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В райцентре Кумторкалинского района 10
марта развернулась мобильная станция пере-
ливания крови. Муниципалитет ежегодно при-
нимает участие в акции милосердия – «День
донора», которая в этом году стала как никог-
да актуальной.

Глава района Айнутдин Зиявутдинов призвал
земляков внести посильный вклад в миротвор-
ческую акцию российских вооруженных сил на
Украине.

«Там где стреляют, всегда могут понадобить-
ся не только медикаменты и перевязочные
материалы, но самое ценное в человеческом
теле – это кровь и плазма. Наши бойцы проли-
вают кровь во время спецоперации против
националистических батальонов, а наш с вами
долг – сделать всё, чтобы помочь медикам со-
хранить их жизни», – завил Зиявутдинов, сдав
кровь одним из первых.

Примеру главы последовали работники ад-
министрации, спортсмены, работники правоох-
ранительных органов, газовой службы, пенси-
онеры и артисты.

Народный хор «Торкъали» всем составом
пришел к автомобилю станции переливания
крови. Работники культуры вспомнили народ-
ную мудрость – «Когда говорят пушки, музы
молчат», при этом добавив – «Музы молча сда-
ют кровь!».

Всего за небольшое время работы мобиль-
ную станцию посетили более 60 человек. Это
несколько десятков литров крови, каждая кап-
ля которой наверняка станет спасительной для
чьей-то жизни.

Минтруда Дагестана сообщает об изменениях
в назначении пособий на детей в возрасте

от 3 до 7 лет включительно
С 1 февраля 2022 года введен беззаявительный

перерасчет пособия от 3 до 7 лет в связи с ежегодным
изменением прожиточного минимума на ребенка в
Республике Дагестан.

В перечень уважительных причин, по которым граж-
данин имеет право на получение выплаты, в случае
отсутствия дохода («нулевого дохода»), включены(до-
полнены) следующие причины:

гражданин или член его семьи имеет непрерывное
медицинское лечение длительностью свыше 3 меся-
цев (раньше не было срока непрерывности);

семья заявителя являлась (является) многодетной
(этот случай распространяется только на заявителя
или только на одного из членов его семьи).

Также, при определении права на получение еже-
месячной выплаты в состав семьи не включаются лица,
находящиеся на полном государственном обеспече-
нии (за исключением заявителя и детей, находящихся
под опекой), не включаются лица, находящиеся в ро-
зыске.

С 1 апреля 2022 года при расчете критерия нуждае-
мости будут исключать ряд выплат и имущества. По
новым правилам при оценке критерия нуждаемости
не будут учитывать автомобили или мототранспортные
средства, а также объекты жилого недвижимого иму-
щества, которые находятся в розыске или под арес-
том.

По новым правилам также не будут учитывать жи-
лье, транспорт и имущество, которое семья полнос-
тью купила за счет средств целевых субсидий, выделя-
емых в рамках государственной программы социаль-
ной поддержки.

Кроме того, при расчете среднедушевых доходов
семьи из учета исключат некоторые виды доходов. В
частности, целевые средства (гранты, субсидии и дру-
гие поступления), предоставляемые в рамках поддер-
жки предпринимательства, средства материнского (се-
мейного) капитала в денежной форме, социальное
пособие на погребение, а также налоговые вычеты и
целевые средства, которые получают в рамках государ-
ственной поддержки для приобретения имущества.

Отельные поблажки вступят в силу с 1 апреля 2022
года для правила «нулевого дохода» для беременных
женщин. Теперь, если 6 месяцев беременности при-
шлись на период расчета среднедушевого дохода, жен-
щина, у которой не было дохода, сможет получить вып-
латы.

Кроме того, правило «нулевого дохода» не будут при-
менять, если на момент подачи заявления срок бере-
менности женщины превышает 12 недель.

Также, правило «нулевого дохода» не будет приме-
няться для заявителя или членов его семьи, которые
находились под стражей в расчетном периоде (вклю-
чая период не более 3 месяцев со дня освобождения).

С учетом внесенных изменений с 1 апреля 2022 года
вводится новая форма заявления на назначение по-
собия от 3 до 7 лет, которой граждане смогут восполь-
зоваться при подаче заявления на Едином портале
государственных услуг, в МФЦ либо лично в управлении
социальной защиты населения по месту жительства
(пребывания).

Кумторкалинцы
спасают жизни
Кумторкалинцы
спасают жизни
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Конституция Российской Федерации в числе основ-
ных прав человека и гражданина провозглашает охра-
ну труда и здоровья людей как одно из важных направ-
лений социальной политики Российской Федерации.

Права и гарантии прав работников на труд в услови-
ях, соответствующих требованиям охраны труда, зак-
реплены в Трудовом Кодексе РФ.

