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ИА ТАСС-КБР. Глава кабардино-
Балкарии казбек коков подписал 
указ о переходе региона ко второму 
этапу снятия ограничений, введенных 
из-за распространения новой корона-
вирусной инфекции.

согласно указу, с 1 июля в регионе 
работу в обычном режиме возобнов-

ляют многофункциональные центры, 
открываются зоопарки, разрешается 
работа летних кафе при стационар-
ных заведениях общепита (при нали-
чии у них отдельного входа).

«с 400 до 800 кв. м увеличивается 
площадь торговых залов непродо-
вольственных магазинов, которые мо-
гут функционировать, а также уточ-

няется возможность осуществления 
уличной и ярмарочной торговли. при 
этом по-прежнему требуется наличие 
уличного входа в торговый зал, сохра-
няется ограничение числа лиц, одно-
временно находящихся в торговом 
зале (из расчета не менее 4 кв. м на 
человека)», - уточнили в администра-
ции кокова.

В документе также указано, что 
организации, возобновляющие 
свою деятельность, должны при-
нять необходимые меры по недо-
пущению заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции с 
учетом рекомендаций роспотреб-
надзора.

Кабардино-Балкария перешла на второй этап снятия ограничений

В местной администрации 
Чегемского муниципального 
района под председатель-
ством заместителя главы 
местной администрации Че-
гемского муниципального 
района - начальника управле-
ния образования Ж.К. Арип-
шевой состоялось совещание 
с руководителями общеобра-
зовательных организаций.

Были рассмотрены вопро-
сы организации и проведе-
ния основного этапа еГЭ в 

В с.п. Нартан активными темпами возводят новый Дом 
культуры. Строительство объекта вышло на завершающий 
этап. Уже удалось выполнить 90 процентов работ. 

Рассмотрены вопросы организации и проведения основного этапа ЕГЭ в Чегемском районе 

Строительство Дома культуры в с.п.Нартан вышло на завершающий этап
очаг культуры в нартане создают по фе-

деральной целевой программе «устойчивое 
развитие сельских территорий». сметная стои-
мость объекта - 96 миллионов рублей.

«Внутри заканчиваем шпаклевку, в подваль-
ном помещении штукатурные работы через 
несколько дней завершаются. проложили ка-
нализацию, водопроводную сеть. Фасадные 
работы должны доделать. В данный момент 
плитку укладываем», - рассказал о работе под-
рядной строительной организации замир тле-
хураев.

поблизости создадут клумбы и высадят ели. 
к благоустройству территории уже приступили. 

по проекту новый дом культуры представля-
ет собой современное двухэтажное здание на 
площади 1 тыс.кв. метров. В нем планируют 
разместить детскую школу искусств, кино- и 
выставочный залы. зрительный зал рассчитан 
на 400 посадочных мест. на цокольном этаже 
расположатся библиотека, тренажерный зал, 
помещения для кружков и студий. предусмо-
трен сейсмопояс, другие необходимые систе-
мы безопасности.

По материалам информагентств.

основной этап единого государственного экзамена стартовал 
без технологических сбоев. контролировали соблюдение установ-
ленного порядка в ппЭ члены государственной экзаменационной 
комиссии, сотрудники управления по надзору и контролю в сфере 
образования минпросвещения кБр, общественные наблюдатели, 
федеральные эксперты. при входе в ппЭ была обеспечена про-
верка участников и организаторов еГЭ металлодетектором.

Во всех пунктах предусмотрены необходимые меры безопас-
ности: проведена дезинфекция помещений, осуществляется обя-
зательная термометрия всех категорий специалистов, привлекае-
мых к проведению экзаменов, и участников на входе. также все 
помещения оснащены антисептическими средствами, соблюда-
ется социальная дистанция, организован питьевой режим, специ-
алисты обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Чегемском муниципальном 
районе, соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических 
требований и норм по недо-
пущению распространения 
новой короновирусной ин-
фекции в этот период. также 
обсуждены другие вопросы, 
касающиеся приоритетных 
направлений деятельности 
системы образования Чегем-
ского района.

по всем возникающим во-
просам можно обратиться по 

телефонам горячей линии:
* приёмная заместителя 

главы местной администра-
ции - начальника управления 
образования: 4-10-77

* заместитель начальника 
районного управления обра-
зования: 4-20-56

* отдел дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания: 41031

Управление образования 
Чегемского 

муниципального района.

На дорогах стартовало профилакти-
ческое мероприятие «Летние канику-
лы по правилам!». Особое внимание 
будет обращено на перевозку детей 
и контроль за несовершеннолетними 
пешеходами. 

для сохранения жизни и здоровья 
детей сотрудники ГиБдд реализуют се-
рию специализированных профилакти-
ческих мероприятий и очередное стар-
товало в период зимних каникул.

с 1 по 10 июля 2020 года автоинспек-
торы обратят повышенное внимание на 
нарушения, прямо и косвенно влияю-
щие на дорожно-транспортные проис-
шествия с участием детей.

