
Достигнутый уровень вакцинации признан неДостаточным
там победа, где согласие

№153 (9273)  7 декабря 2021 года * вторник * цена 7 рублей * goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

Данные оперативного штаба кабардино-Балкарской республики на 6.12.2021
 koronavirus_shtabkbr07

проведено 2152 пцр-теста, выявле-
но больных - 111 с нки. проведено 252 
кт-исследования, выявлено больных с 
признаками вирусной пневмонии - 151.

в 7 госпиталях развернуто 1493 кой-
ки.

ежедневно пациентов из госпиталей 

после улучшения состояния выписы-
вают на долечивание в стационары 
или на амбулаторный этап под наблю-
дение участкового врача, для госпита-
лизации новых больных.

госпитализировано 51 человек.
в госпиталях особо опасных инфек-

ций получают лечение 1144 пациента, 
в т.ч. 21 ребёнок, беременных - 22, в 

кислородной терапии нуждаются 544 
человека. в отделениях реанимации 
находятся 149 человек, 17 из них под-
ключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких (ивЛ), 113 пациен-
тов находятся на неинвазивной венти-
ляции легких (нивЛ).

за последние сутки от коронавируса 
скончались 4 человека.

на амбулаторном лечении с симпто-
мами острой респираторной инфек-
ции находятся 4083 человека, из них 
1286 - дети, с подтвержденной новой 
коронавирусной инфекцией - 2069 че-
ловек.

выздоровели (выписаны из госпита-
лей или завершили амбулаторное ле-
чение) 98 человек.

в День неизвестного солдата в 
чегемском районе почтили память 
павших защитников родины.

В церемонии возложения цве-
тов к Вечному огню и монументам 
павшим воинам приняли участие 
школьники, юнармейцы, педагоги-
ческие коллективы.

В рамках памятной даты, общеоб-
разовательные организации присо-
единились к международной акции 
«Тест по истории Великой Отече-
ственной войны», задания которой 
охватили наиболее значимые собы-
тия военных действий, жизни в тылу 
и оккупации, освобождения Европы. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

В рамках благотворительного мероприятия 
«Единой России» руководитель Чегемского от-
деления партии Марат Гучаев принял участие 
в акции по сдаче крови для пациентов лечебных 
учреждений республики.

имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен

Дорогие друзья! продолжается подписная кампания на газету «голос чегема». самая актуальная информа-
ция о жизни родного района, предпринимаемых органами власти и управления усилиях по решению наиболее 
острых проблем, новости системы образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях, 
трудовых коллективах, реклама товаров и услуг - все это и многое другое на страницах издания. 

подпишитесь сами и подпишите своих близких! вас ждут в почтовых отделениях связи. 
стоимость подписки на первое полугодие 2022 года: 

565 рублей 80 копеек - до адресата, 560 рублей 81 копейка - до востребования. 

продолжается подписка на газету «голос чегема» на I полугодие 2022 года
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за большой личный вклад в развитие 
массового детского спорта 

Учителя физической культуры образовательных организаций Че-
гемского муниципального района награждены Грамотами Россий-
ского союза спортсменов. За большой личный вклад в развитие 
физической культуры и массового детского спорта, а также в связи 
с реализацией мероприятий Всероссийской благотворительной про-
граммы «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спор-
ту России» грамотами отмечены:

Дышеков замир мухамедович (СОШ №1 Нартан);
алакаев замир Хаширович (СОШ №3 с.п. Чегем Второй);
кудаев керим чукаевич (СОШ с.п. Яникой);
мидов артур мухамедович (СОШ №1 с.п. Лечинкай);
кумукова галина ивановна (СОШ с.п.п. Звездный).

 новости системы образования чегемского района

Проблема взаимосвязи человека с природой не 
нова, она была всегда. Но в настоящее время экологи-
ческая проблема взаимодействия человека и окружа-
ющей среды стала очень острой и приняла огромные 
масштабы. Поэтому громадное значение приобрета-
ет экологическое воспитание людей всех возрастов и 
профессий.

Воспитание правильного отношения к природе, 
умение бережно обращаться с живыми существами 
имеет большое значение в дошкольный период жизни 
ребенка. 

Экологическое воспитание расширяет кругозор де-
тей, они познают мир. Главная задача взрослого - на-
учить ребенка видеть и понимать все, что происходит 

гаат «кабардинка» во Дворце культуры г.п.чегем

в целях возрождения традиций 
написания сочинения и развития 
письменной речи обучающихся в 
чегемском районе проведён муници-
пальный этап всероссийского кон-
курса сочинений.