В силу ст. 219 Трудового кодекса РФ каждый работ-
ник имеет право: на рабочее место, соответствующее
требованиям охраны труда; на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев па производ-
стве и профессиональных заболеваний в соответствии
с федеральным законом; на отказ от выполнения ра-
бот в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны
труда; на обеспечение средствами индивидуальной и
коллективной защиты за счет средств работодателя;
на обучение безопасным методам и приемам труда за
счет средств работодателя; дополнительное профес-
сиональное образование за счет средств работодате-
ля в случае ликвидации рабочего места вследствие на-
рушения требований охраны труда; на внеочередной
медицинский осмотр в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы
и среднего заработка во время прохождения указан-
ного осмотра; на компенсации, установленные в соот-
ветствии с ТК РФ, коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, трудовым договором, если
он занят на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда и т.д.

В целях предупреждения и устранения нарушений
законодательства об охране труда, государство обес-
печивает организацию и осуществление государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда, а также, устанавливает ответственность
работодателя и должностных лиц за нарушение ука-
занных требований.

Прокуратурой Кумторкалинского района на посто-
янной основе осуществляется надзор за соблюдением
трудовых прав граждан, в связи с чем сообщаем, что
при нарушении работодателем трудовых прав, Вы впра-
ве обратиться в суд, в Государственную инспекцию тру-
да в РД либо в прокуратуру Кумторкалинского района
(Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ул. Энгель-
са, 43).

Статистика последних лет свидетельствует о том, что
борьба с пропагандой экстремизма стала активно пе-
реходить из реального мира в виртуальный. Но в этом
есть свои сложности. Абсолютное большинство интер-
нет-ресурсов не являются средствами массовой инфор-
мации, а потому в отношении них невозможно приме-
нение норм законодательства о СМИ. Для противодей-
ствия распространению идеям экстремизма правоох-
ранительными органами в настоящее время приме-
няются нормы уголовного законодательства. Каждого
пользователя могут ждать правовые неприятности за
выкладывание в интернет незаконной информации
экстремистского характера. О том, какими могут быть
эти последствия для пользователей мировой паутины,
рассказывает эксперт, оперуполномоченный отдела
информационного противодействия экстремизму МВД
по Республике Дагестан Сабина Сункулиева:

– Работа, которая проводится сегодня Министер-
ством внутренних дел по РД в этом направлении, очень
масштабна. И в первую очередь, конечно, это постоян-
ный мониторинг сети интернет на выявления наруши-
телей закона и комментариев с призывами к экстре-
мистской деятельности. Люди должны знать, что за
возбуждение вражды либо ненависти и призывы к эк-
стремистской деятельности им придётся отвечать.
Правовая неграмотность зачастую ведет людей по пути
нарушения закона. В связи с этим противодействие
экстремизму и терроризму в сети интернет является
одним из актуальных направлений деятельности ор-
ганов государственной власти и правоохранительных
органов на современном этапе.

Кроме статей 280 и 282 УК РФ, призывающих к от-
ветственности за пропаганду и пособничество экстре-
мизму, используются также нормы Кодекса админис-
тративных правонарушений — статья 20.3 «Пропаган-
да и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики» и статья 20.29 «Производство и распростране-
ние экстремистских материалов». Мы стараемся опо-
вестить людей о том, что так делать нельзя, но подоб-
ные нарушения сейчас очень распространены.

Часто молодые люди ведутся на фальшивки, рас-
пространяемые администраторами сайтов, страниц
для того, чтобы привлечь внимание к своей странице,
это хайп своего рода, но это тоже уголовно и админис-
тративно наказуемое дело. Отвечает тот, кто распрост-
раняет эту информацию. Вся информация проверяет-
ся правоохранительной структурой.

Объёмы фейковой информации в интернете колос-
сальны… Это всё началось примерно с 2019 года.
Много недостоверной информации по благотворитель-
ным фондам. Сейчас в социальных сетях идёт огром-
ный поток информации с просьбами помочь больным
людям, взрослым и детям, онкологическим больным,
это тоже не всегда соответствует действительности.
Поэтому мы призываем проверять тех людей, кому вы
хотите отправить финансовую поддержку. Не надо про-
сто по реквизитам счёта отправлять деньги, потому что
вы не знаете, кому принадлежит этот счёт. Он может
принадлежать террористической или экстремистской
организации, и тогда ваш перевод автоматически идёт
как финансирование экстремистской организации. В
России есть очень много официальных государствен-
ных благотворительных фондов, куда вы можете отпра-
вить свои финансовые средства в поддержку больных,
а просто так брать и отправлять деньги на непрове-
ренные счета опасно. Если человек по ошибке направ-
ляет на такие счета даже рубль, то это уже автомати-
чески идёт как финансирование терроризма (статья
205 УК РФ).

Интернет — это глобальная сеть, и понятно, что ус-
ледить за всеми физически невозможно, но мы дела-
ем всё, что для этого требуется, занимаемся круглосу-
точным мониторингом, стараемся по крайней мере в

республике отследить всё, что касается непосредствен-
но запрещенных призывов и статей.

