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Заболел, останься дома, вызови врача!

Данные
Оперативного

штаба КБР
на 1.06.2020
проведено 45463 иссле-

дования путём тестирова-
ния (за сутки +1288)

Всего зарегистрировано 
2903 подтвержденных слу-
чая заражения COVID-19 (за 
сутки +76);

Выздоровевших – 1195 (за 
сутки + 52);

умерших – 21 (за сутки 1, 
мужчина 1958 г.р., терский 
район);

дома под медицинским 
наблюдением 1806 человек 
(за сутки -120), имевших 
контакты с зараженными 
людьми;

В госпиталях находятся 
834 человека, из них: в реа-
нимациях - 49 человек;

на амбулаторном лечении 
- 599 человек, бессимптом-
но переносят  255 человек.

Юные жители Чегемского района и их ро-
дители!

поздравляю вас с международным днем 
защиты детей!

самые светлые, чистые и добрые воспоми-
нания связаны с детством - временем, когда 
мир вокруг кажется огромным, небо - без-
облачным, когда искренне веришь в чудо и 
радуешься каждому новому дню. с годами 
эти удивительные ощущения ослабевают, 
но детские впечатления мы проносим через 
всю жизнь. поэтому так важен этот праздник 
для взрослых, несущих ответственность за 
полноценное и гармоничное развитие моло-
дого поколения.

Забота о детях - наш приоритет

В Чегемском муниципальном районе 
продолжают оказывать еженедельную 
продовольственную помощь детям из 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В международный день защиты де-
тей продуктовые наборы получат более 
750 детей района указанной категории.

представители общеобразователь-
ных организаций доставили продукты 
адресатам.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

Более 750 детям района с ограниченными возможностями 
здоровья оказана адресная поддержка

радует, что дети Чегемского района имеют возможность реализовать свои да-
рования в учебе, спорте и творчестве, с энтузиазмом покоряют свои первые вы-
соты, прилежно учатся, увлекаются наукой, искусством. многие из них, несмотря 
на довольно юный возраст, успешно представляют район на республиканских и 
всероссийских состязаниях и конкурсах. мы по праву можем гордиться этими 
талантливыми, подающими большие надежды ребятами.

уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники - все те, кто посвятил 
свою жизнь работе с подрастающим поколением! Берегите детей, защищайте 
их. пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку.

В этот замечательный день от души желаю нашим детям здоровья, счастья, 
мира и благополучия. пусть осуществляются ваши мечты!

Ю. БОрсОв,
глава местной администрации Чегемского муниципального района

Контактные телефоны: 03; 4-12-03; 4-13-03

Главный врач ЦРБ е.а. Кокова обращается к чегемцам

в режиме видео-конференции 
состоялось заседание Оперштаба 
по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в Чегем-
ском муниципальном районе.

обсуждена сложившаяся эпидемси-
туация в разрезе поселений, комплекс 

проводимых в районе профилактиче-
ских мероприятий по недопущению 
распространения инфекции, в том чис-
ле дезинфекция общественного транс-
порта и мест массового пребывания.

особое внимание уделено усилению 
информационно-разъяснительной ра-
боты по соблюдению жителями дей-

ствующих ограничительных мер, мер 
противоэпидемической защиты, сво-
евременного обращения в медучреж-
дения при появлении первых симпто-
мов заболевания.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

Эпидситуация остается сложной
Глава района провел заседание Оперативного штаба

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Ввиду непростой эпидситуации руководи-
тель црБ елена Кокова обратилась к чегем-
цам:

«уважаемые жители Чегемского района! 
В целях своевременной диагностики и про-

филактики осложнений коронавирусной ин-
фекции просим Вас вызывать врача на дом 
при первых проявлениях заболевания. основ-
ными симптомами вирусной пневмонии явля-

ются температура, кашель, одышка, общая 
слабость.

на сегодняшний день мы наблюдаем тен-
денцию, что многие пытаются лечится на дому 
самостоятельно, но это приводит к тяжелым 
осложнениям.  

