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Райондагъы яшлагъа иппотерапияны
сеансларын гьавайын этиле

Действие в чрезвычайных ситуациях природного характера
Землетрясение. С момента первых слабых колеба-

ний земной коры до разрушительных толчков обычно
проходит 15-20 секунд. Поэтому, вы ощутили первые
слабые толчки и вы находитесь в здании на первом или
втором этаже, быстро покидайте здание и отходите на
открытое место.

Находясь выше второго этажа, уйдите из угловых ком-
нат, займите наиболее безопасное место удалении от
окон, в проемах внутренних капитальных стен, в углах
между стенами, лучше под кроватью, столом, другим
прочным и устойчивым предметом.

ПОМНИТЕ! Самое надежное место в доме лифтовые
проемы и лестничные клетки.

За первым толчком, как правило, следуют повторные.
Используйте затишье для выхода из дома. Берегитесь

Артдагъы вакътилер Дагъыстанда туристлик тармакъ
тюрлене, шо тармакъгъа къуршалгъан далапчыланы да
гелими де яман тюгюл. Буса да, гелеген гелимни гьакъ-
ында айта туруп, биз талапчылыкъны жамиятны алдын-
дагъы жаваплыгъы гьакъда унутуп къалабыз. Озокъда,
бизге туристлер гелмеге, гьар тюрлю туристлик булан
машгъул агенстволар, гидлер, къанакъ уьйлер, ашхан-
лар къазанмагъа башлагъаны яхшы, амма шо гелимни
бир гесеги сама да яшав гьаллары осал халкъгъа да
етишсе, дагъы да яхшы болар эди деп ойлашабыз.

Арслан Къураналиевни ат юрюшлюк булан байлавлу
далапчылыгъы жамиятгъа бакъгъан демеге ярай. Ат
булан айланмакъ – Сарихумгъа гелеген  туристлени ара-

сында яхшы танывлу. Шону булан янаша  иппотерапия,
демек, ат булан айланмакъ, ДЦП, аутизм ва оьзге арув-
лар булан авруйгъан яшлагъа пайдалы экени токъташ-
дырылгъан.

Арслан Хумторкъали райондагъы яшлагъа иппотера-
пияны сеансларын гьавайын эте.

Бир якъдан алгъанда, шо - адамлагъа яхшы юрек-
ден янашыв, амма шолай проектлени терен ругь маъ-
насы да бар – оьзлени авлетлерини кепсизлиги булан
урунгъан ата-аналар, яхшы адамланы барлыгъына,
къыйыны булан янгыз тюгюлню англайлайлар, Яратгъ-
аныбыз оьзлени кёмексиз къоймажакъгъа инаныв
олагъа авлетлерин аякъгъан тургъузмагъа гюч бере.

обрушения на вас кусков штукатурки, стекла, кирпичей,
арматуры и т.п.

На улице держитесь дальше от зданий, линий элект-
ропередач, столбов, трубопроводов, мостов.

Если землетрясение застало вас в автомобиле, ос-
тановитесь (лучше на открытом месте), открой двери,
но не покидайте салона.

Людям, проживающим в сейсмоопасных районах,
следует быть внимательным к сообщениям местных
органов ГО и ЧС, строго выполнять их указания и реко-
мендации.

Иметь запас продуктов питания, воды и средств ока-
зания первой медицинской помощи.

Информация отдела ГО и ЧС
АМР «Кумторкалинский район»

Салим Токаев подал
в отставку

«Ассаламу алейкум, дорогие земляки!
С 2018 года я работал с вами, прикладывая все силы

для того, чтобы жизнь жителей района стала лучше. За
два с половиной года были достижения, чего-то не уда-
лось добиться. Основной упор старался делать на раз-
витие социальной инфраструктуры, дорог и благоуст-
ройства населенных пунктов, потому что именно в этом
направлении было большинство наставлений людей. В
районе строятся детские сады и школы, некоторые за-
ложены в план, облагораживаются населенные пункты
– никогда еще столько денег не выделялось поселени-
ям на асфальтирования дорог. По итогам 2020 года рай-
она попал в тройку лидеров по социально-экономичес-
ким показателям, были планы стать первыми. Уверен,
что и в дальнейшем район будет на первых местах по
всем социально-экономическим показателям. Я искрен-
не благодарен всем, кто был рядом, кто помогал идти
вперед. Если что-то сделал не правильно, если были
упущения, искренне прошу прощения.

