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ДЕЛА  ПАРТИЙНЫЕ

АКТУАЛЬНО

РЕФОРМА  СИСТЕМЫ  БОРЬБЫ  С  ЛЕСНЫМИ  ПОЖАРАМИ
Создание системы космического мониторинга за лесами и устранение 

нехватки лесников – в числе инициатив Андрея Турчака.

Секретарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак предлагает пересмотреть 
подходы к борьбе с лесными пожарами. 
«Существующая система борьбы с лесны-
ми пожарами менялась, исходя из необхо-
димости оптимизировать расходы на лесо-
охрану. Сегодня мы видим, что этот подход 
нужно пересматривать. Субъекты не справ-
ляются с тушением лесных пожаров, значит, 
необходимо усилить роль федерального 
центра в системе мониторинга и тушения 
пожаров», – пояснил А. Турчак. При этом 
изменения не должны привести к простому 
вливанию дополнительных средств в недо-
статочно эффективную систему управле-
ния, подчеркнул единоросс.

«Предложения должны быть закреплены 
законодательно, поэтому в ближайшее время 

фракции «Единой России» в Госдуме необхо-
димо обсудить их и заняться совершенствова-
нием законодательства. Все инициативы пар-
тия будет претворять в жизнь вместе с прави-
тельством», – заверил А. Турчак.

Что, в частности, предлагается?
Создать единую систему мониторинга 

за лесами, включающую видео- и косми-
ческий мониторинг, для своевременного 
 обнаружения пожаров. 

Вернуться к обсуждению вопроса о рас-
пределении полномочий между Минприро-
ды и регионами. Сегодня все основные пол-
номочия по борьбе с пожарами закреплены 
за регионами, при этом средств, необходи-
мых для их эффективного выполнения, на 
местах недостаточно.

Усилить работу правоохранительных ор-

ганов по борьбе с «черными лесорубами». 
Нередко причиной пожаров являются не 
природные факторы, а деятельность «чер-
ных лесорубов», но граждане часто «не со-
общают о преступниках, поскольку боятся 
их», говорит А. Турчак. Депутаты на всех 
уровнях «Единой России» будут уделять 
повышенное внимание «любым сигналам от 
жителей» и разбираться в ситуациях.

Устранить нехватку лесников, штат ко-
торых за последние годы был сокращен в 
сотни раз, «хотя бы на участках с высоким 
классом опасности».

Разработать меры оперативного противо-
пожарного реагирования в каждом регионе, 
«чтобы каждый житель в задымленном на-
селенном пункте элементарно мог получить 
респиратор, не дожидаясь, когда степень 
 задымления достигнет критического уровня».

Пресс-служба СОРО 
партии «Единая Россия».

ДЛЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВА  ИНВАЛИДОВ
Трудоустройство граждан с ограниченными возможностями – одно из важ-

ных приоритетов государственной социальной политики в РСО-Алания. Ак-
туальность данной проблемы обусловлена тем, что практически каждый 
десятый житель республики является инвалидом. Об этом говорилось на 
заседании координационного комитета содействия занятости населения 
республики под председательством вице-премьера Ирины Азимовой.

По данным Пенсионного фонда, на 1 июня 
текущего года численность инвалидов в Се-
верной Осетии составила 67614 человек, из 
которых: трудоспособного возраста - 24204 
человека; работающих - 5086 человек, что 
составляет 21,03%.

В рамках Госпрограммы РСО-Алания 
«Содействие занятости населения РСО- 
Алания» на 2014–2024 годы предусмо-
трено мероприятие по организации со-
провождения при содействии занятости 
инвалидов, в том числе молодого воз-
раста, при получении ими профессио-
нального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве, которое 
предполагает оказание индивидуальной 
помощи незанятому инвалиду, нуждаю-
щемуся в государственной услуге при его 
 трудоустройстве, содействие в создании 
условий для осуществления им трудовой 
деятельности, а также формирование пу-
ти его передвижения до места работы и 
обратно и по территории работодателя.

Подпрограммой предусмотрено также ме-
роприятие по частичному возмещению ра-
ботодателям расходов на оплату труда инва-
лидов, принимаемых на работу. Возмещение 
осуществляется в течение первых 3 месяцев 
работы инвалида в размере МРОТ плюс обя-
зательные взносы в государственные внебюд-
жетные фонды, рассчитанные с данной сум-
мы. В течение года планируется осуществить 
выплаты 25 работодателям. 

За 1 полугодие 2019 года в органы службы 
занятости за содействием в поиске подхо-
дящей работы обратились 682 инвалида, из 
которых признано безработными 650; из них 
трудоустроено на временные работы 40 инва-
лидов, на постоянные рабочие места – 5 че-
ловек, в т.ч. 3 – на специально оборудованные 
места; получил услуги по  профориентации 
641 инвалид; психологическую поддержку 
– 153 человека; прошли профессиональное 
 обучение 2 инвалида.

Несмотря на имеющуюся правовую базу и 
некоторые позитивные изменения на респу-

бликанском рынке труда, положение с занято-
стью инвалидов продолжает оставаться слож-
ным. В целях смягчения социальной напря-
женности на рынке труда в соответствии с За-
коном РСО-Алания «О квотировании рабочих 
мест в Республике Северная  Осетия-Алания» 
ежегодно правительством республики утвер-
ждаются перечни организаций для установле-
ния квот по трудоустройству инвалидов и несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет на очередной год. При этом для органи-
заций с численностью работников от тридца-
ти пяти до ста человек устанавливается квота 
для приема граждан вышеуказанной категории 
в размере 3%, а для организаций с численно-
стью работников более ста человек – 2%.

- Работодатели должны резервировать ра-
бочие места по профессиям, наиболее под-
ходящим для трудоустройства инвалидов и 
несовершеннолетних граждан, выделять, а 
в случае необходимости создавать в тече-
ние месяца со дня введения квоты необхо-
димое количество рабочих мест для их тру-
доустройства, а в организациях с численно-
стью сотрудников более 100 создавать специ-
альные рабочие места для трудоустройства 
 инвалидов, – заключила И. Азимова.

Трудоустройство в счет установленной 
квоты производится работодателями само-
стоятельно либо по направлению органов 
службы занятости.

ДНИ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  ПРОШЛИ  ЧЕРЕДОЙ
3 августа в большом зале Моздокского РДК состоялся концерт, посвященный нескольким воинским праздникам: Дню 

Военно-морского флота, дню рождения 100-й отдельной бригады разведки, Дню воздушно-десантных войск, Дню обра-
зования Воздушно-космических сил и Дню тыла Вооруженных сил. Праздничное мероприятие организовали и провели 
общественники местного отделения ВООВ «Боевое братство», в частности, театр-студия «Триумф». 

Активное участие в концерте приняли солисты вокальной 
группы ЦДТ А. Сержанин и Р. Бевзюк, вокалисты Луковской 
детской школы искусств А. Назарова и А. Петросян, а также 
народный ансамбль спортивного бального танца «Этюд», 
ансамбль современной хореографии «Радуга», народный 
ансамбль  кавказского танца «Баллиц». 

