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Дети из ЛНР гостили в
Кумторкалинском районе

В Дагестане по приглашению Главы рес-
публики Сергея Меликова отдыхает и поправ-
ляет здоровье очередная смена школьников
с Донбасса. Чтобы показать красоту страны
гор и гостеприимство дагестанцев ребятам ре-
гулярно устраивают экскурсии по знаменитым
туристическим объектам. Причём каждый раз
функции радушных хозяев берут на себя раз-
личные структуры.

В этот раз экскурсию на бархан Сарихум
организовали следственное управление
Следственного комитета РФ по РД и админи-
страция Кумторкалинского района.

Восторг детей от посещения высочайшей
в мире одиночной песчаной горы был неопи-
суем. Кроме бархана ребят из Луганской на-
родной республики ждали аттракционы Дино-
парка и настоящий зоопарк.

"Детям безумно нравится в Дагестане. Во-
сторг и незабываемые эмоции каждый день!",
- отметила руководитель группы Олеся Артё-
мова, - "Мы видим насколько многонацио-
нальна и многогранна Россия, частью кото-
рой мы недавно стали. Приехав домой, ребя-
та будут делиться впечатлениями с родите-
лями, друзьями, а в будущем наверняка вер-
нутся сюда уже со своими детьми", - замети-
ла она.

Луганчане уже неплохо разбираются в блю-
дах дагестанской кухни, но практически еди-
ногласно отмечают несравненный вкус мяс-
ных блюд.

Глава Кумторкалинского района Айнутдин
Зиявутдинов и руководители всех подразде-
лений администрации муниципалитета ни на
шаг не отходили от гостей, окружив внима-
нием и заботой каждого ребенка.

"По поручению руководителя Следствен-
ного управления Следственного Комитета
России по Дагестану Дмитрия Беляева, мы
совместно с администрацией Кумторкалинс-
кого района организовали для детей с Дон-
басса незабываемый день. Учитывая ту об-
становку, из которой они приехали, побывать
в таком замечательном месте как Дагестан
им будет очень полезно", - заметил замести-
тель руководителя Следственного управле-
ния Следственного Комитета РФ по РД Егор
Балашов.

Луганская ребятня успела за этот день
научиться танцевать лезгинку, выучить не-
сколько слов на дагестанских языках и ис-
кренне благодарила дядь и тёть за несколь-
ко сказочных часов, проведённых на грани-
це гор, степи, пустыни и мирного дагестанс-
кого неба.

Работой врачей жители района довольны
Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов посетил

Кумторкалинскую центральную районную больницу. В сопровож-
дении главврача Анель Забитовой глава муниципалитета осмот-
рел поликлинику, больничные палаты, технические помещения
стационара. Пообщавшись с пациентами, Зиявутдинов интересо-
вался качеством предоставляемых медицинских услуг и предло-
жениями по их улучшению.

Жители района оставили хорошие отзывы о профессионализме
медперсонала, качестве лечения и отдельно отмечали то, как вкус-
но готовят на больничной кухне.

Шахматно-шашечный турнир прошел в районе
На выходных в Кумторкалинском районе прошел турнир по

шахматам и шашкам на призы главы района Айнутдина Зиявутди-
нова.

В соревнованиях приняли участие около ста любителей этих
замечательных игр. Причём большинство из участников оценили
свои силы в обоих видах программы.

"Шахматы и шашки - развивающие логику и мышление виды
спорта, в наши дни незаслуженно оказавшиеся в тени. Наш тур-
нир - это попытка популяризировать шахматы и шашки среди на-
селения района", - отметил руководитель МКУ "Управление ФК и
спорта" Акай Османов.

По итогам соревнований первое место в шахматном зачёте за-
нял Темирханов Рамазан из Тюбе, второе место у представитель-
ницы села Коркмаскала Киязбековой Аиши, третье место доста-
лось коркмаскалинцу Закирову Султану.

По шашкам первое место у Магомедовой Амины из Тюбе, вто-
рым стал Алиев Рамазан из села Алмало, третье место досталось
Курамагомедову Мухаммаду Тюбе.

Кроме того, отдельный зачет был у старших шахматистов, в
котором первенствовал коркмаскалинец Солтаналиев Солтанали.