По итогам конкурса победителями 
признаны:

Шакова кристина, ученица 5 класса 
МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем Второй;

гижгиев марат, ученик 7 класса 
МКОУ СОШ с.п.п.Звездный;

Жамбаев астемир, ученик 9 класса 
МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем Второй.

Призерами стали:
Дзагова ирина, ученица 5 класса 

МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка;
абазова Элина, ученица 5 класса 

МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем;
кумыкова камила, ученица 6 класса 

МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем Второй;
тлупова Дисана, ученица 6 класса 

МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка;
тхагапсоева силина, ученица 9 клас-

са МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй;
кодзокова самира, ученица 8 клас-

са МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан;
Биттиров тимур, ученик 10 класса 

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный;
Бижева снежана, ученица 10 класса 

МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем;
Юанова ирина, ученица 11 класса 

МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка.

Ученик 5 класса МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан Дугулуб-
гов Дамир занял призовое место во Всероссийском 
конкурсе видеороликов «Новые места».

Конкурс проводится в целях продвижения меропри-
ятий по созданию новых мест дополнительного об-
разования детей, осваивающих общеразвивающие 
программы всех направленностей на новых местах в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование».

В рамках проекта «Пушкинская карта» 
во Дворце культуры г.п. Чегем состоял-
ся концерт Государственного академи-
ческого ансамбля танца «Кабардинка».

Для обучающихся образовательных 
организаций г.п. Чегем и с.п. Чегем Вто-
рой ансамбль представил насыщенную 
концертную программу, состоящую из 
номеров, давно ставших визитными кар-

точками коллектива: княжеский танец 
«Къафэ», танец с кинжалами, Удж Хэш, 
Хъуромэ, соло на барабанах «Ритмы 
Кавказа», адыгейский народный танец 
«Исламей», номер Амирхана Хавпачева, 
вокалиста ансамбля "Кабардинка".

Мероприятие прошло с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзора.

«пушкинская карта»

В целях реализации куль-
турной программы "Пуш-
кинская карта" в СОШ с.п. 
Яникой организован кон-
церт с участием артистов 
Балкарского государствен-
ного драматического театра 
им. К. Кулиева.

В Доме культуры с.п. Че-
гем Второй для молодёжи 
выступили с концертом со-
листы Государственного му-
зыкального театра КБР.

К всероссийскому куль-
турному проекту «Пушкин-
ская карта» присоедини-
лись и обучающиеся СОШ 
№1 и СОШ №2 с.п. Нартан. 
Для них с ярким концертом 
выступили солисты Государ-
ственного музыкального те-
атра КБР.

Для учащихся СОШ N1 
поселения состоялся кон-
церт симфонического орке-
стра ГКУК Госфилармонии 
КБР им. Б.Х.Темирканова.

"пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, 
которая была создана по инициативе президента рФ. с помощью карты мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, 
музеи и концертные залы за государственный счет.

напоминаем, что с начала 2022 года на карту всем пользователям будет на-
числено 5000 рублей.

Отделом по делам несовершенно-
летних и защите их прав местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района совместно с инспектором ПДН 
Отдела МВД России по Чегемскому 
району КБР Л. Ошхуновой, психиатром-
наркологом «Диагностического цен-
тра» Минздрава КБР А. Лобжанидзе, 
врачом психиатром-наркологом под-
росткового возраста ГБУЗ «Централь-
ная районная больница» им. А.А. Хацу-
кова А. Пачевым проведены встречи с 
учащимися старших классов школ №1 

и №2 с.п. Лечинкай на тему «Профи-
лактика употребления наркотических 
средств и психоактивных веществ».

Подросткам рассказали о пагубном 
влиянии запрещенных препаратов на 
организм человека и о новых формах 
вовлечения несовершеннолетних в не-
законный оборот наркотиков.

Подробно был обсуждён вопрос о 
юридической ответственности за ад-
министративные правонарушения и 
уголовные преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

в целях профилактики 
употребления наркотических средств

успех Дамира Дугулубгова

Школьники состязаются в написании сочинений

Экологическое воспитание дошкольников
вокруг, правильно вести себя в природе, используя 
полученные знания. 

Продуманная организация обучения развивает у 
детей мышление, способность видеть и чувствовать 
красочное многообразие явлений природы, замечать 
большие и маленькие изменения окружающего мира. 
Размышляя о природе под влиянием взрослого, до-
школьник обогащает свои знания, чувства, у него 
формируется правильное отношение к живому, жела-
ние созидать, а не разрушать.

