
Данные Оперативного
штаба КБР на 22.06.2020
Проведено 78 093 иссле дова

ний путём тестирования (за сутки 
+1517), выявлено 4511 случаев за
ражения COVID19 (за сутки +75).

Из числа заболевших выздоро
вели 2423 (за сутки + 89); умерших 
– 47.

Лечение от внебольничной пнев
монии получили 3676 человек, 48 
человек умерли (за аналогичный 
период 2019 года количество ле
тальных случаев составило 37).

В госпиталях находятся 1358 
человек, из них в реанимациях 
61 человек. На амбулаторном ле
чении  1606. Дома под медицин
ским наблюдением 2179 человек 
(за сутки +0).
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В Чегемском районе приступили к работе участники Всероссийского 
общественного корпуса «Волонтёры конституции».

Информационная стойка появилась в центре Чегема, где волонтёры 
доступно и понятно, с соблюдением всех санитарных правил рассказы
вают жителям, какие поправки предлагаются для внесения в основной 
закон страны и на что они будут направлены.

разъяснительная работа добровольцев продлится до 30 июня вклю
чительно. а в день голосования 1 июля  «Волонтеры конституции» 
попробуют себя в роли общественных наблюдателей, а также помогут 
людям с ограниченными возможностями здоровья принять участие в 
голосовании. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниуципального района.

До конца года в районе запустят 8 
новых артезианских скважин. одну 
из них сейчас бурят в Шалушке, на 
улице Юанова. На это выделены 3 
млн рублей. запуск скважины ре
шит проблему нехватки питьевой 
воды в правобережной части села, 
а также на некоторых улицах лево
бережья.

отмечается, что большинство 
скважин пробурили в селах еще 
5060 лет назад. Из них практиче

ски невозможно брать воду. Для 
Шалушки с населением около 12 
тысяч человек решение проблемы 
водоснабжения остается одной из 
важных задач. ранее здесь уже за
пустили одну скважину.

кроме того, еще два водозабора 
появятся в Чегеме и Втором Чеге
ме.

также в Чегемском районе идет 
капитальная замена водопрово
дных сетей, в семи поселках проло

жат более 7 км труб.
системы водоснабжения и водо

отведения в регионе ремонтиру
ются и строятся по федеральным 
программам. По проекту «Чистая 
вода» в минстрой рФ поданы за
явки на 34 объекта. еще 6 объ
ектов строят по госпрограмме 
«комплексное развитие сельских 
территорий».

«Россия 1 - 
Кабардино-Балкария»

В Чегемском районе запустят 8 новых артезианских скважин

Участники Всероссийского общественного
корпуса «Волонтёры Конституции»
приступили к работе

Союз женщин КБР поддержал медперсонал госпиталя
особо опасных инфекций ЦРБ им.Хацукова

В канун Дня медицинского ра
ботника председатель совета 
женщин кБр А.Ф. Каскулова по
сетила гос питаль особо опасных 
инфекций центральной районной 
больницы имени а. Хацукова. ра
ботая в круглосуточном режиме, 

медперсонал обеспечивает квали
фицированное лечение больных с 
Covid19. медикам переданы ко
робки со сладостями, чаем и кофе.

Главный врач лечебного учреж
дения Е.А. Кокова поблагодарила 
за проявленное внимание.

В поездке руководителя общест
венной организации сопровождала 
председатель женсовета Чегем
ского района Л.Х. Ворокова. 

Соб.инф.

Ю. к Борсовым подписано Постанов
ление о награждении Почётной грамо
той Чегемского муниципального района 
за самоотверженный труд, образцовое 
исполнение профессиональных обязан
ностей, значительный вклад в борьбу 

с коронавирусной инфекцией медиков 
црБ им. Хацукова.

среди награжденных:
Кокова Елена Анатольевна  главный 

врач црБ им.Хацукова а.а.;
Арипшева Мадина Исмаиловна  за

ведующая терапевтическим отделени
ем;

Бетуганова Алеся Мухадиновна  за
ведующая дневным стационаром;

Мафедзова Асият Владимировна 
- медицинская сестра приемнодиагно

стического отделения;
Гонова Фатима Хажмуратовна  мед

сестра хирургического отделения.

Соб.инф.