Все участники турнира получили ценные призы, грамоты и по-
дарки от имени главы района Айнутдина Зиявутдинова.
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Некоторое время назад в наш лексикон прочно
вошло страшное слово "экстремизм". И на данный
момент эта тема очень актуальна в нашем обще-
стве и в мире, в целом. Давайте вмести разберем-
ся, что это такое, и как не попасть под влияние экст-
ремистов и террористов. Ведь многое в этой жизни,
зависит от нас самих!

Экстремизм (от лат. extremus - крайний) - это при-
верженность к крайним взглядам и действиям, ра-
дикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила.

Экстремизм многолик и проявляется в различных
сферах человеческой жизнедеятельности. Различа-
ют этнический, политический, религиозный, эконо-
мический, сексуальный, межличностный и иные виды
экстремизма, которые могут проявляться на уровне
личности, группы, государства (общества).

В основе экстремизма лежит агрессия. Однако
это неравнозначные понятия, так как по своей сути
любой экстремизм агрессивен, но далеко не каж-
дый случай агрессии равнозначен экстремизму.

Что можно считать экстремистскими
действиями?
Хулиганство, вандализм, осквернение мест захо-

ронения, публичную демонстрацию нацистской сим-
волики, распространение экстремистских материа-
лов, публичное разжигание национальной или расо-
вой вражды, причинение вреда здоровью и убий-
ство из-за национальной или расовой ненависти, тер-
роризм.

Ответственность за экстремистскую
деятельность
Нужно знать и помнить! За осуществление экст-

ремистской деятельности граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица без граждан-
ства несут: уголовную, административную, граждан-
ско-правовую ответственность в установленном за-
конодательством РФ порядке.

Терроризм - это крайнее проявление экстремиз-
ма, связанное с насилием, угрожающее жизни и
здоровью граждан. Это последняя стадия челове-
ческого безумия, первым зернышком которого яв-
ляется экстремизм, т.е. провокация беспорядка, граж-
данское неповиновение и многое другое.

Суть терроризма - насилие с целью устрашения.
И частью террористической тактики, направленной
на вызов паники, страха у населения является те-
ракт. Ни для кого не секрет, что проблема распрост-
ранения экстремизма и терроризма в российском

Примеры досудебного разрешения
жалоб страховыми медицинскими

организациями в пользу пациентов
Застрахованные должны знать о правах граждан

на получение бесплатной медицинской помощи в
рамках программ ОМС, новациях базовой програм-
мы ОМС, в том числе в части повышения приоритет-
ности первичной медико-санитарной помощи, дос-
тупности специализированной и высокотехнологич-
ной медицинской помощи, о работе страховых пред-
ставителей всех уровней, в том числе по информи-
рованию и сопровождению застрахованных лиц при
оказании медицинской помощи при онкологических
и сердечно-сосудистых заболеваниях, проводимых
контрольно-экспертных мероприятиях, направленных
на защиту прав пациентов.

Застрахованным должна быть предоставлена ин-
формация о возможностях работы контакт-центров и
каналов связи, функционирующих в медицинских
организациях, консультирования и защиты прав граж-
дан, урегулирования жалоб в досудебном порядке,
в том числе экстерриториально (в том числе наибо-
лее значимые примеры досудебного разрешения
жалоб страховыми медицинскими организациями в
пользу пациентов).

Тема досудебного порядка разрешения споров в
медицинской практике с каждым годом становится
все более актуальной. Причины понятны: спор, пе-
решедший в стадию судебного разбирательства,
означает, что: уже затрачены и будут еще затраче-
ны денежные средства на профессионального юри-
ста (адвоката), экспертизу; Активировать доступ на-
чинается строгое следование процессуальным сро-
кам (достаточно длительным), что делает рассмот-
рение данных споров очень затяжным; к моменту
подачи искового заявления отношения между сто-
ронами, как правило, бесповоротно испорчены; ито-
ги разрешения возникшей конфликтной ситуации уже
никто не может предугадать или спрогнозировать,
поскольку по-настоящему независимой судебной
экспертизы у нас не существует.

