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Впереди два этапа снятия ограничений

Данные Оперативного штаба КБР на 18.05.2020

В рамках национально-
го проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» начаты 
работы по капитальному 
ремонту автомобильной 
дороги общего пользова-
ния регионального значе-
ния Шалушка - каменка, 
протяженностью 6,2 км.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района.

В рамках Всероссийской акции 
#мыВместе в Чегемский район 
продолжает поступать продоволь-
ственная помощь для жителей 
старше 65 лет.

продукты питания получили 
97 жителей района указанной 
возрастной категории из числа 
нуждающихся.

В настоящее время волонтеры 
районного штаба доставили про-
дукты адресатам.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района.

наш земляк алим Беппа-
ев назначен руководителем 
департамента техники и 
вооружения Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии рФ.

ранее алим далхатович 
занимал должность за-
местителя командующего 
Восточным округом войск 
национальной гвардии 
российской Федерации по 
вооружению - начальника 
техники и вооружения.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

Глава КБР Казбек Коков подписал 
указ о внесении изменений в действу-
ющий режим ограничительных мер по 
предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

начиная с 16 мая при соблюдении 
всех санитарных норм по предваритель-
ной записи допускается оказание па-
рикмахерских услуг. могут возобновить 
деятельность непродовольственные 
магазины с площадью торгового зала 
до 400 квадратных метров и наличием 

уличного входа. при этом число лиц, од-
новременно находящихся в помещении, 
не должно превышать установленную 
норму.

Всем организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям рекомендо-
вано принять меры по недопущению 
заноса и распространения коронави-
русной инфекции с учетом рекоменда-
ций роспотребнадзора. работодателям 
рекомендовано осуществить перевод 
максимально возможного количества 

работников на дистанционный режим 
работы.

Жителям республики (за исключени-
ем лиц, старше 65 лет либо имеющих 
хронические заболевания) разрешаются 
прогулки и занятия физкультурой на от-
крытом воздухе в количестве не более 
2-х человек, либо с членами семьи, ис-
ключая посещение мест массового пре-
бывания.

сохраняются режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет, социаль-

ное дистанцирование, запрет массовых 
мероприятий, ограничение работы объ-
ектов общепита, развлекательных за-
ведений, фитнесс-центров, запрет на 
посещение парков, обязательное ноше-
ние масок в магазинах и общественном 
транспорте.

В случае ухудшения санитарно-эпи-
демиологической обстановки возможно 
усиление ограничительных мер.

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР.

Кабардино-Балкария переходит к поэтапному выходу из режима самоизоляции

Генерал Алим Беппаев - руководитель
Департамента техники и вооружения 

Федеральной службы войск нацгвардии РФ

Начаты работы по капитальному ремонту
автомобильной дороги Шалушка - Каменка

В Чегемский район продолжает поступать 
продовольственная помощь

Всероссийская акция «ночь 
музеев-2020» прошла 16 мая 
в онлайн-формате. работники 
районного историко-краевед-
ческого музея г.п.Чегем при-
няли в акции активное участие 
и подготовили онлайн-трансля-
ции фотографий, посвященных 
75-летию Великой победы.

пользователям социальных 

сетей продемонстрированы 
бесценные реликвии времен 
Великой отечественной вой ны: 
оружие, боеприпасы, военная 
атрибутика тех лет, оригиналы 
наградных документов, фото-
графии участников войны и 
павших героев.

Мадина ХАКУЛОВА.

«Ночь музеев-2020» в онлайн-формате 

деятельность фонда будет направле-
на на оказание всесторонней помощи и 
поддержки социально незащищенным 
категориям граждан района.

неравнодушные жители, предпри-
ниматели, арен даторы, имеющие 
возможность и желание поддержать 
фонд, могут перечислять средства по 
следующим реквизитам:

Банк получателя: ставрополь-
ское отделение №5230 пао «сбер-
банк россии» дополнительный офис 
№8631/0015
«Бик» Банка получателя: 040702615
«сч.№» Банка получателя: 
30101810907020000615
«сч.№» получателя: 
40703810960330000194
получатель»: БлаГотВорительнЫй 
Фонд «ЧеГем»
«инн» получателя: 0708016897
дата открытия р/сч: 14.05.2020г.

В поддержку благотворительного фонда «Чегем»
инициативной группой жителей Чегемского муниципального района в целях поддержки граж-

дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создан благотворительный фонд «Чегем».

проведено 27599 (за сутки +884) исследований путём тестиро-
вания.

Всего зарегистрировано 1824 подтвержденных случаев зараже-
ния COVID-19 (за сутки + 65);

Выздоровевших – 420(за сутки + 13);
умерших – 7;
дома под медицинским наблюдением находятся 2039 человек 

(за сутки -79), имевших контакты с зараженными людьми (сдают 
тесты, проходят кт).

В госпиталях находятся 395 человек;
на амбулаторном лечении – 365 человек (из них 36 – дети);
Бессимптомно переносят – 637 человек (из них 182 - дети). 
изолированы: 2 человека в провизорном госпитале ГБуз «меж-

районная многопрофильная больница» г. нарткала;
4 человека (за сутки -4) в обсерваторе (Гериатрический центр).
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прокуратурой Чегемско-
го района проведена про-
верка по видеообращению 
пользователя от 16.03.2020 
на аккаунте «kbr.nalchik» со-
циальной сети инстаграм, с 
описанием антисанитарного 
состояния сточного канала в 
г.Чегем.

