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Признаки, что ты уже переболел коронавирусомДетский сад в Учкенте почти готов к сдаче
Заместитель Председателя Народного Собрания РД

Елена Ельникова вместе с главой Кумторкалинского
района Салимом Токаевым посетили 30 марта строя-
щийся детский сад в селении Учкент. Сдача объекта
запланирована на 1 мая.

«Определение «социально значимый объект» наибо-
лее подходит к данному детскому саду — его учкентцы
ждут с момента основания села — уже более 50 лет!
Несколько поколений селян выросло, мечтая о том, что
их дети, потом внуки пойдут в детский сад в родном селе.
День, когда дошкольное учреждение откроет свои две-
ри, всё ближе», — отметил Токаев.

Елена Ельникова высоко оценила работу строителей
и заверила в поддержке республиканских властей со-
циально значимых проектов.

Кроме того, в центральной районной больнице ос-
мотрели прививочный пункт, в котором проводится вак-
цинация от ковид. Медики обеспечены всем необходи-
мым, прививочная кампания проходит в штатном режи-
ме.

Хумторкъали районда яшайгъан етим яшлар бу йыл-
дан тутуп яшавлукъ уьйлер булан таъмин этилежек. Шо
гьакъда эсгерилген масъалагъа байлавлу оьтгерилген
генгешде районну башы Салим Токъаев билдирген.

Эсгерилген кюйде, гьар йыл республика бюджетин-
ден районгъа эки етим яшгъа уьй алмакъ учун харж чыгъ-
арылып тургъан. Шо вакътини ичинде уьй берилмеге
гереклени сиягьында гезигине къарайгъанланы санаву
артса тюгюл, гемимеген. Дагъыстанны Башы Сергей
Меликов шо четим масъаланы чечивню оьзюню бойну-
на алгъан сонг, етим яшлагъа уьйлер алмакъ учун бе-
рилеген акъча эки керенге артгъан.

«Энниден сонг биз гьар йыл 4 етим яшны уьй булан
таъмин этип болажакъбыз. Етим яшлар – жамиятыбыз-
ны лап да талчыкъдырагъан гесеги ва олагъа болагъан
бары да кёмегибизни этежебиз. Ювукъ гележекде ата-
анасыз къалгъан гьар яшны уьй булан таъмин этмеге
болажакъбыз», – деп билдирген Салим Токъаев.

Отделение срочного социального обслуживания на-
селения ГБУ РД ЦСОН в МО «Кумторкалинский район»
с начала года в целях защиты прав и интересов ветера-
нов, пожилых граждан и инвалидов во взаимодействии
с медицинскими организациями на постоянной основе
путем подворных обходов определяет лиц старше 65
лет по федеральной программе «Старшее поколение»,
проживающих в отдаленных сельских населенных пунк-
тах района, нуждающихся  в доставке в медицинские
организации для проведения дополнительных диагнос-
тических процедур и консультаций специалистов на
выявление отдельных социально значимых  неинфек-
ционных  заболеваний.

По всем вопросам звоните по телефонам 8-963-405-
71-69 или 8-989-449-66-54.

Заседание районной комиссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения состоялось 29 марта.

По итогам обсуждений принято ряд решений и реко-
мендаций. В частности, главам поселений рекомендо-
вано продолжить работу по обустройству дорог и пеше-
ходных переходов в населенных пунктах, с оборудова-
нием их осветительными приборами в первую очередь
в местах скопления детей. Также принять меры в отно-
шении владельцев скота, нарушающих требования по-
становления АМР «Кумторкалинский район» от
26.03.2013 года «Правила содержания сельскохозяй-
ственных и домашних животных в МО «Кумторкалинс-
кий район».

Кумторкалинское управление образования должно
обеспечить контроль над реализацией в образователь-
ных учреждениях программ по формированию у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении,
соответствующих федеральным государственным стан-
дартам нового поколения, а руководителю ОАО «Кум-
торкалинское ДЭП-22», в соответствии с перечнем ава-
рийно-опасных участков автомобильных дорог,  устано-
вить дополнительные дорожные знаки «Ограничение
скорости» в местах возможного совершения дорожно-
транспортных происшествий.

 30 марта в военном комиссариате проведён инст-
рукторско-методический сбор по подведению итогов ра-
боты призывной комиссии по подготовке граждан к во-
енной службе, организации и проведению призыва в
2020 году и задачам по призыву граждан «Весна-2021».