В игре дети приобретают новые знания о природе и 
расширяют кругозор; у них формируются различные 
интеллектуальные умения, очень важные для обу-
чения в школе - умения анализировать, сравнивать, 

устанавливать причинно-следственные связи, обоб-
щать. Происходит интенсивное развитие речи - дети 
расширяют пассивный и активный словарь, учатся 
объяснять и делать выводы, слушать и воспринимать 
речь другого человека, участвовать в диалоге.

В педагогическом процессе экологического обра-
зования наибольшее место отводится совместной 
деятельности воспитателя с детьми. Это обусловлено 
важностью накопления каждым ребенком личного 
опыта экологически правильного взаимодействия с 
природой.

Иначе говоря, любовь к природе, сознательное, бе-
режное и заинтересованное отношение к ней каждого 
человека должны воспитываться с раннего детства в 
семье и дошкольных учреждениях.

аксана Бетуганова, 
воспитатель МКОУ «СОШ №4 «Улыбка» г.п.Чегем

по истории 
Победите-

лем олим-
пиады стала 
а л а к а е в а 
Дана, обу-
ч а ю щ а я с я 
10-го класса 
МКОУ СОШ 
№2 с.п. Че-
гем Второй.

по экологии 
Среди обучающихся 11-х классов победителем 

признана Дышекова заират (МКОУ СОШ №2 
с.п.Лечинкай);

Среди обучающихся 10-х классов – кучменов 
адам (МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка);

Среди обучающихся 8-х классов – афаунова 
аляна (МКОУ СОШ №5 г.п.Чегем).

Призёром олимпиады стала алакаева Дана, 
обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ №2 с.п. Че-
гем Второй.

по биологии 
Победителями стали обу-

чающаяся 9-го класса МКОУ 
СОШ №5 г.п. Чегем макоева 
иветта и обучающаяся 7-го 
класса МКОУ СОШ №2 с.п. 
Чегем Второй карова Даяна.

Обучающаяся 7-го класса 
МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем 
Второй казиева елена стала 
призером.

подведены итоги муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников
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информация прокуратуры
чегемского района

Уголовная ответственность за пре-
ступления против безопасности движе-
ния установлена главой 27 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в ко-
торой содержится 11 статей. 

Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает уголовную ответственность за 
нарушение лицом, управляющим ав-
томобилем, трамваем либо другим ме-
ханическим транспортным средством, 
правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека 
либо смерть потерпевшего. Это статья 
264 УК РФ. 

Эта норма закона широко известна и 
широко применяется. Уголовная ответ-
ственность наступает для виновника 
ДТП, когда в результате ДТП потерпев-
шему или нескольким потерпевшим 
причинен тяжкий вред здоровью либо 
наступила смерть. В зависимости от 
количества потерпевших и состояния 
водителя в момент ДТП закон предус-
матривает различные виды уголовного 
наказания. Кроме того, относительно 
недавно, с 2015 года в Уголовный ко-
декс РФ введена статья 264.1. 

Ответственность по данной статье 
наступает, если ранее виновник ДТП 
был подвергнут административному 
наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение требования 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Либо виновник 
ДТП имел судимость за совершение в 
состоянии опьянения указанных выше 
нарушений либо за нарушение ПДД 
или эксплуатацию транспортного сред-
ства, совершенные в состоянии опья-
нения и повлекшие тяжкий вред здоро-
вью либо смерть человека или двух и 
более лиц. Возникают вопросы по по-
воду такого явления, как стритрейсинг. 

УК РФ не предусмотрена ответствен-
ность за стритрейсинг как таковой, 
но если в результате гонок причинен 
тяжкий вред здоровью или наступила 
смерть одного или нескольких потер-
певших, виновные лица несут ответ-
ственность по ст. 264 УК РФ. 

Часто водители управляют транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного, наркотического, иного токси-
ческого опьянения. В таком состоянии 
они не могут контролировать свои дей-
ствия, быстро реагировать на непред-
виденные ситуации на дороге. 

В результате на дорогах возника-
ют ситуации повышенной опасности, 
имеющие трагический конец для во-
дителей, пассажиров и иных участни-
ков дорожного движения, в том числе 
пешеходов. Факт употребления води-
телем алкоголя устанавливается по ре-
зультатам освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения, в том 
числе медицинского. 