Выездной проверкой 
06.04.2020 установлено, что 
на оросительном канале лХ-
1, проходящем по улицам 
Баксанское шоссе и Братьев 
сабановых в г.п.Чегем, и 
прилегающей к нему тер-
ритории, находящейся в 
муниципальной собствен-
ности, об наружена несанкци-
онированная свалка с 
твёрдыми коммунальными 
отходами, что подтверждает 
доводы видео-обращения.

В соответствии с Феде-
ральными законами от 
30.03.1999 №52-Фз «о 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии насе-
ления» и 06.10.2003 №131-
Ф3 «об общих принципах 
организации местного само-
управления в рФ», п.п.1.2 
и 3.2 санитарных правил и 
норм санпин 42-128-4690-
88 «санитарные правила 
содержания территорий на-

селенных мест» система са-
нитарной очистки и уборки 
территорий населенных мест 
должна предусматривать ра-
циональный сбор, быстрое 
удаление, надежное обез-
вреживание и экономически 
целесообразную утилизацию 
бытовых отходов, способа-
ми, безопасными для здо-
ровья населения и среды 
обитания. твердые бытовые 
отходы следует вывозить на 
полигоны (усовершенство-
ванные свалки), поля компо-
стирования, перерабатываю-
щие и сжигательные заводы, 
а жидкие бытовые отходы - 
на сливные станции или поля 
ассенизации.

09.04.2020 прокуратурой 
района предъявлено в Че-
гемский районный суд кБр 
исковое заявление в поряд-
ке ст.45 Гпк рФ в интере-
сах неопределённого круга 
лиц к местной администра-
ции г.п.Чегем о возложении 
обязанности ликвидировать 
данную несанкционирован-
ную свалку коммунальных 
отходов.

А.А. ШАК, 
советник юстиции, 

помощник прокурора 
Чегемского района

Соблюдение экологических норм - 
обязательное требование к органам 

местного самоуправления

Территория закона

В постановлении от 
06.04.2020 конституцион-
ный суд рФ разъяснил по-
ложения законодательства о 
противодействии коррупции.

причиной вынесения по-
становления явилась жало-
ба сотрудника государствен-
ного учреждения, который 
был принят на государствен-
ную гражданскую службу, а 
затем по представлению Ге-
неральной прокуратуры уво-
лен на основании п. 1.1 ч. 1 
ст. 37 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. N 79-Фз 
«о государственной граж-
данской службе российской 
Федерации», т.к. при прие-
ме не предоставил сведения 
о доходах, имуществе, обя-
зательствах имущественного 
характера в отношении себя, 
а также родственников.

не согласившись с приня-
тым решением об увольне-
нии, заявитель посчитал, что 
требования Федерального 
закона «о государственной 
гражданской службе рос-
сийской Федерации» не 
могут распространяться на 
лиц, еще не принятых на го-
сударственную гражданскую 
службу, поскольку статус го-
сударственного гражданско-
го служащего еще не приоб-
ретён.

обращение в судебные ор-
ганы не дали положительных 
результатов - суды первой и 
апелляционной инстанций 
признали увольнение закон-
ным.

рассмотрев жалобу, кон-
ституционный суд рФ ука-
зал, что положения п. 1 ч. 1 
ст. 20, п. 9 ч. 2 ст. 26 Феде-
рального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-Фз, возлагают 
на гражданина, претендую-
щего на замещение долж-
ности гражданской службы, 
при поступлении на службу 
представлять нанимателю 
сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 
а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
членов своей семьи.

порядок предоставления 
таких сведений установлен 
положением о представле-
нии гражданами, претен-
дующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной службы, 
и федеральными госу-
дарственными служащи-
ми све дений о доходах, об 
имуще стве и обязательствах 
имущественного характера 
(утв. указом президента рФ 
от 18 мая 2009 г. № 559), со-
гласно п. 15 которого в слу-
чае непредставления или 
представления заведомо 
ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера гражданин не может 
быть назначен на должность 
государственной службы.

таким образом, конститу-
ционный суд рФ заключил, 
что положения Федерально-
го закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-Фз об обязательности 
предоставления сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера гражданин и 
его родственников распро-
страняются в полной мере 
и на лиц, претендующих на 
замещение должности госу-
дарственной службы.

а поскольку приём на ра-
боту заявителя изначально 
явился незаконным (в от-
сутствие обязательных све-
дений), то при соблюдении 
процедуры увольнения такое 
решение было принято в со-
ответствии с требованиями 
действующего законода-
тельства.

 А.Г. ЛУцеНКО,
старший помощник 

прокурора Чегемского
района, младший 
советник юстиции

Непредставление сведений о доходах при 
приёме на государственную гражданскую

службу может повлечь утрату доверия

сотрудники отдела мВд россии 
по Чегемскому району посетили 
подшефную «Школу-интернат 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
№5» министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодежи 
кБр, расположенную в с. нартан. 
для профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции 
полицейские передали работни-
кам интерната бытовые чистя-
щие средства для гигиены и де-
зинфекции помещений школы.