В период проведения мероприятия 
запланированы организация и прове-
дение целевых рейдов, направленных 
на выявление и пресечение наруше-
ний, способствующих совершению дтп 
с участием детей, а также нарушений 

пдд совершаемых детьми. 
уважаемые взрослые! 
призываем обеспечить безопасность 

детей во время участия в дорожном 
движении, как в салоне автомобиля, 
так передвигаясь в качестве пешехо-
дов. 

используйте ремни безопасности и 
детские удерживающие устройства при 
перевозке детей, оснащайте одежду 
несовершеннолетних световозвраща-

ющими элементами, это поможет во-
дителю в темное время суток вовремя 
заметить ребенка, переходящего про-
езжую часть и сохранит его жизнь.

ежедневно повторяйте правила до-
рожного движения с детьми и показы-
вайте собственный пример законопос-
лушного поведения на дорогах.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району 

В целях обеспечения безопасности детей в период летних каникул
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законодательство не обязывает са-
мозанятых, применяющих налог на 
профессиональный доход, уплачивать 
страховые взносы на страховую пен-
сию. но если нет отчислений в пенсион-
ный фонд рФ (пФр), то данный период 
работы не включается в страховой стаж 
и не формируются индивидуальные 
пенсионные коэффициенты.

- самозанятый гражданин, применя-
ющий специальный налоговый режим,  
вправе вступить в добровольные право-
отношения по обязательному пенсион-
ному страхованию в целях уплаты стра-
ховых взносов в пФр и формирования 
пенсионных прав для назначения стра-
ховой пенсии. сделать это возможно  
путем подачи заявления в орган пФр по 
месту жительства либо в электронном 
виде посредством «личного кабинета» 
на сайте пФр, на сайте Фнс рФ или 
мобильного приложения «мой налог», 
- разъясняет начальник отдела персо-
нифицированного учета Управления 

ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе 
Мамбетова Дина Мухамедовна.

для лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, налог на профес-
сиональный доход, и вступивших в до-
бровольные правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию, не 
установлен минимальный размер стра-
ховых взносов. максимальный размер 
страховых взносов в 2020 году не может 
превышать 256 185,60 рублей. Чтобы 
получить целый год страхового стажа, 
необходимо уплатить в расчетном пери-
оде не менее фиксированного разме-
ра страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование, определяемо-
го в соответствии со ст. 430 налогово-
го кодекса рФ (за 2020 год - 32 023,20 
рублей), и весь год состоять на учете, 
добровольно вступив в правоотноше-
ния. В случае уплаты меньшей суммы в 
страховой стаж будет засчитан период, 
пропорциональный уплаченным страхо-
вым взносам.

срок предупреждения 
сотрудников о переходе 
на электронные трудовые 
книжки, который истекает 
30 июня, решено продлить 
до 31 октября 2020 года.

В связи с противоэпиде-
мическими мероприяти-
ями и работой в условиях 
самоизоляции многие 
компании могут не успеть 
уведомить работников 
о возможности выбо-
ра между бумажной или 
электронной книжкой до 
30 июня. В соответствии 
с постановлением прави-
тельства рФ от 19.06.2020 
№887 срок такого уведом-
ления продлевается до 31 
октября 2020 года.

при этом способы уве-
домления остаются на ус-
мотрение работодателя, 
нужно только закрепить 
их в локальных норматив-

ных актах с учетом мнения 
представительного органа 
работников (при наличии 
такого представительного 
органа).

с 1 января 2020 года в 
россии введена электрон-
ная трудовая книжка. Это 
новый формат хорошо 
знакомого всем работаю-
щим россиянам докумен-
та. Электронная книжка 
обеспечит постоянный и 
удобный доступ работни-
ков к информации о своей 
трудовой деятельности, а 
работодателям откроет но-
вые возможности кадро-
вого учета. 

добавим, что выбрав-
шие электронную тру-
довую книжку получают 
бумажную трудовую на 
руки с соответствующей 
записью о сделанном вы-
боре. Бумажная трудовая 

книжка при этом не теряет 
своей силы и продолжает 
использоваться наравне 
с электронной. необхо-
димо сохранять бумаж-
ную книжку, поскольку 
она является источником 
сведений о трудовой дея-
тельности до 2020 года. В 
электронной версии фик-
сируются только сведения 
начиная с 2020 года.

при сохранении бумаж-
ной трудовой книжки 
ра ботодатель наряду с 
электронной книжкой про-
должит вносить сведения 
о трудовой деятельности 
также в бумажную версию. 
для работников, которые 
не подадут заявление в те-
чение 2020 года, несмотря 
на то, что они трудоустро-
ены, работода тель также 
продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе разъясняет 

Территория закона
О взыскании алиментов

на содержание 
несовершеннолетней дочери 

заместителем прокурора Чегемского района утверждено обви-
нительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело по обвинению уроженца с.п. Чегем Вто-
рой Чегемского района кБр в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 157 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что гражданин а. совершил 
преступление против семьи и несовершеннолетнего ребенка при 
следующих обстоятельствах.

В Чегемском районном отделе уФссп по кБр на основании ис-
полнительного листа от 17.07.2009 о взыскании с гражданина а. в 
пользу а. алиментов на содержание несовершеннолетней дочери 
л., 2007 г.р., ежемесячно в твердой сумме 1 тысяча 841 рубль 00 
копеек, начиная с 22.06.2009 до достижения совершеннолетия, 
14.01.2020 постановлением мирового судьи судебного участка 
№4 Чегемского судебного района кБр гражданин а. был признан 
виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 коап рФ, и ему было назначено 
наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.