Наличие в организме водителя нар-
котических средств или психотропных 
веществ определяется по результатам 
химико-токсикологических исследова-
ний или по результатам судебной экс-
пертизы. 

Совершение преступлений в состо-
янии алкогольного опьянения влечет 

за собой лишение свободы на значи-
тельный срок, например, если ДТП 
повлекло смерть человека, виновному 
лицу грозит наказание до 15 лет лише-
ния свободы. Дополнительное наказа-
ние в виде лишения права управления 
транспортными средствами предусмо-
трено санкцией ст. 264 УК РФ и санк-
цией санкцией ст. 264.1 УК РФ. 

Максимальный срок, на который че-
ловек может сделаться пешеходом - 3 
года. Причем если лицо отбывает ре-
альное лишение свободы, данное ли-
шение распространяется на весь срок 
его пребывания в местах лишения сво-
боды, но начинает течь с момента его 
освобождении. То есть если виновнику 
ДТП со смертельным исходом назна-
чено наказание в виде 6 лет лишения 
свободы с лишением права управле-
ния автомобилем на 3 года, он не мо-
жет сесть за руль все 6 лет, то есть не 
может быть трудоустроен администра-
цией учреждения, где от отбывает на-
казание если работа связана с необхо-
димостью водить автомобиль. 

При этом после освобождения из 
исправительного учреждения он не 
может садиться за руль еще 3 года. 
То есть по факту лицо лишается воз-
можности водить автомобиль на 9 лет. 
Возраст Субъектом преступления, 
предусмотренного ст.264 УК РФ, яв-
ляется достигшее 16-летнего возрас-
та лицо, управлявшее автомобилем, 
трамваем или другим механическим 
транспортным средством, предна-
значенным для перевозки по дорогам 
людей, грузов или оборудования, уста-
новленного на нем. Им признается не 
только водитель, сдавший экзамены 
на право управления указанным видом 
транспортного средства и получивший 
соответствующее удостоверение, но 
и любое другое лицо, управлявшее 
транспортным средством, в том числе 
лицо, у которого указанный документ 
был изъят в установленном законом 
порядке за ранее допущенное на-
рушение пунктов Правил дорожного 
движения, лицо, не имевшее либо ли-
шенное права управления соответству-
ющим видом транспортного средства, 
а также лицо, обучающее вождению 
на учебном транспортном средстве с 
двойным управлением. 

В последнем случае за нарушение 
соответствующих правил обучающим-
ся ответственность несет инструктор. 
Исключение составляют случаи нару-
шения обучаемым указаний инструк-
тора, за что обучаемый несет ответ-
ственность самостоятельно. Уголовная 
ответственность по ст. 264.1 УК РФ 
наступает также с 16 лет. Оставление 
места ДТП Лица, совершившие ДТП с 
тяжким исходом, покидают место про-
исшествия по разным причинам. Чаще 
всего это происходит из-за стремления 
избежать ответственности (в том числе 
скрыть факт своего опьянения с це-
лью уменьшения грозящего по закону 
наказания), что по смыслу довольно 
близко к стремлению сокрыть престу-
пление. С 2019 года оставление места 
ДТП, в котором погибли люди или был 
причинен тяжкий вред здоровью, ста-
ло преступлением, за которое предус-
мотрена уголовная ответственность. 

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 утверждены но-
вые правила противо-
пожарного режима, 
которые содержат ряд 
нововведений.

В частности, уточнены 
требования к размеще-
нию детей в лагерях и са-
наториях. Так, введен за-
прет размещения более 
10 детей при наличии на 
этаже одного эвакуаци-
онного выхода, исполь-
зование подвальных и 
цокольных этажей для 
организации детского 
досуга (детские развива-
ющие центры, развле-

кательные центры, залы 
для проведения торже-
ственных мероприятий и 
праздников, спортивных 
мероприятий), если это 
не предусмотрено про-
ектной документацией.

К практическим тре-
нировкам на объектах с 
массовым пребыванием 
людей будет привлекать-
ся не только персонал, 
но и посетители, покупа-
тели и другие лица, на-
ходящиеся в здании, со-
оружении.

Организации торговли 
смогут размещать торго-
вые и игровые аппараты 
на путях эвакуации, если 
при этом не уменьшается 

нормативная ширина та-
ких путей.

Кроме того, введе-
ны два новых раздела, 
регламентирующие по-
рядок применения и ре-
ализации пиротехниче-
ских изделий бытового 
назначения, а также спе-
циальных сценических 
эффектов, пиротехниче-
ских изделий и огневых 
эффектов при проведе-
нии концертных и спор-
тивных мероприятий с 
массовым пребыванием 
людей в зданиях и соору-
жениях.