Организаторы концерта привлекли к участию в мероприя-
тии и гражданина Кубы А. Лей, который своими зажигательны-
ми номерами внёс в серию выступлений свежую творческую 
струю. Постоянный участник мероприятий «Боевого брат-
ства» С. Волков и дебютант Ю. Свинков (на снимке), который 
является ещё и руководителем структурного подразделения 
организации, исполнили несколько песен десантников. Кому, 
как не им, спеть их с полной самоотдачей и душевной полно-
той, ведь оба они служили в десантных войсках!.. 

Полную версию концерта можно посмотреть на канале Ютуб, 
пройдя по ссылке: https://youtu.be/l4Z7_Ir5qxE

В. ГРЕЧАНЫЙ, 
руководитель местного отделения ВООВ 

«Боевое братство».
Фото В. Свинковой.

КВОТЫ  В  ВУЗЫ  ДЛЯ  ПОСТРАДАВШИХ  
В  БЕСЛАНСКОМ  ТЕРАКТЕ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 30 
июля принял участие в совещании, которое в 
Москве провел заместитель руководителя Ап-
парата Правительства РФ Анатолий Кириенко.

Один из вопросов касался предоставления 
квот на получение высшего образования граж-
данам, пострадавшим в результате теракта 
1–3 сентября 2004 года в Бесланской школе 
№1. Заявления на получение высшего образо-
вания подали 53 человека. Из них 29 человек 
претендуют на учебу в республиканских вузах. 
Вопросы, которые касаются пострадавших в 
бесланском теракте, – в приоритете у респу-
бликанской власти, отметил В. Битаров.

А. Кириенко дал поручения профильным ве-
домствам тщательно проработать этот вопрос 
и до 10 августа представить варианты решения.

Также рассматривался вопрос эффективного 
использования федеральных земель, располо-
женных на территории Северной Осетии. Гла-
ва республики отметил, что в последние годы 
земли, находящиеся в ведении Минобрнауки 
России, а ранее ФАНО России, заброшены и 
не обрабатываются должным образом. На этих 
площадях можно создать совместно с Влади-
кавказским научным центром селекционно- 
генетический центр, который поставлял бы се-
мена различных сельхозкультур в другие реги-
оны России и за рубеж. Это будет способство-
вать развитию аграрной науки и в целом сель-
ского хозяйства, а также позволит обеспечить 
рабочими местами сотни жителей республики.

А. Кириенко поддержал руководителя Север-
ной Осетии, отметив, что проблема действи-
тельно есть и ее необходимо безотлагательно 
решать. Он пообещал взять данный вопрос под 
свой личный контроль, а о проводимой работе 
по возобновлению использования этих земель 
по целевому назначению докладывать Предсе-
дателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

ВСТРЕЧА  ВЯЧЕСЛАВА  БИТАРОВА 
СО  СТУДЕНТАМИ

Руководство республики будет создавать все 
условия, чтобы молодые специалисты, про-
шедшие обучение в российских вузах, имели 
возможность применить полученные знания 
на малой родине. Об этом шла речь 3 авгу-
ста на встрече Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова со студентами московских учебных 
заведений – выходцами из Северной Осетии.

Глава РСО-Алания отметил, что для эффек-
тивного развития республике нужны молодые 
профессионалы. По поручению В. Битарова 
органы исполнительной власти республики го-
товы взять студентов для прохождения произ-
водственной практики. Те, кто зарекомендуют 
себя грамотными, перспективными специали-
стами, смогут рассчитывать на рабочие места. 
Ребята поблагодарили Главу Северной Осетии 
за предоставленную возможность.

Молодые профессионалы нужны не только в 
госструктурах, но и в частном секторе. В. Бита-
ров напомнил, что в республике созданы эффек-
тивные механизмы поддержки бизнеса, и сооб-
щил, что по его поручению Минэкономразвития 
РСО-Алания будет разработана отдельная про-
грамма для молодежного предпринимательства.

ЖИЛЬЁ  ДЛЯ  СИРОТ
Очередное заседание республиканской ко-

миссии по обеспечению жилищных прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа провела 2 
августа вице-премьер Ирина Азимова.

По результатам повторного обследования 
межведомственной рабочей группой четырех 
квартир, приобретенных в 2018 году в Приго-
родном и Дигорском районах, выявлены несо-
ответствия санитарным нормам и правилам со-
держания жилых помещений. И. Азимова дала 
поручение Министерству ЖКХ, топлива и энер-
гетики РСО-Алания, которое приобретало эти 
квартиры, устранить выявленные замечания.

В текущем году, как отмечалось, 66 детей-си-
рот благодаря господдержке обретут крышу 
над головой. На эти цели предусмотрены ас-
сигнования в сумме 87 млн 50 тыс. руб. Из них 
39 млн 447 тыс. – из федерального бюджета, 
остальные – из республиканского.  

Приобретаемое жилье для детей-сирот 
должно строго соответствовать нормативам, 
подчеркнула И. Азимова. И нацелила всех от-
ветственно и неравнодушно подходить к ре-
шению данного вопроса.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Основными видами экстремистской 
деятельности являются:

1) религиозный экстремизм — это 
оборотная сторона любой религии, 
ее темная, опасная сторона, на-
правленная на жесткое неприятие 
идей другой религиозной конфессии, 
агрессивное отношение и поведение 
к иноверцам, пропаганда незыбле-
мости, «истинности» одного вероу-
чения; стремление к искоренению 
и устранению представителей иной 
веры вплоть до физического истре-
бления, проявление крайней нетер-
пимости к представителям различ-
ных конфессий либо противоборство 
внутри одной конфессии (внутри-
конфессиональный и межконфесси-
оналъный экстремизм) и зачастую 
используется в политических целях, 
в борьбе религиозных организаций 
против светского государства или за 
утверждение власти представителей 
одной из конфессий. 

Религиозный экстремизм обычно 
предусматривает не только распро-
странение какой-либо религии, но и 
создание государственных или ад-
министративных образований, в ко-
торых эта религия стала бы офици-
альной и господствующей. При этом 
нередко преследуются и чисто эконо-
мические и политические цели. Таким 
образом, религиозный экстремизм 
несет в себе элементы экстремизма 
политического. Не менее часто здесь 
действует принцип, согласно которо-
му представители какого-либо наро-
да или нескольких народов заведомо 
считаются потенциальными сторон-
никами определенной религии, а все 
остальные – ее противниками;

2) политический экстремизм озна-
чает незаконную деятельность поли-
тических партий и движений, а также 
должностных лиц и рядовых граждан, 
направленную на насильственное 
изменение существующего государ-
ственного строя, уничтожение суще-
ствующих государственных структур и 
установление диктатуры тоталитарно-
го порядка, разжигание национальной 
и социальной вражды;

3) религиозно-политический экстре-
мизм – деятельность, направленная на 
насильственное изменение государ-
ственного строя или насильственный 
захват власти, нарушение суверени-
тета и территориальной целостности 
государства, на возбуждение в этих це-
лях религиозной вражды и ненависти;

4) националистический экстре-
мизм  почти всегда несет в себе эле-
менты экстремизма политического и 
 достаточно часто – религиозного.

Организационные основы общего-
сударственной системы противодей-
ствия терроризму в нашей стране 
определены Федеральным законом 
от 06.03.2006 г.  №35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», а также Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 15.02.2006 г.  №116 «О мерах по 
 противодействию терроризму».