Необходимо сделать несколько уточнений.
Во-первых, действующее законодательство не

содержит понятия "досудебный", есть понятие "пре-
тензионный", и будут рассмотрены две основные
процедуры: переговоры с пациентом и работа с пре-
тензией пациента.

Во-вторых, спор (конфликт) с пациентом может
иметь различные основания (причины). Есть две
группы конфликтов: конфликты по причине некаче-
ственного сервиса (организации оказания медицин-
ской услуги в целом) и по причине некачественно
оказанной медицинской услуги

В-третьих, основная группа споров, связанных с
некачественным оказанием медицинских услуг, ре-
гулируется законодательством о защите прав потре-
бителей. Законом РФ от  07.02.1992 № 2300-1 "О
защите прав потребителей" (далее - Закон № 2300-
1) обязательный претензионный порядок не предус-
мотрен, и тем не менее автор рекомендует включить
в договор на оказание медицинских услуг пункт о
готовности разрешать конфликт с пациентом путем
переговоров. Следует уточнить: именно о готовнос-
ти, а не об обязательности. Пациенту желательно
сначала со своей проблемой подойти к руководству
медицинской организации, и задача последнего - эту
проблему разрешить. Безусловным плюсом перего-
воров является возможность сохранить доброжела-
тельные и доверительные отношения между врачом
(медицинской организацией) и пациентом. Этот мо-
мент представляется наиболее важным, поскольку
для врачей важно помочь человеку, и в этом заклю-
чается их миссия.

Буйнакский филиал ТФОМС

обществе является фактором, угрожающим нацио-
нальной безопасности и целостности всего государ-
ства.

Как может выглядеть экстремист,
либо террорист?
Чаще это молодые люди от 14 до 22. Агрессив-

ные, жестокие, предпочитают силовые варианты при
решении жизненных задач, стремятся идти к цели
кратчайшим путем с предпочтением силовых мето-
дов, нечувствительны к чужой боли, страданиям и
потерям, лишены родительской заботы, познали ран-
нее унижение. Им присуще: низкий уровень образо-
вания и общей культуры, стереотипное мышление,
искаженное представление об историческом про-
шлом.

 Почему же именно молодые люди
чаще становятся экстремистами?
 В психологическом плане подростковый возраст

и юность характеризуются развитием самосознания,
обострением чувства справедливости, отрицанием
того, что говорят взрослые, поиском смысла и цен-
ности жизни. Именно в это время подросток озабо-
чен желанием найти свою группу, поиском собствен-
ной идентичности. Также ему присуща неустойчи-
вая психика, легко подверженная внушению и ма-
нипулированию. Поиск идентичности, попытки "зак-
репиться в жизни" ведут к неуверенности, желанию
сформировать круг близких по духу людей, найти
ответственного за все беды и неудачи. Таким кру-
гом вполне может стать экстремистская субкульту-
ра, неформальное объединение, политическая ра-
дикальная организация или тоталитарная секта.

 Как не стать жертвой
 В экстремистские и террористические организа-

ции подростков вербуют через Интернет. Причины
популярности Интернета преступниками - легкий до-
ступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуни-
кации, глобальное распространение, высокая ско-
рость передачи информации, дешевизна и простота
в использовании, мультимедийные возможности.
Наиболее легко вербовке поддаются одинокие люди,
ищущие вторую половину; люди, находящиеся в
состоянии стресса или депрессии; люди, чувствую-
щие обиду на окружающее общество или близких,
непонимание с их стороны; люди, находящиеся в
духовном поиске; люди, подвергающиеся различ-
ного рода дискриминации.

Предварительно, перед знакомством для после-
дующей вербовки в экстремистскую группу, вербов-
щики могут исследовать странички в соцсетях - это
кладезь для психоанализа и первичного отбора бо-
лее подходящих для вербовки личностей (в соцсе-
тях - таких великое множество)…

Вербовщики - специально обученные люди, во
время общения и взаимодействия (виртуального, а
потом и реального) с потенциальным кандидатом для
вербовки "прощупывают" его слабые места (услов-
но говоря, "кнопки управления"…нитки, за которые
можно дергать и манипулировать)…

Что нужно делать, чтобы не попасть
под влияние экстремистов:
 В первую очередь, ограничьте доступ к своим

фотографиям, записям и другим материалам только
для круга друзей, которых хорошо знаете, с помо-
щью соответствующих настроек!