Вчера я попросил об отставке у Главы Дагестана
Сергея Меликова.

Желаю своему району мира и процветания!», - гово-
рится в обращении Токаева.

Исполнять обязанности главы муниципалитета будет
заместитель главы — Абдурагимов Дагир Атаевич.
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О проведении независимой оценки
качества условий оказания услуг

организациями социального
обслуживания РД в 2021 году
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы» и постановле-
нием Правительства Республики Дагес-
тан от 13 августа 2015 года № 239 «О
независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здо-
ровья и образования» Министерством
труда и социального развития Республи-
ки Дагестан проводится работа по созда-
нию условий для проведения независи-
мой оценки качества условий оказания
услуг организациями социального обслу-
живания.

Независимая оценка качества условий
оказания услуг организациями социаль-
ного обслуживания является одной из
форм общественного контроля и прово-
дится в целях предоставления получате-
лям социальных услуг информации о ка-
честве условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания, а так-
же в целях повышения качества их дея-
тельности.

Независимая оценка качества условий
оказания услуг организациями социаль-
ного обслуживания предусматривает
оценку условий оказания услуг по таким
общим критериям, как открытость и дос-
тупность информации об организации со-
циального обслуживания; комфортность
условий предоставления социальных ус-
луг, в том числе время ожидания предос-
тавления услуг; доброжелательность,
вежливость работников организации со-
циального обслуживания; удовлетворен-
ность качеством условий оказания услуг,
а также доступность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для прове-
дения независимой оценки качества Мин-
труд РД информирует граждан о возмож-
ности принять участие в 2021 году в не-
зависимой оценке качества и выразить
свое мнение о качестве условий оказа-
ния услуг в сфере социального обслужи-
вания Республики Дагестан, заполнив
интерактивную анкету (оставить отзыв,
пожелание) на официальном сайте Ми-
нистерства труда и социального разви-
тия РД - www.dagmintrud.ru

Сообщаем, что в целях оказания воз-
можной помощи на официальном сайте
Министерства труда и социального раз-
вития Республики Дагестан в разделе
«Независимая система оценки качества»
опубликованы Инструкция по заполнению
Анкеты для опроса получателей услуг о
качестве условий оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания и
Инструкция по проведению оценки и раз-
мещению отзывов об организациях соци-
альной сферы посетителями официаль-
ного сайта общей информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях
www.bus.gov.ru в сети «Интернет».

Граждане также могут принять участие
в анкетировании при проведении мони-

торинга качества условий оказания услуг
организацией-оператором в организаци-
ях социального обслуживания, в отноше-
нии которых проводится независимая
оценка качества в 2021 году.

В 2021 году решением Общественно-
го совета при Министерстве труда и со-
циального развития Республики Дагестан
запланировано проведение независимой
оценки качества в отношении 34 органи-
заций социального обслуживания, пере-
чень которых размещен на сайте
bus.gov.ru и на официальном сайте Ми-
нистерства труда и социального разви-
тия Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru) в специально создан-
ном разделе «Независимая система
оценки качества».

Общественным советом осуществля-
ется мониторинг общественного мнения
о качестве условий оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания
Республики Дагестан, результаты которо-
го обрабатываются и используются, в том
числе при составлении независимого
рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга ка-
чества условий оказания услуг, организа-
цией-оператором, как уже было отмече-
но, будет осуществлен сбор, обобщение
и анализ информации о качестве усло-
вий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания, в том числе по-
средством опроса получателей услуг (об-
щественного мнения), анализа мнений
экспертов и открытых источников инфор-
мации, сбор первичных данных и их об-
работка в соответствии с разработанны-
ми методами и методиками.

После завершения данного этапа Об-
щественным советом будет сформирован
рейтинг организаций социального обслу-
живания, а также подготовлены рекомен-
дации по улучшению качества работы
организаций социального обслуживания.

С учетом рекомендаций Общественно-
го совета по улучшению качества усло-
вий оказания услуг организаций социаль-
ного обслуживания, утверждаются планы
мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе независимой оценки
качества в 2021 году.

Следует отметить, что результаты не-
зависимой оценки качества с 2018 года
представляются ежегодно на рассмотре-
ние в Народное Собрание Республики
Дагестан в форме публичного отчета Гла-
вы Республики Дагестан, который рас-
сматривается с участием представителей
Общественной палаты Республики Даге-
стан и общественных советов по незави-
симой оценке качества в сфере культу-
ры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания.