Берегите себя и своих близких и своевре-
менно вызывайте врача на дом. контактные 
номера телефонов: 03, 4-12-03, 4-13-03».
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напомним, ранее председатель «единой 
россии» дмитрий медведев в ходе онлайн-со-
вещания, посвященного вопросу совершенство-
вания трудового законодательства, поручил под-
готовить предложения по внесению изменений 
в трудовой кодекс. они, в частности, должны 
регламентировать дистанционную работу и все 
ее аспекты. соответствующие изменения под-
готовили депутаты «единой россии» в Госдуме. 
сейчас экспертную оценку документу дают в 
российском союзе предпринимателей и промышлен-
ников и Федерации независимых профсоюзов россии. 
общественные приемные партии в регионах в свою 
очередь завершают опрос на тему нарушения трудовых 
прав граждан. его итоги также учтут при составлении 
итогового текста поправок. 

«новые формы занятости и взаимодействия рабо-
тодателя и работника, ставшие обыденностью из-за 
ограничений, введенных для борьбы с пандемией, в 
будущем будут только развиваться. В этих условиях 
необходимо постоянно совершенствовать трудовое за-
конодательство, чтобы защитить права работающих 
граждан. Безусловно, мы должны делать это, учитывая 
мнение трудовых коллективов и предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями», - сказал дмитрий медве-
дев.

поправки защитят права сотрудников, работающих 
удаленно. для чего потребовалось определить это поня-
тие. основные характеристики дистанционной работы - 
выполнение обязанностей вне офиса и взаимодействие 
с работодателем через интернет. предлагается, чтобы 
всеми документами - вплоть до листка нетрудоспособ-
ности - руководство и сотрудники могли обмениваться 
удаленно. В отдельных случаях - например, при предо-
ставлении декретного отпуска - заказными письмами. 
по мнению авторов поправок, это должно быть закре-
плено в трудовом договоре о дистанционной работе - 
его тоже предложено заключать онлайн. Этот документ, 
в частности, должен предусматривать, какой техникой 
пользуется работник - собственной или предоставлен-
ной работодателем. В таком случае может назначаться 
компенсация со стороны компании за использование 
сотрудником личного оборудования.

«поправками предполагается урегулировать вре-
мя работы и отдыха сотрудника «на удаленке». если 
иное не предусмотрено трудовым договором, то ра-

ботник сможет самостоятельно устанавливать 
себе график. при этом компания и сотрудник 
определят график взаимодействий - когда ра-
ботодатель может звонить или писать в мес-
сенджерах. если он сделает это не по форме 
или вне графика - работник сможет на них не 
реагировать. В случае острой необходимости - 
например, какой-либо чрезвычайной ситуации 
- сотрудника могут обязать работать сверхуроч-
но, но только с его согласия - и тогда это время 

также должно оплачиваться дополнительно», - пояснил 
один из авторов поправок, первый заместитель пред-
седателя фракции «единая россия» в Госдуме андрей 
исаев.

он также сообщил, что внесение поправок в трудовой 
кодекс запланировано на июнь.

напомним, в мае по поручению председателя «еди-
ной россии» дмитрия медведева правозащитный 
центр партии провел во всех регионах онлайн приемы 
по трудовым вопросам. за неделю получено и обрабо-
тано порядка 6000 обращений граждан, касающихся 
нарушения их трудовых прав. Часть вопросов решена 
оперативно, всем заявителям предоставлена юридиче-
ская консультация.

председатель союза «объединение организаций 
профсоюзов кабардино-Балкарской республики», член 
регионального политсовета кБро партии «единая рос-
сия» Фатимат амшокова в комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU отметила важность и актуальность дан-
ной инициативы.

«Все мы наблюдаем серьезные изменения, которые 
происходят практически вов всех отраслях экономики. 
пандемия новой коронавирусной инфекции внесла кор-
рективы в ход привычных нам вещей и сфера трудового 
законодательства также требует определеннного откли-
ка. В этой связи, считаю правильным и актуальным ре-
шение «единой россии» о внесении поправкок в трудо-
вой с целью защитить права работников «на удаленке». 
поддерживаю эти инициативы и считаю правильным и 
логичным необходимость регулирования дистанцион-
ного труда, а также законодательное закрепление права 
находящихся на удаленке работников на личное вре-
мя», - сказала амшокова.

владилен ПеЧОнОв,
пресс-секретарь 

кБро Впп «единая россия» 

«единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс - 
они защитят права работника «на удаленке»

При разработке поправок учтено мнение и работников, и работодателей

к празднованию дня 
рождения александра 
сергеевича пушкина  
на сайте министерства 
культуры кБр запущен 
поэтический флешмоб, 
а 6 июня в нальчике 
пройдет пушкинский 
поэтический фести-
валь. 