представители отдела разъ-
яснили воспитателям меры от-
ветственности за нарушения 
требований законодательства в 
области санитарно-эпидемиоло-
гических норм и призвали персо-
нал бережно относиться к своему 
здоровью и здоровью несовер-
шеннолетних.

Пресс-служба МВД по КБР

Воспитанники школы-интернат с. Нартан 
получили бытовые средства дезинфекции 

от полицейских Чегемского района
Сотрудники отдела призвали работников интерната

поддерживать режим самоизоляции, заботясь о своем здоровье 
и безопасности несовершеннолетних.

напиши или нарисуй, каким 
ты хочешь видеть Баксанское 
шоссе в Чегеме. расскажи 
нам свои невероятные идеи!

Главные критерии:
1. конкурсная работа может 

быть выполнена в виде гра-
фики или живописи, а сочи-
нение написано от руки или на 
компьютере, по желанию.

2. конкурсная работа может 
быть подана от одного участ-
ника. В случае если работа 
выполнена авторским коллек-
тивом, в заявке указываются 
сведения об участниках твор-
ческого коллектива.

2. для участия в конкурсе 

принимаются работы в элек-
тронном виде, сфотографиро-
ванные или отсканированные.

3. точную тему работы фор-
мулирует сам участник конкур-
са.

у победителя есть шанс вой-
ти в историю города и увидеть 
свои творения на символике, 
посвященной благоустроен-
ной территории.

переходите по ссылке в опи-
сании профиля @chegem.park 
и участвуй в конкурсе!

лучшие варианты будут опу-
бликованы на сайте конкурса, 
а так же в группах проекта в 
социальных сетях.

Конкурс для школьников

Каким ты хочешь видеть Баксанское шоссе в Чегеме

Глава администрации с.п. нижний Чегем ильяс конаков и предсе-
датель сельского совета ветеранов сафар Шаваев передали поздра-
вительные письма от президента рФ Владимира путина и Главы кБр 
казбека кокова в честь 90-летия  заслуженному лесоводу российской 
Федерации мустафе сарбашеву. 

мустафа дугуевич тепло поблагодарил за оказанное внимание.

Администрации с.п. Нижний Чегем

Поздравление с юбилеем

для поддержки граждан, вынужденно оставшихся без работы в связи с пандемией коронави-
русной инфекции, правительство рФ увеличило максимальную величину пособия по безрабо-
тице на 2020 год до 12 130 руб. данное решение закреплено в соответствующем постановлении 
от 27 марта 2020 года.

пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и начисляется гражданам с первого дня присвоения им такого статуса. пособие 
выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в установ-
ленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в месяц.

Пресс-служба прокуратуры КБР.

Увеличена максимальная величина пособия по безработице

к благотворительному мероприятию, целью которого является поддержка пожилых, маломо-
бильных граждан и семей, оказазавшихся во время пандемии коронавируса в трудном положе-
нии, присоединились сотрудники филиала ГБу "мФц кБр" по Чегемскому району.

они организовали мобильную доставку продуктовых наборов нуждающимся.
Мадина ХАКУЛОВА.

Сотрудники филиала МФц присоединились 
к акции взаимоподдержки



№55 (9015)                                                                      19 мая 2020 годаЧГ 3

аВтокресла катеГории 0+ предна-
значены для детей до года и веса до 13 кг. 
малыш перево зится полулежа под углом 
30-45 градусов, что безопасно и комфор-
тно. есть и второй вид дуу - автокресло 
группы 0 - ребенок в нем перевозится лежа 
(выбор оправдан только в случае рекомен-
даций врача).

сертиФикат ECE 44. Выбранное авто-
кресло должно обладать сертификатом, 
который подтверждает требования без-
опасности. остерегайтесь подделок!

каЧестВо материалоВ. детали из 
пластмассы и пластика не должны иметь 
резкий запах. они должны быть крепкими, 
прочными и ровными (без грубых швов). 
крепления и застежки должны быть изго-
товлены из металла. накидка должна сни-

маться для стирки и быть тканевой, а не 
клеенчатой.

не Экономьте: не доверяйте сомни-
тельным магазинам и дешевым поддел-
кам и не приобретайте «универсальное 
устройство», т.к. уровень защиты вашего 
малыша будет гораздо ниже.

проВерьте кресло до покупки. 
перед поездкой малыша, а желательно - 
до покупки кресла, обязательно проверьте, 
подходит ли автокресло к особенностям 
вашего автомобиля. иногда крепления не 
соответствуют друг другу.

и не забывайте - безопасность малыша 
в автомобиле зависит от его родителей.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району 

Основные критерии выбора
детского автокресла для младенцев 

В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической 
обстановкой жителям Че-
гемского района не при-
дется лично обращаться 
в пФр за продлением 
пенсии по инвалидности 
и ежемесячной денежной 
выплаты (едВ). специ-
алисты пенсионного фон-
да сделают это  самостоя-
тельно.

