сок стал частым
гостем на нашем столе. Мне казалось, что я вы-
пивала его литрами.

Конечно же, через какое-то время я пресыти-
лись и вкус перестал мне нравится. Зато диаг-
ноз сняли, уровень гемоглобина стал отличный.

Повторно я столкнулась с этой проблемой во
время беременности: дефицит железа, низкий ге-
моглобин, и как следствие - слабость, го-
ловокружение, обмороки. Врачи выписали
кучу лекарств, но я вспомнила про свою "ви-
таминную гранату" и снова стала пить гра-
натовый сок и есть зёрнышки.

Так почему же гранат полезен при ане-
мии

У граната богатый минеральный состав, в
нём много железа, магния, калия, кальция,
натрия, хрома, марганца и фосфора.

Также фрукт содержит 15 аминокислот, в
том числе фолиевую, которая активно уча
ствует в кроветворении. Гранатовый сок спо
собствует активному синтезу гемоглобина и
эритроцитов. Поэтому он так полезен при
анемии, пониженном гемоглобине и общей
слабости. Гранат в целом полезен для сер
дечнососудистой системы, укрепляет стенки со
судов, нормализует артериальное давление. А ве
щество пуникалагин, которое содержится в грана
те, полезно для сердца. Оно является хорошим ан
тиоксидантом и нейтрализует свободные радика
лы.

Польза для иммунитета
В одном гранате содержится половина суточной

дозы витамина С, аскорбиновая кислота активно
помогает организму справиться с вирусами.

Кроме витамина С, в гранате много и других ви
таминов: В6, В9, В12, Е, К, РР. Поэтому фрукт ак
тивизирует иммунную систему организма.

Польза для пищеварения
Другие кислоты в составе граната: лимонная,

винная, щавелевая, янтарная, яблочная, борная,
 способствуют здоровому метаболизму.

Дубильные вещества в составе граната, помо
гают при расстройствах кишечника, диарее, дис
бактериозе. Кроме того, они оказывают противо
воспалительное действие на слизистых оболочках.
А танин, которого тоже а гранате достаточно, вы
водит из организма токсины.

Пищевые волокна в составе гранатовых зёрен
способствуют быстрому перевариванию пищи, хо
рошему метаболизму. Поэтому гранат иногда ре
комендуют при похудении. Тем более, что фрукт
низкокалорийный  всего 50 ккал на 100 граммов
мякоти.

А если вы едите гранат вместе с косточками,
которые, кстати, не перевариваются, то они дей
ствуют в кишечнике по принципу "жёсткой щетки",
удаляют шлаки и токсины.

Польза для кожи
Гранат содержит много витамина Е, который

ещё называют "витамином красоты". А все пото
му, что он препятствует преждевременному ста
рению кожи. А ещё витамин Е является природ
ным антиоксидантом, поэтому ускоряет заживле
ние ран. Также "витамин красоты" просто необхо
дим для здоровья волос и ногтей.

Кому гранат есть не стоит
Не рекомендуется гранат детям до 2 лет, пото

му что обладает повышенной кислотностью
Конечно, противопоказан этот фрукт людям с

пищевой аллергией на гранаты.
Гранатовый сок противопоказан при язвах, гаст

рите с повышенной кислотностью. Неразбавленный
гранатовый сок разъедает зубную эмаль, поэтому,
либо сразу полощем рот, либо разбавляйте сок.

Поскольку гранат крепит, то его не рекомендуют
людям, страдающим запорами.

Кора граната содержит ядовитые алкалоиды,
поэтому её не стоит есть.

Как выбрать и хранить гранат
Зрелый гранат вы узнаете сразу: он тяжёлый,

кожура подсохла, тонкая и плотная, часто даже по
вторяет форму зёрен внутри.

Брать незрелый гранат в надежде, что он дома
в тепле дозреет  плохая идея, этого не случится.

Гранат очень хорошо хранится 1012 месяцев.
Для него отлично подойдёт подпол или холодиль
ник, только не забудьте завернуть фрукт в перга
мент, так он не потеряет влагу.

Можно даже заморозить целый гранат или зер
на в морозилке, так он не потеряет свои полезные
свойства.

Салат "гранатовый браслет"
Этот салат не претендует на звание диетичес

кого, зато он очень вкусный и нарядный, отлично
украсит праздничный стол, ну и мне, как филологу,
уж очень нравится название. Это одно из моих лю
бимых произведений Куприна.

Ингредиенты:
1. Филе куриной грудки  300 г
2. Свекла  2 шт
3. Картофель  2 шт
4. Морковь  2 шт
5. Лук  2 шт
6. Яйца  4 шт
7. Гранат  1 шт
8. Грецкие орехи  100 г
9. Майонез, 1 упаковка
10. Соль по вкусу
Филе куриной грудки, яйца и овощи отварить,

гранат очистить, грецкие орехи порубить мелко, а
лук обжарить до мягкости на растительном масле.

