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Ко дню социального работника Ученые назвали пользу кефира
в борьбе с коронавирусом

Проведенные ранее исследования уже показали, что
употребление некоторых продуктов и лекарственных
препаратов способны оказать поддержку инфицирован-
ных коронавирусом людям, снижают вред от вируса на
организм, предотвращают различные осложнения на
здоровье. Новое исследование зарубежных ученых вы-
явило наличие полезных свойств у кефира.

Авторы исследования отмечают, что коронавирус
способен провоцировать возникновение цитокинового
шторма в организме, но кефир способен снизить влия-
ние вируса на организм. Под цитокинами понимаются
клеточные молекулы, отвечающие за облегчение иммун-
ных реакций. Они способны стимулировать движение
иммунных клеток к воспалительным местам.

Результаты нового исследования полезных свойств
кефира при заражении коронавирусом показали, что
кефир не только усиливает некоторые виды полезных
бактерий в кишечники, но и меняет структуру микробио-
ма в организме, что увеличивает защитные свойства
иммунных клеток при заражении COVID-19.

Наибольшая опасность при заражении коронавиру-
сом кроется в атаке на легкие, после чего происходит
дальнейшее размножение вируса. В результате возник-
новения цитокинового шторма происходит процесс под-
мены, при котором иммунитет начинает бороться не с
самим вирусом, а со здоровыми клетками организма,
еще больше осложняя заболевание.

Авторы исследования подробно изучили возникнове-
ние цитокинового шторма в организме. Это позволило
создать методику прогнозирования данного процесса в
организме, попытаться создать эффективные методы
для предотвращения процесса, при котором иммунная
система по ошибке атакует здоровые клетки.

На данном этапе ученые не смогли предложить ре-
волюционные способы лечения, но советуют всем ин-
фицированным коронавирусом употреблять кефир.
Представители медицины не поддерживают ученых,
которые советуют зараженным пациентам с COVID-19
экспериментировать на собственном здоровье.

 Многие люди начинают применять в большом коли-
честве продукты и лекарства, польза от которых не до-
казана мировым сообществом ученых при борьбе с эпи-
демией коронавируса.

Наиболее эффективным способом защиты от ос-
ложнений коронавируса, приводящих в смерти, ме-
дики признают вакцинацию. Кроме того, не жела-
тельно посещать места массового скопления людей
и стоит надевать маску, прежде всего, для того, что-
бы не заразить окружающих.

8 июня в России отмечают День социального работ-
ника. Этот профессиональный праздник был учрежден
Указом Президента Российской Федерации 27 октября
2000 года.

Дата празднования установлена 8 июня не случай-
но. 8 июня 1701 года Петр I подписал Указ № 1856 "Об
определении в домовых Святейшего Патриархата бо-
гадельни нищих, больных и престарелых". Этот документ
положил начало формированию государственной сис-
темы социальной защиты в России.

Официально социальная работа как профессия по-
явилась в России только во второй половине 1980-х го-
дов. До этого функции социального работника выпол-
няли священнослужители, медицинские и педагогичес-
кие работники, служащие социального обеспечения и
пенитенциарных учреждений, социологи и психологи,
служащие государственных и общественных благотво-
рительных организаций, научных и других учреждений.

С этого времени представление различных видов со-
циальной помощи и оказание подобных услуг населе-
нию стало одной из обязанностей государства, которая
была официально закреплена в Конституции России
1993 года.

Реализация полномочий в сфере социального обслу-
живания в нашей республике возложена на Министер-
ство труда и социального развития Республики Дагес-
тан.

На сегодняшний день в государственную систему со-
циального обслуживания республики входят 78 учреж-
дений. В том числе: 52 комплексных центра социально-
го обслуживания,  которые функционируют во всех му-
ниципальных образованиях республики, 6 социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних,
12 реабилитационных центров для детей и подростков
с ограниченными возможностями, Республиканский
центр социальной помощи семьи и детям, четыре ста-
ционарных учреждения социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов, Дом-интернат
для умственно-отсталых детей «Забота», Республикан-
ский реабилитационный центр «Надежда» и Комплекс-
ный социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства. Наряду с государ-
ственными организациями социальную помощь оказы-
вают 11 НКО.

Исходя из жизненных обстоятельств подопечных, ока-
зываемые социальные услуги могут быть разными: со-
циально-бытовыми, социально-медицинскими, социаль-
но-психологическими, социально-педагогическими, со-
циально-трудовыми, социально-правовыми, срочными.

На сегодняшний день в учреждениях Минтруда Даге-

стана работают более 4 тысяч социальных работников.
Независимо от специализации каждый работник со-

циальной службы должен обладать определенным на-
бором качеств. В первую очередь это способность быть
"третьим человеком", связующим звеном между подо-
печным и окружающим миром, между детьми и взрос-
лыми, семьей и обществом. Среди важных качеств ра-
ботника социальных служб необходимо отметить уме-
ние сопереживать и вникать в чужие проблемы.

Социальные работники всегда оказываются с подо-
печными рядом в трудных жизненных ситуациях, чтобы
протянуть им руку помощи, согреть душевным теплом,
окружить вниманием и заботой. Они защищают интере-
сы  инвалидов, малоимущих, многодетных и одиноких
престарелых людей. Все, кто занят в социальной сфе-
ре, работают для того, чтобы слабых и немощных сде-
лать сильнее, укрепить их дух и оказать материальную
поддержку. Помогают тем, кто из-за возраста или состо-
яния здоровья не может самостоятельно решать быто-
вые проблемы, удовлетворять свои жизненные потреб-
ности.