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона «О противодействии тер-
роризму» терроризмом признаются 
идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органа-
ми государственной власти, органами 
местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) ины-
ми формами противоправных насиль-
ственных действий. Под террористи-
ческой деятельностью согласно ст. 3 
Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму» понимается:

а) организация, планирование, подго-
товка, финансирование и реализация 
террористического акта;

б) подстрекательство к террори-
стическому акту;

в) организация незаконного воору-
женного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), 
организованной группы для реализа-
ции террористического акта, а равно 
участие в такой структуре;

г) вербовка, вооружение, обучение и 
использование террористов;

д) информационное или иное пособ-
ничество в планировании, подготовке 
или реализации террористического акта;

е) пропаганда идей терроризма, рас-
пространение материалов или инфор-
мации, призывающих к осуществлению 
террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой 
деятельности.

Как видно из определения, террори-
стическая деятельность - это не толь-
ко совершение непосредственно тер-
рористических актов, но и пособниче-
ство, подстрекательство и пропаганда 
идей терроризма. Противодействие 
терроризму направлено на борьбу не 
только с исполнителями, но и с орга-
низациями, осуществляющими терро-
ристическую деятельность, их пособ-
никами, на недопущение вступления 
в них новых членов.

Под противодействием терроризму 
понимается:

а) предупреждение терроризма, в 
том числе выявление и последующее 
устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению террористиче-
ских актов (профилактика терроризма);

б) выявление, предупреждение, 
пресечение, раскрытие и расследова-
ние террористического акта (борьба с 
терроризмом);

в) минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма.

Запрещаются создание и деятель-
ность организаций, цели или действия 
которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма 
или совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 205–206, 208, 
277–280, 282.1, 282.2 и 360 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 
Также в Российской Федерации запре-
щаются создание и деятельность об-
щественных и религиозных объедине-
ний и организаций, цели и действия ко-
торых направлены на осуществление 
 экстремистской деятельности.

Указом Президента РФ от 15 февра-
ля 2006 г. №116 «О мерах по противо-
действию терроризму» в целях совер-
шенствования государственного управ-
ления в области противодействия тер-
роризму образован Национальный 
 антитеррористический комитет.

Основные задачи Национально-
го антитеррористического комитета 
 заключаются в следующем:

а) подготовка предложений Пре-
зиденту Российской Федерации по 
формированию государственной по-
литики в области противодействия 
терроризму, а также по совершенство-
ванию законодательства Российской 
 Федерации в этой области;

б) координация деятельности по про-
тиводействию терроризму федераль-
ных органов исполнительной власти, 
антитеррористических комиссий в субъ-
ектах Российской Федерации, а также 
организация их взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, общественными 
 объединениями и организациями;

в) разработка мер по противодей-
ствию терроризму, устранению спо-
собствующих ему причин и условий, в 
том числе мер по обеспечению защи-
щенности потенциальных объектов 
 террористических посягательств;

г) участие в международном со-
трудничестве в области противодей-
ствия терроризму, в том числе в под-
готовке проектов международных 
договоров Российской  Федерации в 
этой области;

д) подготовка предложений по обе-
спечению социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с террориз-
мом и (или) привлекаемых к этой де-
ятельности, а также по социальной 
реабилитации лиц, пострадавших от 
террористических актов;

е) решение иных задач, предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации, по противодействию 
терроризму.

А. КУРБАНОВ, 
заместитель военного прокурора 

59-й  военной прокуратуры 
гарнизона, полковник юстиции.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  ЭКСТРЕМИЗМУ  И  ТЕРРОРИЗМУ
Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея-

тельности №114 от 25.07.2002 г. закрепил расшифровку большого 
числа понятий в области экстремизма, уделил внимание вопросам 
профилактики и  активного противодействия такой деятельности.

Экстремизм – это форма радикального отрицания суще-
ствующих общепризнанных общественных норм и правил в 
 государстве со стороны отдельных лиц или групп.

МОШЕННИЧЕСТВАМ – БОЙ!
Предупреждение о видах мошенничества – практически единствен-

ный способ борьбы с ними. Именно поэтому на улицах, во дворах 
многоэтажных домов, в скверах, парках, магазинах проходит  сейчас 
 широкомасштабная полицейская акция.

Граждане с вниманием слушают сотрудников полиции. Некоторые де-
лятся своим опытом. На сегодня мошенничество с условным названием 
«Родственник в беде» используется аферистами наиболее часто. Людей, 
особенно старшего возраста, мошенникам удается обмануть. Однако есть 
и те, кто не попался на их уловки.

Пенсионеров инструктирует дознаватель Отдела МВД России по Моздокскому 
району Алена Белослудцева: «Если вы попали в подобную ситуацию, не спеши-
те выполнять условия мошенников. Конечно же, когда звонят и говорят о беде, 
случившейся с вашим близким человеком, очень трудно оставаться спокойным. 
Но все же постарайтесь взять себя в руки, попробуйте позвонить человеку, о 
котором идет речь, и уточнить, имеет ли место представленная вам ситуация».

К полицейской акции подключились неравнодушные общественники, вместе 
с сотрудниками ОМВД они предупреждают жителей района быть бдительными 
и не поддаваться на уловки аферистов.

   Анастасия САЛОМАТОВА.

К СВЕДЕНИЮ  ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

В соответствии с письмом Пенсионного фонда РФ от 
03.07.2019 г. №СЧ-25-24/13564 по вопросу отнесения к 
работающим или неработающим лицам председателей и 
членов общественных организаций с учетом позиции Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ ГУ - Управле-
ние Пенсионного фонда РФ по Моздокскому району РСО- 
Алания сообщает следующее.

Под работающими гражданами понимаются лица, ука-
занные в статье 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 
г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», работающие по трудовому дого-
вору, в том числе руководители организаций, являющиеся 
единственными участниками (учредителями), членами ор-
ганизаций, собственниками их имущества, или по догово-
ру гражданско-правового характера, предметом которого 
 являются выполнение работ или оказание услуг.

Статьей 16 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) пред-
усмотрено, что трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на основании трудового 
договора, а в случае, когда трудовой договор не был над-
лежащим образом оформлен, – на основании фактиче-
ского допущения работника к работе с ведома или по по-
ручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя. Согласно статье 15 ТК РФ трудовые от-
ношения предполагают личное выполнение работником 
трудовой функции за плату.

В связи с этим председатели и/или члены общественных 
организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функ-
ции, в отношении которых не начисляются страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование, являются не-
работающими лицами. Поэтому представление отчетности 
по форме СЗВ-М с июня 2019 года отменяется. 

ЛЕТОМ и в начале осени наиболее ча-
сто возникают острые кишечные ин-

фекции. К данной группе относятся кишеч-
ные инфекции неясной этиологии, колиэн-
териты, дизентерия, сальмонеллёз, ротави-
русная, энтеровирусная и другие инфекции.

За первое полугодие 2019 года в Моз-
докском районе сохранялась спокойная об-
становка. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года отмечено некоторое 
снижение заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями. Не регистрировались 
 вспышечная и групповая заболеваемость.