В ходе сбора по вопросам подготовки и проведения
мероприятий, связанных с призывом граждан на воен-
ную службу весной 2021 года выступил заместитель
главы администрации Кумторкалинского района, пред-
седатель призывной комиссии Кумторкалинского райо-
на Марат Джамбалов, который отметил важность подоб-
ных подготовительных сборов, особенно в период пан-
демии.

Отдельно обратили внимание глав сельских админи-
страций, членов призыв-
ных комиссий, начальни-
ков военно-учетных сто-
лов, медиков врачей-
специалистов на то, что
призывная кампания и
весной 2021 года должна
быть организована с уче-
том эпидемиологической
обстановки.

Гьар йыл 4 етим яшны уьй
булан таъмин этилежек

Внимание! В связи с таянием снега в водоемы
и в источники водоснабжения попадает много

органических веществ и химикатов, способных
вызвать отравления и инфекционные

заболевания. Убедительная просьба -
кипятите воду перед употреблением!
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На фоне многочисленных тяжких преступлений, регистрируемых
полицейскими оперативными сводками, особое место занимают те,
жертвами которых становятся дети. Малыши, а зачастую и подрос-
тки, как правило, не в состоянии оценить последствия и степень
опасности, к которым могут привести некоторые их поступки.

Практика показывает, что нередко жертвами извращенцев и раз-
личных других преступников становятся дети из благополучных се-
мей. Они не знают, что такое "волчьи законы" улицы, и приученные
родителями к вежливому общению без опасений вступают в кон-
такты с незнакомыми людьми. И, к большому сожалению, такие пре-
ступления имеет место.

Обязательно нужно запомнить самим и научить детей соблюдать
некоторые простые правила, способные уберечь малышей и под-
ростков от беды.

Дети никогда не должны останавливаться на улице, а тем более
близко подходить к остановившейся автомашине, чтобы ответить
на какой-либо вопрос. Пусть они лучше покажутся кому-то невеж-
ливыми, чем станут жертвами преступников.

Ни под каким предлогом дети не должны соглашаться пойти на
квартиру к незнакомцам. Потерянный ключ, не выключенный утюг -
не аргументы, чтобы обращаться за помощью к детям, ведь в таких
случаях более уместно вызвать слесаря из ЖЭКа или наряд МЧС.

Родители всегда должны знать, где и с кем находятся их несо-
вершеннолетние дети. О своих возможных задержках подростки
обязательно должны предупреждать по телефону.

Никому и никогда в отсутствие взрослых нельзя отпирать дверь
квартиры. Объясните детям, что это не ваша прихоть, а необходи-
мая мера безопасности. Приведите для наглядности конкретные
примеры.

Если дети часто остаются дома одни, то на видном месте долж-
ны находиться номер вашего рабочего телефона, а также номера
учреждений полиции, "скорой помощи" и пожарной охраны. Объяс-
ните малышам, куда и в каких случаях следует звонить.

Порекомендуйте детям возвращаться из школы только больши-
ми группами. Еще лучше, если вы будете встречать младших школь-
ников сами. В случае необходимости договоритесь об этом со сво-
ими родственниками, друзьями или знакомыми.

Ваш ребенок никогда не должен заходить в лифт вместе с нез-
накомыми людьми.

И самое главное правило:
Невзирая на занятость, старайтесь каждый вечер беседовать с

вашим ребенком. Расспрашивайте его о том, как прошел день, с
кем он встречался, о чем разговаривал. Только таким способом вам
удастся установить с ребенком доверительные отношения, а ваши
сын или дочь будут твердо уверены в том, что вы его первый друг и
советчик, что вы всегда готовы прийти к нему на помощь. Но при
этом не перестарайтесь. Запрещая что- либо, обязательно объяс-
ните ребенку, почему вы поступаете именно так. Любой ваш совет,
а тем более запрет, должен быть четко аргументирован. В против-
ном случае вы можете оказаться для вашего ребенка не добрым
советчиком, а назойливым надзирателем, и он исключительно из
чувства противоречия станет поступать "с точностью до наоборот".

Если ребенок все же пропал, а звонки его друзьям и знакомым
не дали результата, то немедленно сообщите об этом в полицию,
ведь дети самые беззащитные члены общества, и они зачастую
становятся легкой добычей для преступников самого разного тол-
ка.

В этой связи доводим до нашего читателя и действующее зако-
нодательство Республики Дагестан в сфере защиты жизни, здоро-
вья детей. Закон Республики Дагестан от 18 ноября 2009 года № 69
«О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О защите
прав ребенка в Республике Дагестан»

Анализ преступлений среди несовершеннолетних показывает, что
значительная часть из них как в республике, так и по району совер-
шаются в вечернее и ночное время суток.