 Не вступайте в непонятные, подозрительные
группы! Не слишком откровенничайте в общедоступ-
ных группах и на форумах, ведите себя осторожней!

 Для обсуждения личных историй используйте
псевдоним или пишите в третьем лице: "Хочу посо-
ветоваться, с моим знакомым был такой случай..."

 Будьте внимательны, когда к вам "стучится"
новый знакомый! Не принимайте в друзья всех под-
ряд! Выясняйте, кто он и откуда Вы можете быть
знакомы!

Если Вам пришло сообщение непонятного со-
держания с незнакомого номера, не отвечайте на
него!

 Сохраняйте осознанность, понимание, что с
вами происходит сейчас. Вырабатывайте навык на-
блюдателя, задавайте вопросы: "Зачем Вы мне это
говорите?", "Для чего вам это нужно?".

Не верьте простым и ярким обещаниям.
Найдите глобальную цель в жизни, продумай-

те путь ее достижения. И тогда ни одна секта, ни
одна мысль или идея не сможет сдвинуть вас с пути,
по которому идете Вы для достижения намеченных
планов!

Помните! От экстремизма и насилия
нас защищает полиция, но никто

не защитит нас лучше, чем мы сами!

Что важно знать
подросткам

об экстремизме
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Ответственность за контрабанду
наркотиков

В настоящее время как в России, так и во всем
мире существуют проблемы, связанные с контрабан-
дой наркотических средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, которые носят многогран-
ный характер и с каждым годом приобретают наи-
большую актуальность. Популяризация запрещен-
ных и ограниченных к обороту веществ, их объемы
и последствия создают существенную угрозу здо-
ровью населения, подрывают экономическое могу-
щество страны, вследствие чего негативно сказы-
ваются на демографической ситуации в мире и на-
рушают законность, правопорядок в государстве.
Результатом употребления наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ явля-
ется существенное снижение качества физическо-
го, психического и нравственного здоровья населе-
ния России, его репродуктивных возможностей, про-
исходит полная деградация личности, и, как след-
ствие этого, подрывается экономика, гражданская
жизнь страны в целом, снижается обороноспособ-
ность страны.

Статьёй 229.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена ответственность за незакон-
ное перемещение через таможенную границу Тамо-
женного союза либо Государственную границу Рос-
сийской Федерации наркотических средств, психо-
тропных веществ или иных запрещенных веществ.

Их перемещение через таможенную или государ-
ственную границу предполагает ввоз или вывоз лю-
бым способом, если оно осуществляется вне уста-
новленных мест или с сокрытием от таможенного
контроля.

Контрабанда наркотических средств и запрещен-
ных веществ является оконченным преступлением
как с момента фактического пересечения через та-
моженную границу, так и представления таможен-
ному органу недостоверной декларации либо иного
документа, допускающего их ввоз на таможенную
территорию или вывоз из неё.

Уголовный закон за совершение контрабанды зап-
рещенных веществ в качестве основного наказания
предусматривает лишение свободы на срок от 3 до
7 лет. В качестве дополнительных наказаний могут
быть назначены штраф в размере до 1 миллиона руб-
лей и ограничение свободы на срок до 2 лет. Более
строгая ответственность, влекущая назначение на-
казания в виде лишения свободы сроком до 20 лет,
наступает при наличии квалифицирующих призна-
ков, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации, в част-
ности, за совершение контрабанды в крупном и осо-
бо крупном размерах или в составе организованной
группы.

На защите прав предпринимателей
Прокурором Кумторкалинского района совместно

с Уполномоченным по защите прав предпринимате-
лей в Республике Дагестан проведена встреча с пред-
принимателями Кумторкалинского района.

Встреча прошла в здании администрации МР
"Кумторкалнский район" 16.11.2022 года.

В мероприятии приняли участие глава МР "Кум-
торкалинский район", главы сельских поселений рай-
она, сотрудники администрации, представители
предпринимательского сообщества.

Уполномоченным по защите прав предпринима-
телей в Республике Дагестан, собравшимся разъяс-
нены права на защиту предпринимательской дея-
тельности и поддержки бизнеса в условиях санкци-
онных ограничений.