Постановление Прави-
тельства РФ вступило в 
силу 1 января 2021 года.

нововведение в противопожарных правилах

Важно уделять время половому вос-
питанию детей в семье. 

Половое воспитание, как указывают 
специалисты, «является неотъемле-
мой частью нравственного воспита-
ния». 

Самый нужный и самый главный 
воспитатель - личный пример нрав-
ственности родителей. Важную роль 
в половом воспитании играет семья - 
отец и мать. Психологический климат в 
семье должен быть таким, чтобы уже с 
самого раннего возраста ребенок чув-
ствовал, а более старшим - понимал, 
что хорошая семья - основа жизнен-
ного благополучия для человека, та 
основа, где тебя правильнее поймут, 
а в случае необходимости - помогут. 
Хорошо, когда родители понимают, 
что им в семье надо не только одевать 
и кормить детей, но и решать много-
численные сложные воспитательные 
проблемы, в том числе и в области 
полового воспитания. Родителям не 
нужно избегать разговора о половом 
воспитании с детьми. Взаимоотноше-
ния между родителями, которые каж-
дый день видит ребёнок, формируют 
у него представление о понятии жен-
ственности и мужественности.

Главная цель полового воспитания 
- формирование у подрастающего 
поколения нравственных форм в об-
ласти взаимоотношений полов во всех 
сферах деятельности. Воспитывая 
в ребёнке честность, работоспособ-
ность, искренность, прямоту, привыч-
ку к чистоте, привычку говорить прав-
ду, уважение к другому человеку, к его 
переживаниям и интересам, любовь к 
своей Родине, мы тем самым воспи-
тываем его и в половом отношении»,- 
так считал А.С. Макаренко. 

Нельзя сводить половое воспитание 
к мелочной опеке, ограничиваться 
подробными расспросами и катего-
рическими указаниями, как поступать 
в том или ином случае. Лучше всего 
попытаться так повести беседу, чтобы 
к нужному выводу подросток пришел 
сам. Если при решении каких-то во-
просов взрослые допустили ошибку, 
надо честно признаться, не отстаи-
вать ради сохранения авторитета не-
правильную точку зрения. Ведь дети 
в 13-15-летнем возрасте уже все пре-
красно понимают и правильно оценят 
этот требующий немалого мужества 
шаг. Если половое воспитание на 
предыдущих этапах осуществлялось 
правильно и родители научили своего 
сына или дочь контролировать сек-
суальный инстинкт, не подавляя при 
этом связанных с ним сексуальных 
переживаний и эмоций, они могут не 
беспокоиться - никаких неприятных 
последствий первая любовь не прине-
сет. Ну а если до подросткового воз-
раста половым воспитанием никто не 
занимался всерьез, поведение сына 
или дочери прогнозировать трудно.

С 13 - 14 лет мальчишки становятся 
чрезвычайно влюбчивыми. В отличие 
от девочек того же возраста они более 
склонны к сексуальным фантазиям. И 
здесь надо активно пропагандировать 
знание о том, что воздержание не 
вредит юношескому организму, а на-
оборот, способствует его укреплению, 
созреванию. Правильное отношение 
к девочкам, девушкам, женщинам 
должно закладываться с детства, под-
держиваться и формироваться всю 

жизнь. В воспитании правильного от-
ношения к женщинам самую боль-
шую роль играет личный пример.

Девочкам и девушкам по мере их 
взросления необходимо прививать 
чувства собственного достоинства, 
девичьей чести, стыдливости. В связи 
с изменениями в психофизиологиче-
ском состоянии девочка 13-15-летне-
го возраста должна получать сведе-
ния о половой жизни. Начинать такой 
разговор нелегко, но необходимо. 
Лучше, если для этого будет какой-
нибудь подходящий повод, однако 
слишком долго ждать его не следует 
- можно опоздать. Чем естественнее 
будет ваше поведение, тем, менее 
заостренным на проблеме окажется 
внимание дочери. 

Важной задачей полового воспита-
ния является выработка правил по-
ведения с представителями противо-
положного пола. В отношениях со 
всеми лицами мужского пола девуш-
ка обязана помнить о своем исклю-
чительном положении в природе. Она 
должна оставаться (или становиться) 
женственной, красивой, слабой (и тем 
сильной).