К сожалению, в вечернее и ночное время суток (с 22.00 до 6.00
часов) совершаются и значительная часть преступлений и в отно-
шении несовершеннолетних. Порой, ряд преступлений, относящи-

За нарушение правил
предвыборной агитации

предусотренна
ответственность

Федеральным законом от 9

марта 2021 г. №2 37-ФЗ «О вне-

сении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях»

(вступает в силу 20 марта 2021

года) изменены санкции статей

5.10 (проведение предвыборной

агитации, агитации по вопросам

референдума вне агитационно-

го периода и в местах, где ее

проведение запрещено законо-

дательством о выборах и рефе-

рендумах) и 5.12 (изготовление,

распространение или размеще-

ние агитационных материалов с

нарушением требований законо-

дательства о выборах и рефе-

рендумах) Кодекса Российской

Федерации об административ-

ных правонарушениях .

Так, размер штрафов за на-

рушение правил предвыборной

агитации для граждан и должно-

стных лиц увеличился более чем

в десять раз (для граждан 5—20

тыс. рублей; должностных лиц

30—50 тыс. рублей; юридичес-

ких лиц 100-500 тыс. рублей).

Аналогичные санкции предус-

мотрены за изготовление и раз-

мещение агитационных матери-

алов с нарушением избиратель-

ного законодательства.

Составлять протоколы об ука-

занных административных пра-

вонарушениях уполномочены в

том числе должностные лица

органов внутренних дел (поли-

ции), дела рассматриваются су-

дьями.

Федеральным законом от 9

марта 2021 г. № 43-ФЗ (вступил

в силу 9 марта 2021 года) вне-

сены изменения в отдельные

законодательные акты Российс-

кой Федерации в части регули-

рования вопросов размещения

агитационных материалов в

сети «Интернет».

В частности, Центральной из-

бирательной комиссии Россий-

ской Федерации предоставлено

право обращаться в Роскомнад-

зор с представлением о пресе-

чении распространения в ин-

формационно-телекоммуника-

ционных сетях, в том числе в

сети «Интернет», агитационных

материалов, изготовленных и

(или) распространяемых с нару-

шением требований законода-

тельства. Такое же право предо-

ставлено избирательным комис-

сиям субъектов Российской Фе-

дерации и территориальным ко-

миссиям, организующим выбо-

ры в органы публичной власти

федеральной территории.

Роскомнадзор наделен пол-

номочиями принимать меры по

ограничению доступа к инфор-

мационным ресурсам, распрос-

траняющим информацию и

(или) агитационные материалы

с нарушением требований зако-

нодательства Российской Феде-

рации о выборах и референду-

мах по обращению соответству-

ющей избирательной комиссии

Начальник полиции ОМВД РФ

по Кумторкалинскому району

Бежамов Г.Б.

еся к данной категории остаются латентными, т.е. остаются не ре-
гистрированными в правоохранительных органах. Соответственно
лица, совершившие преступления в отношении детей остаются не
наказанными.

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, содействия физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей в рес-
публике вышел и Закон Республики Дагестан от 18 ноября 2009
года № 69 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О защите прав ребенка в Республике Дагестан». Закон опублико-
ван в СМИ, его можно найти и в Интернете. Но в связи с проводи-
мыми в республике профилактическими мероприятиями по реали-
зации требований Закона РД № 69 от 18.11.2009 года, все же счита-
ем необходимым ознакомить вас с статьями 13.1 и 19 данного За-
кона.

«Статья 13.1. Меры по содействию физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию детей и формиро-
ванию у них навыков здорового образа жизни органы исполнитель-
ной власти Республики Дагестан в сфере образования, физичес-
кой культуры и спорта, культуры, молодежной политики и органы
местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают
благоприятные условия для осуществления деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций, организаций культуры, организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей (включая мес-
та для их доступа к сети Интернет).

2. Родители (лица их заменяющие) обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей. Лица, осуществляющие мероприя-
тия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, со-
циальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию
их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные
мероприятия с участием детей (далее – лица, осуществляющие
мероприятия с участием детей), в пределах их полномочий способ-
ствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию детей.

Органы исполнительной власти Республики Дагестан в сфере
образования, физической культуры и спорта, культуры, молодеж-
ной политики и органы местного самоуправления в соответствии с
их компетенцией оказывают содействие указанным лицам при осу-
ществлении ими своих обязанностей по физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию де-
тей.