Прокуратурой также разъяснено собравшимся о
введённом с 10.03.2022 года моратории на плано-
вые проверки бизнеса до конца 2022 года, а также
что проводимые проверки в отношении юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей дол-
жны быть согласованы с органами прокуратуры.

Кроме того, предпринимателям разъяснен поря-
док обращения в органы прокураты о фактах прово-
димых проверок в отношении их деятельности, для
проверки законности проводимых проверок, а также
фактов ущемления прав предпринимателей недобро-
совестной конкуренцией и установления админист-
ративных барьеров.

Безопасность на первом плане
17 ноября в актовом зале администрации района

Аппаратом АТК МР "Кумторкалинский район" прове-
дено семинар-совещание с руководителями обра-
зовательных и дошкольных учреждений по Указу
Президента РФ от 14 июня 2012 г. "О порядке уста-
новления уровней террористической опасности, пре-
дусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и
государства".

Руководителям поручено усилить бдительность на
вверенных объектах.

Кумторкалинский район один из лучших
согласно рейтинга Минмолодежи

Минмолодежи РД составило рейтинг активности
муниципалитетов в сфере добровольческой деятель-
ности. В рамках Регионального добровольческого
форума состоялось награждение дипломами и гра-
мотами муниципальных районов и городов

Рейтинг был составлен с учетом нескольких кри-
териев: участие в региональных и федеральных ме-
роприятиях, проведение работы на портале Добро-
.ру, вовлечение молодежи в добровольческую дея-
тельность и реализация добровольческих проектов

В категории "Муниципальные районы с численно-
стью населения до 30 тысяч человек" Кумторкалин-
ский район занял второе место.

Информация для получателей ЕДВ по ЖКУ
 Уважаемые граждане! ГКУ РД УСЗН в МО "Кум-

торкалинский район" сообщает, что в соответствии с
Постановлениями Правительства Республики Даге-
стан от 28 января 2011 года №-20 "Об утверждении
порядка осуществления ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммуналь-
ный услуг отдельным категориям граждан в Респуб-
лике Дагестан" и от 19 июля 2018г. №96 "Об утверж-
дении Порядка предоставления компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Дагестан" Вам не-
обходимо своевременно до 10.12.2022г. погасить
имеющуюся  задолженность  по оплате   коммуналь-
ных услуг (газоснабжение, электроэнергия, холод-
ное водоснабжение, вывоз твердых коммунальных
отходов, водоотведение, капитальный ремонт) за
2022год во избежание образования излишних удер-
жаний по результатам перерасчета.

В случая не погашения задолженности будет при-
остановлена выплата за указанные услуги.

ГКУ РД  УСЗН в МО "Кумторкалинский район"

Размер минимального взноса на
капремонт в 2023 году изменится

 Правительство Дагестана в постановлении вне-
сло изменения в величину минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах.

 На фоне удорожания стройматериалов и строи-
тельных работ принято решение индексировать раз-
мер взноса с прежних 6 рублей 50 копеек за 1 квад-
ратный метр жилья до 8 рублей.

 При этом, по расчетам экспертов, экономически-
обоснованный размер тарифа в Дагестане должен
составлять порядка 15 рублей за квадратный метр.

 Напомним, что минимальный размер взноса в
Дагестане не менялся более двух лет и держался
на отметке в 6 рублей 50 копеек.

Осторожно: открытые окна
Отдел надзорной деятельности и профилактичес-

кой работы № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам обращается к гостям и
жителям города и районов с просьбой быть бдитель-
ными и не оставлять детей без присмотра.

Для создания безопасной среды в доме, где есть
дети, необходимо соблюдать ряд правил:

в первую очередь, прежде чем открыть окно,
убедитесь, что ребенок находится под присмотром.
Никогда не оставляйте малыша одного в квартире,
даже, если он спит, останьтесь дома или возьмите
его с собой;

не показывайте ребенку, как открывать окно. В
детском возрасте новая информация усваивается
быстро, соответственно, в следующий раз, он смо-
жет открыть окно без вас и подвергнуть себя опас-
ности. Также не давайте детям выходить на балкон
одним, без сопровождения взрослых;

помните, что противомоскитная сетка не созда-
ет безопасных условий для детей;

преимущественно открывайте форточки, плас-
тиковые окна лучше всего открывать наверх. Чтобы
Ваш малыш не добрался до опасной зоны, отодвинь-
те всю мебель от окон. На ручку окна установите
фиксаторы и ограничители;

ограничьте доступ на подоконник для ребенка
с помощью растений в горшках и других предме-
тов. По возможности, установите надежные ограж-
дения на окнах и балконах.