Ежегодно государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания населения обслуживаются в сред-
нем более 140 тыс. граждан, признанных нуждающими-
ся в социальном обслуживании, которым оказывается
более 18 млн. социальных услуг, в том числе социальны-
ми работниками на дому обслуживаются более 50 тыс.
граждан пожилого возраста и инвалидов, которым ока-
зывается более 10 млн. социальных услуг.

В обязанности социального работника входят покуп-
ка и доставка для подопечного продуктов, промтоваров
и лекарств по его просьбе, приготовление пищи, корм-
ление, помощь в ремонте и уборке, доставка воды, топ-
ка печей, помощь в покупке топлива (для проживающих
в домах без центрального отопления и водоснабжения),
сдача вещей в стирку и химчистку, оплата жилья и ком-
мунальных услуг и др.

Начиная с 2020 г. социальные работники находятся
также на передовой борьбы с новой коронавирусной
инфекцией. На начало периода ввода ограничительных
мер в связи с распространением новой карановирус-
ной инфекции на обслуживании социальных работни-
ков находились более 40 тыс. граждан пожилого возра-
ста и инвалидов, которые оказались на режиме само-
изоляции и которым социальные работниками самоот-
верженно и беспрерывно оказывали на дому соци-
альные услуги, помощь и поддержку, в том числе и пси-
хологическую. Вместе с волонтерами и добровольцами
доставляли им благотворительную помощь в виде про-
дуктов питания, лекарственных препаратов и предме-
тов первой необходимости.

Каждый рабочий день социального работника очень
непростой - требует много сил, терпения, сочувствия и
сострадания. Социальные работники Министерства тру-
да и социального развития Дагестана  посвятили себя
очень важному и нужному делу – оказанию помощи и
поддержки самой уязвимой категории граждан. Благо-
даря их доброте и отзывчивости, чуткости и терпению
ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто
оказался в непростой жизненной ситуации, преодоле-
вают трудности и обретают веру в собственные силы.
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Рекомендации по профилактике
жестокого обращения с
несовершеннолетними для

педагогических работников и
родителей

Жестокое обращение с детьми - дей-
ствия (или бездействие) родителей, вос-
питателей и других лиц, наносящее
ущерб физическому или психическому
здоровью ребенка.

Выделяют несколько видов жестокого
обращения: физическое, сексуальное,
психическое (эмоционально дурное об-
ращение) насилие, отсутствие заботы
(пренебрежение основными потребнос-
тями ребенка).

Во исполнение Всеобщей декларации
прав человека и Декларации прав ребен-
ка необходимо принять все необходимые
меры для защиты ребенка от любых
форм физического или психологическо-
го насилия, отсутствия заботы или эксп-
луатации, включая сексуальное злоупот-
ребление, со стороны родителей, закон-
ных опекунов или любого другого лица,
заботящегося о ребенке. Такие меры дол-
жны включать поддержку ребенка и лиц,
которые о нем заботятся, предупрежде-
ние, выявление, информирование, пере-
дачу на рассмотрение, расследование,
лечение в связи со случаями жестокого
обращения с ребенком, а в случае необ-
ходимости возбуждение судебной проце-
дуры.

Актуальность профилактики жестоко-
го обращения с детьми связана с тем, что
насилие в отношении детей или пренеб-
режение их основными потребностями
оказывают негативное влияние на психи-
ческое развитие ребенка, нарушают его
социализацию, порождают безнадзор-
ность и правонарушения несовершенно-
летних.

Методические рекомендации для
родителей

Рекомендации для родителей, чьи
дети постоянно подвергаются морально-
му унижению со стороны педагогов или
сверстников

Не упрекайте ребенка за то, что он не
рассказал об этом раньше, или ничего не
сделал, чтобы предотвратить случивше-
еся.

Поговорите с ребенком, определите
источник конфликта, стресса, напряже-
ния в отношениях.

Дайте понять ребенку, что вы понима-
ете его и верите.

Поставьте в известность классного ру-
ководителя и администрацию школы.

Рекомендации для родителей, чьи
дети подверглись изнасилованию

Старайтесь вызвать на доверительный
разговор о случившемся и времени про-
исшествия.

Постарайтесь своим поведением все-
лить веру в свои силы, будущее.

Уверьте в конфиденциальности разго-
вора, и в том, что ребенок потом сам ре-
шит, что, когда и кому он расскажет о слу-
чившемся.

Скажите ребенку о необходимости вы-
ражать свои чувства и что это естествен-
но. Каждый имеет право на любые чув-
ства, которые у него возникают.

Помогите определить основную труд-
ность, проблему.

Уменьшите чувство вины, убедите, что
ребенок не виноват в случившемся.

Способствуйте повышению самооцен-
ки.

Найдите в ситуации как можно боль-
ше положительных моментов.

Помогите ребенку осознать наличие у
него резервных возможностей, вместе с
ним найдите выход их создавшегося по-
ложения.

Убедите ребенка, что он обязательно
преодолеет свои переживания, а состоя-
ние, в котором он находится, пройдет, но
для этого нужно время.