пенсия по инвалидно-
сти и едВ назначаются 
пенсионным фондом по 
данным Федерального 
реестра инвалидов. при 
обращении в пФр граж-
данину достаточно подать 

только заявление, все 
остальные сведения Фонд 
получает из реестра. при 
этом само заявление че-
ловек может направить 
по интернету, и, таким 
образом, выплаты будут 
оформлены полностью 
дистанционно. также дис-
танционно можно подать 
заявление о способе до-
ставки пенсии и ежеме-
сячной денежной выпла-
ты.

помимо этого, с 1  мар-
та до 1  октября 2020 года 
действует временный 
порядок установления 
инвалидности, согласно 

которому вся процедура 
происходит исключитель-
но на основе документов 
медицинских учреждений, 
без посещения инвали-
дом бюро медико-соци-
альной экспертизы.

продление инвалидно-
сти также осуществляется 
заочно. при наступлении 
даты, до которой была 
установлена инвалид-
ность по итогам освиде-
тельствования, ее срок 
автоматически продлева-
ется на полгода. на осно-
вании этого будут прод-
лены также пенсия по 
инвалидности и едВ.

В настоящее время 
школьники по всей стране 
находятся на дистанцион-
ном обучении, не посеща-
ют образовательные орга-
низации и большую часть 
времени проводят дома. 
период самоизоляции для 
многих детей и подростков 
стал поводом повторить 
правила безопасного пове-
дения на дорогах, - практи-
чески во всех регионах со-
трудники Госавтоинспекции 
проводят для них онлайн-
занятия, записывают видео-
уроки, ведут «прямые эфи-
ры» в социальных сетях. 
В рамках всероссийского 
интернет-марафона «дома 
учим пдд», объявленного 
Госавтоинспекцией, про-
ходят различные конкурсы, 
челленджи, флешмобы в 
режиме онлайн.

несмотря на то, что во 
многих регионах уже уста-
новилась достаточно теплая 
погода, начало вело- и мо-
тосезона также отложено 
из-за осложнения санитар-
но-эпидемиологической об-
становки. Вместе с тем, со 
временем, по мере выхода 
из режима самоизоляции, 
большую часть свободного 
каникулярного времени де-
ти будут проводить на ули-
це, в том числе катаясь на 
велосипедах, мопедах, ску-
терах и других средствах ин-
дивидуальной мобильности.

В этой связи Госавто-
инспекция рекомендует 
взрослым заблаговремен-
но объяснить детям прави-
ла безопасного поведения 
при управлении такими 
средствами передвижения. 
управляя мопедом, скуте-
ром, велосипедом юные 
участники дорожного дви-
жения часто не задумыва-
ются о своей безопасности. 

Более того - не всегда пом-
нят об этом и их родители, 
которые не принимают во 
внимание возраст детей и 
наличие навыков управле-
ния средством передвиже-
ния, а также необходимость 
использования шлемов и 
других элементов защит-
ной экипировки. при этом 
даже незначительное дтп 
здесь может повлечь самые 
серьезные последствия, 
вплоть до трагических.

Госавтоинспекция напо-
минает, что в соответствии 
с правилами дорожного 
движения мопедом раз-
решено управлять лицам, 
достигшим 16-летнего воз-
раста, - тем, кто прошел об-
учение в автошколе и полу-
чил в ГиБдд водительское 
удостоверение категории 
«м». но, как показывает 
практика, взрослые неред-
ко пренебрегают этими 
пра вилами и совершают 
необдуманную покупку для 
ребенка, не осознавая, что 
последствия от такого по-
дарка могут быть самыми 
печальными.

кроме того, за управле-
ние мопедом, скутером, 
мотоциклом, автомобилем 
без соответствующего пра-
ва несовершеннолетнему 
водителю по достижении 
им 16 лет грозит админи-
стративная ответственность 
- штраф в размере от 5 до 
15 тысяч рублей, при этом 
транспортное средство за-
держивается и помещает-
ся на специализированную 
стоянку. если же несовер-
шеннолетний младше 16 
лет, то за него отвечают его 
законные представители - 
родители или опекуны, кото-
рые могут быть привлечены 
к административной ответ-
ственности.

Водители велосипедов, 
в свою очередь, должны 
помнить, что согласно пдд 
движение велосипедистов 
в возрасте старше 14 лет 
может осуществляться по 
правому краю проезжей 
части, обочине и тротуару. 
детям в возрасте до 14 лет 
правила дорожного движе-
ния выезд на дорогу запре-
щают. им можно управлять 
велосипедом, двигаясь 
только по тротуару либо в 
пределах пешеходных зон. 
пересекать дорогу по пеше-
ходному переходу следует, 
спешившись с велосипеда. 
если велосипедист движет-
ся по проезжей части, то 
он также обязан соблюдать 
требования сигналов свето-
фора и знаков приоритета.

Госавтоинспекция обра-
щает внимание взрослых 
участников дорожного дви-
жения, что в праздничные 
дни необходимо особенно 
пристально контролировать 
детей, исключить возмож-
ность их доступа к ключам 
от автомобилей и мотоци-
клов, запретить управле-
ние скутерами без соответ-
ствующего на то права и 
навыков вождения.  Важно 
объяснить ребёнку, к чему 
может привести подобное 
опасное поведение.

поскольку проблема по-
вышения безопасности де-
тей-водителей по-прежнему 
остается крайне актуаль-
ной, Госавтоинспекция про-
должит работу в этом на-
правлении, - прежде всего, 
проводя профилактические 
мероприятия, направлен-
ные на снижение детского 
травматизма, а также на 
популяризацию использо-
вания специальных шлемов 
при управлении скутером 
или мопедом.