Несмотря на это острыми кишечными ин-
фекциями по-прежнему  больше болеют де-
ти до 14 лет (особенно с рождения и до 6 
лет), более половины которых регистриру-
ется среди проживающих в сельской мест-
ности. Высокая заболеваемость детей это-
го возраста связана с недостаточностью за-
щитных сил организма и отсутствием гигие-
нических навыков. Чаще всего заболевания 
возникают после употребления немытых 
сырых овощей, фруктов и ягод. Дети мно-
го времени проводят на улице, и не всегда 
даже их родители вспоминают, что мытье 
рук перед едой - обязательное правило.

Заболевание обычно начинается остро: 
повышается температура, появляются об-
щая слабость, разбитость, тошнота, рвота, 

боли в области живота, многократный жидкий 
стул. Особенно тяжело протекает заболева-
ние у детей, т.к. нарушается обмен веществ, 
поражается нервная система, происходит 
обезвоживание организма, истощение. Поэ-
тому необходимо своевременно обращаться 
за медицинской помощью.

Для того чтобы не заболеть, достаточ-
но соблюдать несложные, но достаточно 
 действенные советы.

Постарайтесь сохранить хотя бы частично 
грудное вскармливание малыша первого го-
да жизни на летние месяцы.

При приобретении и использовании гото-
вых молочных продуктов обязательно обра-
щайте внимание на срок годности, состояние 
целостности и вздутость упаковки.

На отдыхе желательно не забывать о мерах 
предосторожности: пить только кипячёную 
воду и не использовать для питья воду из 
неизвестных источников, не заглатывать во-
ду при купании; продукты и напитки хранить 
только при соблюдении температурного ре-
жима и в пределах установленного срока год-
ности. Для обработки рук, если нет возмож-
ности их вымыть с мылом под проточной во-
дой, необходимо использовать одноразовые 
влажные салфетки.

Тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды, зе-
лень. Особенно те, которые могли контакти-

ровать с землёй, например, клубнику, салат. 
Мясные, рыбные, молочные блюда, 

бульоны готовьте не более чем на один 
день вперёд.

Не покупайте продукты в местах несанк-
ционированной торговли – по пути следо-
вания, у обочин дорог, у частных лиц, т.к. в 
указанных случаях вы можете приобрести 
продукты с истёкшим сроком годности или 
изготовленные с нарушением санитарных 
норм и правил.

Не приобретайте продукты питания 
впрок, по возможности ничего длительно не 
 храните, даже в холодильнике.

Боритесь с мухами, т.к. они являются 
механическими переносчиками острых 
кишечных инфекционных заболеваний. 
Садясь на продукты питания, они их за-
грязняют микробами, которые попада-
ют к ним на лапки в выгребных ямах и 
 мусорных контейнерах.

Обязательно мойте руки перед едой и 
приучайте своих детей к этому. Личный при-
мер родителей - лучший способ обучения.

Сохраняйте ваше здоровье и здоровье 
 ваших близких! 

И. ПЕЧНИКОВА, 
старший специалист 1-го разряда ТОУ

Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Моздокском районе.

КАК  ИЗБЕЖАТЬ  ОСТРЫХ  КИШЕЧНЫХ  ИНФЕКЦИЙ

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА ОТСУТСТВИЕ  ТАХОГРАФА,             
ЗА  НАРУШЕНИЕ  РЕЖИМА  ТРУДА  И  ОТДЫХА  ВОДИТЕЛЕЙ 
Федеральным законом от 26.07.2019 г. №216-ФЗ в КоАП РФ внесены изме-

нения в части установления ответственности за нарушение режима труда и 
отдыха водителей транспортных средств. 

Так, если в настоящее время за нарушение режима привлекаются к от-
ветственности только водители, изменениями устанавливается возмож-
ность привлечения к административной ответственности должностных лиц, 
 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Теперь за управление транспортным средством без тахографа в случае, если 
его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством, 
водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностные лица, индивидуальные предпри-
ниматели и юрлица несут ответственность за выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа в случае, если его установка предусмотрена законо-
дательством, либо с нарушением установленных требований. Максимальный 
размер штрафа предусмотрен (до 50 тысяч рублей) для юрлиц.

За несоблюдение установленных норм времени управления транспортным 
средством и отдыха могут быть оштрафованы: водитель на сумму от 1,5 тысячи 
до 2 тысяч рублей; должностные лица - от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, ИП - от 
15 тысяч до 25 тысяч рублей, юрлица - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Согласно примечанию, юрлица и должностные лица несут ответственность за 
это нарушение в случае, если оно совершено в результате фактического уста-
новления ими для водителей времени управления транспортным средством и 
отдыха с несоблюдением требований нормативных правовых актов РФ.

Изменения вступают в действие с 01.11.2019 года.
З. БАТАЕВА, 

помощник прокурора района, советник юстиции.

В  РАМКАХ  ЗАКОНА
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.10, 17.00, 18.25, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Экспроприатор» 16+. 23.30 
Эксклюзив 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» 16+.

5.15, 3.50 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 23.20 
Т/с «Свидетели» 16+. 1.10 
Т/с «Паутина» 16+.

6 . 3 0  П е ш -
ком… 12+. 7.00 
Д/с «Предки на-
ших предков» 0+. 

7.45, 2.40 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+. 8.00 Легенды миро-
вого кино 0+. 8.30 Х/ф «Лю-
бимая девушка» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15 Д/ф «Улья-
нов про Ульянова» 0+. 11.10 
Т/с «Сита и Рама» 0+. 12.40 
Д/ф «Территория Куваева» 
0+. 13.35 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 0+. 14.05 Линия жиз-
ни 0+. 15.10 Спектакль «Ши-
нель» 0+. 15.55 Д/ф «Марина 
Неёлова. Я всегда на сце-
не» 0+. 16.50 Д/ф «Бедная 
овечка» 0+. 17.35 Искатели 
0+. 18.20 Цвет времени 0+. 
18.35, 0.20 Мастер- классы 
III Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на зимнем Меж-
дународном фестивале ис-
кусств в Сочи 0+. 19.45 Д/ф 
«Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора» 0+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.00 Оперные театры 
мира с Николаем Цискарид-
зе 0+. 21.55 Т/с «МУР. 1943» 
0+. 22.45 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+. 
23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» 0+. 1.10 Т/с «За-
писки экспедитора Тайной 
канцелярии» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Фут-
больное столетие 

12+. 7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 
18.50 Новости. 7.05, 10.50, 
14.30, 18.55, 23.05 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Сме-
шанные единоборства 16+. 
11.35 Волейбол. Межконти-
нентальный Олимпийский 
квалификационный турнир 
0+. 13.35 «Отборочный тур-
нир. Часть 1». 12+. 13.55 Фут-
бол для дружбы 12+. 15.30 
КХЛ. Лето. Live 12+. 15.50 
Профессиональный бокс 
16+. 17.50 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+. 18.20 
Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+. 19.55 Футбол. «Ро-
стов» – «Крылья Советов» 
(Самара). 21.55 Тотальный 
футбол 12+. 23.35 Х/ф «Тоня 
против всех» 16+. 1.50 Фут-
бол. Кубок Германии. «Энер-
ги» – «Бавария» 0+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Из-
вестия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем 

доме. Как не родной» 16+. 
5.55 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Благими намерениями» 
16+. 6.30 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Слепая месть» 16+. 
7.10 Х/ф «Бумеранг» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 16+. 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.10, 17.00, 18.25, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Экспроприатор» 16+. 23.30 
 Семейные тайны 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» 16+.