Подскажите ребенку “Как” и “Что” он
должен делать, “Как реагировать”, пока
не сможет мобилизовать свои собствен-
ные силы.

Приветствуйте позитивное общение со
сверстниками и значимыми взрослыми,
поощряйте посещение секций, кружков и
не позволяйте полностью изолироваться
от своего постоянного окружения, близ-
ких людей.

Предложите ребенку различные мате-

риалы для творчества, что позволит вы-
разить чувства, снять напряжение.

Методические рекомендации для
педагогов

Главная задача в решении вопросов
профилактики жестокости и насилия, не
только планомерная информационная
работа с родителями, но и психопросве-
тительская с педагогами. Именно учитель
может заметить изменения в поведении,
психоэмоциональном состоянии ребенка
и предположить что с ним, возможно,
обращаются жестоко.

Для того чтобы подтвердить или опро-
вергнуть данное предположение, мы
предлагаем элементарную диагностику
ребенка, подвергшегося насилию.

Эмоциональное состояние
низкая самооценка, пассивность;
сниженный эмоциональный фон, апа-

тия, страхи;
беспокойство, повышенная тревож-

ность.
Депрессивные состояния, печаль.
Поведение
оппозиционное; заискивающее, рег-

рессивное;
несоответствующая возрасту ответ-

ственность;
само разрушительное поведение (при-

чинение увечий самим себе, суицидаль-
ные мысли).

возникновение различного рода откло-
нений в поведении: агрессия, дезадапта-
ция, аддиктивное, девиантное, делинк-
вентное поведение.

Интеллект
снижение или полная потеря интере-

са к школе;
задержка или резкое снижение уров-

ня интеллектуального развития;
снижения познавательной мотивации

и как следствие устойчивая школьная
неуспеваемость;

нарушения речевого развития,
заторможенность в ответах, при вы-

полнении заданий;
трудности запоминания, концентрации

внимания.
Взаимоотношения с окружающими
неумение общаться с людьми, дру-

жить;
отсутствие друзей либо чрезмерное

неразборчивое дружелюбие;
стремление любыми способами,

вплоть до нанесения самоповреждений,
привлечь к себе внимание взрослых, или
избегание взрослых, подозрительность и
недоверие к ним;

требование ласки и внимания или зам-
кнутость, стремление к уединению;

агрессивность и импульсивность по от-
ношению к взрослым, сверстникам;

роль “козла отпущения”;
Физическое состояние
маленький рост, недостаточный вес;
гигиеническая запущенность, неопрят-

ный вид;
психосоматические заболевания, не-

врозы;
постоянный голод и/или жажда;
мастурбация.
Если вышеуказанные признаки в боль-

шинстве своем были обнаружены в по-
ведении ребенка, мы предлагаем следу-
ющий алгоритм действий взрослого.

Что должен знать и уметь педагог
для оказания помощи ребенку, постра-
давшему от жестокости и насилия

Законы о защите прав ребенка.
Организации, куда можно обратиться

для защиты ребенка (органы внутренних
дел, здравоохранения, опеки и попечи-
тельства по месту фактического прожи-
вания ребенка, общественные правоза-
щитные организации).

Учреждения оказывающие психологи-
ческую помощь детям (ППМС-Центры),
номера “Телефонов Доверия”.

Последовательность своих действий в
случае жестокости и насилия.

Признаки, характерные для различных
видов насилия, в том числе физические
повреждения и поведенческие отклоне-
ния.

Особенности поведения родителей
или попечителей, позволяющие заподоз-
рить жестокость по отношению к ребен-
ку.

Последствия жестокого обращения,
насилия: психологические, эмоциональ-
ные, интеллектуальные, поведенческие и
пр.

Правила организации общения, уста-

новления контакта, уметь внимательно
выслушать ребенка, независимо от того
подтверждает или отрицает он жестокое
обращение и общаться с детьми.

Знать и уметь дать профессионально
грамотные рекомендации родителям,
дети которых подверглись жестокому об-
ращению или насилию.

Быть честным с семьей, стараться
подробно разъяснить родителям причи-
ну разговора с ними.

В случае выявления явных призна-
ков жестокого обращения с ребенком:

1) немедленно направить служебную
записку руководителю образовательного
учреждения о выявленном случае жесто-
кого обращения с ребенком;

2) руководитель образовательного уч-
реждения немедленно сообщает по те-
лефону (затем, в течение дня направля-
ет письменную информацию) о выявлен-
ном случае жестокого обращения с ре-
бенком в органы опеки и попечительства
для проведения обследования условий
жизни и воспитания ребенка;

Последовательность действий пе-
дагога

Постараться разговорить ребенка, ус-
тановить контакт, доверительные отноше-
ния с ним. Оказать эмоциональную под-
держку. Здесь необходимо учесть, что
взрослый должен продемонстрировать
по отношению к ребенку интерес, друже-
любие, искренность, теплоту и эмпатию.
В таком случае ребенок почувствует, что
данный человек действительно слышит
и понимает его мысли и чувства. Осмот-
реть повреждения. Не отправлять домой,
если он боится туда возвращаться. Если
нет возможности устроить его на ночлег
к родственникам или в другое безопас-
ное место необходимо обратиться: в по-
лицию или прокуратуру, если действия
родителей являются преступными. Чаще
всего имеет место сочетание ненадлежа-
щего исполнения обязанностей по воспи-
танию ребенка с жестоким обращением;