Безопасность детей должна быть превыше всего!

Старший инспектор ОНД и ПР № 6 М. Амирханов

Рассмотрение заявлений от граждан,
желающих поступить в военные учреждения

Военный комиссариат (г.Кизилюрт, Кизилюртовс-
кого и Кумторкалинского муниципальных районов РД)
проводит работу по приёму на рассмотрение заяв-
лений от граждан, изъявивших желание поступить в
военные учреждения высшего профессионального
образования и стать офицерами ВС РФ, а также сред-
него профессионального образования. Заявления
принимаются от граждан, обучающихся в 11 классе
либо имеющих в момент поступления среднее (пол-
ное) общее профессиональное образование, не про-
ходивших военную службу в возрасте от 16 (в мо-
мент поступления) до 22 лет и граждан, прошедших
военную службу, в возрасте до 24 лет.

За дополнительной информацией обращаться по
будням в кабинет №6 отделение (подготовки и при-
зыва граждан на военную службу) к Гаджиевой А.Ш.
по адресу: г. Кизилюрт, улица Г.Цадасы, 79 «а» с
08:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45).

Алибек Салаватов

34 новые камеры установлено на дорогах
Управление ГИБДД информирует, что в целях обес-

печения безопасности дорожного движения и пресе-
чения нарушений установленного скоростного режима
на республиканских автомобильных дорогах, с учетом
мест совершения ДТП и наиболее частых нарушений
правил, дополнительно введены в эксплуатацию 34
комплексов автоматической фотовидеофиксации.

В связи с этим ожидается улучшение дисциплины
водителей и уменьшение числа автоаварий.

Полную информацию о местах размещения комп-
лексов фотовидеофиксации можно найти на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф.
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ — ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАУченые выяснили,
какие связи нарушены
в мозге наркоманов

Исследуя мозг людей, употреб-
ляющих наркотики, ученые обна-
ружили новые структурные осо-
бенности. У пациентов была нару-
шена связь между префронталь-
ной корой, регулирующей слож-
ное когнитивное и социальное по-
ведение, принятие решений и со-
гласование мыслей и действий, и
хабенулой - частью мозга, играю-
щей ключевую роль в системе
обучения. Чем раньше человек
начинал употреблять вещества,
тем сильнее были выражены на-
рушения в его мозгу.

Результаты исследования опуб-
ликованы в журнале Neuron.

Ученые выявили многочислен-
ные микроструктурные различия
между мозгом зависимых и здо-
ровых людей. В том числе у нар-
козависимых снижалась связ-
ность и нарушалась ориентация
волокон белого вещества в про-
водящих путях. Причем такие
аномалии присутствовали даже у
тех, кто бросил наркотики после
длительного периода употребле-
ния.

Зубочистка может
занести инфекцию

Вот несколько причин, почему
от зубочисток может быть больше
вреда, чем пользы:

— Острым концом зубочистки
легко проколоть десну. Это спо-
собно привести к кровотечению и
открытой ранке, в которую могут
попасть бактерии изо рта или с
самой зубочистки.

— Зубочисткой можно повре-
дить зубную эмаль, а также плом-
бу или виниры. Они могут даже
отскочить.

— Зубочистка может сломать-
ся и застрять в десне. Удалить ее
непросто, не исключено, что вос-
палится десна.

— Если оголен корень зуба, а
такое бывает при пародонтите,
зубочистка может причинить боль
и усугубить заболевание.

— Зубочистка может убить. В
Германии опубликовали обзор 136
случаев, когда люди глотали зу-
бочистки. 80% людей прокололи
кишечник и почти 10% умерли от
полученных травм.

 Вред советской посуды
Признавайтесь, у вас есть ста-

рая советская посуда, которая до
сих пор стоит в серванте?