Ребята в кругу семьи изучают 
принципы безаварийного поведения 
на дороге и участвуют в марафоне 
«Дома учим ПДД».

дети Чегемского района участвуют 
в семейных тренингах по безопасному 
участию в дорожном движении.

Вместе со старшими братьями, 
сестрами и родителями дети по-
вторяют правила построения без-
опасного маршрута движения 
«дом-школа-дом», разыгрывают им-
провизированные дорожные ситуации 
и устраивают викторины по пдд.

с помощью мультимедийных 
устройств дети снимают видео своих 
уроков, самостоятельно монтируют 
ролики и в поддержку интернет-мара-
фона «дома учим пдд» обменивают-
ся ими в социальных сетях.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району информирует 

Госавтоинспекция призывает родителей 
с наступлением лета уделить повышенное внимание

безопасности несовершеннолетних водителей 

В поддержку
интернет-марафона
«Дома учим ПДД»

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе сообщает 

Как и где можно получить дубликат СНИЛС
Вопрос: Потерял свою пластико-

вую «зеленую карточку». Где можно 
получить дубликат?

Ответ: если свидетельство было 
утеряно или повреждено, то в личном 
кабинете гражданина на сайте пенси-
онного фонда рФ (пФр) посредством 
электронного сервиса «подача заяв-
ления о выдаче дубликата страхового 
свидетельства обязательного пенси-
онного страхования» можно получить 
уведомление о регистрации в системе 
индивидуального (персонифицирован-
ного) учета.

для этого, прежде всего, необходимо 
зайти на сайт пФр, найти раздел «лич-
ный кабинет гражданина» и восполь-
зоваться сервисом «подача заявления 
о выдаче дубликата страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного 
страхования». сервис сформирует в 
электронном виде страховое свиде-
тельство с указанием вашего снилса.

Чтобы получить заверенное «уведом-
ление о регистрации в системе инди-
видуального (персонифицированного) 
учета» ади-реГ необходимо обратить-
ся в любую клиентскую службу пФр.

Автоматическое продление ежемесячной выплаты 
из средств материнского (семейного) капитала

согласно положениям 
Федерального закона 
от 01.04.2020г. № 104-
Фз «об особенностях 
исчисления пособий по 
временной нетрудоспо-
собности и осуществле-
ния ежемесячных выплат 
в связи с рождением 
(усыновлением) перво-
го или второго ребенка» 
предусмотрен, в период 
с 1 апреля по 1 октября 
2020г. включительно, 
беззаявительный поря-
док назначения ежеме-
сячной выплаты в связи 
с рождением второго 
ребенка на период, сле-
дующий за предыдущим 
выплатным периодом.

таким образом, лицам, 
у которых в указанный 
период истек срок, на ко-

торый была установлено 
эта выплата, она назна-
чается вновь без подачи 
гражданами заявления 
и предоставления доку-
ментов о доходах на срок, 
который установлен зако-
нодательством (на полго-
да, либо год, в зависимо-
сти от возраста ребенка.)

напоминаем Феде-
ральный закон от 28 де-
кабря 2017 № 418-Фз «о 
ежемесячных выплатах 
семьям, имеющих де-
тей» предусматривает 
осуществление терри-
ториальными органами 
пФр ежемесячной вы-
платы в связи с рождени-
ем (усыновлением) вто-
рого ребенка в случае, 
если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 

января 2018г., является 
гражданином россий-
ской Федерации и если 
размер среднедушевого 
дохода семьи не превы-
шает 2-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного насе-
ления за второй квартал 
года, предшествующего 
году обращения.

указанная выплата на-
значается на срок до до-
стижения ребенком воз-
раста одного года. по 
истечении этого срока 
гражданин подает новое 
заявление о назначении 
указанной выплаты сна-
чала на срок до достиже-
ния ребенком возраста 
двух лет, а затем на срок 
до достижения им воз-
раста трех лет.

Можно ли получить пенсионные
накопления умершего родственника?
за прошедший год свыше 60 жителей 

района обратились в территориальные 
органы пФр за получением средств пен-
сионных накоплений умерших родствен-
ников.

пенсионные накопления формируют-
ся за счет страховых взносов, уплачива-
емых работодателями; дополнительных 
взносов, перечисляемых в рамках про-
граммы софинансирования пенсий, а 
также дохода от их инвестировании; за 
счет средств материнского капитала, на-
правленных на формирование накопи-
тельной пенсии.

получить средства, учтенные на нако-
пительном счете умершего лица, могут 
родственники: в первую очередь - дети, 
супруг и родители; во вторую очередь 
- братья, сестры, дедушки, бабушки и 
внуки. также застрахованное лицо в до-
говоре с пФр может самостоятельно 

определить, кто будет его правопреем-
ником в случае смерти.

средства пенсионных накоплений вы-
плачиваются наследникам, если смерть 
наступила:

- до назначения ему накопительной 
пенсии;

- после назначения срочной пенси-
онной выплаты (выплачивается остаток 
средств пенсионных накоплений);

- после того как была назначена, но 
еще не выплачена ему единовременная 
выплата средств пенсионных накопле-
ний.