Главой администрации Чегемского района отмечен труд медиков ЦРБ им.Хацукова

В канун Дня памяти и скорби Чегемский 
район, как и вся страна, в онлайнрежиме при
нял участие в общероссийской акции «свеча 
памяти». цель акции  отдать дань глубокого 
уважения подвигу старшего поколения, ценой 
неисчислимых потерь одержавшего Великую 
Победу, оказать поддержку ветеранам войны .

Чегемский район принял
участие в общероссийской

акции «Свеча памяти»

За стабильное и безопасное будущее!
1 июля - голосование по изменениям в Конституцию РФ 

В День памяти и скорби руководители района
во главе с Ю.К. Борсовым возложили цветы к монументу

павшим воинам Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби в Чегемском районе руководители 
раойна во главе с Ю.к. Борсовым возложили цветы к монумен
ту павшим воинам Великой отечественной войны и почтили 
память павших в боях за родину минутой молчания.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниуципального района. 
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развитие системы дополнительного 
образования сегодня является одним из 
условий развития общества в целом и 
обеспечения соответствия компетенций 
новых поколений современным вызо
вам. одним из изменений системы до
полнительного образования является пе
реход к новым принципам управления, 
заложенным в федеральном проекте 
«успех каждого ребенка» национального 
проекта «образование». с 1 января 2020 
года кабардиноБалкарская республи
ка является одним из многих субъектов 
российской Федерации, внедряющих 
систему персонифицированного допол
нительного образования детей – серти
фикаты дополнительного образования. 
уже в 20202021 учебном году не менее 
25% детей, проживающих на территории 
Чегемского муниципального района, бу
дут охвачены новой системой финанси
рования дополнительного образования.

система персонифицированного до
полнительного образования детей – это 
система, предусматривающая закрепле
ние обязательств государства по оплате 
того образования, в котором прежде все
го заинтересован ребенок.  Фактически 
за именным сертификатом будут закре
плены бюджетные средства для оплаты 
кружков и секций дополнительного об
разования, которые ребенок сможет ис
пользовать в любой организации вне за
висимости от форм собственности. При 
внедрении системы персонифициро
ванного дополнительного образования 

детей решаются сразу несколько важных 
задач:

 дети получают возможность бесплат
но обучаться в любых организациях, в 
том числе и тех, где ранее родителям 
приходилось платить свои деньги, при 
наличии у них лицензии на реализацию 
программ дополнительного образования 
и условии вхождения последних в реги
ональный реестр поставщиков услуг до
полнительного образования;

 повышается конкуренция на рынке 
услуг дополнительного образования де
тей, а значит, и качество предоставляе
мых образовательных услуг; 

 организации начинают ориентиро
ваться на реальные образовательные 
потребности детей. Наличие сертифи
ката у ребенка – наличие у его семьи 
возможности влиять на предложение 
образовательных программ (по общему 
закону «спрос рождает предложение»);

 у образовательных организаций, ока
зывающих качественные и востребован
ные услуги, появляется возможность 
привлекать дополнительное бюджетное 
финансирование;

 происходит «оздоровление» образо
вательных программ и услуг дополни
тельного образования, финансируемых 
за счёт бюджетных средств на разных 
уровнях, их ориентация на то, что дей
ствительно интересно детям;

 открывается доступ новых организа
ций (частных и индивидуальных пред
принимателей) к бюджетным средствам 

на равных условиях с муниципальными 
учреждениями.

В целях введения новой организацион
ноуправленческой системы ее правовое 
закрепление будет осуществляться как 
на региональном, так и на муниципаль
ном уровнях. На региональном уровне 
в настоящее время уже подготовлена к 
утверждению необходимая нормативно
правовая база, включающая концепцию 
функционирования системы и деталь
ные правила ее организации. На мест
ном уровне до 1 августа 2020 года также 
будут разработаны и утверждены все 
необходимые нормативные правовые 
акты, регламентирующие муниципаль
ную систему сертификатов дополнитель
ного образования.

организационнометодическое сопро
вождение внедрения персонифициро
ванного дополнительного образования 
будет осуществляться региональным 
модельным центром, выполняющим, по
мимо прочих, функцию оператора пер
сонифицированного финансирования. В 
его функции будет входить ведение рее
стров поставщиков образовательных ус
луг и реализуемых ими образовательных 
программ, обеспечение соблюдения 
участниками системы правил персони
фицированного финансирования.

Предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования начнется 
до 1 сентября 2020 года.  сертификаты 
будут предоставлены всем желающим 
в возрасте от 5ти до 18ти лет, прожи

вающим на территории Чегемского му
ниципального района. сертификат не 
нужно будет получать каждый учебный 
год, он будет выдаваться единожды и 
действовать до достижения ребёнком 
18 лет. Используя сертификат, ребенок 
(его родители) может самостоятельно 
формировать свою образовательную 
траекторию. После выбора программы 
на ее оплату направляется часть средств 
сертификата, далее ребенок использует 
остаток для выбора другой программы. 
оплата (вернее даже доплата) за счет 
средств родителя предполагается толь
ко, если остаток на сертификате меньше 
стоимости программы и только в объеме 
разницы стоимости.

Все организации, реализующие про
граммы дополнительного образования, 
которые хотят функционировать в си
стеме персонифицированного дополни
тельного образования, должны войти в 
реестр поставщиков образовательных 
услуг и внести свои образовательные 
программы в специальный навигатор 
информационной системы. Чтобы стать 
поставщиком образовательных услуг, об
разовательной организации необходимо 
направить заявку через информацион
ную систему, расположенную по ссылке 
https://kbr.pfdo.ru/, заполнить заявку и 
разместить копии документов. 

Ж.К. АРИПшЕВА,
 заместитель главы местной админи

страции по социальным вопросам  
начальник управления образования

О внедрении персонифицированного дополнительного образования
на территории Чегемского муниципального района

Утверждено расписание ЕГЭ-2020 и
особенности его проведения в текущем году

Для участников, которые по уважительным причинам не смо
гут сдать еГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период 
проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет еГЭ по географии, литературе, информати
ке, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным 
языкам.

5 августа – еГЭ по русскому языку.
7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной 

математике и письменная часть еГЭ по иностранным языкам.
8 августа предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов 

по всем предметам.
участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных 

для сдачи учебных предметов и сроки участия в еГЭ, указанные 
в ранее поданных заявлениях. Для этого необходимо не позд
нее, чем за неделю до даты соответствующего экзамена подать 
заявление в государственную экзаменационную комиссию сво
его региона.

10 февраля 1908 года в семье 
Хамиты канукоева родился сын, 
которого счастливые родители 
назвали Билял. он рос в непро
стое время. ему было девять 
лет, когда свершилась октябрь
ская революция и его родное 
село тохтамышево (Лечинкай) 
не обошла гражданская война, 
коллективизация сельского хо
зяйства. В те годы смелые ре
бята, умеющие водить грузовые 
автомобили, были очень нужны 
молодой красной армии. В 1939 
году Билял канукоев стал сол
датом, участвовал в советско
финской войне.

В лютые сорокоградусные 
морозы, машина Биляла под 
сплошные огнем врага подвоз
ила снаряды и продовольствие. 
Для парня, выросшего в теплом 
солнечном краю, годы войны 
стали серьезным испытанием, 
закалившим его характер.

командование отметило от
вагу молодого бойца и его спо
собность принимать быстрые и 
верные решения в опасных си
туациях. его направили учиться 
в офицерскую школу в город 
тихорец. В Великой отечествен
ной войне выпускник орджони
кидзевского военного училища 
Билял канукоев принял участие 

Военные дороги Биляла Канукоева
Прошло 75 лет, как закончилась самая разрушительная и 

страшная война в истории человечества. Счет отнятых войной 
жизней исчисляется десятками миллионов. А сколько людей 
погибло после войны от полученных ран и увечий, эти жертвы 
никто не подсчитывал. Вся страна, каждая семья с трудом вос-
станавливалась от ужасов войны.

Многие уроженцы Чегемского района покрыли славой свои 
имена на полях сражений Великой Отечественной войны. Од-
ной удивительной судьбе посвящен этот рассказ.

ну сталинграда. за мужество 
и отвагу, проявленные им под 
сталинградом, его наградили 
орденом красного знамени. за 
выдающийся подвиг Биляла, 
сумевшего провести колонну 
из 120 автомашин по замини
рованному полю без потерь, он 
был повторно удостоен награ
ды – ордена красного знамени. 
Под смертоносным огнем про
тивника взвод Биляла канукое
ва, рискуя жизнью, шел за сво
им командиром, решая боевые 
задачи все годы войны. ему 
довелось освобождать Вену и 
Варшаву, принимать участие в 
штурме рейхстага.