В последующем гражданин а., будучи привлеченным к админи-
стративной ответственности по указанной статье коап рФ, в пери-
од времени с 27.01.2020 по 27.03.2020 без уважительных причин, 
являясь трудоспособным родителем несовершеннолетнего ре-
бенка и не имея ограничений по состоянию здоровья к трудовой 
деятельности, должных мер не принимал, имеющуюся задолжен-
ность по исполнительному производству не погашал, средств на 
содержание несовершеннолетней дочери не выплачивал.

Гражданин а. не изменил свое отношение к сложившейся си-
туации и не предпринял никаких действий, направленных на по-
гашение образовавшейся задолженности по алиментам в сумме 
99 тысяч 859 рублей 46 копеек.

за совершенное преступление обвиняемому грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 1 года. 

За ложный донос 
предусмотрена ответственность
заместителем прокурора Чегемского района утверждено обви-

нительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело по обвинению уроженца с.п. псыгансу 
урванского района в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 306 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что гражданин т., будучи 
надлежащим образом предупрежденным об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос по ст. 306 ук рФ, осоз-
навая что нарушает нормальное функционирование органов, 
осуществляющих уголовное преследование, охраняемые законом 
права и интересы граждан, имея умысел на совершение заведо-
мо ложного доноса о преступлении, зная о том, что преступле-
ние не было совершено, 04.12.2019 в 18 часов 20 минут обратил-
ся в дежурную часть омВд россии по Чегемскому району кБр 
с письменным заявлением о якобы совершенном гражданкой к. 
преступлении, а именно кражи - тайного хищения - его денежных 
средств в сумме 15 тысяч рублей, то есть в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 ук рФ.

указанное заявление было незамедлительно зарегистрировано 
в кусп омВд россии по Чегемскому району для дальнейшего 
проведения процессуальной проверки в порядке ст. ст. 144, 145 
упк рФ, по результатам которой 03.01.2020 возбуждено уголовное 
дело. однако в ходе расследования установлено, что преступле-
ние не было совершено и факт кражи денежных средств в сумме 
15 тысяч рублей у гражданина т. не подтвердился.

за совершенное преступление обвиняемому грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

А.А. ТхАГАПСОЕВ, 
помощник прокурора Чегемского района, юрист 1 класса

К сведению рыболовов-любителей! 
минприроды кБр обращает внимание, что круглогодично запрещен вылов осетра русского, 

севрюги, шипа, предкавказской кумжи (пресноводная форма - форель), усача-булат-маи, тер-
ского подуста, северокавказского длинноусого пескаря, гольца крыницкого, щиповки пред-
кавказской. указанные виды включены в перечень (список) объектов животного и раститель-
ного мира, занесенных в красную книгу кабардино-Балкарской республики, утвержденный 
постановлением правительства кБр от 4 октября 2017 г. №178-пп.

просим рыболовов-любителей соблюдать ограничения рыболовства. помните, что наруше-
ние правил рыболовства влечет не только административную, но и уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством российской Федерации (статья 256 УК РФ).

уважаемые жители Чегемского района, просим принять к сведению данную информацию, 
бережнее относиться к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания. В 
случае обнаружения правонарушений просим сообщить по телефону: 8(8662) 74-04-71.  

Минприроды КБР.

Пенсионные права для самозанятых граждан
С 1 июля 2020 в налоговых органах смогут регистрироваться 
в качестве плательщиков налога на профессиональный доход 

самозанятые граждане

Информация для работодателей: продлен срок 
уведомления сотрудников 

об электронных трудовых книжках

С самого начала пандемии 
коронавируса SARS-CoV-2 не-
которые ученые-вирусологи 
высказывали предположение, 
что этот коронавирус может 
стать сезонным, то есть будет 
слабеть в летний жаркий пе-
риод и вновь набирать силу с 
возвращением заморозков и 
холодов. Так ли это разъяснил 
вирусолог, доктор медицин-
ских наук, профессор Анато-
лий Альтштейн.

от жаркой погоды вирус не 
слабеет. Более низкий уровень 
инфицирования в летний пери-
од связан с тем, что летом люди 
активнее гуляют и при этом мо-
гут на свежем воздухе сохра-
нять социальную дистанцию, 
им не нужно часто заходить в 
помещения.

- к тому же во время теплого 
сезона улучшается иммунитет, 
мы в принципе реже болеем 
простудными заболеваниями. 
если же говорить про силу виру-
са, то вирус действует так: пере-
ходя от человека к человеку, он 
начинает приспосабливаться к 
популяции, то есть меньше уби-
вает и при этом сохраняет спо-
собность передаваться дальше. 
Вирусу вообще-то не выгодно 
вызывать тяжелое заболевание. 
его эволюционный выбор таков, 
что ему намного целесообраз-
нее вызвать легкое течение ин-
фекции, чтобы люди общались, 
и вирус мог активно распро-
страняться дальше, - считает 
вирусолог анатолий альтштейн.