к проводимому он-
лайн флешмобу присо-

единились и учащиеся 
Чегемского района, ко-
торые активно выкла-
дывают видеоролики 
с декламацией стихов 
великого поэта, живо-
писные рисунки по мо-
тивам любимых сказок 
и отрывков его произ-
ведений.

значительную по-
мощь в удаленном 

режиме оказывают 
ребятам работники би-
блиотечной системы 
Чегемского муници-
пального района, ко-
торые предоставляют  
нужную информацию  
и размещают присыла-
емые работы на своих 
электронных платфор-
мах.

В рамках фестиваля  

планируются  реализо-
вать различные проек-
ты, среди них «поэты 
кБр о пушкине», «пуш-
кин на родном языке», 
«кавказ - колыбель по-
эзии а.с. пушкина». 

победители и призе-
ры будут награждены 
памятными грамотами 
и призами.

Мадина ХАКУЛОвА.

Учащиеся Чегемского района принимают
активное участие в поэтическом флешмобе

В соответствии с Федеральным 
законом от 16.12.2019 года № 432-
Фз «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
российской Федерации в целях 
совершенствования законода-
тельства российской Федерации о 
противодействии коррупции», ру-
ководствуясь уставом городского 
поселения Чегем, совет местного 
самоуправления  городского посе-
ления Чегем решает:

1. В устав городского поселения 
Чегем внести следующие измене-
ния:

1) часть 6 статьи 26 (статус 
депутата совета местного само-
управления городского  поселе-
ния Чегем, главы городского  по-
селения Чегем, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления)  изло-
жить в следующей редакции:

«6. депутат совета, выборное 
должностное лицо местного са-
моуправления не могут одновре-
менно исполнять полномочия де-
путата представительного органа 
иного муниципального образова-
ния или выборного должностного 
лица местного самоуправления 
иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев, 
установленных Федеральным за-
коном №131-Фз.

осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе депу-
тат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного само-
управления не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой  или некоммерче-
ской организацией, за исключени-
ем следующих случаев:

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии му-
ниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия 
в управлении политической пар-
тией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии му-
ниципального образования, уча-
стия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлени-
ем высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации 
(руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти субъекта российской Фе-
дерации) в порядке, установлен-
ном законом субъекта российской 
Федерации;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в сове-
те муниципальных образований 
субъекта российской Федерации, 
иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной 
комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) 
которой является муниципальное 
образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок 
осуществления от имени муници-
пального образования полномо-
чий учредителя организации либо 
порядок управления находящими-
ся в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
при этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-
народных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором российской Фе-
дерации или законодательством 
российской Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных орга-
низаций и действующих на терри-
тории российской Федерации их 
структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором российской 
Федерации или законодатель-
ством российской Федерации.

5) проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в со-
ответствии с законодательством 
российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, 
членом выборного органа мест-
ного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по 
решению Главы кабардино-Бал-
карской республики (председате-
ля правительства кабардино-Бал-
карской республики) в порядке, 
установленном законом кабарди-
но-Балкарской республики;

6) при выявлении в результате 
проверки, проведенной в соот-
ветствии с частью 4 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года 
№273-Фз «о противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 
230-Фз «о контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, 
и иных лиц им доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 
года №79-Фз «о запрете отдель-
ным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», 
Глава кабардино-Балкарской ре-
спублики (председатель прави-
тельства кабардино-Балкарской 
республики) обращается с заяв-
лением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата, члена 
выборного органа местного само-
управления, выборного должност-
ного  лица местного самоуправле-
ния  или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответ-
ственности в орган местного са-
моуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее ре-
шение, или в суд;

7) сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, размещаются на офи-
циальном сайте местной адми-
нистрации городского поселения 
Чегем в информационно-телеком-
муникационной  сети «интернет» 
http://g.chegem.ru/ и (или) предо-
ставляются для опубликования  
средствам массовой информации  
в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами.»

2. настоящее решение опубли-
ковать (обнародовать)  в сред-
ствах массовой информации с 
одновременным размещением  
на официальном сайте местной 
администрации городского по-
селения Чегем в сети «интернет» 
http://g.chegem.ru/.

3. настоящее решение опубли-
ковать в газете «Голос Чегема» по-
сле ее государственной регистра-
ции в управлении министерства 
юстиции рФ по кБр в течение 7 
дней  со дня получения муници-
пального правового акта о внесе-
нии в него изменений и дополне-
ний.