Боевые товарищи Биляла ува
жали и любили этого красивого 
и немногословного человека, 
редкой храбрости и воинской 
чести. судьба его хранила. ему 
посчастливилось целым и не
вредимым вернуться в родные 
места и еще много лет трудить
ся, воспитывая детей, а затем 
внуков. 

В семье Биляла канукоева 
бережно хранят его многочис
ленные боевые награды, пом
нят его рассказы о страшной и 
горькой цене, уплаченной его 
поколением для достижения 
Победы. И видя с каким вдох
новением его внучка Диана 
пишет сочинение о дедушке к 
юбилею Победы, веришь, что 
такие герои как Билял канукове 
навсегда останутся примером 
беззаветного служения своей 
родине.

уже в качестве командира пар
кового взвода артиллерийского 
полка. его взвод направили на 
один из самых важных и кро
вопролитных рубежей  оборо

тема дополнительных выплат для 
семей с детьми сейчас самая ак
туальная и вызывает попрежнему 
много вопросов, в том числе связан
ных с подачей заявлений. один из 
таких вопросов: «как указать других 
детей в заявлении, если оно уже от
правлено?». обращаем внимание, 
что перед отправкой заявления не
обходимо внимательно проверить 
все указанные в нем сведения, так 
как редактирование заявления по
сле того, как оно отправлено, не 
предусмотрено.

Напомним, что в заявлениях на 
ежемесячную выплату в размере 5 

тысяч рублей и на единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей 
необходимо сразу указывать всех 
детей, на которых положены выпла
ты. если вы уже отправили заявле
ние с данными одного ребенка, но 
не внесли других детей, на которых 
тоже положена выплата, не стоит 
переживать. В этом случае необхо
димо дождаться решения по перво
му заявлению: уведомление появит
ся в статусе заявления. После этого 
можно  подать еще одно заявление с 
данными тех детей, которые не были 
указаны ранее.

заявления на дополнительные вы

платы будут приниматься по всем 
каналам связи до 1 октября. Дистан
ционно заявление на ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей 
семьям с детьми до 3 лет можно по
дать через Личный кабинет на сайте 
ПФр или портале госуслуг, на еди
новременную выплату в размере 10 
тысяч  только через портал госус
луг. Этот способ подачи заявлений 
сейчас самый популярный среди 
жителей района  96% заявлений по
ступили именно через интернет. 

Помимо этого, заявления на вы
платы можно подать в территориаль
ном органе ПФр или филиале мФц. 

Актуальный вопрос: как указать других детей в заявлении, если оно уже отправлено В какие сроки индексируется пенсия
после увольнения пенсионера

После прекращения пенсионером трудовой де
ятельности полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций начисляется с 1го числа месяца, сле
дующего за месяцем увольнения, а начало выпла
ты пенсии в полном размере происходит на четвер
тый месяц с месяца увольнения  с доплатой за три 
предыдущих месяца.

к примеру, если пенсионер уволился с работы в 
марте, то в июле он получит пенсию с учетом ин
дексации, а также денежную разницу между преж
ним и новым размером пенсии за предыдущие три 
месяца  апрель, май, июнь.

отметим, что обращаться в ПФ по вопросу ин
дексации после увольнения не нужно, увеличение 
пенсии будет произведено автоматически.

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе сообщает 
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Средства индивидуальной защиты
в магазинах при коронавирусе

Во время оказания услуг и персонал, и посетители должны быть 
в масках и перчатках.

Вот как роспотребнадзор рекомендует работать со средствами 
индивидуальной защиты (сИз) при коронавирусе в продуктовых и 
промтоварных магазинах:

 установите в кассовых зонах и других местах общения сотруд
ников с клиентами защитные экраны;

 всех сотрудников надо снабдить масками (одноразовыми или 
многоразовыми со сменными фильтрами) и перчатками;

 обеспечьте наличие на складе 5дневного запаса масок из рас
чета, что менять их надо минимум каждые 3 часа;

 утилизация отработанных сИз должна быть правильной: сна
чала герметично упаковать, затем выбросить вместе с бытовыми 
отходами.