в травмпункт или другое медицинское
учреждение, чтобы зафиксировать трав-
мы;

в орган опеки и попечительства по
месту фактического проживания ребен-
ка, если родители относятся к группе рис-
ка по алкоголизму, наркомании или пси-
хическим заболеваниям и невозможно их
обучить родительским навыкам;

на консультацию к психологу, социаль-
ному педагогу с целью:проведения диаг-
ностического обследования ребенка и
всей семьи, с целью установления при-
чин имеющихся у ребенка нарушений (до-
машнее насилие, алкоголизм, наркома-
ния, асоциальное поведение родителей,
психические заболевания);

- организации и проведения блока кор-
рекционных занятий с ребенком и роди-
телями по обучению навыкам адекватно-
го взаимодействия в условиях семейно-
го воспитания;

- обучения родителей ненасильствен-
ным методам воспитания, приемам ре-
лаксации и способам снятия нервно-пси-
хического напряжения.

Особенности поведения родителей
или лиц их заменяющих, позволяющие
заподозрить жестокость по отношению к
ребенку

Противоречивые, путаные объяснения
причин травм у ребенка и нежелание вне-
сти ясность в произошедшее.

Нежелание, позднее обращение за ме-
дицинской помощью или инициатива об-
ращения за помощью исходит от посто-
роннего лица.

Обвинение в травмах самого ребенка.
Неадекватность реакции родителей на

тяжесть повреждения, стремление к ее
преувеличению или преуменьшению.

Отсутствие обеспокоенности за судь-
бу ребенка.

Невнимание, отсутствие ласки и эмо-
циональной поддержки в обращении с
ребенком.

Обеспокоенность собственными про-
блемами, не относящимися к здоровью
ребенка.

Рассказы о том, как их наказывали в
детстве.

Признаки психических расстройств в
поведении или проявление патологичес-
ких черт характера (агрессивность, воз-
буждение, неадекватность и пр.).

Психолого-педагогические правила
организации общения между учителем

и учениками
1. Будьте внимательны к своим учени-

кам, отмечайте малейшие изменения в
их поведении, любые отклонения от нор-
мы. Пристального внимания учителей и
родителей требуют резкие “вдруг” возник-
шие изменения в поведении.

2. Обратите внимание на изменение
работоспособности ученика (не может
продолжительное время работать без
отвлечений и ошибок из-за быстро нара-
стающего утомления).

3. Нельзя торопиться с выводами, про-
являйте терпение, доброжелательность
по отношению к ученику. Понаблюдайте,
побеседуйте с родителями.

4. Будьте объективны не только в оцен-
ке ученика, но и в сложившейся ситуа-
ции. Не поддавайтесь эмоциям, чув-
ствам, которые мешают решению про-
блемы.

5. Всегда чувствуйте психологическую
атмосферу в классе. Для этого необхо-
димо:

- наблюдать за детьми и обращать вни-
мание на их поведение;

- понимать выражение глаз ребят, их
мимику, жесты;

- уметь сопоставлять психологическую
атмосферу сегодняшнего дня со вчераш-
ней.

6. Искренне интересуйтесь жизнью
своих учеников. Относитесь сочувствен-
но к мыслям и желаниям детей: не при-
дирайтесь, не пытайтесь переделать, не
критикуйте, чаще хвалите!

Как консультантам “Телефонов Дове-
рия”, так и близким взрослым нельзя за-
бывать о физических и эмоциональных
травмах, которые получают дети от на-
правленной против них злобы, ненавис-
ти. Так давайте подходить к детям, нуж-
дающимся в психологической помощи и
поддержке с открытой душой, горячим
сердцем, добротой, вселяя в детские
души надежду, веру в завтрашний день!

Будьте бдительны! Не оставляйте без
внимания особенности поведения роди-
телей и детей! Отнеситесь к детям, под-
вергшимся насилию или жестокому об-
ращению, с любовью, лаской, добротой,
и тогда они отплатят вам тем же!

Рекомендации для родителей по
профилактике насилия в семье

Уважаемые родители! Задумывались
вы хотя бы иногда, почему наказываете
ребенка? А каковы причины плохого по-
ведения вашего сына или дочери?

Мотивы проблемного поведения де-
тей:

1. Борьба за внимание - если ребенок
не получает нужного количества внима-
ния, которое ему так необходимо для нор-
мального развития и эмоционального
благополучия, то он находит его через
такой способ, как непослушание. Лучше
внимание с замечаниями, чем никакого.

2. Борьба за самоутверждение - пове-
дение направлено против чрезмерной
власти или опеки (общение в форме ука-
заний, замечаний, опасений) выражает-
ся в упрямстве, своеволии, действии на-
перекор.

3. Желание отомстить - в случае не-
справедливого отношения: вы мне сде-
лали плохо, пусть и вам будет плохо.

4. Потеря веры в собственный успех -
из-за сформированной низкой самооцен-
ки, ребенок приходит к выводу: "нечего
стараться, все равно ничего не получит-
ся", и внешним поведением показывает:
мне все равно, пусть я буду плохой.

При использовании родителями суро-
вых наказаний, возрастает склонность
детей к агрессивному поведению!!! Сле-
дует учитывать следующие недостатки
наказаний:

Наказание часто может считаться не-
справедливым, особенно если ребенок
видит, что подобные действия сходят с
рук другим лицам, чьими руками осуще-
ствляется наказание, зачастую становят-
ся моделями агрессивного поведения.