Глава городского поселения
Чегем                           З.Х. ШАДОв

сОвеТ МесТнОГО сАМОУПрАвЛенИЯ ГОрОДсКОГО ПОсеЛенИЯ ЧеГеМ
ЧеГеМсКОГО  МУнИЦИПАЛЬнОГО рАЙОнА 

р е Ш е н И е  №168
от 29 мая 2020 года                                   г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Чегем Чегемского 

муниципального района КБр, принятый 03.06.2019 года

Благоустройство населенных пунктов района
ведется с учетом мнения его жителей

Власти района решили благоустроить еще 
одну территорию в городе - площадку на раз-
делительной полосе на пересечении улиц Баксан-
ское шоссе и надречная.

планируется выравнивание площадки, а что 
здесь появится и как будем её благоустраивать, 
решим вместе.

Это может быть красивая клумба, зелёные на-
саждения, малые архитектурные формы, что-
либо другое. Ваши предложения будут учтены.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района. 
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Коронавирусная опасность остается актуальной

ПрАвИЛО 1.
ЧАсТО МОЙТе рУКИ с МЫЛОМ  
Чистите и дезинфицируйте поверхности, 

используя бытовые моющие средства.  
Гигиена рук - это важная мера профи-

лактики распространения гриппа и коро-
навирусной инфекции. мытье с мылом 
удаляет вирусы. если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфицирующими 
салфетками. Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы.  

ПрАвИЛО 2.
сОБЛЮДАЙТе рАссТОЯнИе И 

ЭТИКеТ  

Вирусы передаются от больного чело-
века к здоровому воздушно-капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать расстояние не менее 
1,5 метра друг от друга.

избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. коронавирус, как и другие респира-
торные заболевания, распространяется 
этими путями.

надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания. при кашле, 
чихании следует прикрывать рот и нос од-
норазовыми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасывать.

избегая излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, можно уменьшить 
риск заболевания.  

ПрАвИЛО 3.
веДИТе ЗДОрОвЫЙ ОБрАЗ 

ЖИЗнИ  

здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую 
активность.

ПрАвИЛО 4.
ЗАЩИЩАЙТе ОрГАнЫ

ДЫХАнИЯ с ПОМОЩЬЮ
МеДИЦИнсКОЙ МАсКИ  

среди прочих средств профилактики 

особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса.  

медицинские маски для защиты орга-
нов дыхания используют:  

- при посещении мест массового ско-
пления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными 
инфекциями;  

- при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;  

- при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфек-
ции;  

- при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем.  

КАК ПрАвИЛЬнО
нОсИТЬ МАсКУ?  

маски могут иметь разную конструк-
цию. они могут быть одноразовыми или 
могут применяться многократно. есть 
маски, которые служат 2, 4, 6 часов. стои-
мость этих масок различная, из-за различ-
ной пропитки. но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами себя. какой 
стороной внутрь носить медицинскую ма-
ску - непринципиально.  

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить:  

- маска должна тщательно закреплять-
ся, плотно закрывать рот и нос, не остав-
ляя зазоров;  

- старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее косну-
лись, тщательно вымойте руки с мылом 
или спиртовым средством;  

- влажную или отсыревшую маску сле-
дует сменить на новую, сухую;  

- не используйте вторично одноразовую 
маску;  

- использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы.  

при уходе за больным, после окончания 
контакта с заболевшим, маску следует не-
медленно снять. после снятия маски не-
обходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.  

маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, магазине, ап-
теке, а также при уходе за больным. Вме-
сте с тем, медики напоминают, что эта 
одиночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. кроме ношения 
маски необходимо соблюдать другие про-
филактические меры.  

ПрАвИЛО 5. 
ЧТО ДеЛАТЬ в сЛУЧАе

 ЗАБОЛевАнИЯ ГрИППОМ,
КОрОнАвИрУснОЙ ИнФеКЦИеЙ?

оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу.  

следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.  

КАКОвЫ сИМПТОМЫ ГрИППА/
КОрОнАвИрУснОЙ ИнФеКЦИИ

Высокая температура тела, озноб, го-
ловная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит.  В неко-
торых случаях могут быть симптомы же-
лудочно-кишечных расстройств: тошнота, 
рвота, диарея.  

КАКОвЫ ОсЛОЖненИЯ  

среди осложнений лидирует вирусная 
пневмония. ухудшение состояния при ви-
русной пневмонии идёт быстрыми темпа-
ми, и у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная недо-
статочность, требующая немедленной ре-
спираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.  Быстро начатое ле-
чение способствует облегчению степени 
тяжести болезни.  