Правильное половое воспитание 
должно привить подросткам отрица-
тельное отношение к циничным над-
писям и рисункам, непристойным 
шуткам и пошлым анекдотам, развяз-
ному поведению в обществе и на ули-
це. И тут пример родителей, их высо-
конравственное поведение помогают 
ребенку избежать грязи и пошлости в 
вопросах пола.

При проведении бесед на эту очень 
даже щекотливую тему необходимо 
соблюдать некоторые определённые 
ПРАВИЛА:

1. Доброжелательно относиться к 
любым вопросам. Нельзя обрывать 
ребёнка, высмеивать его, применять 
окрики, угрозы и наказания.

2. Нельзя уходить от разговора (мол, 
мал ещё) и отмахиваться от ребенка.

3. Должна быть сохранена тайна 
разговора, ребёнок должен быть уве-
рен, что его вопрос не станет известен 
другим детям или взрослым.

4. На все вопросы давать конкрет-
ные ответы и идти от простого вопроса 
к сложному вопросу, но на всех этапах 
оставаться правдивым.

Помните! Половое воспитание детей 
неразрывно связано с обычным вос-
питанием. Проще говоря, не стреми-
тесь воспитывать ребёнка сексуально 
- просто любите его и ведите обычный 
воспитательный процесс.

Семья является «тем первичным 
звеном, где начинается становление 
ребенка как личности. И то, что будет 
заложено в ребёнке с детства, должно 
неизбежно проявиться в его будущей 
жизни». 

В Конвенции о правах ребёнка ска-
зано: "Ребёнку для полного и гармо-
ничного развития его личности необ-
ходимо расти в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и пони-
мания". То, что ребёнок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в 
течение всей последующей жизни. В 
семье закладываются основы лично-
сти ребёнка, и к окончанию школы он 
уже формируется как личность.

м. БаЛкарова,
и.о.начальника отдела КДН и ЗП

о безопасности дорожного движения

самый главный воспитатель - личный 
пример нравственности родителей

в целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат антитерро-
ристической комиссии чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставленных 
в транспорте, мес тах массового ско-
пления людей.

территориальная атк предупреж-
дает об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке сву. 

в случае необходимости обращать-
ся: в дежурную часть омвД рФ по че-
гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в 
мвД по кБр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 
2) 40-49-10.

также напоминаем, что в админи-
страции чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, гото-
вящихся преступлений террористи-
ческого характера, правонарушений, 
незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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В целях профилактики нарушений требова-
ний безопасности при пользовании газом в 
быту и в связи с наступлением отопительно-
го периода АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в очередной раз напоминает всем 
жителям Кабардино-Балкарской Республики 
о необходимости соблюдать правила безопас-
ного пользования газом в быту! 

Соблюдая простые требования безопасно-
сти, можно избежать взрыва бытового газа. 
Появление в помещении запаха газа - основ-
ной сигнал того, что может произойти взрыв 
или пожар. В такой ситуации необходимо не-
медленно прекратить пользование газовы-
ми приборами, перекрыть газовые краны, не 
включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электро-
звонками, проветрить помещение и вызвать 
аварийную службу по телефону 04 (с мобиль-
ного телефона 112 или 4-15-77) До приезда 
аварийной бригады оповестить окружающих о 
мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту 
является ежегодное техническое обслужива-
ние газовых приборов, которое включает сле-
дующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия уста-
новки газоиспользующего оборудования и 
прокладки газопроводов в помещении норма-
тивным требованиям;

• проверка герметичности соединений газо-
проводов, газового оборудования и арматуры 
приборным способом или мыльной эмульсией;

• проверка целостности и укомплектованно-
сти газоиспользующего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка кра-
нов газовых приборов и запорной арматуры, 
установленной на газопроводах, перенабивка 
сальниковых уплотнений (при необходимости);

• проверка наличия тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, состояния соединитель-
ных труб газоиспользующего оборудования с 
дымовым каналом, наличие притока воздуха 
для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, 
проходя по улицам городов и сельских посе-
лений, мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и общественных 
зданий, не оставайтесь равнодушными и не те-
ряйте бдительность. Если почувствуете запах 
газа или обнаружите повреждение газопрово-
дов, немедленно сообщите в аварийную газо-
вую службу по телефону 04 (с сотового теле-
фона 104, 112). Помните, что утечки газа могут 
привести к взрыву, пожару и гибели людей. 
Телефон контактного  центра 8-800-100-09-04.

Филиал ао «газпром 
газораспределение нальчик» 

в чегемском районе.