5.15, 3.45 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Т/с «Шеф» 16+. 
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 23.20 Т/с 
«Свидетели» 16+. 1.15 Т/с 
 «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.00, 13.35 
Д/ф «Дело Неро-
на. Тайна древне-

го заговора» 0+. 8.00, 23.35 
Т/с «Все началось в Харби-
не» 0+. 8.45 Легенды миро-
вого кино 0+. 9.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1943» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры. 10.15 Оперные театры 
мира с Николаем Цискари-
дзе 0+. 11.10 Т/с «Сита и 
Рама» 0+. 12.45 Полиглот 
0+. 14.30, 22.45 Монолог 
в 4-х частях. Николай Гу-
бенко 0+. 15.10 Спектакль 
«Скрипка Ротшильда» 0+. 
16.35 Ближний круг Игоря 
Ясуловича 0+. 17.35 Иска-
тели 0+. 18.20 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+. 18.45, 
0.25 Мастер- классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на зимнем Международ-
ном фестивале искусств в 
Сочи 0+. 19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I» 
0+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.00 Опер-
ные театры мира с Влади-
миром Малаховым 0+. 1.05 
Цвет времени 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Футболь-
ное столетие 12+. 

7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40, 
21.15 Новости. 7.05, 12.35, 
15.15, 18.45, 23.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00, 16.10 КХЛ. 
Лето. Live 12+. 9.20 Футбол. 
Российская Премьер-лига 
0+. 11.10 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». 12+. 11.30 Тотальный 
футбол 12+. 13.05 «Сборная 
«нейтральных» атлетов». 
12+. 13.25, 16.50 Профес-
сиональный бокс 16+. 16.30 
«Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+. 20.45 Смешан-
ные единоборства. Афиша 
16+. 21.20 Все на футбол! 
12+. 21.50 Футбол. «Пор-
ту» (Португалия) -«Красно-
дар» (Россия). 0.25 Футбол. 
«Динамо» (Киев, Украина) – 
 «Брюгге» (Бельгия) 0+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Из-
вестия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем 

доме. Ничего общего» 16+. 
5.55 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Сломанные игрушки» 
16+. 6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Брат 
за брата-3» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.10, 17.00, 18.20, 
0.25, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Экс-
проприатор» 16+. 23.30 Про 
любовь 16+. 3.55 Наедине 
со всеми 16+.

5.00, 9.25 Утро 
России.  9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» 16+.

5.15, 3.45 Ко-
декс чести 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+. 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+. 23.20 Т/с 
«Свидетели» 16+. 1.15 Т/с 
«Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.00, 13.35, 
19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Ели-

заветы I» 0+. 8.00, 23.35 Т/с 
«Все началось в Харбине» 
0+. 8.45 Легенды мирово-
го кино 0+. 9.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1943» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры. 10.15 Оперные театры 
мира с Владимиром Мала-
ховым 0+. 11.10 Т/с «Сита и 
Рама» 0+. 12.45 Полиглот 0+. 
14.30, 22.45 Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко 0+. 
15.10 Спектакль «Прекрас-
ное лекарство от тоски» 0+. 
16.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза 0+. 17.20, 1.00 
Цвет времени 0+. 17.35 Ис-
катели 0+. 18.20 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+. 18.45, 
0.20 Мастер- классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на зимнем Международном 
фестивале искусств в Сочи 
0+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.00 Оперные 
театры мира с Любовью Ка-
зарновской 0+. 1.10 Т/с «За-
писки экспедитора Тайной 
 канцелярии» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Фут-
больное столетие 

12+. 7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
15.15, 17.40, 20.00 Новости. 
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00, 14.55 
КХЛ. Лето. Live 12+. 9.20 Фут-
бол. «Порту» (Португалия) 
-«Краснодар» (Россия) 0+. 
11.55 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) – ПАОК (Греция) 0+. 
15.20 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) – «Арсенал» (Англия) 
0+. 17.45 Футбол. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ливер-
пуль» (Англия) 0+. 20.10 
Д/ф «Салах. Король Егип-
та» 12+. 21.10 Все на фут-
бол! 12+. 21.55 Футбол. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Чел-
си» (Англия). 1.00 Х/ф 
 «Борг/Макинрой» 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Из-
вестия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем 

доме. На пороге смерти» 
16+. 5.55 Д/ф «Страх в твоем 
доме. На осколках счастья» 
16+. 6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Брат 
за брата-3» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.10, 
17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 На ночь глядя 16+.

5.00, 9.25 Утро 
России.  9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» 16+.

5.15, 3.45 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+. 
23.20 Т/с «Свидетели» 16+. 
1.15 Т/с «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.00, 13.35, 
19.45 Д/ф «Тай-

ные агенты Елизаветы I» 0+. 
8.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» 0+. 8.45 Легенды 
мирового кино 0+. 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1943» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15 Оперные те-
атры мира с Любовью Казар-
новской 0+. 11.10 Т/с «Сита 
и Рама» 0+. 12.45 Полиглот 
0+. 14.30, 22.45 Монолог в 
4-х частях. Николай Губен-
ко 0+. 15.10 Спектакль «Ка-
тя, Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня…» 0+. 16.40 Ближ-
ний круг Дмитрия Крымова 
0+. 17.35 Искатели 0+. 18.20, 
2.40 Д/с «Первые в мире» 0+. 
18.35, 0.20 Мастер- классы III 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та на зимнем Международ-
ном фестивале искусств в 
Сочи 0+. 20.45 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 21.00 Опер-
ные театры мира с Еленой 
Образцовой 0+. 1.10 Т/с «За-
писки экспедитора Тайной 
 канцелярии» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Д/ф 

«Украденная победа» 16+. 
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 
22.00 Новости. 7.05, 11.25, 
18.10, 22.10, 23.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00, 14.00 
КХЛ. Лето. Live 12+. 9.20 
Футбол. «Тун» (Швейца-
рия) – «Спартак» (Россия) 
0+. 12.00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 14.25 Д/ф «Са-
лах. Король Египта» 12+. 
15.25 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Челси» (Англия) 
0+. 17.40 «Суперкубок Ев-
ропы. Live». 12+. 19.15 Фут-
бол. «Спартак» (Россия) – 
«Тун» (Швейцария). 22.30 
Профессиональный бокс. 
Афиша 16+. 23.40 Плава-
ние. Кубок мира 0+. 0.55 Х/ф 
 «Стритрейсеры» 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.05, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Брат 
за брата-3» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.10, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Международный му-
зыкальный фестиваль «Жа-
ра» 12+. 23.55 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.50 Пьер Ришар. 
Белый клоун 12+.

5.00, 9.25 Утро 
России.  9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Куда 
уходят дожди» 12+. 1.00 Х/ф 
«Один на всех» 12+.