коронавирусы приспособле-
ны к тому, чтобы использовать 
возможности организма носи-
теля и действовать мягко, раз-
множаться, жить за их счет, 
не причиняя при этом сильный 
вред. Это дает человечеству 
надежду, что и SARS-CoV-2 бу-
дет эволюционировать по пути 
снижения своей заразности и 
спада возможности вызывать 
тяжелое течение болезни.

- Анатолий Давидович, не-
смотря на все предостереже-
ния санитарных врачей, маска-
ми и перчатками люди сейчас 
все чаще пренебрегают. А при 
этом тяжелых случаев течения 

COVID-19 все меньше. И каж-
дый день цифры заболевае-
мости хоть немного, но пада-
ют. Означает ли это, что вирус 
слабеет?

- если говорить про силу виру-
са, то вирус действует так: пере-
ходя от человека к человеку, он 
начинает приспосабливаться к 
популяции, то есть меньше уби-
вает и при этом сохраняет спо-
собность передаваться дальше. 
Этот sars-cov-2 отличается от тех 
коронавирусов, с которыми мы 
имели дело до сих пор: гораздо 
более заразный, а последние 
пять месяцев показали, что ос-
вободиться от него сложно. и 
помимо надежды на то, что он 
постепенно ослабнет, нам надо 
думать еще и про коллективный 
иммунитет, а значит - про вак-
цинацию. 

- Правда ли, что вирус мути-
рует и приобретает все новые 
и новые штаммы? Говорят, их 
только в России свыше 100.

- если говорить о терминах, то 
штаммом называется развод-
ка микроорганизмов – вирусов 
или бактерий, - которые выде-
лены из одного источника. Вот 
есть у вас десять больных, вы 
от каждого выделяете вирус, и 
это называется штамм. Штам-
мов может быть, сколько хотите, 
и 100, и тысяча, все зависит от 
активности вирусологов. другое 
дело, что варианты вируса по 
генотипам или по антигенным 
свойствам действительно могут 
включать большое количество 
таких штаммов. Вирусы – очень 
изменчивые создания. на каж-
дый из этапов размножения у 
вируса появляется новая нитка 
рнк. как правило, в ней будет 
определенное количество изме-
нений. Вирус же выбирает те из-
менения, которые ему выгодны 
и развивает их. 

- Говорят, нужно готовиться 
к тому, что носить маски и пер-
чатки теперь предстоит всегда, 
и нужно привыкать к этому, 
как к модным аксессуарам? А 
так ведь хочется уже позабыть 
о них, как о страшном сне...

- я прекрасно понимаю, что 
люди не хотят уже, тем более по 

жаре, применять защиту, но это 
неправильно! с масками логика 
простая. маска действительно 
помогает нам защищать друг 
друга. Вы ведь никогда навер-
няка не знаете, есть у вас этот 
вирус, или нет. так что дистан-
цирование и маски. если вы за-
ходите в транспорт, а там много 
пассажиров, если вам предсто-
ит пройти через толпу, - надень-
те маску. перчатки тоже жела-
тельны в транспорте, материал 
медицинских перчаток на са-
мом деле не пропускает вирус. 
полезно носить и дезинфици-
рующий раствор с собой. а вот 
если вы гуляете на свежем воз-
духе, где нет скопления людей, 
то защита вам не требуется.

- Все-таки, можно ли зараз-
иться от предметов, которые 
трогал до вас больной чело-
век? Появилась ли новая ин-
формация насчет того, сколько 
живет вирус на поверхностях?

- я вас немного поправлю. 
Вирус на поверхности не живет. 
он живет только внутри клеток 
нашего организма. но, тем не 
менее, факт в том, что вирус 
способен на поверхностях оста-
ваться активным и оттуда попа-
дать в клетки живого существа. 
Большая часть вирусов доста-
точно быстро инактивируется в 
тепле, особенно, если солнеч-
ная погода. но при благопри-
ятных условиях он может быть 
активным несколько дней.

- Сейчас народ так и тянет к 
воде - кто плещется в фонта-
нах, кто в озерах. Да и сезон 
отпусков начался, многие по-
едут к морю. Можно ли под-
цепить sars-cov-2 при купании 
через воду?

- исключить заражение при 
купании в водоеме нельзя. но 
я бы не сказал, что это какой-то 
серьезный риск именно для ин-
фицирования коронавирусом. В 
воде вирус сильно разводится, 
дозировка низкая, особенно, 
если вода морская, еще и соле-
ная. Чтобы заглотнуть опасную 
дозу вируса и заразиться, тут 
нужно будет очень много воды 
выпить.

(«Комсомольская правда»)

Ослаб ли коронавирус в летнюю жару?
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В случае 
террористических актов 

каждый гражданин, оказавшись в 
районе чрезвычайной ситуации (Чс), 
обязан проявлять самообладание, лич-
ным примером воздействовать на окру-
жающих, а при  необходимости пресе-
кать случаи грабежей, мародерства  и 
другие нарушения законности.

оказав первую помощь членам се-
мьи, окружающим и самому себе, 
гражданин должен принять участие в 
ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, используя для этого личный 
транспорт, инструмент, медикаменты, 
перевязочный материал и т. п.