ЧТО ДеЛАТЬ, есЛИ в сеМЬе 
КТО-ТО ЗАБОЛеЛ 

ГрИППОМ/ КОрОнАвИрУснОЙ 
ИнФеКЦИеЙ?  

Вызовите врача.  
Выделите больному отдельную комнату 

в доме. если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного.  

ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающи-
ми хроническими заболеваниями.  

Часто проветривайте помещение.  
сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности бы-
товыми моющими средствами.  

Часто мойте руки с мылом.  
ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защит-
ными средствами (платком, шарфом и 
др.).ухаживать за больным должен только 
один член семьи. 

Несколько практических со-
ветов для тех, кто испытывает 
тревогу и не знает, как с ней 
бороться!

Главный враг страха - 
информированность. 
не стоит читать новости с ма-

ниакальной частотой. Выберите 
несколько ресурсов с информа-
цией о коронавирусе, которым 
доверяете, и которые обладают 
объективными данными из пер-
вых рук. например, наш сайт 
стопкоронавирус.рф с самой 
последней информацией на эту 
тему!

скажите твердое «нет» 
паникерам.

не реагируйте на рассылки 
панических сообщений, слу-
хов и сплетен в мессенджерах: 
первый признак фейка - из-
быточная эмоциональность. 
помните, что информационная 
гигиена не менее важна, чем 
гигиена рук.

сосредоточьтесь
на том, что можете 
контролировать. 

например, на организации 
процесса своей удаленной ра-
боты. Ведь это в первую оче-
редь - работа! организуйте 
удобное рабочее место, это 
уникальный шанс. при этом до-
машние дела тоже никуда не 
делись. посвятите свободное 
время тому, на что его посто-
янно не хватало раньше: рас-
сортируйте зимние вещи или 
сделайте мелкий ремонт. Ваша 
жизнь не прекращается, она 
просто изменилась.

Отвлекайтесь.
погружаясь в мир книг или 

кино, мы отвлекаемся от реаль-
ного мира и можем через искус-
ство решить и свои проблемы - 
что-то принять, что-то обдумать. 
искусство лечит. отправляй-
тесь на виртуальный концерт 
или выставку - новый опыт по-
зволит развеяться и отвлечься.  
общайтесь. мессенджеры ни-
когда не были настолько нужны 
нам, как сегодня. звоните по 
видеосвязи и пишите родным 
и близким, а также друзьям, 
связь с которыми давно пре-
рвалась, коллегам, с которыми 
вы уже полгода собираетесь 
выпить кофе вне работы, зна-
комым и приятелям, общение с 
которыми прерывисто, как пун-
ктир.

Дышите.
если паника застала вас 

здесь и сейчас - остановитесь 
и постарайтесь просто дышать. 
Все протекающие в вашем теле 
процессы имеют начало и ко-
нец, и важно помнить, что при-
ступ паники - не исключение. 
дышите, сосредоточившись на 
вдохах и выдохах, осознавайте 
себя - вы сильнее, чем приступ 
паники, под вашими ногами 
твердый пол или асфальт, и 
мир вокруг не рушится, он про-
должает существовать даже в 
момент, когда вам плохо.

Помогайте другим 
(это может помочь

вам самим!) 
старайтесь поддерживать 

окружающих, даже если это 
просто незнакомые люди. Воз-
можно, ваша соседка по лест-
ничной клетке - одинокая пожи-
лая женщина из группы риска, 
и вы можете помочь уже тем, 
что принесете ей хлеб и молоко 
из ближайшего магазина или 
поможете выгулять собачку? 
наша психика устроена таким 
образом, что мы часто отвлека-
емся от своих проблем, сталки-
ваясь с чужими.

Правила профилактики COVID-19
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В сельском хозяйстве в на-
стоящее время активно при-
меняется так называемый 
метод биологической защиты 
растений. Это альтернатива 
химическому способу защиты 
сельскохозяйственных культур, 
при котором аграрии применя-
ют пестициды и агрохимикаты. 
Биологический метод предпо-
лагает использование живых 
организмов (насекомых) и про-
дуктов их жизнедеятельности 
для предотвращения или сни-
жения потерь, которые могут 
быть нанесены урожаю вреди-
телями.