установите дозаторы с дезинфицирующими составами в обще
доступных местах: в санузлах, бытовых помещениях, рядом с кас
сирами. те, кто непосредственно обслуживают клиентов, должны 
обрабатывать руки минимум раз в 2 часа.

Организация пространства
в магазине при коронавирусе

минимальная социальная дистанция, которая позволит сни
зить риски заражения,  1,5 метра. Чтобы ее соблюдать, сделай
те разметку на полу перед кассами, у входов, в других зонах, где 
возможно образование очередей; расположите товар так, чтобы 
люди могли свободно перемещаться, не толпясь; если размер 
и планировка магазина не позволяют держать дистанцию, огра
ничьте поток покупателей; обустройте запасное помещение на 
случай, если потребуется изолировать заболевшего сотрудника.

Уборка и дезинфекция
магазинов в период пандемии

основной путь передачи коронавирусной инфекции  воздуш
нокапельный, но есть и другие опасности. Частицы вируса могут 
оседать на полу, перилах, других поверхностях и некоторое вре
мя оставаться активными. Чтобы устранить этот риск, проводите 
уборку с использованием дезинфицирущих средств несколько 
раз в день: обязательно перед открытием и в конце рабочего дня, 
а также между сменами; обрабатывайте контактные поверхности 
каждые 2–4 часа, а транспортерную ленту у касс и кнопки кар
точных терминалов  после обслуживания каждого клиента. если 
есть возможность проветривания, делайте это каждые 2 часа, для 
обеззараживания воздуха используйте спецоборудование.

Продажа продуктов питания
сделайте так, чтобы посетители могли взять весовой товар уже 

расфасованным и не набирали его вручную. меньше тактильных 
контактов  меньше распространения инфекции. если магазин 
продает и/или производит кулинарию либо хлебобулочные изде
лия, надо дополнительно позаботиться о чистоте посуды. Для это
го рекомендовано установить специальную моющую технику, при 
мытье выбирать максимальную температуру обработки.

В каких случаях антисептик 
для рук оказывается

действенным
В период пандемии очень важно 

поддерживать чистоту рук
как выяснила 

группа междуна
родных ученых в 
своем исследо
вании, кожные 
антисептики мо
гут использовать
ся неправильно. 
Вопервых, чтобы 
помочь в борьбе 
с коронавирусом, 
санитайзер дол
жен содержать не 
менее 80 процен
тов этанола или 
не менее 75 про
центов изопропи
лового спирта. 

Вовторых, им 
необходимо обра
батывать руки не менее 30 секунд. за это время 
антисептиком нужно обработать тыльную сто
рону кистей, между пальцами, а также под ног
тями. антисептическая жидкость за 30 секунд 
распределения на руках полностью высохнет и 
обеспечит инактивацию коронавируса.

Несмотря на то, что спиртосодержащие анти
септики хорошо борются с вирусами, они могут 
быть неэффективными, если руки заметно гряз
ные или жирные. В данном случае, как повторя
ют ученые, нет ничего более эффективного, как 
помыть руки в горячей воде с мылом. При этом 
процедуре нужно уделить не менее 20 секунд. 

также отмечается, что спиртосодержащие са
нитайзеры могут помочь в борьбе с пандемией 
коронавируса, однако они не удаляют вредные 
химические вещества, такие как пестициды и 
тяжелые металлы. В данном случае также по
дойдет вариант с мытьем рук с мылом. 

Роспотребнадзор по КБР рекомендует

В пандемию короновирусной инфекции по
требность в соцработниках выросла. с введе
нием всеобщей самоизоляции увеличилось 
число граждан, которые пользуются их услуга
ми, чтобы оставаться дома.

социальные работники Гку «кцсоН в Че
гемском муниципальном районе» продолжают 
в это трудное для всех время предоставлять со
циальные услуги на дому.

В основном это пожилые люди из группы ри
ска. Им доставляют на дом продукты питания 
и товары первой необходимости, покупают ле
карства, измеряют температуру.

При этом они не только предоставляют поло
женные социальные услуги, разносят продукто

вые наборы и оказывают другую помощь, но и 
просто поддерживают психологически в это не
простое для всех время.