террористы могут установить взрыв-
ные устройства в самых неожиданных 
местах: подвалах, арендуемых помеще-
ниях, снимаемых квартирах, припарко-
ванных автомобилях н т. п. В настоящее 
время могут использоваться как про-
мышленные, так и самодельные взрыв-
ные устройства.

ПОМНИТЕ: правильные и грамот-
ные действия помогут сохранить Вашу 
жизнь и жизнь Ваших близких.

если угроза взрыва застала Вас в 
помещении, опасайтесь падения шту-
катурки, арматуры, шкафов, полок. 
держитесь подальше от окон, зеркал, 
светильников.

находясь на улице, отбегите на ее се-
редину, на площадь, пустырь -подальше 
от зданий и сооружений, столбов и ли-
ний электропередачи.

если Вас заблаговременно опове-
стили об угрозе, прежде чем покинуть 
жилище или рабочее место, отключите 
электричество, газ. Возьмите необходи-
мые вещи и документы, запас продуктов 
и медикаментов.

Меры безопасности при 
угрозе проведения

террористических актов
 

1. Будьте предельно внимательны 
к окружающим Вас подозрительным 
предметам. не прикасайтесь к ним. о 
данных предметах сообщите компетент-
ным органам.

если Вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся ря-
дом. постарайтесь установить, чья она 
или кто мог ее оставить. если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю (машинисту).

если Вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома - опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. если владелец не установлен - 
немедленно сообщите о находке в Ваше 
отделение милиции.

если Вы обнаружили подозрительный 
предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации. Во 
всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку;|

• зафиксируйте время обнаружения 
находки;

• постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
опасной находки;

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы. пом-
ните: Вы являетесь самым важным оче-
видцем.

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначе-
ние. 

В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т. п.

родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье Ваших детей.

разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность. еще 
раз напоминаем:

не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий со взрывными устрой-
ствами или предметами, похожими на 
взрывное устройство - это может приве-
сти к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям!

2. В любой обстановке не паникуйте, 
не теряйте присутствия духа. о полу-
ченной информации сообщите своим 
соседям, родственникам, при необходи-
мости и возможности окажите помощь 
пострадавшим.

3. если есть возможность, отправьтесь 

Это надо помнить.
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

с детьми и престарелыми родственника-
ми на несколько дней на дачу, в дерев-
ню, к родственникам за город.

4. при получении информации об 
угрозе террористического акта обезо-
пасьте свое жилище:

• уберите пожароопасные предметы - 
старые запасы красок, лаков, бензина и 
т. п.;

• уберите с окон горшки с цветами (по-
ставьте их на пол);

• выключите газ, потушите огонь в 
печках, каминах;

• подготовьте аварийные источники 
освещения (фонари и т. п.);

• создайте запас медикаментов и 
2-3-суточный запас питьевой воды и пи-
тания;

• задерните шторы на окнах - это за-
щитит Вас от повреждения осколками 
стекла.

5. сложите в сумку необходимые Вам 
документы, вещи, деньги для случая 
экстренной эвакуации.

получив сообщение от представите-
лей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдай-
те спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

если Вы находитесь в квартире, вы-
полните следующие действия:

• возьмите личные документы, деньги 
и ценности;

• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожи-

лых и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь 

на замок - это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

не допускайте паники, истерик и 
спешки. помещение покидайте органи-
зованно.

Возвращение в покинутое помещение 
осуществляйте только после получения 
разрешения ответственных лиц. пом-
ните, что от согласованности и четкости 
Ваших действий будет зависеть жизнь и 
здоровье многих людей.

6. по возможности реже пользуйтесь 
общественным транспортом.

7. отложите посещение обществен-
ных мест.

8. окажите психологическую под-
держку старым людям, больным, детям.

При обнаружении
взрывоопасного

предмета
об опасности взрыва можно судить по 

следующим признакам:
• наличие неизвестного свертка или 

какой-либо детали в машине, на лестни-
це, в квартире и т. д.;

• натянутая проволока, шнур;
• провода или изолирующая лента, 

свисающая из-под машины;
• чужая сумка, портфель, коробка, 

какой-либо предмет, обнаруженный в 
машине, у дверей квартиры, в метро, в 
поезде.

заметив взрывоопасный предмет (са-
модельное взрывное устройство, грана-
ту, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите о 
находке в полицию, не позволяйте слу-
чайным людям прикасаться к опасному 
предмету и обезвреживать его.

совершая поездки в общественном 
транспорте (особенно в поезде), обра-
щайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства. не-
медленно сообщите об этом водителю, 
машинисту поезда, любому работнику 
полиции. не открывайте их, не трогайте 

руками, предупредите стоящих рядом 
людей о возможной опасности.

 Категорически запрещается:
• пользоваться незнакомыми предме-

тами, найденными на месте работы;
• сдвигать с места, перекатывать 

взрывоопасные предметы с места на 
место, брать в руки;

• ударять один боеприпас о другой 
или бить любыми предметами по корпу-
су и взрывателю;

• поднимать, переносить, класть в 
карманы, портфели, сумки и т. п.;

 • помещать боеприпасы в костер или 
разводить огонь над ними;

• собирать и сдавать боеприпасы в ка-
честве металлолома;

• закапывать в землю или бросать их 
в водоемы;

• наступать или наезжать на боепри-
пасы;

• обрывать или тянуть отходящие от 
предметов проволочки или провода, 
предпринимать попытки их обезвредить.