По результатам рассмотрения данно-
го отчета Народным Собранием Респуб-
лики Дагестан принимается решение,
содержащее рекомендации Главе Рес-
публики Дагестан по улучшению работы
соответствующих организаций.

Обязательный публичный отчет Главы
Республики Дагестан о результатах неза-
висимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, которые рас-
положены на территории Республики
Дагестан, за 2020 год размещен на сайте
bus.gov.ru и на официальном сайте Мин-
труда РД (www.dagmintrud.ru) в специаль-
но созданном разделе «Независимая си-
стема оценки качества».

Профилактика наркомании
среди несовершеннолетних

Профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может
обеспечиваться усилиями только медицинской службы. Необходима совместная де-
ятельность врачей, педагогов, правоохранительных органов, широкой общественно-
сти. Следует признать, что до настоящего времени не выработано единой стратегии
по данной проблеме. Для примера можно сравнить существующие точки зрения на
пропаганду жизни без наркотиков.

Так, по данным одних авторов, 93% преподавателей средних школ считают меди-
цинскую пропаганду в школе основным средством профилактики наркомании. Дру-
гие же исследователи утверждают, что эта пропаганда порождает у подростков не-
здоровый интерес к наркотикам и, если не способствует росту наркомании, то, во
всяком случае, неэффективна.

Большое значение для профилактики наркомании имеет санитарно-просветитель-
ная работа среди детей и подростков. Однако до сегодняшнего дня на этот счет нет
единой позиции. В отдельных работах высказывается мнение о том, что медицинс-
кая пропаганда в школе должна проводиться в течение всего времени обучения.
Многие преподаватели считают целесообразным включить в учебную программу курс
по профилактике наркомании. Представители наркологической службы должны про-
водить семинары и лекции по антинаркотической тематике среди преподавателей
средних школ и высших заведений. Они обучают педагогический состав простейшим
приемам выявления различных видов опьянения, формируют соответствующую на-
стороженность, рассказывают о тяжких социальных и медицинских последствиях
наркомании. Эту пропаганду нужно вести умело, дифференцировано, без форма-
лизма, она ни в коем случае не должна стимулировать нездоровый интерес подрос-
тков к обсуждаемому предмету.

В тех случаях, когда врачи проводят беседы непосредственно в подростковой ауди-
тории, необходимо помнить, что подростки являются весьма сложной аудиторией,
как правило, они не прощают фальши, дилетантского подхода, при этом подростки
стремятся уличить лектора в непрофессионализме и, однажды сделав это, в даль-
нейшем теряют доверие ко всей исходящей от него информации. Особенно трудно
работать с теми группами подростков, которые в той или иной мере знакомы с дей-
ствием наркотиков. Надо полагать, что профилактика наркомании наиболее эффек-
тивна среди школьников младших классов, поскольку у них отсутствует собственный
опыт наркомании и слабо выражена реакция оппозиции.

Во время бесед и лекций целесообразно использовать конкретные примеры, сви-
детельствующие о тяжелых последствиях употребления наркотиков. Убедительно
выглядят сообщения о тяжелых отравлениях, смертельных исходах от передозиро-
вок наркотиков и т.п. Обычно не оставляют равнодушными сообщения о направле-
нии наркоманов в ЛТП, о других административных мерах воздействия. Необходимо
акцентировать внимание слушателей на пагубном влиянии наркотиков на физичес-
кое развитие, интеллект, потомство. Практика показывает, что сообщения о патоло-
гическом воздействии наркотиков на морально-нравственную сферу человека и раз-
витии десоциализации не вызывают глубокого эмоционального резонанса в подрос-
тковой аудитории.

К важным профилактическим мерам можно отнести создание и четкой системы
взаимодействия подростковой наркологической службы и соответствующих подраз-
делений МВД и комиссий по делам несовершеннолетних. В тех случаях, когда удает-
ся осуществить все медицинские мероприятия в полном объеме, участие правоох-
ранительных органов может быть сведено к минимуму. Если же подросток под раз-
личными предлогами уклоняется от посещения наркологического диспансера, во
время лечения нарушает режим, является лидером в группе наркоманов, совершен-
но не поддается психотерапевтическому воздействию, то в отношении таких подрос-
тков должны неукоснительно приниматься меры административного воздействия.