3. Установить, что в целях предупреждения причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию на территории Республи-
ки Дагестан не допускается нахождение детей (лиц, не достигших
возраста 18 лет):

- на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, предназначенных для реали-
зации товаров только сексуального характера, в пивных рестора-
нах, винных и пивных барах, рюмочных, и других местах, которые
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию;

- в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах,
стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, предназначен-
ных для обеспечения доступа к сети

Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и об-
щественного питания (организациях или пунктах), для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена роз-
ничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей.

4. В случае обнаружения ребенка в местах, указанных в части 3
настоящей статьи, в нарушение установленных требований он дос-
тавляется родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуще-
ствляющим мероприятия с участием детей.

В случае отсутствия указанных лиц, невозможности установле-
ния их местонахождения или иных препятствующих незамедлитель-
ному доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств его
доставляют в специализированные учреждения для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту об-
наружения».

«Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства о
правах ребенка.

За несоблюдение установленных требований к обеспечению ро-
дителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими
мероприятия с участием детей, а также юридическими лицами или
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей и предупреждению причинения им вре-
да указанные лица несут ответственность, предусмотренную фе-
деральным законодательством и законодательством Республики
Дагестан».

Подразделение по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Кумторкалинскому району

Научите ваших детей
осторожности
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Вопрос организации противодействия мошенниче-
ствам остается одним из наиболее актуальных в дея-
тельности органов внутренних дел. Пострадавшие яв-
ляются абонентами различных телекоммуникационных
компаний, осуществляющих предоставление услуг как
беспроводной, так и проводной связи. Жертвами мошен-
ников становятся все слои населения, ограничений в
возрасте, месте жительства и социальном положении
нет. Однако, как правило, по схемам «родственник со-
вершил правонарушение» либо «деньги в долг» жерт-
вами становятся граждане пожилого возраста, имеющие
взрослых детей.

Расследование телефонного мошенничества значи-
тельно осложняется тем, что преступник может действо-
вать на расстоянии, находясь в другом городе и даже
стране. По сведениям правоохранительных органов,
телефонными мошенниками или их сообщниками мо-
гут оказаться даже граждане, уже отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы за другие преступле-
ния.

Новые виды мошенничества с использованием со-
товой связи появляются довольно часто. Но и давно
существующие схемы обмана до сих пор действуют на
удивление успешно. Стать жертвой такого преступле-
ния, как телефонное мошенничество, может даже са-
мый осторожный владелец мобильного телефона.

Конечно, полностью остановить таких преступников
очень сложно. Но лучшая профилактика телефонного
мошенничества, позволяющая значительно снизить пре-
ступность в этой сфере, это внимательность, по возмож-
ности спокойная реакция на звонки и сообщения с не-
знакомых номеров телефона и максимальная осведом-
ленность о методах, которыми пользуются такие пре-
ступники.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
проблема всего общества. Обучение детей правильно-
му поведению на дорогах необходимо начинать с само-
го раннего возраста. Задачи педагогов и родителей –
воспитать из детей грамотных и дисциплинированных
участников дорожного движения. Значительный пласт
работу это профилактика ДДТТ и информирования у
детей навыков безопасного поведения на дорогах. Воз-
растающая плотность уличного движения делает доро-
ги все более опасными для детей и соответственно воп-
росы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма не теряют своей актуальности. Авторы
многих работ, посвященных детскому травматизму, от-
мечают, что почти два третьих из общего числа постра-
давших на дороге детей попадают под машину из-за
отсутствия главного транспортного навыка: предвиде-
ние скрытой опасности. Устранить эту причину ограни-
чиваясь только беседами с детьми, словесными настав-
лениями - невозможно.

Наиболее распространённые причины дорожно-
транспортных происшествий.

1. Выход на проезжую часть в неустановленном мес-
те перед близко идущим транспортом (мало кто из на-
ших имеет привычку останавливаться перед переходом
проезжей части, внимательно ее осматривать и контро-
лировать ситуацию слева и справа во время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или дру-

Памятка о мерах пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период
Внимание! Наступает весенне-летний период, кото-

рый каждый человек в любом возрасте ждет с большой
радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на
природе в выходные и праздничные дни, работа на сво-
их приусадебных участках – все это позволит отвлечься
от долгой зимы. К сожалению, некоторые забывают, что
с повышением температуры воздуха резко возрастает
вероятность возникновения пожара.