5.10 Кодекс че-
сти 16+. 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+. 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+. 22.30 Х/ф 
«Конец света» 16+. 0.10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.00, 13.35 
Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I» 

0+. 8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» 0+. 8.45 Леген-
ды мирового кино 0+. 9.15 
Т/с «МУР. 1943» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры. 10.15 Оперные те-
атры мира с Еленой Образ-
цовой 0+. 11.10 Т/с «Сита и 
Рама» 0+. 12.45 Полиглот 0+. 
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+. 15.10 
Спектакль «Любовные пись-
ма» 0+. 16.55 Д/ф «Мальта» 
0+. 17.30 Искатели 0+. 18.15 
Мастер- классы III Междуна-
родной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на зим-
нем Международном фе-
стивале искусств в Сочи 0+. 
19.00 Смехоностальгия 0+. 
19.45 Больше, чем любовь 
0+. 20.25 Х/ф «Сказки… 
сказки… сказки старого Ар-
бата» 0+. 22.15 Линия жизни 
0+. 23.30 Х/ф «Квартира» 0+. 
1.30 Парад трубачей 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Д/ф 
«Украденная по-

беда» 16+. 7.00, 8.55, 11.20, 
13.45, 15.30, 19.30, 21.20 
Новости. 7.05, 11.25, 15.35, 
19.35, 23.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 КХЛ. Лето. Live 
12+. 9.20 Футбол. «Спартак» 
(Россия) – «Тун» (Швейца-
рия) 0+. 11.55 Професси-
ональный бокс 16+. 13.55 
Плавание. Кубок мира. 16.30 
Смешанные единоборства. 
20.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+. 21.00 «Суперкубок 
Европы. Live». 12+. 21.25 
Все на футбол! 12+. 21.55 
Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) – «Барселона». 0.30 
Х/ф  «Кровью и потом» 16+.

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40 
Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Удар в 

спину» 16+. 6.20, 7.10, 8.05 
Т/с «Брат за брата-3» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+. 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Шаман» 16+. 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.25 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.10, 6.10 Т/с 
«Научи  меня 
жить» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.15 Х/ф 

«Родная кровь» 12+. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.15, 13.40 Людмила Гур-
ченко. Карнавальная жизнь 
12+. 12.15 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+. 18.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 16+. 
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 23.05 Х/ф 
«Большая игра» 18+. 1.30 
Х/ф «Синий бархат» 18+.

5.00 Утро Рос-
сии.  Суббота 
12+. 8.15 По се-

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное вре-
мя. 11.40 Смеяться разре-
шается 12+. 14.00 Т/с «Цветы 
дождя» 12+. 21.00 Х/ф «Се-
ребряный отблеск счастья» 
12+. 1.00 Х/ф «Снова один 
на всех» 12+.

5.20 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-

тора Ватсона» 12+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.50 Кто в 
доме хозяин 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.15 По-
едем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли… 16+. 19.25 Х/ф «Пёс» 
16+. 0.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+.

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Лесная 
история». «Коте-

нок по имени Гав» 0+. 8.00 
Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+. 
10.15 Передвижники. Васи-
лий Поленов 0+. 10.45 Х/ф 
«Сказки… сказки… сказки 
старого Арбата» 0+. 12.30 
Д/с «Культурный отдых» 
0+. 12.55, 0.10 Д/ф «Бели-
чьи секреты» 0+. 13.50 Х/ф 
«Квартира» 0+. 15.55 80 лет 
со дня рождения Валерия 
Гаврилина. «Я – компози-
тор» 0+. 16.45 Острова 0+. 
17.25 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+. 18.35 
Д/с «Предки наших предков» 
0+. 19.15 Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников 0+. 
20.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 0+. 21.30 Х/ф «Выстрел 
в темноте» 0+. 23.10 Антти 
Сарпила и его «Свинг бенд» 
0+. 1.00 Х/ф «Насреддин в 
 Бухаре» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Футбол. 
Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» – «Герта» 0+. 
8.30 Д/ф «Лев Яшин – номер 
один» 12+. 9.45, 12.30, 13.45, 
15.55, 17.20, 21.10 Новости. 
9.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+. 10.55, 16.00, 17.25, 
19.55, 23.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 11.25 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 12.35 Ав-
тоспорт. «Moscow Raceway». 
Туринг. 13.55 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Крылья 
Советов» (Самара). 16.30 
Смешанные единоборства. 
Афиша 16+. 17.00 «Гран-при 
Германии. На гребне волны». 
12+. 17.55 Футбол. «Сель-
та» – «Реал» (Мадрид). 20.10 
Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. 21.20 «Футбольная 
Европа. Новый сезон». 12+. 
21.55 Футбол. «Вильярре-
ал» – «Гранада». 0.25 Пла-
вание. Кубок мира 0+.

5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.20, 
8.00, 8.35, 9.05, 
9.45 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.20, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.00, 23.45 Т/с 
«След» 16+. 0.30 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+.

5.40, 6.10 Т/с 
«Научи  меня 
жить» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.45 Ча-

совой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.10 Жизнь других 
12+. 11.10, 12.20 Видели ви-
део? 6+. 13.25 Трагедия Фро-
си Бурлаковой 12+. 14.35 Х/ф 
«Приходите завтра…» 0+. 
16.25 КВН 16+. 18.00 Точь-
в-точь 16+. 21.00 Время. 
21.50 Т/с «Поместье в Ин-
дии» 16+. 23.40 Х/ф «Ман-
честер у моря» 18+. 2.20 Про 
любовь 16+.

5.15 Т/с «По го-
рячим следам» 
12+. 7.20 Семей-
ные каникулы 12+. 

7.30 Смехопанорама 12+. 
8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Т/с 
«Идеальная жертва» 12+. 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Действующие ли-
ца с Наилей Аскер-заде 12+.

5.10 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 0+. 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на милли-
он 16+. 16.20 Следствие ве-
ли… 16+. 19.25 Х/ф «Пёс» 
16+. 23.50 Х/ф «Обмен» 16+. 
3.05 Кодекс чести 16+.

6.30 Человек пе-
ред Богом 0+. 7.00 
М/ф «Три толстя-
ка». «Кентервиль-
ское привидение» 

0+. 8.00 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+. 
10.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
0+. 10.50 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 0+. 12.20 Мой сере-
бряный шар. Павел Кадочни-
ков 0+. 13.10 Х/ф «Выстрел 
в темноте» 0+. 14.55 Д/с 
«Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+. 15.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+. 15.35, 1.35 
Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии» 0+. 16.30 Д/ф «О 
времени и о себе» 0+. 17.10 
Концерт Государственного 
камерного оркестра джазо-
вой музыки им. О. Лундстре-
ма под управлением Геор-
гия Гараняна 0+ 0+. 17.50 
Искатели 0+. 18.40 Пеш-
ком… 12+. 19.10 Д/ф «Мус-
лим Магомаев. Незаданные 
вопросы» 0+. 19.55 Муслим 
Магомаев. Шлягеры ХХ ве-
ка 0+. 21.15 Белая студия 
0+. 22.00 Вторая церемо-
ния вручения международ-
ной профессиональной му-
зыкальной премии «Bravo» 
0+. 0.35 Х/ф «Девушка спе-
шит на  свидание» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 9.00 

Х/ф «Шаолинь» 16+. 11.35, 
13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Но-
вости. 11.45 «Гран-при Гер-
мании. На гребне волны». 
12+. 12.05, 16.00, 19.15, 23.05 
Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 12.35 Ав-
тоспорт. «Moscow Raceway». 
Туринг. 13.55 Футбол. «Ру-
бин» (Казань) – «Арсенал» 
(Тула). 17.00, 5.30 Коман-
да мечты 12+. 17.30 «Фут-
больная Европа. Новый се-
зон». 12+. 18.10 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 19.55 
Футбол. «Эспаньол» – «Се-
вилья». 21.55 После футбо-
ла с Георгием Черданцевым 
12+. 0.00 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова 0+.