Конкурс "Торговля России 2021"
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 2021 году

проводит очередной конкурс "Торговля России", главной задачей которого являет-
ся выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик
многоформатной торговли в России.

Победители Конкурса будут выявлены в следующих номинациях: "Лучший тор-
говый город"; "Лучшая торговая улица"; "Лучший нестационарный торговый объект";
"Лучший розничный рынок"; "Лучшая ярмарка"; "Лучший мобильный торговый
объект"; "Лучший магазин"; "Лучший объект фаст-фуда"; "Лучший торговый фести-
валь"; "Лучший оптовый продовольственный рынок"; "Лучшая фирменная сеть ме-
стного товаропроизводителя".

Подробную информацию можно получить у координатора конкурса Нехаевского
Николая Алексеевича. Телефон: (495)924-02-80, e-mail: tr@russiant.org.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о начале твор-
ческого Конкурса "Щит и перо-2021", регламентированного приказом МВД России от
10 августа 2013 г. № 612.

Конкурс направлен на повышение уровня доверия граждан к деятельности МВД
России, формирования в обществе положительного образа сотрудника полиции, ук-
репления взаимодействия МВД России с правоохранительными органами государств
- участников Содружества Независимых Государств, а также определения лучших
материалов о деятельности органов внутренних дел, размещенных в СМИ.

В Конкурсе могут принимать участие журналисты, представители общественных
объединений, а также сотрудники правоохранительных органов и представители ре-
дакций СМИ государств - участников СНГ.

Творческие работы должны объективно отражать деятельность органов внутрен-
них дел и соответствовать определенным но-
минациям. Кроме того, жюри Конкурса будет
оценивать оригинальность идеи, полноту
раскрытия темы, качество съемки, монтажа
и озвучивания (для телевизионных матери-
алов), качество изображения (для фотогра-
фий) и литературный стиль (для телеради-
опрограмм и публикаций печатных изданий).

На Конкурс принимаются работы, опубли-
кованные в средствах массовой информации
в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021
года.

Конкурсные работы направляются до 25
мая 2021 года включительно в ОИОС МВД
по Республике Дагестан по адресу: 367000,
г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова, 7
с пометкой «Щит и перо» или на электрон-
ную почту: mvd05@mvd.gov.ru.

Контактные телефоны: 8 (8722) 99-47-67,
99-46-98.

Конкурс "Щит и перо-2021"

Аттестат об основном общем образовании №05БВ0134900, выданный Коркмас-
калинской СОШ Гасановой Салимат, считать не действительным.
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Что такое жестокое обраще-
ние с животными

В законопроекте написано,
что животные — существа, спо-
собные испытывать эмоции и
физические страдания, а чело-
век отвечает за их судьбу.

Жестоким считается такое об-
ращение с животным, которое
привело или может привести к
его гибели, увечью или другому
повреждению здоровья. Сюда
входят истязания, в том числе
голодом, жаждой, побои, нару-
шение требований к содержа-
нию, причинившее вред здоро-
вью животного.

Хозяин, который отказывается
содержать своего питомца и вы-
гоняет его на улицу, попадает под
ответственность за жестокое об-
ращение, поскольку ставит его
жизнь и здоровье в опасность.

Если владелец не оказывает
своему питомцу помощь, когда
тот находится в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии, —
это тоже жестокое обращение с
животным.

Запрещена пропаганда жесто-
кого обращения с животными:
изготовление и размещение
фото и видео в интернете и т.п.

Придется ли регистриро-
вать всех домашних кошек и
собак

Требования обязательной ре-
гистрации всех домашних живот-
ных в нынешней редакции зако-
нопроекта нет. В 2011 году про-
ект содержал положение о доб-
ровольном чипировании питом-
цев, сейчас оно из текста исклю-
чено.

Что закон требует от вла-
дельцев животных

Обеспечивать четвероногим
уход и ветеринарную помощь,
включая прививки.

Удовлетворять потребности
питомцев в еде, воде, сне, дви-
жении, учитывая их биологичес-
кие и индивидуальные особенно-
сти.

Заботиться о том, чтобы у жи-
вотного не было нежелательно-
го потомства.

Предоставлять животных для
проверок специальным уполно-
моченным лицам.