обратиться за назначением выпла-
ты нужно не позднее 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. В ином 
случае, право на получение средств при-
дется восстанавливать в судебном по-
рядке.

Назначение пенсий по инвалидности
происходит в особом режиме

Пенсионный фонд не запрашивает по телефону 
данные банковских карт

В связи с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавирусной 
инфекции в управлении Гу-опФр по кБр в Чегемском районе максимально 
перешли на дистанционный вариант обслуживания граждан:

- прием заявлений в электронном виде через единый портал государственных 
услуг (gosuslugi.ru.) и личный кабинет гражданина на сайте пФр (es.pfrf.ru);

- консультирование граждан по телефону контакт-центра отделения пФр по 
иркутской области 8(866) 30 4-11-03, 4-24-23

В случае возникновения каких-либо вопросов при установлении выплат для 
уточнения информации специалисты связываются с гражданами по телефону, 
но никоГда не запрашивают реквизиты банковских карт.

управление пФр Гу-опФр по кБр в Чегемском районе призывает граждан 
быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
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В рамках профилактических мер по 
предотвращению заноса инфекции на 
предприятие (в организацию) рекоменду-
ется осуществлять следующие меры:

1.перед открытием салона красоты или 
парикмахерской проведение генеральной 
уборки помещений с применением дезин-
фицирующих средств по вирусному типу.

2. организация ежедневного перед на-
чалом рабочей смены «входного филь-
тра» с проведением бесконтактного 
контроля температуры тела работника и 
обязательным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и/или с признаками 
респираторного заболевания; уточнением 
состояния здоровья работника и лиц, про-
живающих вместе с ним, информации о 
возможных контактах с больными лица-
ми или лицами, вернувшимися из другой 
страны или субъекта рФ (опрос, анкетиро-
вание и др.).

3. организация при входе мест обра-
ботки рук кожными антисептиками, пред-
назначенных для этих целей (в том числе 
с помощью установленных дозаторов с 
содержанием этилового спирта не 70 % 
по массе, изопропилового не менее 60% 
по массе), парфюмерно- косметической 
продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с 
аналогичным содержанием спиртов) или 
дезинфицирующими салфетками

4. запрещение входа в салоны красоты 
или парикмахерскую лиц, не связанных с 
его деятельностью.

5.ограничение контактов между работ-
никами и между посетителями.

5.1. организация обслуживания по 
предварительной записи с соблюдением 
временного интервала не менее 20 минут 
между посетителями для исключения кон-
такта между ними.

5.2. исключение ожидания обслужива-
ния внутри салона красоты или парикма-
херской; при непредвиденном скоплении 
очереди, организация ожидания на улице 
с соблюдением принципа социального 
дистанцирования(1.5метра)

5.3. оказание услуг каждому посетите-
лю в отдельном кабинете.

5.4. организация посменной работы со-
трудников.

5.5.ограничение перемещения работ-
ников в обеденный перерыв и во время 
перерыва на отдых: выхода за территорию 
предприятия (организации), перемеще-
ние внутри салона или парикмахерской.

5.6.запрет приема пищи на рабочих ме-
стах, а также исключение для посетите-
лей чая, кофе и т.д.

5.7. Выделение для приема пищи пищу 
специально отведенной комнаты с обору-
дованной раковиной для мытья рук и до-
затором для обработки рук кожным анти-
септиком.

6. соблюдение принципов социального 
дистанцирования работников и посетите-
лей (в том числе путем нанесения размет-
ки для соблюдения расстояния 1.5 метра).

7.обеззараживание воздуха в помеще-
ниях с постоянным нахождением работ-
ников и посетителей путем использования 

бактерицидных облучателей- рециркуля-
торов, разрешенных для применения в 
присутствии людей, в соответствии с па-
спортом на соответствующее оборудова-
ние.

8. наличие условий для соблюдения 
правил личной гигиены сотрудников, а 
именно частое мытья рук с мылом, ис-
пользование кожных антисептиков с со-
держанием этилового спирта не 70 % по 
массе, изопропилового не менее 60% по 
массе), парфюмерно- косметической про-
дукцией (жидкости, лосьоны, гели, одно-
разовые салфетки с аналогичным содер-
жанием спиртов).

9.использование работниками средств 
индивидуальной защиты 4 типа- пижама, 
медицинский халат, шапочка, маска (од-
норазовая или многоразовая) со сменой 
одежды каждые 3 часа или респиратор 
фильтрующий, перчатки, носки, тапочки 
или туфли.

10. ежедневную (после окончания рабо-
ты) стирку по договору со специализиро-
ванной организацией или непосредствен-
но в салоне красоты или парикмахерской 
(при наличии соответствующих условий).

11. наличие 5-дневного запаса средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирую-
щих и моющих средств.

12. проведение проветривания поме-
щений каждые 2 часа или после каждого 
посетителя.