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+. 5.10 Д/ф 
«Моя правда. 
Александр Абду-

лов» 12+. 5.45 Д/ф «Моя 
правда. Ирина Алферова» 
12+. 6.25, 3.10 Х/ф «Не мо-
жет быть!» 12+. 8.00 Свет-
ская хроника 16+. 9.00 Д/ф 
«Моя правда. Алена Апи-
на» 12+. 10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 
0.35, 1.35, 2.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Звезд-
невой Полиной Александровной, 
356824, Ставропольский край, Бу-
денновский район, с. Покойное, 
ул. Громова, 14, кв. 1, адрес элек-
тронной почты: prostopolina@inbox.
rumailto: ivan@ivan.ru, тел. +7-960-
404-46-00, реестровый номер КИ 
№36771, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 
15:01:2502029:8, адрес: Респу-
блика Северная Осетия- Алания, 
Моздокский р-н, с. Кизляр, ул. 
Джанаева, 25.

Заказчиком кадастровых работ 
является Имамурзаев Ширва-
ни Расулович, почтовый адрес: 
РСО- Алания, Моздокский район, 
с. Кизляр, ул. Джанаева, 25, тел. 
+7-928-855-44-40.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 12 сентя-
бря 2019 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 57.

Требования о проведении согла-

сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 7 августа 2019 года 
по 12 сентября 2019 года по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 57.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана прини-
маются с 7 августа 2019 года по 
12 сентября 2019 года по адресу: 
Республика Северная Осетия- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 57.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с 
кадастровым №15:01:2502029:38, 
адрес: Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский р-н, с. 
Кизляр, ул. Джанаева, 27. При про-
ведении согласования местополо-
жения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                 119

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ
● ПОРОСЯТ. Цена – 3000 руб. Тел. 

8(928)3498806.  120

КОРМА
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

 57-2-34, 8(928)4936124.  90

УСЛУГИ

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059). 117

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  94
● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел. 

8(928)8577786.  118
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  116

● Доставка: гравия, щебня, от-
сева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ 
ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  110

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  108

УТОЧНЕНИЯ
Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО- Алания 

информирует, что в объявлении «Администрация местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания информирует», опубликованном в газете 
«Время, события, документы» от 13.06.2019 г. №23 (2350), пункт 1 верным счи-
тать в следующей редакции:

- «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», площадью 
68980 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Кизляр, межселенные 
земли от оси р. Терек до оси Надтеречного канала; с кадастровым номером 
15:01:0402001:148.

⃰   ⃰   ⃰Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Ала-
ния информирует, что в объявлении «Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района РСО-Алания информирует», опубликованном в газе-
те «Время, события, документы» от 26.06.2019 г. №25 (2352), пункт 1 верным 
считать в следующей редакции:

- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», площадью 670 кв. м, местоположение: Моздокский район, ст. Луковская, 
у левой межи земельного участка ул. Кизлярская, №45.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района 
от 13.10.2011 г. №386 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (функций)», постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламен-
ты предоставления Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района следующих муниципальных услуг:

- «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (приложение №1);

- «Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности» (приложение №2).

2. Отделу по организационным вопросам и информа-
ционному обеспечению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокского района разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Время, события, документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района 
Адырхаева Р.В.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Постановление №38-Д от 22.07.2019 г. с приложе-
ниями размещено в сетевом издании «Моздокский 
вестник» http://моздокский-вестник.рф/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района                                                             

Республики Северная Осетия-Алания №38-Д от 22.07.2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

В дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району посту-
пило заявление об имущественном 
преступлении от 59-летней моздок-
чанки. В заявлении женщина просила 
принять меры к знакомому, который 
воспользовался ее телефоном и пе-
ревел с ее банковской карты на свой 
личный счет денежные средства в 
размере 8000 рублей, чем причинил 
значительный ущерб. 

Следственно-оперативная группа 
незамедлительно выехала на место 
происшествия. Сотрудники полиции 
опросили потерпевшую и возможных 
свидетелей, затем установили место-
нахождение подозреваемого и доста-
вили его в отдел внутренних дел. Жи-
тель Моздока, 1988 года рождения, 
дал признательные показания и по-
яснил, что, находясь на даче у заяви-
тельницы, взял мобильный телефон, 
который был в свободном доступе, и 
решил им воспользоваться. Увидев, 
что на счету банковской карты жен-
щины находится приличная денеж-
ная сумма, перевел посредством сер-
виса «Мобильный банк» 8000 рублей 

на свою банковскую карту. 
Следователями следственного отде-

ла ОМВД России по Моздокскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 ст. 158 УК РФ - «Кража».

МВД республики напоминает о со-
блюдении бдительности при пользо-
вании мобильным банкингом. Будьте 
внимательны, не оставляйте свой те-
лефон без присмотра, чтобы исключить 
несанкционированное использование 
мобильных банковских услуг. Устано-
вите на телефоне пароль, это доступ-
но для любых современных моделей 
телефонов и смартфонов. 

При потере мобильного телефона c 
подключенной услугой «Мобильный 
банк» или мобильным приложением 
следует срочно обратиться к оператору 
сотовой связи для блокировки сим-кар-
ты. Если злоумышленникам все же 
удалось при помощи услуги «Мобиль-
ный банк» списать с банковского счета 
денежные средства, незамедлительно 
обращайтесь в полицию. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

«МОБИЛЬНЫЙ  БАНК»  КАК  ФАКТОР  УЯЗВИМОСТИ

 Ожоги, к сожалению, – очень рас-
пространенная травма у детей.

● Держите детей подальше от горя-
чих плит, пищи и утюгов;

● ставьте на плиты кастрюли и ско-
вородки, повернув их  ручки так, чтобы 
дети не могли опрокинуть на себя горя-
чую пищу; по возможности блокируйте 
регуляторы газовых горелок;

● уводите детей подальше от от-
крытого огня, пламени свечи, костров, 
взрывов петард;

● убирайте в абсолютно недоступные 
для детей места легковоспламеняющи-
еся жидкости, а также спички, свечи, 
зажигалки, бенгальские огни, петарды;

● причиной ожога ребенка может 
быть горячая жидкость (также и еда), 
которую взрослые беззаботно оставля-
ют на краю плиты, стола или ставят на 
пол; лучше убрать со стола, на котором 
стоит горячая пища, длинные скатерти 
– ребенок может дернуть их за край и 
опрокинуть пищу на себя;

● возможны ожоги во время купания 
ребенка, когда его опускают в ванну или 
начинают подмывать водой из крана, не 
проверив её температуру;

● маленький ребенок может об-
жечься и при использовании грелки, 
если температура воды в ней превы-
шает 40-60°С;

● оберегайте ребенка от солнечных 
ожогов, солнечного и теплового удара;

● кататравма (травма от падения с 
высоты; в 20% случаев страдают дети 
до 5 лет) – нередкая причина тяжелей-
ших травм, приводящих к инвалидиза-
ции или смерти.