Наказание может играть роль подкреп-
ления отрицательного поведения ребен-
ка.( Например, если на ребенка повыша-
ют голос дома - это может ему понравить-
ся, так как он своим поведением привле-
кает внимание родителей или других род-
ственников, т.е. выделяет его).

Наказание может вообще разрушать
поведение, так как оно вызывает панику
или обиду ребенка. У него может возник-
нуть ощущение постоянной тревоги.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на
школьников внутри учебного заведения. Несмотря на то, что в России об этом явле-
нии заговорили совсем недавно, за рубежом случаи стрельбы в школе известны с
начала XX века. Еще в 1927 году в США в результате массового расстрела в школе
погибли 44 человека, 56 получили тяжелые травмы. С тех пор можно проследить
четкую тенденцию: случаи стрельбы в школе получают свое распространение на тер-
ритории всего мира.

Первый в России громкий случай вооруженного нападения подростка на педагога
произошел в 2014 году, когда ученик московской школы застрелил учителя геогра-
фии и полицейского, прибывшего на место происшествия, а также взял в заложники
одноклассников. После этого СМИ стали всё чаще писать о стрельбе в школах, а в
2018 году случилось аж два инцидента за одну неделю. Сначала в Перми двое под-
ростков ранили холодным оружием 15 человек в школе, затем в Улан-Удэ вооружен-
ный топором школьник нанес травмы учительнице и нескольким ученикам, а также
поджег классную комнату. После таких вопиющих случаев в прессе появилось новое
определение – «субкультура Колумбайн».

«Колумбайн» – это название школы в США, в которой в 1999 году произошло са-
мое громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Тогда в
результате стрельбы погибли 13 человек. Этот случай получил широкий обществен-
ный резонанс, а трагические события легли в основу сценария нескольких художе-
ственных фильмов – «Класс», «Слон», «Боулинг для Колумбины» и др. К сожалению,
у подростков, устроивших тогда стрельбу в школе, появились последователи, кото-
рые стали повторять такие страшные поступки.

Синдром Вертера – научное название подражательных убийств и самоубийств.
Давно известна закономерность: как только случается громкое, вопиющее, необыч-
ное убийство или самоубийство, тут же начинается волна точно таких же – подража-
тельных. Подростки наиболее подвержены влиянию, поэтому часто совершают по-
ступки, аналогичные тем, о которых прочитали в книге или журнале, узнали из Интер-
нета. Именно по этой причине субкультура «Колумбайн» так быстро набрала оборо-
ты и получила немалое количество последователей.

Тому подтверждение недавнее происшествие, которое произошло 11 мая 2021
года в гимназии №175 г. Казани, когда Ильназ Галявиев расстрелял учащихся в шко-
ле. В Интернете появляются статьи и ролики, что среди молодежи последователи
Галявиева.

Поэтому хотелось бы подрастающей молодежи дать совет - подумайте прежде
всего о себе! Ради лайка в социальных сетях и из-за одной ошибки вы ставите крест
на своей жизни.

Подумайте о последствиях, за которое придется отвечать.

Аппарат АТК МР «Кумторкалинский район»

Проблема пьянства, токсикомании и
наркомании среди несовершеннолетних
и молодёжи на сегодняшний день явля-
ется одной из самых актуальных не толь-
ко в нашем государстве, но и во всем
мире. В нашем государстве уделяется
большое внимание данной проблеме.
Основными и наиболее эффективными
средствами борьбы с алкоголизмом, ток-
сикоманией и наркоманией среди несо-
вершеннолетних является профилактика.
На высоком государственном уровне рас-
пределены обязанности государственных
органов в соответствии с их компетенци-
ей по проведению мероприятий, направ-
ленных на предупреждение алкоголизма,
токсикомании среди несовершеннолет-
них.

Главенствующая роль в решении этих
проблем отведена инспекции по делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел.

На сегодняшний день мы работаем в
тесном взаимодействии с педагогическим
коллективом школ, на регулярной осно-
ве принимаем участие в проведении раз-
личных рейдовых мероприятий, в посе-
щении мест проживания неблагополуч-
ных семей, участвуем в подготовке и про-
ведении заседаний по делам несовер-
шеннолетних на территории
Кумторкалинского района.

О медицинских и социальных аспектах
пагубного воздействия алкоголя на не-
сформировавшийся организм ребенка
известно каждому взрослому человеку.
Мы принимаем активное участие в ме-
роприятиях по локализации этого соци-
ально опасного явления. Основной фор-
мой является разъяснительная работа-
профилактика употребления.

Совместно с администрациями школ
районов нами организованы и проведе-
ны массовые мероприятия-лекций, семи-
наров, по профилактике табак курения,
употребления психоактивных веществ,
психотропных и наркотических средств
под девизом «Я выбираю жизнь» с учас-
тием врача-нарколога и федеральной
службы наркоконтроля.

Инспекторы ПДН проводят беседу о
последствиях приема наркотических ве-
ществ и уголовной ответственности за
распространение наркотиков.