13. проведение ежедневной (ежесмен-
ной) влажной уборки служебных помеще-
ний и мест общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат), с 
применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия. после завер-
шения обслуживания каждого клиента 
проведение обработки всех контактных 
поверхностей (дверных ручек, выключате-
лей, подлокотников и т.д.) с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму. проведение дезинфекции ис-
пользуемого инструмента каждого кли-
ента по вирусному режиму. обеспечить 
подтверждения проведения дезинфекци-
онных мероприятий, позволяющее оце-
нить объем, качество и своевременность 
проведенных дезинфекционных меропри-
ятий (фото и/или видео фиксация).

14. проведение ежедневной уборки с 
применением дезинфицирующих средств 
по вирусному режиму с обработкой кон-
тактных поверхностей (дверных ручек, вы-
ключателей, подлокотников и т.д.).

15. организация контроля за примене-
нием работниками средств индивидуаль-
ной защиты.

16. организация в течении рабочего дня 
осмотра работников на признаки респира-
торных заболеваний с термометрией.

17. Временное отстранение от работы 
лиц из группы риска (старше 65 лет, име-
ющие хронические заболевания, снижен-
ный иммунитет, беременных с обеспече-
нием режима самоизоляции).

18. недопущение к работе сотрудников 
без актуальных результатов предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров.

Организация работы салонов красоты и парикмахерских 
с целью предотвращения заноса и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Рекомендации Управления Роспотребнадзора 

популярный сегодня 
электронный способ про-
ведения операций с не-
движимостью позволяет 
гражданам экономить 
время и деньги и сокра-
тить число посещений 
офисов предоставления 
госуслуг. тем не менее 
обязательным услови-
ем дистанционного за-
ключения сделки, пред-
полагающей переход 
права собственности в 
пользу другого физи-
ческого лица, является 
наличие в едином гос-
реестре недвижимости 
(еГрн) записи о воз-
можности регистрации 
права собственности на 
основании документов, 
подписанных усиленной 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о й 
электронной подписью. 

Чтобы оформить сдел-
ку купли-продажи или 
дарения недвижимости, 
принадлежащей физиче-
скому лицу, дистанцион-
но, то есть в электронном 
виде, ее собственнику 
необходимо предвари-
тельно представить в 
орган регистрации прав 
бумажное заявление о 
возможности регистра-
ции перехода прав с 
использованием элек-
тронной подписи. такое 
заявление представляет-
ся в орган регистрации 
прав лично собственни-
ком недвижимости или 
его законным представи-
телем через мФц либо 
посредством почтового 
отправления. 

В течение пяти рабочих 
дней после подачи такого 
заявления в еГрн вносит-
ся запись о возможности 
регистрации перехода 
права собственности на 
объект недвижимости на 
основании документов, 
подписанных электрон-
ной подписью и представ-
ленных в электронном 
виде дистанционно. по 
усмотрению владельца 
такое разрешение может 
распространяться как на 
один объект, так и на всю 
принадлежащую ему не-
движимость. прекратить 
действие записи в еГрн 
можно в заявительном 
порядке по желанию соб-
ственника или по реше-
нию суда.

если такая запись в 
еГрн отсутствует, то до-
кументы, представлен-
ные дистанционно участ-
никами сделки, будут 
возвращены органом 
регистрации прав им без 
рассмотрения, и сделка 
не состоится. 

но вместе с правилом 
законодательство также 
установило исключения. 
В частности, такие требо-
вания не применяются, 
если заявление о перехо-
де права собственности 
представляют нотариусы 
или госорганы, взаимо-
действующие с органом 
регистрации прав в элек-
тронном виде. или если 
стороны договора обра-
тились через кредитную 

организацию, взаимо-
действующую с органом 
регистрации прав в элек-
тронном виде. наконец, 
данное правило не при-
меняется, если владелец 
недвижимости является 
обладателем сертифика-
та электронной подписи, 
изготовленным удосто-
веряющим центром Фе-
деральной кадастровой 
палаты.

по закону, сертифика-
ты электронной подписи 
для получения государ-
ственных услуг могут из-
готавливать и выдавать 
аккредитованные удо-
стоверяющие центры в 
соответствии с Фз № 63 
«об электронной подпи-
си». Всего в россии на-
считывается около 500 
государственных и ком-
мерческих удостоверяю-
щих центров, аккредито-
ванных минкомсвязью и 
создающих сертификаты 
электронной подписи.

Вместе с тем только об-
ладатели сертификатов 
электронной подписи, 
которая выдается удосто-
веряющим центром Фе-
деральной кадастровой 
палаты, по закону наделя-
ются правом заключать 
дистанционные сделки с 
недвижимостью, подраз-
умевающие перереги-
страцию права собствен-
ности, без обязательной 
подачи письменного со-
гласия на применение 
электронной подписи. 
такое исключение осно-
вывается на гарантии на-
дежности удостоверяю-
щего центра кадастровой 
палаты и выпускаемых 
им сертификатов элек-
тронной подписи, обеспе-
чивающих высокую сте-
пень защиты владельцев 
от потенциальных рисков 
мошенничества. 