Дети не умеют летать!
● Не разрешайте детям лазить в 

опасных местах (лестничные пролеты, 
крыши, гаражи, стройки и др.);

● устанавливайте надежные ограж-
дения, решетки на ступеньках, лестнич-
ных пролетах, окнах и балконах.

● помните: противомоскитная сетка не 
спасет в этой ситуации и может только 
создавать ложное чувство безопасности;

● открывающиеся окна и балконы 
должны быть абсолютно недоступны 
детям;

● не ставьте около открытого окна 
стулья и табуретки – с них ребенок мо-
жет забраться на подоконник.

Утопление 
● В 50% случаев подвергаются риску 

утонуть дети 10-13 лет из-за неумения 
плавать, поэтому взрослые должны на-
учить их правилам поведения на воде и 
ни на минуту не оставлять без присмо-
тра у водоемов;

● дети могут утонуть менее чем за 
две минуты даже в небольшом коли-
честве воды – обязательно и надежно 
закрывайте колодцы, ванны, бочки, ве-
дра с водой и т.д;

● учите детей плавать, начиная с ран-
него возраста;

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТСКИЙ  ТРАВМАТИЗМ  В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД
Уважаемые родители, задумайтесь: по данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омра-
чается из-за гибели ребенка по причине неумышленной травмы или не-
счастного случая, которые можно было бы предотвратить… Ежегодно по 
этой причине погибают более миллиона детей и молодых людей моложе 
18 лет. Это означает, что каждый час ежедневно гибнут более 100 детей…

Более 3 млн детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреж-
дения России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращает-
ся каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет.

● дети должны знать, что нельзя пла-
вать без присмотра взрослых;

● обязательно используйте дет-
ские спасательные жилеты соответ-
ствующего размера при всех вариан-
тах отдыха на открытой воде (лодки, 
плоты, водные велосипеды, «бана-
ны», катера, яхты и др.).

Угроза удушья
● 25% всех случаев асфиксий бы-

вает у детей в возрасте до года из-
за беспечности взрослых: удушье 
вследствие прижатия грудного ре-
бенка к телу взрослого во время сна 
в одной постели или закрытия дыха-
тельных отверстий мягкими игруш-
ками и т.д;

● маленьким детям нельзя давать еду 
с мелкими косточками или семечками;

● нужно следить за ребенком во вре-
мя еды: кашель, шумное частое дыха-
ние или невозможность издавать звуки 
– это признаки проблем с дыханием и, 
возможно, удушья, которое может при-
вести к смерти.

Отравления
● Чаще всего дети отравляются ле-

карствами из домашней аптечки – в 
60% всех случаев отравлений;

● Медикаменты ребенку нужно давать 
только по назначению врача и ни в коем 
случае не давать ему лекарства, предна-
значенные для взрослых или детей дру-
гого возраста, так как они могут оказаться 
для него смертельными. Хранить лекар-
ства необходимо в местах, совершенно 
не доступных для детей;

● отбеливатели, яды для крыс и на-
секомых, керосин, кислоты и щелочные 
растворы, другие ядовитые вещества 
могут вызвать тяжелое отравление, по-
ражение мозга, слепоту и смерть. Яды 
бывают опасны не только при заглаты-
вании, но и при вдыхании, попадании 
на кожу, в глаза и даже на одежду;

● ядовитые вещества, медикаменты, 
отбеливатели, кислоты и горючее ни в 
коем случае нельзя хранить в бутылках 
для пищевых продуктов – дети могут по 
ошибке выпить их. Такие вещества сле-
дует держать в плотно закрытых марки-
рованных контейнерах, в абсолютно не 
доступном для детей месте;

● следите за ребенком при прогулках 
в лесу: ядовитые грибы и ягоды – воз-
можная причина тяжелых отравлений;

● отравление угарным газом край-
не опасно для детей и сопровождается 
смертельным исходом в 80-85% случаев; 

● неукоснительно соблюдайте прави-
ла противопожарной безопасности во 
всех местах пребывания детей, особен-
но там, где есть открытый огонь (печи, 
камины, бани и т.д.).

Поражения электрическим током
● Дети могут получить серьезные 

повреждения, засунув пальцы или 
 какие-либо предметы в электрические 
розетки – их необходимо закрывать 

специальными защитными накладками;
● электрические провода (особенно 

обнаженные) должны быть недоступ-
ны детям.

Дорожно-транспортный травма-
тизм – на него приходится около 25% 
всех смертельных случаев.

● Как только ребенок научится ходить, 
его нужно обучать правильному поведе-
нию на дороге, в машине и обществен-
ном транспорте, а также обеспечивать 
его безопасность во всех ситуациях;

● детям дошкольного возраста осо-
бенно опасно находиться на дороге – 
с ними всегда должны быть взрослые;

● детям нельзя играть возле дороги, 
особенно с мячом;

● детей нельзя сажать на переднее 
сиденье машины;

● при перевозке ребенка в автомо-
биле необходимо использовать специ-
альные кресла и ремни безопасности;

● на одежде ребенка желательно 
иметь специальные светоотражаю-
щие нашивки.

Несчастные случаи при езде на ве-
лосипеде являются распространен-
ной причиной смерти и травматизма 
среди детей среднего и старшего воз-
раста, поэтому учите ребенка безо-
пасному поведению при езде на нём. 
Дети должны в обязательном порядке 
использовать защитные шлемы и дру-
гие приспособления.

 Строго запрещается:
● посадка и высадка на ходу поезда;
● высовываться из окон вагонов и 

дверей тамбуров на ходу поезда;
● оставлять детей без присмотра на 

посадочных платформах и в вагонах;
● выходить из вагона на междупутье 

и стоять там при проходе встречного 
поезда;

● прыгать с платформы на железно-
дорожные пути;

● устраивать на платформе различ-
ные подвижные игры;

● бежать по платформе рядом с ва-
гоном прибывающего или уходящего 
поезда, а также находиться ближе двух 
метров от края платформы во время 
прохождения поезда без остановки;

● подходить к вагону до полной оста-
новки поезда;

● подлезать на станциях и перего-
нах под вагоны и перелезать через 
 автосцепки для прохода через путь;

● проходить по железнодорожным 
мостам и тоннелям, не предназначен-
ным для перехода пешеходов;

● переходить через железнодорожные 
пути перед близко стоящим поездом;

● переходить путь сразу же после 
прохода поезда в одном направлении, 
не убедившись в отсутствии поезда, 
идущего во встречном направлении;

● играть детям на железнодорож-
ных путях;

● подниматься на электроопоры;
● приближаться к лежащему на земле 

электропроводу ближе 8 метров;
● проходить вдоль железнодорожного 

пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
● ходить в районе стрелочных пере-

водов, так как это может привести к тя-
желой травме.

Берегите своих детей!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.