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при
сжигании сухой растительности, мусора на территории
домовладений зачастую оборачивается бедой – прак-
тически 50% пожаров в данный период возникает имен-
но по этой причине! Каждый год весной горят хозяйствен-
ные постройки и жилые дома.

Пожарная часть-№46 Кумторкалинского района с
наступлением весенне-летнего пожароопасного перио-
да обращается к гражданам с просьбой быть предель-
но осторожными и внимательными!

Чтобы не случилось беды, необходимо знать и
соблюдать элементарные правила пожарной безо-
пасности:

своевременно очищайте территорию участка и при-
легающую к нему территорию от горючих отходов, му-
сора, опавших листьев, травы. Помните! Там, где от-
сутствует горючая среда, огня не будет!

устройте противопожарные полосы для предотвра-
щения переброски огня при пожарах на здания и соору-
жения;

перед пикником выберете человека, ответственно-
го за противопожарную безопасность. Он обязан обес-
печить наличие средств пожаротушения, следить за со-
блюдением правил.

оградите свое имущество от пожара очищенной от
травы полосой земли;

запрещается разведение костров, проведение по-
жароопасных работ, топка печей, работающих на твер-
дом топливе в весенне-летний период в условиях ус-
тойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, на откры-
тых и придомовых территориях, вдоль железных и ав-
томобильных дорог, лесополос;

не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с
газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или
горючими жидкостями;

не оставляйте брошенными на улице бутылки, би-
тые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу,
концентрируют солнечные лучи до спонтанного возго-
рания находящейся под ней травы;

содержите в исправном состоянии электрические
сети и электробытовые, газовые приборы, печи и со-
блюдайте меры предосторожности при их эксплуатации;

не оставляйте без присмотра включенные в сеть
электробытовые приборы, включенные газовые плиты,
топящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними
малолетним детям. Строго пресекайте игры детей с ог-
нем.

расскажите детям о правилах поведения со спич-
ками. Научите разжигать костры. Сделайте всё, чтобы у
ребенка не было соблазна проводить эксперименты с
огнем самостоятельно.

Ответственность за обеспечение пожарной безо-
пасности на территории домовладений возлагается
на их владельцев!

В случае возникновения пожара надо незамедлитель-
но позвонить в пожарную охрану по телефонам: «01»,
«112» или «55-18-73»

Начальник ПЧ-№ 46 Кумторкалинского района
ГКУ РД «ППС РД» А.А Хангишиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО УЧКЕНТ»

КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

от 29 марта 2021г.                                        № 113-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об отмене распоряжения от 01.02.2021г. №39-р
В связи с проведением Счетной палатой РД реви-

зии финансовой деятельности АМР "Кумторкалинский
район" и ее структурных подразделений:

1. Отменить Распоряжение АМР "Кумторкалинский
район" от 01.02.2021г. №39-р "О ликвидации МКУ "Цен-
трализованная бухгалтерия".

2. Признать недействующей ликвидационную комис-
сию АМР "Кумторкалинский район" с момента изда-
ния данного распоряжения.

3. Управляющей делами ознакомить с данным рас-
поряжением всех заинтересованных лиц .

4. Опубликовать данное распоряжение в райгазете
"Сарихум" и разместить на официальном сайте в сети
интернет.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения
возложить на заместителя главы АМР "Кумторкалинс-
кий район" Абдурагимова Д.А.

Глава     С.Ш.Токаев

19 марта в Коркмаскалинской школе №1 прошли
учебные тренировки по эвакуации учащихся и персона-
ла учебного заведения на безопасное расстояние при
ЧС (землетрясение).

«Дети оказываются наиболее беззащитными в слу-
чае возникновения стрессовой ситуации, к которой мож-
но отнести землетрясение», - отметил заместитель гла-
вы района по общественной безопасности Марат Джан-

Еще один распространенный вид мошенничества -
посредством SMS- сообщений на телефон о «блокиров-
ке банковской карты» (иногда мошенники звонят напря-
мую на мобильный телефон граждан). В данном случае
потерпевшему на мобильный телефон приходит СМС-
сообщение с текстом «Ваша карта заблокирована, либо
аннулирована» и указывается номер телефона, по ко-
торому необходимо обратиться. После звонка преступ-
ник узнает у потерпевшего номер карты, ФИО, и сумму
на карте, после чего просит пройти к банкомату(терми-
налу), и произвести ряд манипуляций, якобы с целью
установления новых паролей, а также возврата принад-
лежащей потерпевшему денежной суммы.