заходя в подъезд дома, обращай-
те внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. как правило, 
взрывное устройство в здании заклады-
вается в подвалах, на первых этажах, 
около мусоропроводов, под лестницами.

Действия населения, 
если взрыв произошел 
рядом с Вашим домом 
а) успокойтесь и успокойте Ваших 

близких. позвоните в полицию и уточни-
те обстановку.

б) В случае необходимой эвакуации 
возьмите документы и предметы первой 
необходимости.

в) продвигайтесь осторожно, не тро-
гайте поврежденные конструкции и ого-
лившиеся провода.

г) В разрушенном или поврежденном 
помещении из-за опасности взрыва 
скопившихся газов не пользуйтесь от-
крытым пламенем (спичками, свечами, 
факелами и т. п.).

д) при загорании одежды необходи-
мо обернуть пострадавшего плотной 
тканью или пальто, одеялом, лучше 
мокрым, или облить водой. необходи-
мо предотвратить движение человека, 
вплоть до применения подножки. для 
того чтобы полностью загасить пламя, 
устраните всякий приток воздуха под за-
щитное покрытие. приложите влажную 
ткань на место ожогов. не смазывайте 
ожоги. не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. отправьте пострадавшего в 
ближайший медицинский пункт.

е) если в поврежденном здании лест-
ница задымлена, надо открыть находя-
щиеся на лестничной клетке окна либо 
выбить стекла, чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лест-
ницу дым, плотно прикрыть. не пытай-
тесь выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. В 
этом случае следует выйти на балкон 
или подойти к окну и подавать сигналы 
о помощи, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую 
возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью. спасание следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, 
приставным и выдвижным лестницам. 
спускаться по водопроводным трубам 
и стоякам, а также с помощью связан-

ных простыней крайне опасно, и эти при-
емы возможны лишь в исключительных 
случаях. недопустимо прыгать из окон 
здания, начиная с третьего этажа, т. к. 
неизбежны травмы.

ПОМНИТЕ! маленькие дети от страха 
часто прячутся под кроватями, в шка-
фах, забиваются в угол. если на Вас за-
горелась одежда, ложитесь на землю и, 
перекатываясь, сбейте пламя. увидев 
человека в горящей одежде, набросьте 
на него пальто, плащ или какое-нибудь 
покрывало. на место ожогов наложите 
повязки и отправьте пострадавшего в 
ближайший  медицинский пункт.

если горит электропроводка, сначала 
выверните пробки или выключите ру-
бильник, а потом приступайте к туше-
нию.

Выходите из зоны пожара в наветрен-
ную сторону, то есть откуда дует ветер.

ж) при задымлении защитите органы 
дыхания смоченным водой платком или 
полотенцем.

е) действуйте в строгом соответствии 
с указаниями прибывших на место Чс 
сотрудников мВд, мЧс и спасателей.

Действия
пострадавшего,
оказавшегося

под обломками
конструкций здания

постарайтесь не падать духом. успо-
койтесь. дышите глубоко и ровно. на-
стройтесь на то, что спасатели Вас 
спасут. Голосом и стуком привлекайте 
внимание людей. если Вы находитесь 
глубоко под обломками здания, переме-
щайте влево - вправо любой металличе-
ский предмет (кольцо, ключи и т. п.) для 
обнаружения Вас эхопеленгатором.

если пространство около Вас относи-
тельно свободно, не зажигайте зажигал-
ки. Берегите кислород. продвигайтесь 
осторожно, старайтесь не вызвать ново-
го обвала, ориентируйтесь по движению 
воздуха, поступающего снаружи. если у 
Вас есть возможность, с помощью под-
ручных предметов (доски, кирпича и 
т. п.) укрепите потолок от обрушения и 
ждите помощи.

при сильной жажде положите в рот 
небольшой камешек и сосите его, дыша 
носом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ
ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТА,

ПОхОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ 
УСТРОЙСТВО

1. Граната рГд-5 - не менее 50 метров
2. Граната Ф-1 - не менее 200 метров
3. тротиловая шашка массой 200 

граммов - 45 метров
4. тротиловая шашка массой 400 

граммов - 55 метров
5. пивная банка 0,33 литра - 60 метров
6. мина мон-50 - 85 метров
7. Чемодан (кейс) - 230 метров
8. дорожный чемодан - 350 метров
9. автомобиль типа «Жигули» - 460 

метров
10. автомобиль типа «Волга» - 580 ме-

тров
11. микроавтобус - 920 метров
12. Грузовая автомашина (фургон) - 

1240 метров 
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Россельхознадзор по КБР разъясняет

Телефон доверия
Жители Кабардино-Балкарии могут обратиться по «телефону 

доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России» 
уважаемые жители республики!

мВд по кабардино-Балкарской республике информирует вас о том, что в ми-
нистерстве работает «телефон доверия», входящий в «горячую линию мВд рос-
сии». его номер - (8662) 49-50-62.