Выгуливать питомцев только в
тех местах, которые для этого
отвели местные власти. Живот-
ное должно быть под контролем
при пересечении дорог, в лифтах
и подъездах, во дворах, на детс-
ких и спортивных площадках.

Если больше нет возможнос-
ти или желания содержать жи-
вотное — передать его новому
владельцу или в приют, чтобы

обеспечить условия содержания.
Утилизировать отходы своего

питомца и его останки после
смерти.

Предельное количество до-
машних животных должно быть
таким, чтобы владелец мог со-
блюдать ветеринарные нормы и
санитарно-эпидемиологические
требования. Кроме того, он не
должен нарушать права и закон-
ные интересы соседей в много-
квартирном доме.

Запрещено проводить без
обезболивания ветеринарные и
любые другие процедуры, кото-
рые могут вызвать у животных
непереносимую боль.

Нельзя торговать животными
в местах, которые не предназна-
чены специально для этого.

Служебные собаки после
окончания периода активной ра-
боты передаются другим вла-
дельцам (информация о переда-
че размещается в интернете) или
содержатся в соответствии со
специальными нормативами.

Любых ли животных разре-
шат держать дома

Законопроект предписывает
правительству составить пере-
чень животных, которых запре-
щено содержать дома.

Кроме того, правительство
должно составить перечень по-
тенциально опасных собак. Их
запрещено выгуливать без на-
мордника и поводка, кроме как
на огороженной территории, при-
надлежащей владельцу. При вхо-
де на эту территорию должна
быть сделана предупреждающая
надпись о "злой собаке".

Запретят ли бои животных
Законопроект запрещает на-

травливать животных на людей
и других животных, кроме случа-
ев необходимой обороны и за-
конного использования служеб-
ных собак. Запрещаются бои
животных и любые другие зре-
лищные мероприятия, которые
влекут нанесение травм и увечий
животным или их смерть.

Нельзя кормить хищных жи-
вотных другими живыми живот-
ными в местах, открытых для
свободного посещения, кроме
специально оговоренных случа-
ев.

Нельзя использовать какой-
либо допинг для зверей, участву-
ющих в спортивных соревнова-
ниях или культурно-зрелищных
мероприятиях.

Запретят ли контактные зоо-
парки

Законопроект вводит лицензи-
рование зоопарков, зоосадов,
цирков, зоотеатров, дельфина-

риев, океанариумов.
Запрещается использовать

животных для развлечений, ос-
новная цель которых — предос-
тавление зрителям физического
контакта с животными (то есть
контактные зоопарки). Однако
если мероприятие предполагает
такой контакт, то он должен быть
не опасным для жизни или здо-
ровья людей и животных. Кроме
того, для животного должна быть
оборудована специальная зона с
укрытиями, где его не смогут до-
стать посетители.

Как будут отлавливать бро-
дячих животных

Документ подробно описыва-
ет работу с беспризорными жи-
вотными. Таких четвероногих по-
лагается отлавливать и сдавать
в приюты. Содержать пойманных
на улицах зверей в каких-либо
других местах нельзя. Сотрудни-
ки специализированных органи-
заций, которые ведут эту работу,
отвечают за жизнь и здоровье
животных, они обязаны вести ви-
деозапись отлова.

Стерилизованных животных,
которые уже побывали в приюте
и имеют специальные неснима-
емые или несмываемые метки,
отлавливать нельзя, если они не
агрессивны.

Нельзя в присутствии детей
отлавливать безнадзорных жи-
вотных, кроме случаев, когда они
представляют общественную
опасность.

Нельзя ловить бродячих жи-
вотных с помощью веществ, ле-
карств, способами и технически-
ми приспособлениями, приводя-
щими к увечьям, травмам или ги-
бели животных.

Как будут работать приюты
для животных

В приютах бродячим живот-
ным проводят клинический ос-
мотр и обеспечивают 10-днев-
ный карантин. Там четверолапых
должны вакцинировать, ставить
на учет, маркировать неснимае-
мыми и несмываемыми метками,
стерилизовать. После этого не-
агрессивных животных предпо-
лагается отпускать. Процесс воз-
врата животного в среду обита-
ния снимается на видео.

Приюты должны возвращать
владельцам животных, у которых
есть на ошейниках или других
предметах информация о них.
Тем, кто ищет потерявшихся жи-
вотных, должны давать возмож-
ность посмотреть питомцев при-
юта, чтобы найти своего.