Если Вам поступило СМС-сообщение такого рода,
необходимо:

ни в коем случае не перезванивать на предлага-
емые номера;

обратить внимание на номер телефона, с кото-
рого приходят СМС-сообщения (в случае со Сбербан-
ком России сообщения приходят с номера 900);

если все же возникли какие-либо сомнения, не-
обходимо перезвонить на номер телефона, указанный
на оборотной стороне банковской карты (8 800 ) и уже с
оператором выяснить интересующие вопросы;

если гражданин все же позвонил по указанному в
сообщении номеру и после общения с неизвестным (не-
известной) его сомнения в истинности полученной ин-
формации укрепились, то ни в коем случае не надо идти
к банкомату (терминалу), как этого настойчиво требуют
мошенники, а необходимо пройти в ближайшее отделе-
ние банка и уточнить информацию у операторов банка;

 необходимо помнить, что ни в коем случае не
следует подключать банковские услуги типа «Мобиль-
ный банк» и т.п. по чьей либо просьбе и тем более сооб-
щать полученные пароли посторонним лицам (даже
если они представляются сотрудниками банка);

также необходимо знать, что раздел в меню бан-
комата (терминала) «платежи и переводы» использует-
ся лишь для перевода денежных средств и ни в коем
случае не для разблокировки банковской карты.

Таким образом, чтобы не стать жертвами мошенни-
ков, жителям, необходимо быть более внимательными,
по возможности проверять информацию, озвученную
возможными мошенниками (у родственников, у предста-
вителей банков, организаций), тем более, если вас про-
сят произвести какие-либо действия, связанные с пе-
редачей денежных средств. Ни при каких обстоятель-
ствах нельзя разглашать персональные данные о себе
и об имеющихся в наличии банковских картах.

Начальник следственного отдела ОМВД РФ
по Кумторкалинскому району Ш.Ю. Каландаров

гого препятствия (наши дети не привыкли идти к пеше-
ходному переходу, выйдя из транспортного средства или
осматривать проезжую часть).

3. Играя на проезжей части, наши дети привыкли, что
вся свободная территория мест для игр.

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии ря-
дом тротуара большая часть детей имеет привычку идти
по проезжей части при этом чаще всего со всевозмож-
ными нарушениями).

Дорожно-транспортный травматизм детей значитель-
ной мере обусловлена таким особенностями их психо-
физиологического развития, как незрелость, не способ-
ность правильно оценивать обстановку, быстрое обра-
зование условных рефлексов и быстрое их исчезнове-
ние, потребность в движении, которая преобладает над
осторожностью стремление подрать взрослым, пере-
оценка своих возможностей специфичность реакций на
приближающийся автомобиль и другое.

Таким образом, обучение детей правилам безопас-
ного поведения может уменьшить тяжелые последствия
и возможность попадания его в ДТП. Единственное кто
может его в этом убедить взрослый человек, своим лич-
ным примером.

Уважаемые участники дорожного движения!
Ваша безопасность и безопасность

Ваших детей зависит от Вас!
Берегите себя и своих близких.

Участились случаи
мошенничества с использованием

средств мобильной связи

О проведении оперативно-профилактического мероприятия "Внимание - дети" с 24
марта по 8 апреля

балов, - «Поэтому наиболее эффективный способ вы-
работать навыки поведения – это учебные тренировки.
От выверенности действия персонала и самих школь-
ников зависит жизнь и здоровье детей и взрослых».

По итогам проведенной учебной тренировке эвакуа-
ция прошла слаженно и в отведенное время. Комиссия
по чрезвычайным ситуациям муниципалитета дала по-
ложительную оценку.

Действия при землетрясении отработали коркмаскалинские школьники
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Глаукома - хроническое неизлечимое
заболевание глаз, нередко приводящей
к неустранимой слепоте и инвалидности.
Несмотря на современные, весьма со-
вершенные технологии хирургического,
лазерного и медикаментозного лечения
утрата зрения в связи с глаукомой явля-
ется, наряду с катарактой, доминирую-
щей причиной слепоты у населения.
Главная задача врача и пациента - от-
строчить печальный финал. Чем раньше
начато лечение, направленное на стаби-
лизацию зрительных функций, чем акку-
ратнее оно выполняется, тем лучше ре-
зультаты и больше надежды на сохране-
ние зрения.

Клинические симптомы глаукомы.
У большинства пациентов открытоу-

гольная глаукома может годами протекать
бессимптомно. Однако в ряде случаев
возникают жалобы на головные боли, чув-
ство жжения в глазах, затуманивание и
снижение зрения, которые пациенты оши-
бочно связывают с недостаточной силой
очковой коррекции. Также пациенты мо-
гут отмечать появление радужных кругов
вокруг источника света в темное время
суток. Этот симптом чаше характерен для
узкоугольной или закрытоугольной глау-
комы.