Фарфоровые блюдца, стаканы,
керамические тарелки произве-
денные в те времена несут боль-
шую угрозу для человеческого
организма. Все из-за того, что про-
изводили их с добавлением свин-
ца и кадмия.

Эти вещества содержатся в
краске, которой наносили рисун-
ки на посуде, и в покрытии — гла-
зури.

Они считаются тяжелыми кан-
церогенами, которые выделяются
в пищу при нагревании.

Сахарный диабет -это нарушение об-
мена веществ, характеризующееся по-
вышением содержания сахара в крови.

Сахарный диабет является хроничес-
ким заболеванием, распространенность
которого стремительно растет, как во
всем мире, так и в России.

Наша республика тоже не является
исключением.

По данным ВОЗ, на сегодняшний
день диабетом страдает около 600млн.
человек с уже установленным диагно-
зом, а если к этому добавить и цифру
500 млн. человек с предиабетом, то фак-
тически более 1 млрд жителей планеты
уже страдают этим недугом.

Каждый 4 житель планеты с наруше-
нием углеводного обмена, каждый 10
житель уже диабетик.

Это ужасающие факты! И это стало
настоящей эпидемией - проблемой все-
го общества, привыкшего к малопод-
вижному образу жизни и неправильно-
му питанию.

В нашей стране, как озвучивают на-
считывается 9 млн больных с сахарным
диабетом, а 20% взрослого населения
РФ с предиабетом по данным эпидеми-
ологического исследования.

За последние годы возрастают, так
называемые, кардио-ренально-метабо-
лические риски больных сахарным диа-
бетом, очень высокая смертность от этих
осложнений.

По данным в 2021 году в мире от са-
харного диабета скончались 6,7 млн
человек, что составляет 12,2% в струк-
туре общей смертности и является очень
высоким показателем. К 2030 году са-
харный диабет станет 7 причиной смер-
ти во всем мире.

Сахарный диабет представляет собой
реальную угрозу за счет ранней инва-
лидизации и высокой смертности от со-
судистых катастроф.

Только вдумайтесь в эти цифры!
 При сахарном диабете риск ин-

сульта, заболеваний сердца, развития
печеночной недостаточности повышает-
ся в 4 раза!

 Сахарный диабет одна из основ-
ных причин ведущих к слепоте.

Сахарный диабет является основ-
ной атравматической причиной ампута-
ций нижних конечностей.

В связи с чем сахарный диабет и при-
обрел статус медико-социального значе-
ния.

В республике более 40 тыс человек
страдают диабетом и ежегодно эти циф-
ра увеличивается на 2,5 тысячи.

Проблема состоит еще и в том, что
чаще всего диагноз ставится на стадии
развившихся осложнений, когда уже
упущено время.

В нашем районе, по данным регист-
ра сахарный диабет на учете у эндокри-
нолога состоит 382 человека, но в ре-
альности цифра гораздо выше!

Резко возросли цифры больных диа-
бетом и после коронавирусной инфекции!

В связи с чем, через СМИ обраща-
емся к жителям района. Не надо ждать
и упускать время, если вас хоть как-то
беспокоит состояние вашего самочув-
ствия.

Симптомы сахарного диабета:
Постоянная жажда, сухость во рту.
Частая молочница у женщин.
Повышенная утомляемость, сла-

бость.
Снижение веса, иногда повышение

аппетита.
Ухудшение зрения.
Снижение эрекции у мужчин.
Частое мочеиспускание и увеличе-

ние количества мочи за сутки.
Воспалительные процессы, плохо

заживающие раны, расчесы на коже.
Обращайтесь в поликлинику - мы

рады вам помочь! Не игнорируйте при-
зывы участковых терапевтов и медсес-
тер на прохождение диспансеризации!
Это все делается ради ранней постанов-

Авторы книги «Что вы скажете? Как
разговаривать с детьми, чтобы повысить
мотивацию, стрессоустойчивость и со-
здать счастливый дом» собрали не-
сколько советов о том, как развивать
эмоциональный интеллект у детей.

Нейробиологи советуют развивать
эмпатию у детей так.