если у вас возникли вопросы, связанные с работой органов внутренних дел, 
нарушениями законности со стороны сотрудников полиции, вы обладаете инфор-
мацией о готовящихся или совершённых преступлениях, местах распространения 
фальсифицированной алкогольной продукции и наркотических веществ, просим 
вас позвонить по указанному номеру. 

обращаем ваше внимание, что сообщения принимаются круглосуточно.

Федеральная служба 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
отмечает, что в ряде ре-
гионов россии установи-
лась аномально жаркая 
погода, при которой тем-
пература воздуха превы-
шает средние многолет-
ние значения для данного 
периода года.

при этом повышенная 
температура как на от-
крытой местности, так и 
в помещениях может не-
гативно отражаться на со-
стоянии здоровья людей, 
в первую очередь пожи-
лых и детей. Это может 
приводить к обострению 
хронических заболева-
ний, а в ряде случаев к 
перегреву организма и 
резкому ухудшению здо-
ровья.

Во избежание указан-
ных последствий реко-
мендуется соблюдение 
ряда простых, но эффек-
тивных профилактиче-
ских мер:

- ограничить пребы-
вание на улице, снизить 
физические нагрузки до 
минимума;

- при нахождении в по-
мещении необходимо 
обеспечить их прове-
тривание - приоткрыть 
форточки, окна, по воз-
можности дополнительно 
включить вентиляторы 
(напольные, настольные) 
или кондиционеры;

- при выходе на улицу 
рекомендуется надевать 
легкую одежду из нату-

ральных тканей светлой 
расцветки, желательно, 
чтобы ворот одежды был 
не тугим, на улице обя-
зательно пользоваться 
головным убором (летняя 
шляпа, панама, платок и 
т.п.), солнцезащитными 
очками, зонтиками;

- потребность в энергии 
в жаркую погоду снижает-
ся, в связи с чем организ-
му летом нужна менее ка-
лорийная пища. В жаркий 
период времени необхо-
димо отказаться от жир-
ной пищи, а потребление 
мяса свести к миниму-
му, лучше всего его за-
менить рыбой или море-
продуктами. необходимо 
предусмотреть снижение 
количества копченых, жа-
реных и скоропортящихся 
продуктов питания.

приемы пищи жела-
тельно исключить в самое 
жаркое время дня, пере-
неся их на утро и вечер. 
необходимо особо строго 
соблюдать гигиенические 
и технологические тре-
бования приготовления 
блюд и хранения пищи;

- в целях профилак-
тики обезвоживания ор-
ганизма рекомендуется 
употреблять большое 
количество жидкости: 
чая, минеральной воды, 
морса, кисломолочных 
напитков с низким содер-
жанием жира, отваров 
из сухофруктов, витами-
низированных напитков, 
избегая употребления 
газированных напитков 
и жидкостей с повышен-

ным содержанием саха-
ра, энергетических и ал-
когольных напитков.

для соблюдения питье-
вого режима необходимо 
выпивать до 1,5 литров 
жидкости в сутки. Вме-
сте с этим необходимо 
помнить, что увеличивать 
количество потребления 
воды не стоит людям с 
заболеваниями почек и 
сердечно-сосудистой си-
стемы;

- для поддержания им-
мунитета рекомендуется 
употребление фруктов и 
овощей, тщательно вы-
мытых перед употребле-
нием водой гарантиро-
ванного качества;

- в течение дня реко-
мендуется по возможно-
сти принять душ с про-
хладной водой;

- поездки в обществен-
ном транспорте следует 
ограничить или планиро-
вать их в утреннее или ве-
чернее время, когда жара 
спадает;

- при посещении ма-
газинов, кинотеатров и 
других объектов массо-
вого скопления граждан 
необходимо отдавать 
предпочтение тем из них, 
где обеспечивается опти-
мальный температурный 
режим;

- купание и водные про-
цедуры на открытом воз-
духе проводить только 
в местах, отведенных и 
оборудованных для этих 
целей, с соблюдением 
правил организации ку-
пания.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека рекомендует

Как защититься от жары?

одним из наиболее 
опасных заболеваний 
плодовых культур во всем 
мире является бактери-
альный ожог (Erwinia 
amylovora (Burill). Бо-
лезнь поражает как куль-
турные, так и дикорасту-
щие растения семейства 
розоцветных. Болезнь 
вызывает большие по-
тери урожая и гибель де-
ревьев и, следовательно, 
причиняет значительный 
экономический урон.   по 
степени вредоносности с 
ним не может сравнить-
ся ни одна из известных 
болезней плодовых дере-
вьев. В странах, где об-
наружен бактериальный 
ожог, уничтожаются де-
сятки гектаров плодовых 
деревьев, затрачиваются 
огромные средства на их 
раскорчевку и восстанов-
ление садов. тем не ме-
нее, болезнь продолжает 
наносить непоправимый 
вред, распространяясь на 
новые территории.