северо-кавказское межрегиональное 
управление россельхознадзора напоминает

причины возникновения 
«множественной регистрации» 
сниЛс необходим каждому гражданину:
- для учета сведений о стаже и страховых взносах;
- для получения государственных услуг в электрон-

ном виде.
В некоторых случаях у гражданина может быть два и 

более страховых свидетельств с разными страховыми 
номерами («множественная регистра ция»), т.е. в сис-
теме персонифицированного учета гражданин имеет 
несколько индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС). 
При этом анкетные данные в лицевых счетах могут 
либо совпадать, либо отличаться.

Причины возникновения «множественной реги-
страции» могут быть различны, например, при смене 
паспортных данных вместо обмена страхового свиде-
тельства была оформлена анкета на открытие нового 
лицевого счета либо гражданин не предъявил страхо-
вое свидетельство при заключении трудового догово-
ра и работодатель представил анкетные данные в ПФР 
для открытия нового лицевого счета.

При «множественной регистрации» сведения, пред-
ставляемые страхователями, учитываются частями на 
разных лицевых счетах, следовательно, в будущем при 
назначении пенсии, часть данных может быть не учте-
на, что повлияет на размер пенсии.

Кроме того, последствиями «множественной реги-
страции» могут быть проблемы с получением госу-
дарственных услуг, невозможность передачи средств 
пенсионных накоплений в один негосударственный 
пенсионный фонд с несколькими лицевыми счетами 
и т.п.

Если у гражданина имеется несколько СНИЛС, то 
необходимо в ближайшее время обратиться в любую 
клиентскую службу ПФР, имея при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- все страховые свидетельства;
- трудовую книжку (при наличии);
- договор с негосударственным пенсионным фон-

дом (при наличии);
- документы, подтверждающие «нестраховые пери-

оды» (военный билет, свидетельство о рождении ре-
бенка).

На основании заявления от гражданина ПФР прове-
дет работу по объединению сведений СНИЛС на раз-
ных лицевых счетах.

о вреде сжигания пожнивных 
остатков на плодородных почвах

во многих регионах заканчилась уборка кукурузы. 
обильные осадки последних недель перед ее стар-
том обеспечили большой объем биомассы, а это 
значит, что перед аграриями встал вопрос: что де-
лать с пожнивными остатками? северо-кавказское 
межрегиональное управление россельхознадзора 
рассказывает, как не допустить вред плодородным 
землям при уборке полей.  

По завершении уборки урожая каждое хозяйство 
озабочено тем, чтобы пожнивные остатки не влияли на 
ход полевых работ во время последующей посевной 
кампании. Поэтому аграрии склонны смотреть на стер-
ни и пожнивные остатки предыдущего урожая как на 
проблему и фермеры решаются сжигать пожнивные 
остатки. При сжигании растительных остатков образу-
ется ряд ядовитых и канцерогенных веществ, которые 
в дальнейшем поступают в атмосферу. Вдыхание че-
ловеком воздуха, загрязненного такими веществами, 
негативно сказывается на здоровье. Процессы горе-
ния отрицательно влияют на состояние почвенного по-
крова. Вследствие сжигания послеуборочных остатков 
идет разложение органических веществ, дегумифика-
ция и гибель почвенной фауны, снижается плодоро-
дие почвы, ухудшается ее структура (гранулометриче-
ский состав), что приводит к активизации процессов 
выветривания плодородного слоя и к снижению про-
изводственной способности.

Сжигание послеуборочных остатков является нару-
шением. За него предусмотрена административная 
ответственность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ в виде штрафа: 
на граждан - в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; 
на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на 
юридических лиц - от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Управлением Россельхознадзора ведется постоян-
ный мониторинг по выявлению фактов сжигания на 
землях сельхозназначения, поэтому нарушители Зе-
мельного законодательства не останутся без наказа-
ния. 

утверждены новые правила назначения и прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов.

Приказом Минсельхоза России от 28.06.2021 N 421 
утверждены Ветеринарные правила назначения и про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов, предназначенных для пере-
работки или для реализации на розничных рынках, 
устанавливающие обязательные для исполнения тре-
бования при назначении и проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы молока и молочных продуктов.

Действие Правил не распространяется на молоко 
и молочные продукты, полученные гражданами в до-
машних условиях и (или) в личных подсобных хозяй-
ствах, а также на процессы производства, хранения, 
перевозки и утилизации молока и молочных продук-
тов, предназначенные только для личного потребле-
ния и не предназначенные для выпуска в обращение 
на территории Российской Федерации.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 
до 1 марта 2028 г.