Запрещённой на территории нашей страны являет-
ся также свастика, символика экстремистских органи-
заций. Даже без комментариев размещать её запре-
щено. Даже если у вас футболка, на которой изображе-
на свастика и символика экстремистских организаций,
это уже считается демонстрацией. Это административ-
ное правонарушение, там идут штрафы и администра-
тивные аресты. Этого всего делать нельзя. Это касает-
ся наклеек на машине. Даже если у себя дома вы что-
то такое храните и если один–два человека увидели
это, то вы допускаете публичную демонстрацию, это ад-
министративно наказуемое дело. Мы в практике своей
работы с этим сталкивались, в прошлом году у нас вы-
явлены такие административные правонарушения в ос-
новном на «аватарках» социальных сетей и у себя на
страницах люди ставят и выкладывают фотографии с
символикой запрещённых организаций.

Чтобы знать, что запрещено, достаточно выйти на
сайт «Роскомнадзора».

Если человек написал комментарий определенно-
го характера, для нас он только предположительно
нарушитель. У нас есть специализированный эксперт-
но-криминалистический центр, куда это всё направля-
ется для того, чтобы эксперт дал оценку, содержится
ли в этих комментариях экстремизм или возбуждение
вражды либо ненависти, вообще содержатся ли в ком-
ментариях признаки преступления. Только после того,
как эксперт дает оценку, уже проводится основная ра-
бота в отношении этого человека.

В большинстве своем люди, которые комментируют
что-то в сети, не понимают ответственности за свои
слова. Они это могут сделать на эмоциях, да почти все-
гда это люди делают на эмоциях, они пишут, абсолютно
не вникая и не понимая того, что за это может быть
наказание. Когда человек не согласен с той или иной
ситуацией, он считает нужным высказать своё мнение,
но не всегда это делает тактично. Хочется напомнить о
том, что если вы находитесь в интернете, это не значит,
что вы должны там вести себя бестактно, там тоже дол-
жна быть культура поведения. Если в жизни есть куль-
тура поведения и мы осознаем, что правильно, а что
нет, что нужно делать, что не нужно делать, то же са-
мое должно быть и в интернете.

Что касается ответственности интернет-ресурсов, что
размещается на их платформах, то мы с Управлением
«Роскомнадзора» проводим работу по выявлению выс-
казываний экстремистского характера, которые входят
в список запрещённых экстремистских материалов
Министерства юстиции Российской Федерации. Мы ра-
ботаем по их выявлению и блокировке.

Список запрещённых экстремистских материалов
очень большой, туда входят книги, музыка, видео, рас-
сказы. Не все жители республики знают о существова-
нии этого списка. Но если они размещают подобные
книги, они блокируются. И не только нашим отделом. В
МВД есть специальные отделы, которые занимаются
непосредственно этой работой. Все подобные мате-
риалы на наших российских ресурсах автоматически
блокируются судебным решением. Их появление в ин-
тернете ограничиваем, как можем, чтобы люди это не
просматривали.

Существенную роль в противодействии экстремиз-
му играет живое общение со студентами, молодёжью,
дошкольниками. Так с молодёжью мы часто проводим
семинары-совещания, встречаемся со школьниками
и студентами, стараемся им разъяснять вред экстре-
мизма, отвечать на все интересующие их вопросы. Про-
водим подобные встречи с родителями и учителями,
потому что на них основная ответственность за воспи-
тание молодёжи. В этой работе принимают участие не
только представители Министерства внутренних дел,
но и Духовное управление, Министерство образования
и Министерство по национальной политике РД. Это всё
делается вкупе, всесторонне. Нам это удается, и мы
бываем очень рады, когда видим понимание учени-
ков, их осознание. Это уже результат.

Сегодня очень много соблазнов в интернете, но я
надеюсь, что та работа, которому мы проводим, пой-
дёт детям на пользу. Родители покупают гаджеты де-
тям, не разбираясь и не просматривая то, чем они там
занимаются, куда заходят в социальной сети, с кем
общаются. А это надо делать. За ребёнком нужно смот-
реть, отслеживать всё, что он делает в этом гаджете,
это далеко не безобидные игрушки. В этих телефонах и
планшетах есть очень много нехорошего, эта электрон-
ная игрушка таит в себе много возможностей и опасно-
стей одновременно. Об этом надо помнить и контро-
лировать интересы детей.

Давид Кумаев (Дагестанская правда)

Не ставьте лайки
экстремизму

Внимание - дезинформация!
Выявлено более 250 поступивших звонков жителям

Дагестана с зарубежных номеров телефонов, в ходе
которых, от имени сотрудников Министерства здраво-
охранения РФ сообщается ложная информация о не-
обходимости приобретения лекарственных препара-
тов с запасом от 30 до 90 дней.