такие насекомые и продукты 
их жизнедеятельности в дан-
ном случае называются биоло-
гическими средствами защиты 
растений (Бсзр). их изучением 
и производством занимается 
подведомственное россельхоз-
надзору ФГБу «Всероссийский 
центр карантина растений».

к Бсзр относятся энтомофа-
ги (от греч. entoma - насекомые 
и phagos - пожиратель). Это ор-
ганизмы, опасные для насеко-
мых-вредителей, влияющие на 
естественное регулирование их 
численности. Это важнейшие 
агенты биологической системы 
защиты растений.

к энтомофагам, в частности, 
относится пикромерус двузуб-
чатый (Picromerus bidens (L.)). 
он применяется для контроля 
колорадского картофельного 
жука, картофельной коровки, 
гусениц в теплицах и других ли-
стогрызущих вредителей.

подизус (Podisus maculi-
ventris (Say)) также необходим 
для контроля распространения 
колорадских картофельных жу-
ков, гусениц в теплицах. явля-

ется хищником, охотящимся за 
личинками коричнево-мрамор-
ного клопа.

теленомус зеленоватый (Te-
le nomus chloropus (Thom.)) 
- энтомофаг («яйцеед») ряда 
видов клопов-щитников и кло-
пов-черепашек. Энтомофаг 
коричнево-мраморного клопа, 
один из основных энтомофагов 
главного вредителя зерновых 
культур россии - клопа вредной 
черепашки.

макролофус (Macrolophus 
pygmaeus (Rambur)) применя-
ется для контроля табачной и 
тепличной белокрылки и томат-
ной минирующей моли.

помимо энтомофагов, в 
рамках биологического метода 
защиты растений в сельском 
хозяйстве активно применяют-
ся феромонные ловушки. Фе-
ромоны насекомых - это био-
логически активные вещества, 
выделяемые насекомыми для 
привлечения особей своего 
вида. В феромонных ловушках 
в качестве приманки для насе-
комых-вредителей используют-
ся синтезированные в лабора-
тории феромоны.

такие биологические сред-
ства защиты растений позволя-
ют в короткие сроки и на боль-
ших территориях эффективно 
выявлять очаги заражения ка-
рантинными и некарантинны-
ми видами насекомых-вре-
дителей, предотвращать их 
распространение и успешно 
бороться с ними.

основными потребителями 
биологических средств защиты 
растений в настоящее время 
являются предприятия закры-
того грунта, что обусловлено 
особо быстрым приобретени-

ем вредителями в теплицах 
резистентности ко всем пести-
цидам. еще большие возмож-
ности открывает применение 
биологического метода защиты 
растений на полевых культурах, 
в первую очередь на картофе-
ле и зерновых.

использованием Бсзр за-
интересованы во всем мире. 
дело в том, что это экологи-
чески безопасная технология 
защиты сельскохозяйственных 
культур от вредных организ-
мов. Это альтернатива хими-
ческой защите растений, под-
разумевающей применение 
пестицидов и агрохимикатов 
- факторов загрязнения окру-
жающей среды. при непра-
вильном использовании хими-
ческих препаратов, удобрений 
может произойти загрязнение 
почв, водоемов, накопление 
вредных веществ в продуктах 
растительного происхождения. 
применение Бсзр позволяет 
избежать этого.

Биологические средства за-
щиты растений особенно ак-
туальны в связи с трендом на 
производство органической 
продукции, то есть экологиче-
ски чистых сельскохозяйствен-
ных продуктов, сырья, изготов-
ление которых соответствует 
требованиям федерального 
закона №280-Фз «об органи-
ческой продукции и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской 
Федерации». такие товары в 
настоящее время становятся 
все более востребованными 
в связи с интересом жителей 
россии и других стран мира к 
здоровому образу жизни, в том 
числе к здоровому питанию. 

Россельхознадзор по КБР разъясняет

Биологическая защита растений
Электронный способ подачи до-

кументов в российские вузы, во-
первых, позволяет экономить вре-
мя и деньги, которые абитуриенты 
могли бы потратить на дорогу, а 
во-вторых, актуален в сложившейся 
эпидемиологической обстановке в 
стране, так как позволяет избежать 
физического контакта с другими 
людьми. Всё, что понадобится для 
дистанционной подачи документов в 
вуз, - пакет необходимых документов 
и наличие сертификата электронной 
подписи у поступающего.