Данные о беспризорных жи-
вотных, которые поступили в
приют (фотография, краткое опи-
сание, дата и место обнаруже-
ния), должны размещаться в ин-
тернете в течение трех дней.

Приюты должны обеспечивать
возможность обычным людям и
волонтерам посещать животных.

Животные содержатся в при-
юте до наступления естествен-
ной смерти, до возврата на пре-
жние места обитания или до пе-
редачи новым владельцам.

Умерщвлять питомцев при-
ютов запрещено, за исключени-
ем случаев, когда животное об-
речено и требуется прекратить
его непереносимые физические
страдания. Это делает ветери-
нар. Животное умерщвляют гу-
манными методами, гарантирую-
щими быструю и безболезнен-
ную смерть.

Запрещено передавать пи-
томцев приюта для использова-
ния в качестве лабораторных
животных.

В РОССИИ ПРИНЯЛИ ЗАКОН
О ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ

Согласно ст. 12.29 ч 1. глава 4. п. п.4.1. КоАП РФ, светоотражаю-
щие элементы обязаны иметь пешеходы, которые переходят доро-
гу или передвигаются по обочине дороги вне населенных пунктов в
темное время суток.

Наличие у детей и взрослых светоотражающих элементов одеж-
ды и аксессуаров значительно снижает риск возникновения дорож-
но-транспортных происшествий.

Взрослые должны помнить, что цвет одежды также влияет на бе-
зопасность движения. Необходимо обратить внимание на одежду, в
которой собираются дети выйти на улицу. Темные цвета делают пе-
шехода, велосипедиста и мопедиста практически незаметными, осо-
бенно в пасмурную погоду, в сумерки.

Необходимо обязательно приобрести светоотражающие элемен-
ты, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других
предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить
санки, коляски, велосипеды.

Формы светоотражательных элементов различны. Значки и под-
вески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на дру-
гую. Самоклеющиеся наклейки могут быть использованы на различ-
ных поверхностях (искусственная кожа, металлические части вело-
сипедов, колясок и т.д.).

И надо использовать эту возможность, приучать себя и своих де-
тей пользоваться таким доступным средством безопасности. При-
менение световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем
в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода
в темное время суток.

При движении с ближним светом фар водитель замечает пеше-
хода со световозвращающим элементом с расстояния 130-140 мет-
ров, когда без него с расстояния 25-40 метров. При движении с даль-
ним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.

Уважаемые участники дорожного движения, ваша безопасность
и безопасность ваших детей зависит от вас! Берегите себя и своих
близких.

Госавтоинспекция напоминает о правилах
использования средств индивидуальной мобильности

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относят:
роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, ги-
роскутеры, сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства пе-
редвижения.

Важно отметить, что такой транспорт может быть опасным, а
именно развивать значительную скорость, что при ограниченной
маневренности создает высокую вероятность потери управления.
При этом многие пользователи устройств, выезжая на проезжую
часть, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою
жизнь опасности.

С точки зрения Правил дорожного движения передвигающийся
на средствах индивидуальной мобильности считается пешеходом и
подчиняется правилам для пешеходов:

1. Передвигаться на СИМ можно по тротуарам, пешеходным и
велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в
местах, закрытых для движения транспорта – в парках, скверах,
дворах и на специально отведенных для катания площадках.

2. Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в
руки и перейти дорогу по пешеходному переходу, подчиняясь пра-
вилам для пешеходов.

3. Выезжать на СМИ на проезжую часть дороги нельзя.
При использовании СИМ соблюдай правила безопасности:
1. Используй защитную экипировку: велошлем, наколенники, на-

локотники.
2. Старайся выбирать для катания ровную поверхность.
3. Будь внимателен и осторожен, чтобы не наехать на других лю-

дей и не нанести им травмы.
4. Соблюдай безопасную дистанцию до любых объектов или пред-

метов во избежание столкновений и несчастных случаев.
5. Сохраняй безопасную скорость, останавливайся плавно и ак-

куратно.
6. Не пользуйся во время движения мобильным телефоном, на-

ушниками и другими гаджетами.
7. Откажись от управления при недостаточной освещенности, в

узких пространствах, при больших скоплениях людей, а также в ме-
стах, где много помех и препятствий.

8. Вовремя заряжай аккумулятор уст-
ройства.

9. Носи световозвращающие приспо-
собления, чтобы быть заметным.