В качестве электронной площадки приобретения
медикаментов предлагается использовать популяр-
ный интернет-магазин "ЕАптека" (eapteka.ru).

Уважаемые земляки, помяните об организованных
нацистской властью Украины провокациях в сети Ин-
тернет и уголовной ответственности за распростране-
ние финиковой информации.

Не распространяйте лживую информацию!

Адрес прокуратуры Кумторкалинского района:
с. Коркмаскала, ул. Энгельса, 43
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О проведении профилактической операции
«Автобус» с 14 по 23 апреля 2022 года

В целях обеспечения безопасности дорожного
движения, снижения уровня аварийности с участи-
ем транспортных средств осуществляющих пасса-
жирские перевозки, обеспечения соблюдения води-
телями указанной категории транспортных средств
Правил дорожного движения Российской Федера-
ции, требований нормативных правовых актов в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, связанных с эксплуатацией автобусов принад-
лежащих физическим, юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, на территории Рес-
публики Дагестан проводится профилактическая опе-
рация «Маршрутка».

Сотрудники Госавтоинспекции будут контролиро-
вать, как соблюдаются проверки технического со-
стояния транспорта при выпуске на линию, как осу-
ществляется предрейсовый медицинский осмотр,
как соблюдается режим отдыха водителей. При вы-
явлении водителей, осуществляющих лицензион-
ную перевозочную деятельность без лицензии или
с нарушением лицензионных требований и условий,
не имеющих разрешенной категории «Д», а также
при отсутствии путевой документации, к ним будут
приниматься меры. Наиболее распространенные на-
рушения, которые имеют место в нашем районе, —
несвоевременность прохождения государственно-
го технического осмотра указанными автобусами, и
перевозка пассажиров сверх числа мест, оборудо-
ванных для сидения.

В ходе проверок устанавливается соответствие
конструкции транспортных средств требованиям бе-
зопасности: наличие и функционирование аварий-
ных выходов, выявление несанкционированных из-
менений конструкции -изменение компоновки, коли-
чества сидений, установка дополнительных топлив-
ных баков, оборудование вместо пассажирских си-
дений грузовых отсеков и т.п.

Почему водителю нельзя говорить
по телефону за рулем?

Помимо очевидных причин вроде опасности от-
влечения от дороги и занятости одной руки, есть и
требования Правил дорожного движения Российс-
кой Федерации. Пункт 2.7 Правил помимо прочего
уточняет, что «водителю запрещается пользовать-
ся во время движения телефоном, не оборудован-
ным техническим устройством, позволяющим вес-
ти переговоры без использования рук». Обратите
внимание на слово «пользоваться»: правила не уточ-
няют, что запрещено именно говорить по телефону,
а запрещают пользоваться телефоном вообще! То
есть, набирать текстовые сообщения или проверять
почту тоже нельзя, ведь это не подпадает под те-
зис «без использования рук». Разрешено только
разговаривать по телефону оборудованному устрой-
ствами hands-free – гарнитурой, громкой связью и
так далее. В этом случае обе руки водителя оста-
ются свободными, и разговор меньше влияет на
безопасность движения.

Данное правонарушение подпадает под санкции
статьи 12.36.1 КоАП Российской Федерации, кото-
рая влечет наложение административного штрафа
в размере 1500 рублей.

Помните, что разговор по мобильному телефону
во время вождения увеличивает вероятность по-
пасть в дорожно-транспортное происшествие в не-
сколько раз!

Соблюдайте Правила дорожного движения, бере-
гите себя и своих близких!

«Сообщи где торгуют смертью»
На территории Кумторкалинского района с 14 по

23 апреля 2022 года проводится межведомствен-
ная комплексная оперативно-профилактическая опе-
рация «Сообщи, где торгуют смертью!».

Цель оперативно профилактических мероприятий:
предупреждение наркомании среди несовершенно-
летних лиц, выявление фактов их вовлечения в пре-
ступную деятельность.-задержание лиц причастных
к незаконному распространению наркотических
средств, психотропных веществ.-пресечения по-
ставки каналов поступления на территорию регио-
на, наркотических средств растительного происхож-
дения.-привлечения общественности к участию про-
тиводействии незаконному обороту наркотиков. В
рамках операции сотрудники полиции на закреплен-
ных административных участках проводят профи-

лактические беседы с населением, доводят до граж-
дан информацию об ответственности за нарушение
законодательства.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков,
можно сообщать в отдел МВД России по Кумторка-
линскому району по телефону: 99-47-17, 8 (928) 839-
99-94.

Как оценить степень опасности собак
Представьте ситуацию, когда вы проходите мимо

стаи, которая отдыхает на траве. Или, к примеру,
собаки стоят, скучковавшись, и вдруг начинают ла-
ять на вас, при этом они не догоняют вас, не пыта-
ются укусить, почти не меняют место дислокации.
Так собаки предупреждают вас : "Не подходите бли-
же".