сотрудники учреждения, оказываю щие соци
альные услуги гражданам на дому, обеспечива
ются средствами индивидуальной защиты. Под 
строгим контролем руководителя комплексного 
центра соцработники соблюдают требования и 
рекомендации минздрава россии и роспотреб
надзора по профилактике и снижению рисков 
распространения новой короновирусной ин
фекции как в целях обеспечения безопасности 
получателей социальных услуг, так и относи
тельно собственного здоровья.

Мадина ХАКУЛОВА.

Социальные работники продолжают
предоставлять социальные услуги на дому

COVID-19: эпидситуация в Чегемском районе под контролем медиков
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Руководство ОМВД 
РФ по Чегемскому 
району обращается 
к жителям района с 
просьбой соблюдать 
бдительность и осто-
рожность. 

Во всех случаях, вы-
звавших ваше подо-
зрение, немедленно 
сообщайте об этом 
в дежурную часть 
ОМВД России по Че-
гемскому району по 
тел.: 4-25-40.

24.11.2014 вступил в действие приказ 
мВД россии от 29.08.2014 №736 «об 
утверждении Инструкции о порядке 
предоставления государственных услуг 
по приему, регистрации и разрешению 
заявлений, сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушени
ях, о происшествиях». 

Получателями государственной услу
ги являются граждане российской Фе
дерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, должностные и иные 
лица, за исключением случаев, пред
усмотренных международными догово
рами российской Федерации или зако
нодательством российской  Федерации.

заявления и сообщения о преступле
ниях, об административных правонару
шениях, о происшествиях, вне зависи
мости от места и времени совершения 
преступления, административного пра
вонарушения, происшествия, а также 
полноты содержащихся сведений, под
лежат обязательному приему во всех 
территориальных органах мВД россии.

круглосуточный прием заявлений осу
ществляется оперативными дежурными 
дежурной части территориального ор
гана мВД россии (отдела, отделения, 
пункта полиции, линейного отдела, ли
нейного отделения, линейного пункта 
полиции).

Для подачи Интернетзаявления пред

усматривается указание заявителем 
необходимых сведений, определенных  
законодательством российской Федера
ции и  административным регламентом.

Поступившее в дежурную часть терри
ториального органа Интернетзаявление 
распечатывается на бумажном носите
ле, дальнейшая работа с ним ведется 
как с заявлением в порядке, установ
ленном административным регламен
том. уведомление заявителей о приеме, 
регистрации заявления, полученного 
через единый портал, осуществляется 
с использованием информационной си
стемы и отображается в личном кабине
те заявителя на едином портале.

Вне пределов административных зда
ний территориальных органов мВД рос
сии или в административных зданиях 
территориальных органов мВД россии, 
в которых дежурные части не пред
усмотрены, заявления и сообщения о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях 
принимаются уполномоченными сотруд
никами органов внутренних дел.

сотрудник органов внутренних дел, 
принявший заявление (сообщение) о 
преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, обя
зан незамедлительно передать в де
журную часть (по телефону, электрон
ной почте, а также посредством иных 

доступных видов связи) информацию 
по существу принятого заявления (со
общения) для регистрации в кусП. На 
принятом заявлении о преступлении, об 
административном правонарушении, о 
происшествии сотрудник органов вну
тренних дел в обязательном порядке 
указывает дату и время его получения, 
свои должность, инициалы, фамилию и 
заверяет эти сведения своей подписью.

В мВД по кабардиноБалкарской 
республике круглосуточно функциони
рует «телефон  доверия», по которому 
граждане могут оперативно и беспре
пятственно  сообщать  о готовящихся 
или совершенных преступлениях (в том 
числе анонимно), а также нарушениях 
их законных требований сотрудниками 
органов внутренних дел, абонентский 
номер (88662)-49-50-62.

сообщения, не содержащие фами
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

если заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии поступило в террито
риальный орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то одно
временно с регистрацией  заявления  в 
кусП дежурной части  органа внутрен
них дел оперативный дежурный оформ

ляет талонуведомление и выдает опрос
ный лист. заявитель расписывается за 
получение талонауведомления на тало
некорешке,  проставляет  дату и время 
получения, а также оценивает качество 
предоставления государственной услуги 
путем заполнения опросного листа.

руководители следственнооператив
ных групп при выезде на место проис
шествия и участковые уполномоченные 
оууП территориальных органов мВД 
россии при получении сообщения о про
исшествии обязаны выдать заявителю 
под роспись на корешке уведомления 
документ о принятии  сообщения с ука
занием данных о лице, его принявшем, 
а также даты и времени его  принятия.