Владельцы сертифика-
тов электронной подписи, 
изготавливаемых удосто-
веряющим центром ка-
дастровой палаты, также 
могут беспрепятственно 
получать различные го-
сударственные и муници-
пальные услуги. Будучи 
аналогом собственноруч-
ной, электронная подпись 
подходит для постоянно-
го применения в повсед-
невной жизни, например, 
чтобы не выходя из дома 
заверить документы для 
удаленной работы, запи-
сать ребенка в детский 
сад или школу, подать до-
кументы для поступления 
в вуз, заполнить анкету 
для оформления паспор-
та, зарегистрировать 
автомобиль, получить 
инн, подать налоговую 
декларацию, отследить 
штрафы ГиБдд, офор-
мить налоговый вычет 
при покупке или продаже 
недвижимости, получить 
выписку из еГрн, поста-
вить земельный участок 
на кадастровый учет, за-
регистрировать право 
собственности на маши-
но-место и многое другое.

Чтобы получить серти-

фикат электронной под-
писи в удостоверяющем 
центре кадастровой 
палаты, нужно зареги-
стрироваться на сайте 
uc.kadastr.ru, подать за-
прос в личном кабинете 
и оплатить услугу. для 
создания сертификата 
электронной подписи 
понадобятся паспорт, 
снилс, инн. индивиду-
альные предпринимате-
ли также предоставляют 
основной государствен-
ный регистрационный 
номер записи о государ-
ственной регистрации 
физлица в качестве ип, 
представитель юрлица – 
документы, которые под-
тверждают полномочия 
на действия от имени 
юридического лица.

далее необходимо 
пройти процедуру удо-
стоверения личности в 
пункте оказания услуги. 
В кабардино-Балкарии 
пройти процедуру удосто-
верения личности мож-
но в офисе кадастровой 
палаты в городе наль-
чике по ул. тургенева, 
21а. Это необходимо для 
подтверждения того, что 
сертификат электронной 
подписи получает его за-
конный владелец. для 
уточнения возможной 
даты и времени приема с 
заявителем связывается 
сотрудник удостоверяю-
щего центра. Во время 
прохождения процедуры 
сотрудниками соблюда-
ются все меры предупре-
дительного характера, в 
том числе они обеспечи-
ваются средствами инди-
видуальной защиты. для 
удобства и безопасности 
граждан кадастровая 
палата также ввела пред-
варительную запись на 
процедуру в офисах ве-
домства.

отличие процесса полу-
чения сертификата элек-
тронной подписи в када-
стровой палате от других 
удостоверяющих центров 
заключается в том, что 
после удостоверения лич-
ности готовый сертифи-
кат можно получить толь-
ко в личном кабинете на 
официальном сайте удо-
стоверяющего центра ка-
дастровой палаты. таким 
образом, никто, кроме 
законного владельца, не 
получит доступа к создан-
ному сертификату. срок 
действия сертификата 
электронной подписи, 
выданного удостоверяю-
щим центром кадастро-
вой палаты, составляет 15 
месяцев.

удостоверяющий центр 
Федеральной кадастро-
вой палаты начал работу 
в июле 2016 года. за вре-
мя работы выдано более 
125 тысяч сертифика-
тов квалифицированной 
электронной подписи. 
подробнее об удостове-
ряющем центре Феде-
ральной кадастровой па-
латы можно узнать на 
сайте ведомства.

Владельцам сертификатов электронных подписей,
изготовленных Кадастровой палатой, не требуется

разрешения на дистанционные сделки с недвижимостью

О разрешении на дистанционные 
сделки с недвижимостью

С наступлением теплой 
погоды многие аграрии 
сталкиваются с пробле-
мой появления грызунов 
на своих фермах. Эти 
вредители способны не 
только уничтожить еще не 
собранный или помещен-
ный на хранение урожай, 
но и могут представлять 
опасность для здоровья 
сельскохозяйственных 
животных и человека. Так, 
например, крысы и мыши 
являются носителями леп-
тоспироза.

лептоспироз - это инфек-
ционное природно-очаго-
вое заболевание, возбуди-
тель которого, лептоспира, 
постоянно циркулирует сре-
ди диких животных. за-
болевшие домашние и 
сельскохозяйственные 
животные становятся но-

сителями инфекции.  на 
территории, где выявлен 
лептоспироз, вводятся 
ограничительные меры, 
чтобы не допустить даль-
нейшего распространения 
инфекции.

заражение человека 
чаще всего происходит 
при контакте кожи и слизи-
стых оболочек с водой, за-
грязненной выделениями 
животных. В большинстве 
случаев заболевание ха-
рактеризуется лихорадкой, 
симптомами общей инток-
сикации, поражением по-
чек, печени, нервной систе-
мы.

стоит отметить, что ис-
точником инфекции явля-
ется не только само зара-
женное животное, но и все, 
с чем оно контактировало: 
корм, почва и т.д. напри-

мер, в молоке лептоспиры 
сохраняются от 8 до 24 ча-
сов, в навозе и мышечной 
ткани - до двух суток, а в 
сточных водах и влажной 
почве - до 200 и 279 дней 
соответственно.

управление россельхоз-
надзора по кБр настоятель-
но рекомендует руководи-
телям сельхозпредприятий 
проводить регулярную про-
филактику лептоспироза:

- уничтожение грызунов;
- ликвидацию убежищ 

грызунов при их появлении;
- хранение продуктов в 

недоступных для грызунов 
местах;

- отказ от употребления 
воды из открытых источни-
ков;

- тщательное мытье рук 
перед употреблением 
пищи.

Профилактика лептоспироза в фермерских хозяйствах