В этой ситуации правильной стратегией будет пол-
ное игнорирование. Идите мимо, как можно спокой-
нее. Поскольку взволнованность, страх, изменение
походки, остановка и любая резкая смена поведе-
ния могут спровоцировать собак на более решитель-
ные действия.

Но, если всё же собаки сменили свой настрой на
более агрессивный, то вы можете применить все те
рекомендации, которые прочтёте ниже.

Если опасность реальная и собаки проявляют ак-
тивные действия в ваш адрес в виде попыток напа-
дения

Можно конечно побежать, но это лишь приведет
к тому, что собака ускорится и вероятнее всего до-
гонит и нападет на вас

 Это происходит по той причине, что ваше бег-
ство от собаки как "спусковой крючок" запускает ин-
стинктивную программу поведения - преследование,
целью которого будет поймать добычу

Убегать имеет смысл только, если "спасение"
очень близко, а собака достаточно далеко (напри-
мер, вы можете быстро заскочить в машину или
забежать в помещение). Но в целом эта стратегия
провальная.

Гораздо сильнее повышает ваши шансы на спа-
сение уверенное и настойчивое поведение. Демон-
страция уверенности (как это происходит в живот-
ном мире) заставит собаку прекратить преследова-
ние и начать думать в первую очередь о своей бе-
зопасности.

Разберем природу этого явления
Ваша главная задача в опасной ситуации заста-

вить животное отступить (или другими словами про-
демонстрировать поведение избегания)

Тренировка Страйка:
Избегание - защитный механизм психики, заклю-

чающийся в уклонении от источников неприятного
воздействия.

Инстинктивной целью, достигаемой при помощи
реакции избегания, является сохранение личного
физического комфорта, спасение от враждебных
существ и опасных явлений.

Различают активные и пассивные реакции избе-
гания.

Активное поведение избегания проявляется в том,
что животное пасует и убегает. Примерами такого
поведения также является уход с вашего пути, пе-
ремещение и уползание в укрытие, и, главное, пре-
кращение начатого дела, то есть в нашем случае
прекращение поведения преследования.

Пассивное избегание проявляется в отсутствии
активности в пугающей ситуации и/или смирении со
своей участью (собака показывает подчинение, ло-
жится на спину или живот, и готова к любому исхо-
ду).

Реакция избегания может быть активирована в лю-
бой момент, и даже, если только что собака прояв-
ляла в ваш адрес агрессивное поведение, правиль-
ные действия с вашей стороны способны будут кар-
динально изменить ситуацию.

Какие ваши действия заставят собаку отступить
Демонстрация угрозы:
 напряженная поза
 пристальный взгляд в глаза
 сокращение дистанции
 замахи
 угрожающий голос
 демонстрация оружия (электрошокера, под-

нятого с земли камня).
Биологическая функция угрожающего поведения

- "запугивание" конкурента с целью вызвать у него
реакцию отступления не доводя дело до схватки.

 Каждое животное при виде более сильного про-
тивника пускается в бегство, если тот подходит бли-
же, чем на определенное расстояние.

Профессор Х. Хедигер, назвал её дистанцией бег-
ства и экспериментально доказал, что она возрас-
тает пропорционально страху животного перед про-

ОМВД России
по Кумторкалинскому району

информирует

тивником.
Дистанция бегства - это минимальное расстояние,

на которое представитель более слабого вида под-
пустит к себе своего естественного врага, не обра-
щаясь в бегство.

Все вышеперечисленные формы демонстрации
угрозы приводят к поведению избегания и с высо-
кой доли вероятности ведут к тому, что собака от-
ступит.

Тренировочное занятие на площадке:
Оправдано будет приобретение и ношение спе-

циальных средств безопасности, которые помогут
вам продемонстрировать угрозу, и которые вы смо-
жете применить в случае крайней необходимости.
Например, ультразвук, свисток, электрошокер и так
далее.

И ещё один совет на перспективу, профилакти-
ческого характера.

Если вы панически боитесь собак, независимо
от их поведения, -работайте со своей фобией, как
если бы вы боялись высоты, замкнутых пространств
или чего-то ещё. Научиться работать со своей про-
блемой - зона вашей ответственности.

Когда вы напуганы, ваши чувства и бессознатель-
ные невербальные знаки, могут спровоцировать
даже безопасных особей на непредсказуемые дей-
ствия. Для того, чтобы снизить страх перед собака-
ми - больше общайтесь с ними. Ведь к страху при-
водит непонимание чего ожидать от собаки в каж-
дый последующий момент, неумение считывать
состояние собак. Ищите возможность общаться и
взаимодействовать с доброжелательными и безо-
пасными особями, это научит вас лучше понимать
поведение собак. А значит и снизить степень ваше-
го страха.

Ложные сообщения за терроризм –
могут ли за них наказать?