о принятом решении по сообщению 
о происшествии информируется заяви
тель. одновременно разъясняется его 
право обжаловать  принятое  решение и 
порядок обжалования в соответствии с 
законодательством и иными правовыми 
актами российской Федерации.

Телефон доверия, входящий в 
систему «Горячей линии МВД России» 

8(8662)49-50-62
Сайт Единого портала государствен-

ных услуг - www.gosuslugi.ru 
Адрес электронной почты дежурной 

части МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике размещен на сайте МВД 

по КБР www.07.mvd.ru

Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях

Через несколько дней, а 
точнее  1 июля 2020 года, 
в нашей стране пройдет 
общероссийское голо
сование по поправкам в 
конституцию российской 
Федерации.

Граждане нашей стра
ны могут сами для себя 
определить удобный спо
соб участия в голосова
нии:

– проголосовать зара
нее (для этого участки за
работают с 25 июня);

– принять членов изби
рательной комиссии дома 
и проголосовать на дому;

– отдать голос онлайн с 
любого устройства, име
ющего доступ в интернет;

– выбрать участок для 
голосования (по месту 
регистрации или тот, куда 
вам удобнее добраться) и 
проголосовать в привыч
ном формате.

обеспечение пожарной 
безопасности на участках 
для голосования в период 
подготовки и в дни голо
сования является одной 
из наиболее важных за
дач не только противопо
жарной службы, а пред
седателей избирательных 
комиссий, которые несут 
персональную ответ
ственность за соблюде
ние противопожарного 
режима в помещениях 
участков для голосова
ния.

Правила пожарной без
опасности гласят, что 
территория и помещения 
участков для голосования 
должны содержаться в 
чистоте, эвакуационные 
выходы (а их должно быть 

не менее двух) нельзя за
громождать какимлибо 
оборудованием и предме
тами, а пожарные краны 
должны быть исправны и 
оборудованы рукавами и 
стволами, помещенными 
в шкафы. ковры, ковро
вые дорожки и другие по
крытия полов должны на
дежно крепиться к полу. 
кроме того, в помещени
ях избирательных участ
ков должны быть раз
мещены огнетушители и 
другие первичные сред
ства пожаротушения. На 
каждом этаже, на видном 
месте, должны быть вы
вешены планы эвакуации 
людей на случай возник
новения пожара и номера 
телефонов для вызова 
экстренных служб. Члены 
избирательной комиссии 
должны быть обеспечены 
электрическими фонаря
ми в количестве не менее 
одного фонаря на двух 
членов участковой изби
рательной комиссии.

В помещениях и на 
территории участков для 
голосования строго за
прещается хранить лег
ковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, ку
рить, разводить костры и 
сжигать мусор. то есть, 
необходимо сделать все, 
чтобы исключить воз
можность возникновения 
пожара на избирательных 
участках.

если же пожар всетаки 
произошел, то необходи
мо в первую очередь не
медленно сообщить об 
этом в пожарную охрану 
по номерам: «01» (со ста

ционарных телефонов), 
«101» или «112» (с мобиль
ных). звонить надо при 
любых признаках пожара, 
будь то небольшое ис
крение, открытое пламя 
или задымление. Немед
ленно оповестить людей 
о пожаре и сообщить о 
случившемся председа
телю избирательной ко
миссии участка, открыть 
все эвакуационные выхо
ды и эвакуировать людей 
из здания. Необходимо 
вынести в безопасное ме
сто избирательные урны, 
бюллетени для голосова
ния и наиболее ценное 
имущество и документы. 
если очаг возгорания не
большой, то можно при
ступить к тушению пожа
ра с помощью первичных 
средств пожаротушения. 
При этом следует отклю
чить электричество и 
обеспечить безопасность 
людей, принимающих 
участие в эвакуации и ту
шении пожара.

Помните, что только 
строгое соблюдение тре
бований правил пожар
ной безопасности помо
жет избежать пожаров на 
избирательных участках 
и общероссийское голо
сование по поправкам в 
конституцию российской 
Федерации пройдет без 
какихлибо происше
ствий.