мониторинг сыворотки крови крс выявил антите-
ла к возбудителю лейкоза.

В отдел диагностики ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора» в рамках го-
сударственного задания доставлено 149 проб сыворот-
ки крови крупного рогатого скота с целью проведения 
исследований на лейкоз.

В результате серологических исследований в РИД 
(реакции иммунодиффузии) в 51 пробе обнаружены 
специфические антитела к вирусу лейкоза крупного 
рогатого скота. При исследовании 89 проб сыворотки 
крови КРС методом РИД в рамках эпизоотического 
мониторинга антитела к возбудителю лейкоза обнару-
жены в 19 пробах

Лейкоз крупного рогатого скота - хроническая ин-
фекционная болезнь опухолевой природы, основным 
признаком которой является злокачественное разрас-
тание клеток кроветворных органов.

Лейкоз опасное заболевание, которое быстро пере-
дается от больного животного к здоровому. Поэтому 
важнейшей частью содержания фермы считается 
профилактика.

Главным и самым действенным способом в профи-
лактике лейкоза крупного рогатого скота, является вы-
браковка. Для этого важно своевременно проводить 
исследование поголовья на лейкоз, при выявлении 
данного заболевания, животных сдают на убой, не до-
пуская развития опухолевых поражений.

В современных условиях лейкоз на любой стадии 
определяется с большой достоверностью с помощью: 
реакции иммунодиффузии в геле агара (РИД), имму-
ноферментным анализом (ИФА), методом ПЦР.

ФгБу «кабардино-Балкарский референтный 
центр россельхознадзора» информирует

заполняйте заявления 
на выплаты правильно
только правильно заполненное заявление 

с достоверными данными гарантирует поступление 
денежных средств.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037* роди-
тели, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 
16 лет включительно, а также беременные женщины, 
имеющие гражданство РФ и вставшие на учет в меди-
цинской организации в первые 12 недель беременно-
сти, имеют право на ежемесячные пособия.

Напомним, подать заявление на выплаты можно как 
в электронном виде на портале госуслуг, так и лично - 
в клиентской службе ПФР по месту жительства.

При заполнении электронного заявления Отделение 
ПФР настоятельно рекомендует вносить только досто-
верную информацию. В случае если заявление запол-
нено неправильно и содержит недостоверные данные, 
оно не пройдет проверку в информационной системе.

Возможные ошибки при подаче заявления:
• неправильно указаны данные ребенка:ФИО отли-

чается от указанного в свидетельстве о рождении;
• неверно введены реквизиты актовой записи о рож-

дении ребенка (серия и номер вместо данных актовой 
записи);

• неправильный СНИЛС ребенка;
• предоставление ошибочных данных в сведениях 

о банковском счете (необходимо предоставить номер 
счета, а не номер карты);

• отсутствие данных о реквизитах актовой записи о 
расторжении брака;

• отсутствие данных судебных решений о взыскании 
алиментов;

• не указано наименование медицинского учрежде-
ния, где наблюдается вставшая на учет беременная 
женщина.

 
* постановление Правительства Российской Феде-

рации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Правил 
назначения и выплаты ежемесячного пособия жен-
щине, вставшей на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности, и ежемесячного по-
собия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, 
не определенной Федеральным законом "О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей", а 
также перечня документов (копий документов, све-
дений), необходимых для назначения указанных по-
собий, и форм заявлений об их назначении»

10.01.2022г. в 12.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу присвоения вспомо-
гательного вида разрешенного использования 
земельного участка в дополнение к основному из 
земель населенных пунктов земельному участку 
с кадастровым номером 07:08:0101026:33, пло-
щадью 2077 кв.м., расположенного по адресу 
(ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Чегемский, г.Чегем, ул. Ленина, д.180 : «пред-
принимательство, для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

Место проведения публичных слушаний: зда-
ние местной администрации городского поселе-
ния Чегем, г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.  

«горячие линии» и телефоны доверия 
мвД по кБр. Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.

телефон доверия (горячая линия):
 8 8662 49-50-62.

номер дежурной части отдела мвД россии по 
чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40

адрес электронной почты дежурной части отдела 
мвД россии по чегемскому району: 

omvd_chegem_kbr@mvd.ru
адрес электронной почты дежурной части 

мвД по кБр: dch_07@mvd.ru.
управление гиБДД мвД по кБр: 
8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.

телефон доверия: 8 8662 96-23-22.
гу мчс россии по кБр: 8 8662 39-99-99.

уважаемые абоненты - 
потребители природного газа!