В последнее время участились не только звонки
и рассылки мошенников с целью получить матери-
альную выгоду, но и сообщения о очередной зами-
нированной школе, аэропорте, торговом центре и
других общественных местах.

За 2021 год зафиксировано более 4,5 тысяч лож-
ных сообщений о готовящихся терактах на объек-
тах социальной инфраструктуры. Это может быть ху-
лиганство, злой умысел, специфическое чувство
юмора, желание проверить качество работы право-
охранительных органов или антитеррористическую
защищенность объекта и др.

Во всех вышеперечисленных случаях за такой
поступок придется нести уголовную ответственность.
Ведь злоумышленник нарушает конструктивную де-
ятельность общественных объектов, а правоохра-
нителям приходится задействовать множество
средств и сил, чтобы проверить объекты, которые
якобы находятся под угрозой. Важно отметить, что
уголовная ответственность наступает тогда, когда
сообщение является заведомо ложным!

Совсем другое дело, если вы заметили подозри-
тельный предмет, объект или граждан и сообщили
об этом в правоохранительные органы, но при про-
верке оказалось, что ничего противоправного нет.

В таком случае вы проявили бдительность и здра-
вую гражданскую ответственность. За ложное со-
общение о готовящемся теракте правонарушитель
может быть наказан либо штрафами – от 200 тысяч
рублей и до двух миллионов рублей, либо лишени-
ем свободы – от одного года до 10 лет.

Ответственность за данный вид правонарушения
наступает с 14 лет (статья 207 УК РФ «Заведомо
ложное сообщение о акте терроризма»).

Помните, что в случае обнаружения подозритель-
ного предмета лучше проявить осторожность и со-
общить в правоохранительные органы, но в то же
время не нужно распространять слухи и нагнетать
панику.

Проверка использования гражданского
огнестрельного оружия

В целях недопущения необратимых происше-
ствий, связанных с использование гражданского ог-
нестрельного оружия в период с 11 декабря 2021
года по 30 ноября 2022 года Управление Росгвар-
дии по РД и МВД по РД проводится проверка граж-
дан Российской Федерации – владельцев граждан-
ского огнестрельного оружия, а также обеспечения
условий его хранения (сохранности) на предмет тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

Цель данного мероприятия: обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности, пресечение не-
законного оборота гражданского оружия, в том чис-
ле переделки газового и огнестрельного оружия ог-
раниченного поражения под стрельбу боевыми пат-
ронами.
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Вредно ли пить воду во время еды?
Некоторые утверждают, что употребление напитков во время еды

вредно для пищеварения. Естественно, мы задаемся вопросом:
может ли простой стакан воды иметь негативные последствия —
или это просто еще один миф?

Основы здорового пищеварения
Чтобы понять, наруша-

ет ли вода пищеварение,
полезно сначала понять,
что такое нормальный
процесс пищеварения.

Пищеварение начина-
ется во рту, как только вы
принимаетесь пережевы-
вать пищу. Жевание сигна-
лизирует вашим слюнным
железам о том, что нужно
начать вырабатывать
слюну, которая содержит
ферменты, помогающие
расщеплять пищу.

Попав в желудок, пища
смешивается с кислым
желудочным соком, который еще больше расщепляет ее и образу-
ет густую жидкость, известную как химус.

В тонком кишечнике химус смешивается с пищеварительными
ферментами поджелудочной железы и желчными кислотами пе-
чени. Они еще больше разрушают химус, подготавливая каждое
питательное вещество к всасыванию в кровь.

Большинство питательных веществ всасывается, когда химус
проходит через тонкую кишку. Только небольшая часть остается
для всасывания, когда она достигает толстой кишки. Попадая в
кровь, питательные вещества перемещаются в разные части тела.

Пищеварение заканчивается, когда остатки пищи выводятся из
организма. В зависимости от того, что вы едите, весь этот пищева-
рительный процесс может занять от 24 до 72 часов.

Вывод: Во время пищеварения пища расщепляется внутри на-
шего тела, чтобы ее питательные вещества могли всасываться в
кровоток.

Вызывают ли жидкости проблемы с пищеварением?
Ежедневное употребление достаточного количества жидкости

дарит много преимуществ. Однако некоторые люди утверждают,
что пить напитки во время еды — плохая идея.

Ниже приведены три наиболее распространенных мифа, свя-
занных с тем, как жидкости во время еды вредят нашему пищева-
рению.

Миф 1. Алкоголь и кислые напитки негативно влияют на слю-
ну

Существует утверждение, что употребление кислых или алкоголь-
ных напитков во время еды высушивает слюну, затрудняя перева-
ривание пищи организмом.

Алкоголь действительно уменьшает слюноотделение на 10–15%
на единицу алкоголя. Тем не менее, это в основном относится к
крепким напиткам, а не к низким концентрациям алкоголя в пиве и
вине. Также нет никаких научных доказательств того, что алкоголь
или кислые напитки при умеренном употреблении негативно влия-
ют на пищеварение или усвоение питательных веществ.