Одним из самых распространённых
наркотических средств, употребляемых
несовершеннолетними, на сегодняшний
день является насвай. Насвай-это вид
слабого наркотика, содержащий в своем
составе такие компоненты, как табачная
пыль, гашеная известь, зола растений,
растительное масло и другие ингредиен-
ты. Гашеная известь и зола использует-
ся для того, чтобы никотин, входящий в
состав насвая, быстровсасывался в ро-
товой полости. Насвай обычно скатыва-
ют в маленькие шарики, имеющие гряз-
но-зеленый цвет и в таком виде продают.

Состав насвая очень разнообразен и
«производители часто добавляют в свой
продукт усилители вкуса (приправы), пси-
хотропные вещества. Насвай

продают в маленьких целлофановых
пакетиках, на которых нет никаких над-
писей, поэтому о содержании никотина и
других вредных веществ можно узнать
только после специальной экспертизы.

Он вызывает никотиновую зависи-
мость, так как содержит очень большое
количество никотина.

Насвай употребляют, закладывая его
в рот, при этом выделяется обильно слю-
на, а щелочь, входящая в состав насвая
способствует быстрому всасыванию ни-
котина в ротовой полости. При употреб-
лении насвая нельзя проглатывать слю-
ну, так как щелочь разъедает слизистую
оболочку желудка и способствует разви-
тию гастрита, а в дальнейшем и язвы
желудка. Корме того проглоченная слю-
на не редко становится источником ин-

фекции. Поэтому тошнота, рвота, понос-
это довольно частые спутники употреб-
ляющих насвай. Основной причиной
употребления насвая подростки называ-
ют то, что после насвая не хочется курить.
Это связано с тем, что насвай содержит
большое количество никотина, происхо-
дит насыщение организма никотином, а
раз подросток принял очередную никоти-
новую дозу, то потребность в следующей
пропадает.

Курение сигарет наносит удар по лег-
ким, насвай же наносит удар по слизис-
той ротовой полости и желудочно-кишеч-
ному тракту.

Химические вещества и сам никотин
способствуют развитию рака ротовой по-
лости. Более 80% больных, у которых, у
которых выявлены рак ротовой полости,
употребляли насвай. Купить насвай мож-
но за 20-30 рублей, основные потреби-
тели насвая подростки. Довольно плачев-
ная ситуация: купить пакет зелья за 30
рублей для того, чтобы заработать рак
губы.

Насвай вызывает никотиновую зависи-
мость, а это значить, что организм чело-
века будет постоянно требовать насвай
или человек станет курильщиком.

Никотин вызывает сужение всех сосу-
дов из-за чего мозг, сердце и другие орга-
ны начинают испытывать кислородное
голодание. Под действие никотина стен-
ка сосудов истончается и может развить-
ся инсульт. Сердце употребляющего на-
свай работает как у спортсмена, только
из-за суженых сосудов не получает дос-
таточно кислорода, а это приводит к по-
степенному износу сердечной мышцы и
развитию инфаркта.

Он вызывает заболевание зубов такие
как: пародонтоз, кариес и др.

Насвай вызывает гастрит и может при-
водит к язве желудка. Кроме того, кустар-
ный способ изготовления насвая нее га-
рантирует чистоты продукта, поэтому ин-
фекционные заболевания (например, ге-
патит) спутники употребляющих насвай.

Нередко в насвай добавляют другие
психоактивные вещества, поэтому может
развиться зависимость от других ве-
ществ.

Подростки, употребляющие насвай
нее способны должным образом усваи-
вать учебный материал, у них серьёзные
проблемы с памятью, постоянная расте-
рянность, у них отмечаются изменения
личности, нарушение психики.

Подростки, которые стали его регуляр-
но употреблять, вскоре могут перейти на
более тяжелые наркотики.

Потребители насвая страдают заболе-
ваниями полости рта (пародонтоз, кари-
ес и др.), кишечные инфекции, вирусные
заболевания.

Производители насвая для большей
«привязки» покупателей часто добавля-
ют в эфедрин, эфедрон и др., а это при-
водит к еще большей зависимости раз-
вивается и другая химическая зависи-
мость, которая как утверждают нарколо-
ги, лечиться очень тяжело.

Насвай нередко содержит в своем со-
ставе тяжелые металлы (кадмий, сви-
нец), а это приводит к токсическому по-
ражению печени и почек.

Огромная просьба к родителям и пе-
дагогам, которые замечают, что несовер-
шеннолетние употребляют насвай- не
оставаться безучастными и сообщить об
этой проблеме. Возможно, вместе нам
удастся избавить подростков от употреб-
ления!

Подразделение по делам
несовершеннолетних ОМВД России

по Кумторкалинскому району

Наркомания
среди молодежи

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЗАЩИТА»
В целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, выявле-

ния лиц, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных
представителей, иных членов семей и принятия мер по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних на территории обслуживания с 01 по 10 июня 2021
года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Защита».

Рекомендации по предупреждению преступных посягательств в отношении детей:
Ребенок не должен открывать дверь незнакомым, когда находится дома один,

что бы ни говорил незнакомец.
Ребенок не должен никуда идти с незнакомым человеком, как бы он ни уговари-

вал и что бы интересное ни предлагал.
Если ребенок, идя по улице, заметил преследующего его незнакомца, он дол-

жен, не стесняясь, подойти к прохожим и попросить защиты.
Если ребенок, войдя в парадную, увидел там незнакомого мужчину, он должен

вернуться на улицу и обратиться за помощью к взрослым.
Ребенку не следует входить с незнакомыми людьми в подъезд, лифт.
Если в лифт вместе с ребенком входят незнакомые мужчина и женщина и жен-

щина выходит раньше, ребенок должен выйти с ней и подождать когда освободится
лифт.