применение электронной подписи 
существенно увеличивает возмож-
ности при выборе вуза у поступа-
ющих - абитуриенты могут подать 
документы сразу в несколько понра-
вившихся вузов - и упрощает их вза-
имодействие с приемной комиссией. 
так, например, абитуриент из кабар-
дино-Балкарии может подать доку-
менты в московский вуз, находясь 
дома. таким образом, экономится не 
только время - документы попадают 
в приемную комиссию мгновенно, 
– но и деньги, которые поступаю-
щие тратят на дорогу до выбранного 
учебного заведения.

для дистанционной подачи со-
бранного пакета документов по спи-
ску вуза необходимо наличие квали-
фицированной электронной подписи 
для физического лица. получить ее 
может любой гражданин старше 14 
лет. сделать это можно в удостове-
ряющем центре, аккредитованном 
минкомсвязи россии. В перечень 
аккредитованных центров с гаран-
тией государственного учреждения 
входит удостоверяющий центр Фе-
деральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи в удостоверяю-
щем центре кадастровой палаты, 
нужно зарегистрироваться на сайте 
uc.kadastr.ru, подать запрос в лич-
ном кабинете и оплатить услугу. для 
создания сертификата электрон-
ной подписи понадобятся паспорт, 
снилс, инн (оригиналы докумен-
тов). далее необходимо пройти про-
цедуру удостоверения личности в 

пункте оказания услуги. кроме того, 
можно заказать выезд специали-
ста по удобному адресу. процеду-
ра идентификации личности под-
тверждает получение сертификата 
электронной подписи его законным 
владельцем. для уточнения воз-
можной даты и времени приема с 
заявителем связывается сотрудник 
удостоверяющего центра. В текущей 
эпидемиологической обстановке при 
проведении процедуры сотрудники 
соблюдают все меры предупреди-
тельного характера, в том числе они 
обеспечиваются средствами инди-
видуальной защиты. для удобства и 
безопасности граждан кадастровая 
палата также ввела предваритель-
ную запись на процедуру в офисах 
ведомства. квалифицированный 
сертификат Эп физического лица 
нельзя получить на имя другого че-
ловека по доверенности или на осно-
вании иного документа, подтвержда-
ющего подобные полномочия. 

отличие процесса получения сер-
тификата электронной подписи в 
кадастровой палате от других удо-
стоверяющих центров заключается 
в том, что после удостоверения лич-
ности готовый сертификат можно 
получить только в личном кабинете 
на официальном сайте удостоверя-
ющего центра кадастровой палаты. 
таким образом, никто, кроме закон-
ного владельца, не получит доступа 
к созданному сертификату. срок 
действия сертификата электронной 
подписи, выданного удостоверяю-
щим центром кадастровой палаты, 
составляет 15 месяцев.

стоит оговориться, что не все учеб-
ные заведения принимают докумен-
ты в электронном виде. у каждого 
учебного заведения собственные 
требования, следует обязательно 
проконсультироваться с приемной 
комиссией. 

подробнее об удостоверяющем 
центре Федеральной кадастровой 
палаты можно узнать на сайте ве-
домства.

можно поступить в вуз не покидая 
дома.

О дистанционной
подаче документов
в российские вузы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека инфор-
мирует, что ежегодно 31 мая мировое сообщество от-
мечает всемирный день без табака.

табачная эпидемия является одной из самых зна-
чительных угроз для здоровья населения, поскольку в 
мире зарегистрировано 1,1 миллиарда курильщиков. 
от последствий употребления табака ежегодно гибнет 
более 8 миллионов человек. Более 7 миллионов слу-
чаев смерти происходит среди потребителей и бывших 
потребителей табака, и более 1,2 миллиона - среди не-
курящих людей, подвергающихся воздействию вторич-
ного табачного дыма.

Вызывает тревогу тот факт, что уже много десятиле-
тий табачные компании применяют изощренные и ци-
ничные методы вовлечения молодежи в употребление 
табачной и никотиновой продукции и тратят на это зна-
чительные ресурсы, акцентируя внимание на дизай-
не продукции, организуя масштабные маркетинговые 
кампании, призванные обеспечить приток новых, мо-
лодых потребителей на смену миллионам людей, еже-
годно умирающих от связанных с табаком болезней.

ответом на систематические, агрессивные и упор-
ные усилия производителей табака и никотина по вос-
питанию нового поколения потребителей табака во 
Всемирный день без табака 2020 г. будет проведена 
антимаркетинговая кампания, призванная побудить 
молодежь присоединиться к борьбе против большого 
табачного бизнеса и отказу от потребления табака.