Миф 2. Вода, желудочная кислота и пищеварительные фер-
менты

Другое распространенное убеждение заключается в том, что упот-
ребление воды во время еды разбавляет желудочную кислоту и
пищеварительные ферменты, что затрудняет переваривание пищи.

Однако это утверждение подразумевает, что ваша пищеваритель-
ная система не может адаптировать свои выделения к консистен-
ции еды, а это неверно.

Так что вода не мешает переваривать пищу.
Миф 3. Жидкости и скорость пищеварения
Третий популярный миф гласит, что жидкости увеличивают ско-

рость выхода твердой пищи из желудка, то есть вода сокращает
время контакта пищи с желудочной кислотой и пищеварительны-
ми ферментами, что приводит к ухудшению пищеварения.

Тем не менее, никакие научные исследования не подтверждают
это утверждение. Исследование, в котором анализировалось опо-
рожнение желудка, показало, что, хотя жидкости проходят через
пищеварительную систему быстрее, чем твердые вещества, они не
влияют на скорость переваривания твердой пищи.

Итак, запивать ли еду?
Если вы пьете воду во время еды, это не помешает процессу

пищеварения. Напротив, напитки, употребляемые непосредствен-
но перед едой или во время еды, способствуют нормальному пи-
щеварению, оптимальному увлажнению и оставляют ощущение сы-
тости. При этом вода — самый здоровый выбор, еще и низкокало-
рийный.

События последних дней от-
теснили на второй план инфор-
мацию о коронавирусной инфек-
ции. Но пандемия всё ещё про-
должается, она охватила боль-
шинство стран. На сегодня выяв-
лено по нашей стране 51231 слу-
чаев заражения коронавирусом,
это достаточно много. Намети-
лась тенденция к некоторому
снижению заболеваемости, но
«COVID-19», остаётся опасным
заболеванием. Поэтому вакци-
нация является единственным
надёжным способом избежать
тяжёлого течения этого заболе-
вания. Все существующие на дан-
ный момент вакцины от «COVID-
19" двухфазные вакцины. То есть
для максимальной защиты че-
рез определённое время требу-
ется введение второй дозы, что
позволяет сформировать более
выраженный иммунный ответ и
сохранить защиту на более дли-
тельный срок. Израильские учё-
ные обнаружили, что уровень ан-
тител у привитых пациентов в 6-
12 раз выше именно после полу-
чения второй дозы. Эффектив-
ность вакцин главным образом

Полиомиелит — острое ин-
фекционное заболевание, при
котором вирус Poliovirus hominis
поражает спинной мозг и вызы-
вает паралич мышц тела. Забо-
левание чаще всего поражает
детей от 1 до 5 лет. Вирус хорошо
приспособлен к выживанию в аг-
рессивной среде. Он до 30 дней
живёт при солнечном свете, не
боится холода, бытовой химии.
При комнатной температуре
смерть вируса наступает только
через 90 дней. Всё это объясня-
ет его способность к массовому
заражению и лёгкость передачи
от больного.

Механизм передачи инфекции
— фекально-оральный. Реали-
зуется через водный, пищевой и
бытовой пути передачи, т. е. че-
рез загрязнённые руки, пищу и
воду. Иногда вирус передаётся
воздушно-капельным и воздуш-
но-пылевым путями.

Человек становится зараз-
ным ещё до начала симптома-
тики: в отделяемом носоглотки
вирус появляется через 36 часов
после заражения, в кале — че-
рез три дня.

Больше всего вирусных частиц
выделяется в первую неделю
болезни. Из носоглотки вирус
попадает в окружающую среду в
течение семи дней, из кишечни-
ка — до 42-х дней.

Различают несколько
форм течения заболевания.
• Атипичная инаппарантная

форма — отсутствие любых сим-
птомов вируса. Организму удаёт-
ся победить вирус ещё до того,
как он начал оказывать суще-
ственное влияние на него. Пере-
болевшие полиомиелитом в
инаппарантной форме часто и не
догадываются о том, что заболе-
вание было.

• Атипичная абортивная фор-
ма — отсутствие специфических
синдромов полиомиелита, но
проявление общих симптомов

инфекции. Головная боль, на-
сморк, слабость, небольшое по-
вышение температуры напоми-
нают обычную простуду. Пораже-
ния центральной нервной систе-
мы нет. Симптомы исчезают че-
рез неделю без специального
лечения. Это наиболее частая
форма полиомиелита.

• Типичная непаралитическая
форма — проявление симпто-
мов полиомиелита с поражени-
ем центральной нервной систе-
мы, но при отсутствии параличей.
Диагностируют серозный менин-
гит.

• Типичная паралитическая
форма — проявление симпто-
мов вируса полиомиелита с по-
ражением центральной нервной
системы и параличами. Вирус
может вызывать параличи раз-
личных групп мышц: мышц ног,
рук, туловища, диафрагмы, лица.