Не зная правил безопасного поведе-
ния на улице, дети подвергают свою
жизнь и здоровье опасности, забывая о
том, что, участвуя в процессе дорожно-
го движения, они должны соблюдать
Правила дорожного движения!

Безопасность пешеходов на дорогах в темное время
суток – является одной из главных задач
повышения безопасности дорожного движения
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Чашечка натурального кофе считается одним
из самых бодрящих напитков, а также способ-
ствует продолжительности жизни. Причина
тому, содержащиеся в зернах кофе полифено-
лы - биоактивные вещества.

По данным Express, одна чашка натурального
кофе в день помогает снизить возможность ран-

Наступило лето и при быстрой езде по трас-
сам автомобиль начнут атаковать насекомые.
Очистить от них стёкла и кузов не так-то про-
сто, но мы расскажем, как сделать это своими
силами.

Летние вояжи за город или на море не прохо-
дят бесследно для лакокрасочного покрытия и стё-
кол автомобиля — разбивающиеся на большой
скорости насекомые намертво прилипают к повер-
хности и быстро высыхают под солнечными луча-
ми, отчего избавиться от них становится ещё слож-
нее. Конечно, в магазинах продаётся довольно
много специальных средств для удаления насе-
комых, однако стоят они совсем не дёшево и вов-
се не являются панацеей — можно отмыть стёкла

По каким вопросам предприниматели могут обращать-
ся в органы прокуратуры?

Органы прокуратуры защищают права предпринимателей во
многих сферах правового регулирования.

Прежде всего, хозяйствующие субъекты могут оспорить в орга-
ны прокуратуры незаконные, по их мнению, положения норматив-
ных правовых актов, например, административных регламентов
предоставления государственных и муниципальных услуг или осу-
ществления контрольно-надзорных функций.

В случае несогласия с действиями органов власти, уполномо-
ченных на осуществление разрешительных, лицензионных, регист-
рационных и других процедур, предприниматель также вправе об-
ратиться в органы прокуратуры.

Прокурорами также пресекаются факты неисполнения требова-
ний Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Это вопросы, связанные с выделением бюджетных средств (субси-
дий) хозяйствующим субъектам, обязательным размещением ин-
формации об оказании помощи предпринимателям в общедоступ-
ных источниках, соблюдением гарантированного федеральным за-
конодательством преимущественного права на выкуп арендуемого
недвижимого имущества и др.

Одним из приоритетных направлений работы прокуроров высту-
пает обеспечение соблюдения прав субъектов предпринимательс-
кой деятельности на своевременную оплату государственными за-
казчиками обязательств по исполненным контрактам.

Может ли суд взыскать с гражданина задолженность за
оплату коммунальных услуг без проведения судебного

заседания?
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (часть
1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –
ЖК РФ).

Споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и
коммунальных услуг, рассматриваются мировыми судьями, а также
иными судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопро-
изводства.

Требования о взыскании задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, не превышающие пятисот тысяч руб-
лей, подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.

Судебный приказ выносится мировым судьей в течение пяти дней
без судебного разбирательства и вызова сторон (статья 126 ГПК
РФ).

Копия судебного приказа направляется должнику в пятидневный
срок со дня его вынесения.

Судебный приказ подлежит отмене мировым судьей, если от
должника в десятидневный срок поступили возражения, относитель-
но его исполнения.

Есть ли какая-то система профилактики преступлений
участковыми?

Указанная система имеется. Участковым уполномоченным по-
лиции в системе профилактики преступлений отводится одно из
центральных и поэтому важных мест.

Свыше половины ежедневно выполняемой ими работы занима-
ют вопросы предупреждения правонарушений. Для этого достаточ-
но посмотреть на перечень возложенных на них законом и ведом-
ственными приказами обязанностей.

Это и профилактический обход административного участка, при-
ем граждан и рассмотрение их обращений, проведение индивиду-
альной профилактической работы с гражданами, состоящими на
профилактическом учете, отчет перед населением о проделанной
работе.

В чем это выражается? Например, участковый осуществляет
контроль за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, –
это называется административный надзор.

Устанавливает лиц, вовлекающих несовершеннолетних в упот-
ребление спиртных напитков, наркотиков, вовлекающих их в заня-
тие проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством.

Он выявляет подростков, проживающих в ненадлежащих усло-
виях. Информирует об этих фактах подразделения по делам несо-
вершеннолетних.