Больше всего от нее 
страдают груша, яблоня, 
кизильник, боярышник, 
айва, ирга, рябина, - всего 
свыше 180 видов плодо-
вых и кустарниковых рас-
тений из семейства ро-
зоцветных. Возбудитель 
заболевания проникает 
в растение через цветки, 
ранки, трещины и устьи-
ца. заражается и погиба-
ет все дерево. Болезнь 
развивается с вершины 
побегов и распространя-
ется по коре к основанию. 
происходит внезапное 
увядание и гибель цвет-
ков и соцветий. увядают и 
становятся коричневыми 
побеги и ветки, вначале 
они как бы наливаются 
жидкостью, которая че-
рез некоторое время на-
чинает выделяться из по-
раженных тканей в виде 
капель и стекает по коре. 

Чернеют и скручиваются 
листья, отмирают, но не 
опадают с дерева. зара-
женные молодые побеги 
коричневеют, в боль-
шинстве случаев кончик 
побега изгибается, при-
обретая характерную 
крючкообразную  форму.

Характерными симпто-
мами бактериального 
ожога является экссудат, 
который в сырую пого-
ду выделяется из пора-
женных тканей в виде 
капель молочного цве-
та, а также образование 
язв и согнутых побегов, 
«мраморность» на срезе 
коры. Экссудат легко вы-
тягивается в виде тонкой 
нити и может переносить-
ся на сотни километров с 
помощью дождя, ветра, 
птиц, насекомых и пчел. 
также ветви могут быть 
заражены через раны с 
дождем или во время са-
довых работ. инфекция 
сохраняется в некротиче-
ских язвах, внешних тка-
нях скелетных ветвей и 
штамба дерева. с насту-
плением весны бактерии 
становятся активными, из 
мокнущих некротических 
язв выделяется экссудат, 
и цикл заражения снова 
повторяется.

при благоприятных ус-
ловиях (относительная 
влажность 70% и тем-
пература воздуха выше 
18 %) бактерии быстро 
размножаются в цветке, 
продвигаются через цве-
тоножку во фруктовые 
шпорцы и в ветви. летом 
в связи с повышением 
температуры воздуха раз-
витие болезни как бы при-
останавливается, кора 
ссыхается, и появляются 
так называемые зоны 
ожога, четко отделенные 
от здоровых тканей.

для выявления забо-
левших растений земле-

пользователям необходи-
мо не менее двух раз в 
течение вегетационного 
периода – в конце мая (в 
период массового цве-
тения и образования за-
вязей) и в июле - августе 
(по побегам) - проводить 
обследования как плодо-
вых, так и дикорастущих 
растений, которые могут 
быть резерваторами ин-
фекции.

кабардино-Балкарская 
республика уже многие 
годы является зоной про-
мышленного садовод-
ства. В последние годы 
развитие промышленно-
го садоводства получило 
новый импульс. В   респу-
блике активно развива-
ется интенсивное садо-
водство. у нас накоплен 
большой научный и прак-
тический опыт выращива-
ния высококачественных 
плодов и ягод, которые 
поставляются практиче-
ски во все регионы рос-
сийской Федерации.

В сложившихся усло-
виях ключевую роль в 
комплексе мер по недо-
пущению проникновения 
на территорию республи-
ки вредителей и болез-
ней растений, имеющих 
карантинное значение 
для российской Федера-
ции играет карантинный 
фитосанитарный надзор. 
управление россельхоз-
надзора по кабардино-
Балкарской республике в 
соответствии с возложен-
ными на него функциями 
контролирует выполнение 
сельхозтоваропроизводи-
телями республики требо-
ваний законодательства 
российской Федерации в 
области обеспечения ка-
рантина растений.

Управление
 Россельхознадзора 

по Кабардино-Балкар-
ской Республике

Опасное карантинное 
заболевание -

бактериальный ожог 
плодовых культур

статистика дорожно-транспортных 
происшествий показывает, что мало-
опытные водители зачастую переоце-
нивают свои навыки вождения.

с начала текущего года на террито-
рии кабардино-Балкарской республики 
с участием водителей, имеющих стаж 
управления транспортными средства-
ми до 2-х лет, зарегистрировано 21 до-
рожно-транспортное происшествие, в 
результате которых погибли 7 человек и 
28 получили ранения различной степе-
ни тяжести.

по вине «начинающих» водителей за-
регистрировано 12 происшествий, в ко-
торых 6 человек погибли и 18 получили 
ранения различной степени тяжести.

такие водители продолжают совер-
шать дтп из-за неправильного выбора 
дистанции, выезда на полосу встречно-
го движения, несоблюдения очередно-
сти проезда, несоответствия скорости 
движения конкретным условиям.

В 2020 году в регистрационно-экза-
менационные подразделения мВд ре-
спублики для сдачи квалификационных 
экзаменов и последующего получения 

Вопросы аварийности с участием «начинающих» 
водителей не теряют своей актуальности

водительского удостоверения на право 
управления транспортными средства-
ми обратились 3818 человек. из них 
только 226 кандидатов смогли сдать все 
три этапа экзаменов с первой попытки.

уважаемые водители! Госавтоин-
спекция кабардино-Балкарии призы-
вает к законопослушному вождению. 
управляя автомашиной, откажитесь от 
пользования мобильными телефонами 
или иными гаджетами. неукоснитель-
но соблюдайте требования дорожных 
знаков, помните об ответственности 
не только за свою жизнь, но и за без-
опасность других участников дорожного 
движения.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району 