Симптомы полиомиелита
различны в разных формах за-
болевания. Инкубационный пе-
риод длится от 6 до 12 дней.

В атипичной форме основны-
ми симптомами является:

• слабость; головная боль; по-
вышение температуры; потли-
вость; насморк; боли в животе;
рвота; диарея; сыпь.

В типичной форме проявляют-
ся следующие симптомы:

• боль в мышцах; боль в спи-
не; снижение мышечного тонуса;
затруднённое дыхание; затруд-
нённое глотание; нарушение ре-
чи;спутанность сознания; пара-
лич;паралитические отёки;ме-
нингеальный синдром; неконт-
ролируемое мочеиспускание;
похолодание рук и ног; неста-
бильность давления; нарушение
рефлексов.

В атипичных формах без па-
раличей полиомиелит протека-
ет без последствий для организ-
ма, симптомы исчезают через
неделю, больной полностью
выздоравливает и приобретает

иммунитет к полиомиелиту.
В типичных формах течение

заболевания более тяжёлое.
Особенно опасна паралитичес-
кая форма. Клетки спинного моз-
га постепенно отмирают, вызы-
вая параличи мышц. Без движе-
ния мышцы отмирают и больше
уже не восстанавливаются.
В тяжёлых формах заболевания
возможны осложнения. Такие
как: параличи ног, рук, туловища,
шеи и лица; нарушение дыхания,
речи, глотания;поражение голов-
ного мозга;отставание развития
костей поражённых конечнос-
тей;атрофии костной ткани;де-
формация кистей и стоп;искрив-
ление позвоночника.

Заподозрить полиомиелит
можно при характерной клини-
ческой картине (наличии паре-
зов и параличей), остром нача-
ле болезни с подъёмом темпе-
ратуры и особенном эпидемио-
логическом анамнезе:

контакт с больным полиоми-
елитом, в редких случаях — с вак-
цинированным живой вакциной
(в течение 60 дней); отсутствие
прививок у пациента;   выезд в
страны с зарегистрированными
случаями полиомиелита.

Как защитить своего ребенка
от полиомиелита?

Основной способ профилакти-
ки — это вакцинация. Она позво-
ляет сформировать иммунитет к
полиовирусу.

Существует несколько видов
вакцины: первый включает в себя
инактивированный вирус и вво-
дится путём инъекций, второй —
ослабленный (аттенуированный)
вирус и вводится в виде капель в
рот.

Полиомиелит является забо-
леванием, которое можно пол-
ностью ликвидировать, в первую
очередь с помощью вакцинации:
она позволит сотням тысяч де-
тей избежать паралича, инва-
лидности и смерти. Поэтому
очень важно не отказываться от
прививок против полиомиелита.
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оценивается по их способности
предотвратить тяжелые симпто-
мы. Вакцина предназначена для
людей, не переболевших коро-
навирусом с целью предотвра-
щения тяжёлого течения и воз-
никновения различного рода тя-
жёлых осложнений. Есть не-
сколько разновидностей вакцин
от короновирусной инфекции: это
и всем известный ГамКовиВак
или Спутник Ви, ЭпиВакКорона
и другие. Из иностранных вакцин
известны вакцины Пфайзер, Ас-
трозенека.

В последнее время разрабо-
тана на основе вакцины Спутник
Ви и проходит испытания интра-
нозальная вакцина. При любой
вакцинации необходимо взвеши-
вать возможные потенциальные
риски. При наличии у пациента
какого-либо хронического забо-
левания: будь то поражение пе-
чени, почек, сердечно – сосудис-
той системы, эндокринных нару-
шениях, психических заболева-
ниях, необходимо проконсульти-
роваться с лечащим врачом и
решать вопрос о вакцинации ин-
дивидуально. Противопоказани-

ями к применению вакцин явля-
ются: особая чувствительность к
различным компонентам препа-
рата, тяжёлые формы аллерги-
ческих заболеваний, острые и
хронические заболевания в ста-
дии обострения, злокачествен-
ные новообразования, бере-
менность и период лактации.
Каких – то специальных обсле-
дований перед вакцинацией
проводить не нужно. Перед при-
вивкой пациента должен осмот-
реть врач. Измерить температу-
ру, артериальное давление, ос-
мотреть слизистые носа и горла,
чтобы исключить острые респи-
раторные заболевания, запол-
няется анкета.

Как правило у привившихся
против коронавирусной инфек-
ции ухудшения состояния здоро-
вья не наблюдается. В отдель-
ных случаях может быть неболь-
шое повышение температуры
тела, ломота в мышцах тела. не-
большая боль в области инъек-
ции. Все эти явления бесследно
проходят. Каждому человеку не-
обходимо заботиться о своём
здоровье и помнить, что болезнь
лучше предупредить!
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