Нельзя оставлять детей без присмотра.
Если нападение произошло, ребенок должен оказать сопротивление: позвать

на помощь, позвонить в чью-либо дверь. Почти всегда после сопротивления пре-
ступники скрываются с мест преступления.

Надо объяснить ребенку, что нельзя иметь тайны от родителей, даже если он
обещал кому-то хранить секрет.

Следует приучить ребенка никогда не вступать в разговор с незнакомцем. Не
нужно грубить ему, лучше сделать вид, что не слышишь, и быстро отойти в сторону.



№ 8 \04 июнь, 2021 йыл/
8

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:
МКУ «Редакция газеты «Сарихум»

РЕДАКТОР
ГАДЖИЕВ Д. А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
Кумторкалинский район,

с. Коркмаскала, ул. Ленина, 1

Эл. адрес редакции:
esc-del@mail.ru

Макъалаланы авторларыны пикрусу редакцияны
пикрусу булан къыйышмай къалмагъа бола.

Эки жумада бир керен чыгъарыла

Отпечатано в ГАУ РД Издательский дом "Дагестан".
367018, Махачкала, пр-т Насрутдинова, 61.

Тираж 619 экз.

Газета перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ5-0123 от 22 декабря 2011 года.

Срок подписания в печать по графику 16.00 часов
Фактически 16.00

Ученые назвали продукты, которые
нельзя хранить в холодильнике

Специалисты в области правильного питания назвали продукты,
которые категорически нельзя хранить в холодильнике, в основном
из-за их быстрой порчи и потери вкусовых и полезных качеств. Вот
примеры продуктов, которые журнал My Health Reads советуют не
класть в холодильник.

Хранение картофеля в холодильнике негативно влияет на него.
Например, меняется его вкус, при замораживании крахмал превра-
щается в сахар, и картофель становится бесцветным. Таким обра-
зом, вместо того, чтобы замораживать картофель, вы можете хра-
нить его разными способами. Во-первых, держите клубни в бумаж-
ных пакетах. Только убедитесь, что вы не используете полиэтилен,
так как он ускоряет разложение картофеля. Как вариант, храните их
немытыми и вдали от прямых солнечных лучей. Вы также должны
держать их подальше от экстремальных температур. Лучше всего
использовать мешковину или кладовую. Применительно к таким
продуктам, как ягоды, учитываются различные факторы, включая
продолжительность хранения ягод, а также продолжительность их
употребления. Если вы не собираетесь есть эти ягоды в ближай-
шее время, лучше не хранить их в холодильнике. Помните, очень
важно то, как вы храните ягоды даже вне холодильника. Следует
быть осторожным и хорошо промыть ягоды, чтобы не образовалась
плесень.

Чеснок ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, потому
что он быстрее разлагается в условиях повышенной влажности.
Однако, если вы очистите чеснок от кожуры, он будет хорошо со-
храняться. Но, как правило, из-за влажности чеснок теряет аромат.
Это также ведет к росту плесени. Чтобы чеснок был в хорошем со-
стоянии, храните его в прохладном, сухом месте, вдали от света.
Лук также необходимо хранить в прохладном месте, вдали от све-
та, а не в холодильнике. Лук содержит крахмал, и когда вы храните
его в местах с большим содержанием влаги, он становится влаж-
ным. Это способствует образованию плесени. Вы должны хранить
лук отдельно от картофеля, потому что их совместное хранение
может привести к выделению газов, которые способствуют гниению
лука. Вместо этого храните их в сетчатом мешке.

Эксперты также предостерегают от того, чтобы класть оливко-
вое масло в холодильник. Поскольку холодильник влажный и в нем
образуется конденсат, оливковое масло легко может потерять свой
естественный вкус. Эта среда также может сделать оливковое мас-
ло мутным. Держите его подальше от солнечных лучей и храните в
шкафу или другом прохладном и сухом месте, советуют специали-
сты. Еще один крайне восприимчивый продукт к холоду - это мед.
Каждый раз, когда вы подвергаете мед воздействию низких темпе-
ратур, он затвердевает. Затем мед кристаллизуется и становится
очень комковатым. Из-за комковатости мед будет трудно использо-
вать. Поэтому правильно хранить мед в кладовой.

Уксус - один из продуктов, которые производятся с очень дли-
тельным сроком хранения. Таким образом, вам не нужно хранить
уксус в холодильнике. Вместо этого храните его в кладовой или в
сухом прохладном месте, например, в буфете. Также не рекомен-
дуется хранить хлеб в холодильнике. Хлеб насыщен крахмалом,
поэтому, когда вы кладете его в холодильник, он становится сухим
и портится быстрее. Если вы храните его в холодильнике в течение
длительного периода времени, вы, скорее всего, обнаружите пле-
сень на хлебе. Когда вы храните хлеб при комнатной температуре,
он будет оставаться в хорошем состоянии в течение значительного
времени. Когда тыква хранится в холодных условиях, она гораздо
быстрее повреждается. Поэтому не храните тыквы в холодильни-
ках. Любая среда с температурой ниже 10 градусов не подходит
для тыквы.