1. Эмоции — это путь к
пониманию ваших детей
Ваше спокойствие во время детских

истерик может снизить их эмоциональ-
ную нагрузку. Это позволит вам вместе
ясно и логично мыслить и осознать пер-
спективу развития событий.

Когда дети расстраиваются, родите-
ли зачастую начинают использовать это,
чтобы преподать им какой-либо урок.
Избавьтесь от этих мыслей, предупреж-
дает детский психолог Росс Грин: «Дети
справляются, как могут».

Капризы или истерики ваших детей —
это и есть эмоциональное выражение их
попытки справиться со сложной ситуа-
цией, и не нужно использовать каждую
ошибку ребенка как «образовательный
момент». Осознание этого поможет вам
разобраться с тем, что же происходит с

ки диагноза и вовремя начатого лечения,
с целью предупреждения осложнений,
которые требуют и дорогостоящего ле-
чения.

В связи с актуальностью данной про-
блемы, 14 ноября каждого года во всем
мире отмечают день сахарного диабе-
та.

Примечательной эта дата стала и для
нашей республики в этом году еще и про-
ведением республиканской научно-прак-
тической конференции врачей-эндокри-
нологов, проходившей в научно-образо-
вательном инновационном центре ДГМУ
с участием великолепных профессоров,
д.м.н. завкафедрой эндокринологии
ГБОУ ВПО Московский Государственный
Медико-Стоматологический Университет
им. А.И. Евдокимова, Мкртумяна Ашо-
та Мусаеловича, Зилова Алексея Вади-
мовича - доцента  Кафедры эндокрино-
логии первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

Дополнением к этому в РЭЦ органи-
зовали акцию "Красная капля", где у каж-
дого будет возможность определить са-
хар крови с последующей консультаци-
ей эндокринолога.

Мы тоже решили подхватить и под-
держать идею "красной капли" и органи-
зовали 18.11. в ГБУ "Кумторкалинская
ЦРБ" день открытых дверей, с целью
массового привлечения внимания к дан-
ной проблеме и раннего выявления на-
рушений углеводного обмена.

Тезис дня открытых дверей "Осведом-
лен — значит вооружен"

Врач-эндокринолог Кумторкалинской
ЦРБ Маржанат Алиева

ребенком.
2. Докажите, что их
чувства ценны
Вовлеченность родителей создает у

ребенка чувство, что его понимают. Де-
тям, которые видят, что родители их при-
нимают, проще рассматривать общение
с ними как «спасительную базу», к ко-
торой они обратятся в сложные момен-
ты.

Такой тип взаимодействия характери-
зуется фразами, которые психолог и эк-
сперт по коммуникациям Эрен Маджен
называет «Что я понял?». Кроме того,
продолжает он, лучше спрашивать у
ребенка «как?», нежели «почему?». Для
многих детей такая формулировка зву-
чит менее обвинительно. Очень важно
использовать язык «валидации», кото-
рый бы показал детям, что их эмоции
нормальны и что их безусловно любят и
принимают.

Примеры:
«Как я тебя понял, ты чувствуешь,

будто твой друг тебя предал».
«Правильно ли я понимаю тебя — то,

как она это сказала, навело тебя на
мысль, что она пытается опозорить

тебя?»
«Звучит так, как будто ты расстроен

из-за своего выступления»,
«Я думаю, что твои эмоции были та-

кими мощными в тот момент, что ты про-
сто испугался».

«Давай-ка убедимся, что я тебя пони-
маю. Другие дети делали это тоже, и ты
чувствуешь, что учитель тебя обделил.
Это нечестно».

«Я бы тоже испугался, если бы кто-то
больше меня стал бы угрожать мне».

«Похоже, что это больно».
«Тебе, должно быть, пришлось труд-

но».
3. Исследуйте и
 задавайте вопросы
Как только вы выслушали ребенка и

объяснили, что его чувства — это нор-
мально, он начнет чувствовать себя уве-
реннее. Дети не станут с вами бороться,
а признают свою собственную роль в
проблеме и будут следовать за вами. На
этом уровне вы уже можете задавать
другие вопросы из любопытства, чтобы
лучше понять опыт вашего ребенка или
придумать новые пути для решения про-
блем.

Как повысить эмоциональный интеллект у детей — три совета от нейробиологов