Первичная открытоугольная глаукома
может годами протекать бессимптомно.
Учитывая эту особенность заболевания,
ранняя диагностика глаукомы возможно
только при регулярных плановых осмот-
рах офтальмолога.

Жалобы пациента на изменения зре-
ния одного или обоих глаз, как правило,
соответствуют развитой стадии первич-
ной открытоугольной глаукомы.

Ключевым моментом борьбы с глауко-
мой является ранняя диагностика этого
заболевания. Именно раннее обнаруже-
ние глаукомы с последующей адекватной
терапией позволяет значительно улуч-
шить зрительный прогноз у пациентов с
этой патологией. В случаях отсутствия
своевременного лечения, при длитель-
ном, многолетнем повышении ВГД, раз-
виваются необратимые глаукоматозные
изменения зрительного нерва с соответ-
ствующими дефектами в поле зрения,

которые прогрессируют и в конечном ито-
ге, приводят к слепоте. Всем, кто достиг
40 и старше лет необходимо исследовать
ВГД 1 раз в год.

Группу риска составляют больные с ги-
пертонической болезнью и гипотонией,
сахарным диабетом, атеросклерозом,
близорукостью, мигренью и другими ва-
зоспастическими состояниями, им необ-
ходимо исследовать ВГД не реже 1 раза
в год.

При выявлении заболевания безотла-
гательно обратиться в поликлинику по
месту жительства или на консультацию в
диагностическое отделение Республикан-
ской офтальмологической больницы на
улице Шихсаидова, 41, где вы будете об-
следованы на глаукому и при подтверж-
дении диагноза госпитализированы в гла-
укомное отделение. В отделении работа-
ют высококвалифицированные специа-
листы, способные оказать на современ-
ном уровне хирургическое или медика-
ментозное лечение.

Поскольку одним из важнейших усло-
вий среди общих мероприятий является
создание пациенту здоровой благоприят-
ной обстановки в быту и на работе, необ-

Профилактика туберкулеза у
детей и подростков

Туберкулез - это инфекционное забо-
левание, вызываемое микобактериями
туберкулеза. Поражаются туберкулезом
все органы: легкие, головной мозг, почки,
лимфатические узлы, кости, глаза, кожа.
Основным источником распространения
инфекции является больной туберкулезом
человек, реже крупнорогатый скот. По дан-
ным всемирной организации здравоохра-
нения, одна треть населения планеты ин-
фицирована туберкулезом.

Как можно заразиться туберкуле-
зом?

Заразиться туберкулезом может прак-
тически любой человек. Заражение про-
исходит через воздух - (аэрогенный, воз-
душно-капельный путь) или предметы оби-
хода при пользовании общей с больным
туберкулезом легких посудой, туалетны-
ми принадлежностями и т.д. в семейном
очаге, реже через пищу (алиментарный
путь).

Около половины впервые выявленных
больных выделяют возбудителя туберку-
леза в окружающую среду при разговоре,
кашле, чихании. Мельчайшие частицы
мокроты в течение длительного времени
могут находиться в воздухе и являться
источником заражения детей и взрослых.
Если больной человек не лечится, он мо-
жет за год инфицировать 10-15 человек.

Основные симптомы и признаки ту-
беркулеза:

длительный кашель (более 3-х не-
дель) или покашливание с выделением
мокроты, возможно с кровью;

боли в грудной клетке;
потеря аппетита, снижение массы

тела;
усиленное потоотделение (особенно

в ночное время);
общее недомогание и слабость;
периодическое небольшое повыше-

ние температуры тела (37,2-37,4);
покраснение и припухлость кожи раз-

мером 2 мм и более у детей и подростков
при проведении Диаскинтеста свидетель-
ствуют о моменте заражения, но еще не о
самой болезни; в этом случае требуется
углубленное обследование ребенка.

Профилактика детско-подростково-
го туберкулеза .

проходить профилактическое рентге-
нологическое обследование, особенно
если в семье есть новорожденный ребе-
нок;

обязательно обращаться к врачу,
если ребенок был в контакте с больным
туберкулезом - изоляция в санаторный
детский сад или санаторную школу, это
снизит риск заболевания;

обязательное обследование у врача-
фтизиатра при установлении инфициро-
вания ребенка по пробе Манту и Диаскин-
тесте ,

формировать здоровый образ жизни.
Помните! Отказ от проведения привив-

ки от туберкулеза своему ребенку означа-
ет, фактически, отказ последнему в праве
стать защищенным от этой инфекции. Не
лишайте своего ребенка права быть здо-
ровым!