и кузов подручными средствами.
Лучше всего ещё до поездки тщательно вымыть

автомобиль и попросить покрыть его на мойке го-
рячим воском или нанополимером – отмывать по-
том кузов будет значительно проще. Затем в ба-
чок с омывающей жидкостью можно добавить не-
сколько капель концентрированного средства для
мытья посуды или стёкол. Те же средства, кстати,
пригодятся и для удаления насекомых со стёкол
и кузова – они хорошо растворяют останки мух и
прочих жуков.

Можно использовать специальные салфетки
для удаления насекомых, но они представляют
собой, по сути, пропитанную бытовой химией
ткань. Они хорошо растворяют насекомых, но с
таким же успехом можно взять обычные рулонные
тряпки для уборки и побрызгать на них тем же
средством для очистки стёкол и оставить на неко-
торое время. А потом просто стереть всю грязь
мягкой тряпкой или губкой и ополоснуть поверх-
ность тёплой водой.

Ещё один вариант – обычное мыло: его нужно
натереть на тёрке, разбавить водой и заправить
получившуюся жидкость в пульверизатор. Затем
мыльный раствор наносится на все подвержен-
ные атаке насекомых детали: бампер, фары, ре-
шётку радиатора и капот. Засохнув, мыло образу-
ет защитную плёнку, которая неплохо противосто-
ит прикипанию насекомых к лакокрасочному по-
крытию. Добравшись до пункта назначения, мыль-
ный раствор легко смывается обычной водой.

Как и чем лучше избавляться
от насекомых на стёклах и

кузове автомобиля

ней смерти на 8 процентов, две-пять чашек - уве-
личивают этот шанс еще на четыре процента. При
этом, если человек употребляет ежедневно по
шесть чашек натурального кофе, то риск сокра-
щается на 16 процентов. Выпивать большее ко-
личество кофе медики не рекомендуют. При этом
отмечалось, что фильтрованный кофе эффектив-
ней, чем не фильтрованный.

В другом исследовании, результаты которого
опубликованы в журнале Jama Network, ученые
проанализировали данные примерно полумилли-
она взрослых британцев, в рационе которых был
кофе. Оказалось, что кофеин положительно ска-
зался на долголетии наблюдаемых. Исследования
проводились на протяжении десяти лет.

Кстати
Исследование, проведенное учеными из Уни-

верситета Иллинойса и опубликованное в журна-
ле Functional Foods, показало: четыре чашки кофе
в день могут ограничить количество килограммов,
набираемых употреблении пищи с высоким содер-
жанием жиров и сахара.

Эксперты назвали количество
чашек кофе в день для долголетия

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г.
№ 2099 «Об утверждении Правил маркировки
молочной продукции средствами идентификации
и особенностях внедрения государственной ин-
формационной системы мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в отношении молоч-
ной продукции».

С 1 июня 2021 г. вступили в силу соответствую-
щие требования об обязательной маркировке сы-
ров и мороженого.

С 1 сентября 2021 года маркировка становится
обязательной для товаров всех остальных под-
групп сроком годности более 40 дней.

С 1 декабря 2021 года маркировка становится
обязательной для молочных продуктов сроком
годности менее 40 дней.

Участникам оборота (производители, импорте-
ры, оптовые и розничные продавцы) необходимо
подготовиться к вступлению в силу требований об
обязательной маркировке данной продукции сред-
ствами идентификации.

Инструкции по работе в информационной сис-
теме маркировки, иные методические документы,
в том числе в формате видео инструкций разме-
щены на официальном сайте ООО «Оператор-
ЦРПТ» «честныйзнак.рф» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Также в целях своевременной подготовки уча-
стников ООО «Оператор-ЦРПТ» размещена на
вышеуказанном сайте информация о технических
решениях с указанием ориентировочной стоимо-
сти решений и информация об интеграторах, вхо-
дящих в перечень технологических партнеров
ООО «Оператор-ЦРПТ».

Дополнительно сообщаем, что в случае возник-
новения вопросов и проблем при работе с инфор-
мационной системой маркировки участник оборо-
та товаров может обратиться в службу техничес-
кой поддержки ООО «Оператор-ЦРПТ» по адре-
су support@crpt.ru, либо по телефону 8-800-222-
15-22.

Обязательная маркировка
молочной продукции