Также эксперты не советуют хранить в холодном месте специи,
арахисовое масло, авокадо, который лучше порезать на мелкие
кусочки, орехи и сухофрукты, а также заправку для салатов, перси-
ки, мяту, петрушку, укроп и базилик.

В ситуации, когда покупатель подержанного
автомобиля не поставил его на учет, у продавца
есть несколько вариантов, как "снять с себя".

В соответствии с российским законодатель-
ством, новый владелец обязан в течение 10 дней
с момента заключения сделки купли-продажи по-
ставить автомобиль на учет в ГАИ на свое имя.

Если он этого не сделал, то прежний владелец
может сам прекратить регистрацию транспортно-
го средства.

Это можно сделать двумя способами: либо лич-
но при обращении в любое регистрационное под-
разделение ГИБДД, либо через сайт Госуслуг.

Если гражданин хочет сделать это онлайн,
то ему необходимо:

Иметь профиль на портале Госуслуг;
Выбрать раздел "Регистрация транспорта" и

пункт "Прекращение регистрации транспортного

средства прежним собственником по истечении 10
суток со дня заключения сделки купли продажи,
при отсутствии регистрации транспортного сред-
ства за новым собственником".

Заполнить заявление в электронном виде и
прикрепить файл договора купли-продажи авто,
после чего нужно подтвердить подачу заявления.

ГИБДД рассмотрет заявку и прекратит регист-
рацию автомобиля.

Что делать продавцу, если покупатель
не поставил машину на учет

В соответствии со статьей 5 Федерального за-
кона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федера-
ции», при рассмотрении обращения, граждане
вправе получать письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов, за исключени-
ем случаев, указанных в статье 11 настоящего Фе-
дерального закона, уведомление о переадресации
обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.

В развитие требований Федерального закона
порядок и сроки информирования заявителей (на-
правление ответов, уведомлений) определены при-
казом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и вве-
дении в действие Инструкции о порядке рассмот-
рения обращений и приема граждан в органах про-
куратуры Российской Федерации» на этапе приня-
тия решения по итогам рассмотрения поступивших
в органы прокуратуры обращений, в том числе:

о результатах проверки обращения;
продлении в установленном порядке срока

разрешения обращения;
о направлении обращения (в полном объе-

ме или в части) для рассмотрения в другое ве-
домство (в том числе органы предварительного
расследования), к компетенции которого относит-
ся рассмотрение поставленного вопроса;

 о направлении обращения соответствую-
щему прокурору;

о невозможности разрешения обращения с
предложением восполнить недостающие данные;

в случае, если текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению (если фамилия и
адрес заявителя поддаются прочтению);

о недопустимости злоупотребления предо-
ставленным ему законом правом на обращение;

 о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопус-
тимостью разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом
тайну.

По устным (телефонным) запросам граждан или
представителей организаций работники делопро-
изводственных служб могут сообщать им иную,
предусмотренную п. 1.10 Инструкции по делопро-
изводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной приказом
Генерального прокурора Российской Федерации
от 29.12.2011 № 450, информацию.

Как узнать, на какой стадии находится рассмотрение обращения в
органах прокуратуры?

Плановая учебная тренировка
прошла в учкентской школе

В МКОУ «Учкентская СОШ» 30 апреля 2021 года
проведены плановые учебные тренировки по эва-
куации персонала и учащихся на безопасное рас-
стояние от здании при ЧС (землетрясение, пожар,
обнаружение подозрительного предмета).

В учебной тренировке приняли участие заинте-
ресованные службы: ОМВД РФ по Кумторкалинс-
кому району, ГКУ РД «ППС РД» ПЧ-46 п. Тюбе, ГБУ
РД «Кумторкалинская ЦРБ», МКУ «Кумторкалинс-
кое управление образования», райгаз, отдел ГО и
ЧС, аппарат Антитеррористической комиссии и
МКУ «ЕДДС» района. Эвакуированы 301 человек.

По проведенной учебной тренировке эвакуации
персонала и детей в МКОУ «Учкентская СОШ», ко-
миссия по ЧС района дала положительную оцен-
ку.

Начальник отдела ГО и ЧС Шарапутдин Исаев

Иностранцам, оставшимся в РФ вследствие
коронавирусных ограничений, необходимо уре-
гулировать сроки пребывания до 15 июня 2021
года.

Подразделения по вопросам миграции тер-
риториальных органов МВД России ориентиро-
ваны об организации работы с иностранными
гражданами (включая граждан стран СНГ), на-
ходящимися на территории РФ с нарушением
установленного порядка пребывания, в том чис-
ле прибывшими с целями въезда, отличными от
цели въезда "работа" и осуществляющими тру-
довую деятельность, в случае их обращения в
целях урегулирования правового положения на
территории РФ до 15 июня 2021 года.

В отношении такой категории лиц принима-
ются решения о продлении срока временного
пребывания, постановке на учет по месту пре-
бывания и оформлении соответствующих раз-
решительных документов.

Иностранным гражданам необходимо в крат-
чайшие сроки обратиться в подразделение по
вопросам миграции территориального органа
МВД России по месту фактического нахождения
с мотивированным заявлением о продлении сро-
ка временного пребывания в РФ и предъявить
действительный документ, удостоверяющий лич-
ность, а также миграционной картой для про-
ставления отметки о продлении срока времен-
ного пребывания на территории РФ.