Желаем здоровья!

Заира Гаджиева - врач-фтизиатр
Республиканского

противотуберзкулезного диспансера

ходимо соблюдать рекомендации по ре-
жиму труда и отдыха, оптимальной зри-
тельной нагрузки, режима питания и в
частности питьевого.

Требование к режиму труда, отдыха,
лечения и реабилитации.

Нежелательны длительные наклоны
туловища, обильный прием жидкости,
курение, употребление спиртных напит-
ков. При подозрение на закрытоугольную
глаукому - ограничение пребывания в
темноте.

Диспансерное наблюдение пациентов
с глаукомой должно проводиться в поли-
клинике по месту жительства - при ком-
пенсации внутриглазного давления не
реже 4 раз в год, при отсутствии компен-
сации чаще.

Необходимо проведение курса лече-
ния направленного на улучшение крово-
снабжения сетчатки и зрительного нерва,
в том числе и метаболической хирургии
не реже 2-х раз в год.

В слагаемые успеха диспансерной
работы с больными глаукомой входят как
объективные, так и субъективные факто-
ры к которым можно отнести как уровень
санитарной культуры населения, так и
организацию диспансерного наблюдения,
наличие диспансерных дней в поликли-
нике, контроль за профосмотрами, на-
правленные на выявление глаукомы.
Анализ этой работы проводится глауком-
ным отделением Республиканской оф-
тальмологической больницы.

Надо отметить, что низкий уровень
знаний о глаукоме является проблемой
не только нашей страны. Опрос, прово-
димый в 2002г. в Германии выявил, что
75% знакомы с термином глаукома, но
только 28% из них связывают его с повы-
шенным внутриглазным давлением.

Соответственно население плохо
представляет седее факторы риска,
меры профилактики и лечения заболева-
ния. В нашей республике такие исследо-
вания не проводились, но нет оснований
думать, что результаты опроса нашего
населения были бы лучше.

Насима Ибрагимова -
врач-офтальмолог Республиканской

офтальмологической больницы

Печень - удивительный орган, который
обладает потрясающими способностями
к регенерации. Но печени нужно помо-
гать. О том, какие продукты полезны для
печени в первую очередь - в нашем ма-
териале.

Печень – единственный орган в чело-
веческом организме, который легко и
быстро восстанавливается сам. Печень
принимает на себя главный удар, пере-
рабатывая пищу и напитки, чтобы выдать
готовый продукт в кровь в лучшем виде.
Но за это природа наградила ее удиви-
тельными способностями к регенерации.
Даже если повреждено 70% ткани пече-

ни, орган может восстановиться букваль-
но за пару месяцев!

Чтобы «убить» печень, нужно действи-
тельно постараться, но умельцы находят-
ся. Для этого нужно наносить удар по
печени практически в ежедневном режи-
ме. Самые опасные продукты для пече-
ни, это алкоголь – особенно, когда сме-
шивается несколько видов. И опасность
представляют жирные и сладкие продук-
ты – в этом случае печень начинает бес-
контрольно жиреть, когда эффективные
клетки печени заменяются на жир. И ей
становится все труднее держать удар.

Лекарства для чистки печени – увы,

фикция. Доказанного эффекта нет ни у
одного из них. Да и зачем, раз печень
умеет регенерировать так быстро? Глав-
ное, помочь ей нужными продуктами.

Итак, рассмотрим, какие продукты
больше всего полезны для печени по вер-
сии экспертов программы «Жить здоро-
во!». Последовательность продуктов – от
самых полезных к менее эффективным:

Отруби и зерновые продукты (на-
пример, хлебцы);

Оливковое масло (подойдет и ра-
стительное);

Все овощи и особенно спаржа;
Орехи (любые, но самые лучше –

грецкие);
Фрукты;
Вода (не любая жидкость, а имен-

но обычная вода).
Как видим из этого списка, главное для

пользы печени – это продукты, помогаю-
щие выводить токсины.

Для здоровой печени также важно
не забывать завтракать, не объедать-
ся на ночь. Очень важно не забывать
про физические нагрузки – они разго-
няют кровь и снижают сахар, что не
дает печени жиреть.

Качество жизни
больного глаукомой
- право выбора

Какие продукты помогают восстановить печень?