Ф.А. АТЛАСКИРОВА,
инструктор группы

профилактики

М.Л. МАМБЕТОВ,
начальник оНДПр по 

Чегемскому району

Обеспечение пожарной безопасности
на участках для голосования

23.07.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слу
шания по вопросу изменения вида разрешенного исполь
зования земельного участка из «Для строительства мини
завода по производству сахара» на «Блокированная жилая 
застройка» с кадастровым номером 07:08:2600000:681, 
общей площадью 22715 кв.м., расположенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. каменская, 3.

место проведения публичных слушаний: местная адми
нистрация Чегемского муниципального района, г.п. Че
гем, ул. Б/Шоссе, 3.

23.07.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слу
шания по вопросу изменения вида разрешенного исполь
зования земельного участка из «Для строительства мини
завода по производству сахара» на «среднеэтажная жилая 
застройка» с кадастровым номером 07:08:2600000:682, 
общей площадью 22715 кв.м., расположенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. каменская, 5.

место проведения публичных слушаний: местная адми
нистрация Чегемского муниципального района, г.п. Че
гем, ул. Б/Шоссе, 3.

В кабардиноБалкарии 
стартовало профилакти
ческое мероприятие «Не
совершеннолетний вело
сипедист».

Безопасность детей
велосипедистов стоит на 
особом контроле Госавто
инспекции.

с наступлением летних 
школьных каникул сотруд
ники Госавтоинспекции 
проводят акции и меро
приятия, направленные 
на повышение безопас
ности юных участников 
дорожного движения.

особое внимание уде
ляется безопасности де
тейвелосипедистов  это 
обусловлено тем, что в 
летний период двухколес
ный транспорт становит
ся особенно популярным 
среди школьников.

Госавтоинспекция ре
спублики призывает ро
дителей уделить особое 
внимание безопасности 

детейвелосипедистов, 
разъяснить им основ
ные правила поведения 
вблизи проезжей части 
и на дворовых террито
риях, проконтролировать 
использование средств 
пассивной безопасности 
 шлемов, наколенников 
и налокотников, а также 

световозвращающих эле
ментов, регулярно прове
рять исправность тормоз
ной системы и основных 
деталей велосипеда.

Необходимо объяснить 
детям, что выезжать на 
велосипеде на проезжую 
часть можно только по 
достижении 14 лет. еще 
одним важным правилом 
безопасности для юных 
велосипедистов является 
правильное пересечение 
проезжей части  пере
ходить дорогу можно 
только по пешеходному 
переходу, спешившись 
и ведя велосипед рядом 
с собой. Профилакти
ческие и разъяснитель
ные мероприятия для 
детейвелосипедистов и 
их родителей сотрудники 
Госавтоинспекции будут 
проводить до окончания 
летних школьных каникул.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району

Стартовало профилактическое мероприятие 
«Несовершеннолетний велосипедист»

СПЕЦИАЛИСТы ПО ЗАщИТЕ РАСТЕНИй 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

В результате проведенного мониторинга 16 июня 
отмечается массовый лёт бабочек яблонной плодо
жорки. также ожидается отрождение гусениц второго 
поколения. При пренебрежении своевременными ме
рами защиты и профилактики от данного вредителя 
вероятна сильная поврежденность, а также не исклю
чена полная потеря урожая. Помимо регуляторов ро
ста, гумата «здоровый урожай», рекомендуется при
менение таких препаратов, как 

1) Люфокс (0,81,2 л/га) или матч (1 л/га) – по на
чалу лёта;

2) Пиринекс супер (0,751 л/га), рогор с (1,5 л/га), 
золон (24 л/га), Волиам Флекси (0,40,5 л/га) – по от
рождению гусениц. 

Эффективным методом борьбы с данным вреди
телем является трехкратный выпуск яйцееда трихо
граммы: по началу лёта бабочек, по массовому лёту 
и через 57 дней после. 

строго соблюдайте регламент применения, пра
вила личной гигиены и техники безопасности при ис
пользовании ядохимикатов!

Получить консультацию специалиста, приобрести 
трихограмму можно в филиале ФГБу «россельхоз
центр» по кБр, расположенном по адресу: г.Нальчик, 
ул. Балкарская, 100 или по тел. +79287092347.

Ю.В. ЕМУЗОВА, ведущий специалист 
по защите растений Чегемского отдела филиала 

ФГБу «россельхозцентр» по кБр 

Вниманию жителей 
Чегемского района!