Чтобы готовый салат имел красивую форму
браслета  поставьте на блюдо чистый стакан и на
чинайте выкладывать слои.

Куриное филе мелко режем, а овощи трём на
крупной тёрке и выкладываем слои:

1. 1/2 куриной грудки, соль + майонез.
2. Морковь + соль/перец по вкусу + майонез.
3. Картофель + соль/перец + майонез.
4. 1/3 грецких орехов.
5. 1/2 свеклы + соль/перец + майонез.
6. Грецкие орехи 1/3.
7. Жареный лук.
8. 1/2 куриного филе + соль/перец + майонез.
9. Яйца + майонез.
10. 1/2 свеклы + майонез.
11. Выкладываем гранатовые зерна на всю по

верхность или узором, кто как любит.
Убираем в холодильник на ночь, чтобы салат

хорошо пропитался. Утром вынимаем аккуратно
стакан.

Приятного аппетита!

7 важных советов для уборки
во время карантина: что

учесть и как обезопасить дом
Проветривание помещения, частая уборка и замена постель-

ного белья — напоминаем о правилах, которые нужно соблю-
дать.

Отлично, если у вас есть возможность на пару недель закрыться
дома и переждать время вынужденного карантина, по максимуму
избегая контактов с людьми. Такой возможностью обладают не все.
Большинство из нас продолжает ездить на работу, ходить в магазин
и выполнять повседневные дела вне стен квартиры или дома. Что
бы оставить все вирусы за порогом, воспользуйтесь этими нехитры
ми способами уборки и бытовой самоорганизации.

Часто проветривайте
Свежий воздух — один из главных врагов вирусов. Достаточно

открыть форточку на 10 минут в час, чтобы опасность заражения
снизилась в разы. К тому же, свежий воздух укрепляет иммунную
систему, закаливает организм и даже освежает интерьер.

Ежедневно стирайте пыль с горизонтальных поверхностей
В пыли живут не только вирусы, но и опасные микроорганизмы:

клещи и прочие малоприятные обитатели земного шара. Если не
хотите стать их временным домом, проходитесь влажной тряпкой
или одноразовой салфеткой по поверхностям хотя бы раз в день.
Поверьте, чем чаще вы будете это делать, тем меньше времени у
вас будет занимать такая уборка.

Чаще меняйте постельное белье
Если в обычной ситуации постельное белье меняют раз в пару

недель, то во время эпидемии стоит уменьшить этот интервал как
минимум вдвое и обновлять постельное белье хотя бы раз в неде
лю. Это поможет уберечь домочадцев от вирусов, которые могут жить
на текстиле длительное время, освежит интерьер и сделает его оп
рятнее. Да, придется запланировать пару лишних стирок, но здоро
вье семьи того стоит.

Раз в два дня протирайте пол
Влажную уборку пола также стоит делать чаще. Если раньше вы

могли мыть полы одиндва раза в неделю, то сейчас стоит уделить
этому больше времени. Используйте по максимуму одноразовые
средства для уборки, речь идет о салфетках и тряпках. Да, это не
очень экологично, но зато максимально гигиенично. Если же вы все
таки боитесь нанести вред окружающей природе, заведите несколь
ко тряпок, каждый раз их меняйте, а после уборки тщательно сти
райте в дезинфицирующих растворах.

Увлажняйте воздух
Влажный воздух помогает не пересушивать слизистую, а значит,

вирусы не будут задерживаться в носу или горле. Кроме того, части
цы, которые летают в воздухе после увлажнения, будут опускаться
вниз, и вы не сможете их случайно вдохнуть. Ну и наконец, влажных
воздух гораздо комфортнее пересушенного.

Используйте антисептические аромамасла
Если у вас нет аллергии и вам нравятся натуральные запахи,

можно добавить пару капель антисептических аромамасел, напри
мер, чайного дерева, в увлажнитель или воду для уборки. Они будут
действовать как антисептик, параллельно наделяя комнаты замеча
тельным ароматом.

Очищайте одежду и обувь
Чаще всего вирусы в наш дом попадают через верхнюю одежду и

подошву ботинок. Их по приходу лучше очистить. Ботинки необяза
тельно мыть полностью, достаточно подошвы. Ее стоит обработать
хлоркой или другим активным чистящим и дезинфицирующим сред
ством. Лайфхак, который не украсит интерьер, зато упростит зада
чу: вы можете смочить в дезинфицирующем средстве тряпку и по
стелить ее у входа, тогда точно не забудете лишний раз протереть
ботинки. Только меняйте такой коврик почаще.

"Витаминная граната": кому
полезен гранат, а кому нет