информационно-пропагандистская кампания Все-
мирного дня без табака 2020 г. призвана:

- продемонстрировать несостоятельность существу-
ющих заблуждений и рассказать о манипулятивных 
приемах, применяемых производителями табачной и 

Табачная эпидемия - одна из самых значительных угроз для здоровья населения
никотиновой продукции, особенно в целях сбыта про-
дукции молодежи, в том числе за счет вывода на рынок 
новых и оригинальных изделий, использования арома-
тических добавок и других привлекательных потреби-
тельских характеристик;

- дать молодым людям знания о намерениях и так-
тике табачной и никотиновой индустрии по вовлечению 
нынешнего и будущих поколений в употребление ее 
продукции.

производители табачных и никотиновых изделий ма-
нипулируют молодежью, используя следующие при-
емы:

- включение в состав табачных и никотиновых изде-
лий привлекательных ароматических добавок, напри-
мер, с запахом вишни, жевательной резинки и сахарной 
ваты, отвлекающих внимание от рисков для здоровья и 
служащих поводом попробовать такие изделия;

- разрабатывая стильный дизайн и привлекательную 
форму изделий, которые легко носить с собой и можно 
принять за что-то другое (например, имеющие форму 
флеш-карты или конфеты);

- продвижение якобы «менее вредных» или «более 
чистых» альтернатив традиционным сигаретам при от-
сутствии объективных научных данных в обоснование 
таких утверждений;

- стимулирование сбыта табачных и никотиновых из-
делий в рамках соглашений со знаменитостями/лиде-
рами мнений (например, в инстаграме) и конкурсов, 
спонсируемых брендами;

- маркетинг в часто посещаемых детьми магазинах 
розничной торговли, в том числе путем размещения 
продукции вблизи кондитерских изделий, снеков или 
прохладительных напитков для обеспечения их замет-
ности в зонах, где часто находятся молодые люди, а 

также предоставление магазинам рекламных матери-
алов и торговых витрин;

- поштучная продажа сигарет и других табачных и 
никотиновых изделий вблизи школ, удешевляющая и 
упрощающая доступ учащихся к табачной и никотино-
вой продукции;

- скрытая реклама табачной продукции в кинофиль-
мах, телепередачах и онлайновых потоковых трансля-
циях;

- размещение в местах, часто посещаемых моло-
дыми людьми, автоматов по продаже сигарет с ярким 
рекламным оформлением и демонстрацией пачек и 
создание мотивов для нарушения правил в отношении 
сбыта такой продукции несовершеннолетним.

В преддверии Всемирного дня без табака 2020 г. Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека обращается к 
населению с призывом не допустить, чтобы под пред-
логом борьбы за свободу личного выбора табачная и 
никотиновая промышленность обманом вводила в за-
блуждение молодое поколение, преследуя наживу за 
счет миллионов людей, которые каждый год платят за 
это своей жизнью.

роспотребнадзор призывает лидеров в поп-культуре, 
социальных сетях, учебных заведениях, которых знает 
и уважает молодежь, рассказывать правду о манипу-
ляциях, на которые идут компании для вербовки ново-
го поколения пользователей табака. мы должны дать 
молодежи силы и умения сопротивляться большому 
табачному бизнесу, разоблачая ложь и отказываясь от 
его продукции.

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

кадастровым инженером Шевлоковым исламом Владиславовичем (аттестат 07-13-
192) в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:08:08010112:13 распо-
ложенного по адресу: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, с. Шалуш-
ка, ул. зеленая, д.247 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. заказчиком кадастровых работ является ожинаская ирина 
александровна.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: кБр, г. нальчик, ул. Хуранова, 7, 06.07.2020г. в 11.00. при себе 
иметь личный паспорт, правоустанавливающие документы на земельный участок.

с проектом межевого плана земельного участка можно знакомиться по адресу: кБр, 
г. нальчик, ул. Хуранова, 7. Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются с 06.06.2020г. по 06.07.2020г. по адресу: кБр, 
г. нальчик, ул. Хуранова, 7.

контактный телефон: +7-938-700-10-33

руководство ОМвД рФ по Чегемскому району обращается к жителям райо-
на с просьбой соблюдать бдительность и осторожность. во всех случаях, вы-
звавших ваше подозрение, немедленно сообщайте об этом в дежурную часть 
ОМвД россии по Чегемскому району по тел.: 4-25-40.


