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Общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию - осознанная необходимость!

Данные Оперативного штаба КБР на 8.06.2020
проведено 55 608 исследований путём тестирования (за сутки +1494)
Всего зарегистрировано 3424 подтвержденных случая заражения COVID-19 (за 

сутки +76);
Выздоровевших - 1649 (за сутки + 24);
умерших – 33 (за сутки 0)
дома под медицинским наблюдением 2195 человек (за сутки 2).
В госпиталях находятся 1051 человек, из них: в реанимациях - 62 человека.
на амбулаторном лечении – 754 человека.

Чегемцы присоединились к акции 
«Окна России»

заявление подается участником голосования с использовани-
ем федеральной государственной системы «единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» ( епГу), через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (мФц), территориальную либо участковую ко-
миссию, при предъявлении паспорта гражданина российской Фе-
дерации (в период замены паспорта - временного удостоверения 
личности).

избиратель может подать заявление только один раз!
Механизм «Мобильный избиратель» 

(прием заявлений о голосовании не по месту регистрации
(прописки), а по месту нахождения в день голосования)

Уважаемые участники голо-
сования!

Доводим до вашего сведе-
ния, что с 5 июня на территории 
Чегемского района начнут свою 
работу пункты приема заявле-
ний (далее - ППЗ) о включении 
участников голосования в спи-
сок участников голосования по 
месту нахождения в день обще-
российского голосования.

через 
территориальные 

избирательные 
комиссии

через 
многофункцио-
нальные центры

через портал 
государствен-

ных услуг

через участко-
вые изби-
рательные 
комиссии

(Контактная информация о пунктах приема заявлений на 2-й стр.)

с 5 по 20 июня
(с 10.00 до 16.00),

21 июня
(с 8.00 до 14.00)

с 5 июня до 14.00 
21 июня

(согласно режиму 
работы мФц)

с 5 июня 
до 14.00
21 июня

с 16 по 21 июня 
включительно 

(с 10.00 до 
14.00)

Поправки в Основной За-
кон страны направлены на:

- сохранение семейных 
цен ностей; 

- защиту человека труда, 
социальных гарантий; 

- запрет двойного граж-
данства, закрепление права 
на доступную и качествен-
ную медицинскую помощь; 

- сохранение природных 
богатств; 

- обеспечение суверени-
тета и территориальной це-
лостности страны .

НАЛЬЧИК, 5 июня. /ТАСС/. Рост заболева-
емости коронавирусной инфекцией фик-
сируется в Кабардино-Балкарии (КБР), но 
ситуация стабильная и контролируемая. 
Об этом заявил глава региона Казбек Ко-
ков в эфире регионального телевидения в 
пятницу.

«сегодня наблюдается рост заболеваемо-
сти коронавирусом. Хотя есть определенная 
стабильность, это уже 3 199 заразившихся. 
из них 950 находятся на госпитальной койке, 
51 человек в тяжелом положении в реанима-
ции, 21 - на аппаратах иВл. В целом медуч-
реждения справляются, организовано 1 238 
коек, есть резерв, который позволяет нам 
сказать, что мы справимся с той ситуацией, 
которая складывается», - сказал коков.

по его определению, тактика в борьбе с 
коронавирусом выбрана верная, ставки де-
лались на раннее выявление и увеличение 
количества тестируемых (в день в регионе 
проводят 1,6 тыс. тестирований), в диагно-
стировании применяется кт, где выявляют-

ся больные пневмонией. «В целом ситуацию 
считаем хоть и тяжелой, но стабильной, нет 
взрывного роста по заболевшим, это знак, 
что наше общество понимает ситуацию и по 
максимуму соблюдает меры предосторожно-
сти, есть надежда, что в скором времени мы 
пойдем на снижение», - добавил коков.

на сегодня регион обеспечен медикамен-
тами, заверил глава, отметив, что активно 
закупаются и средства индивидуальной за-
щиты (сиз). «нам в этом помогают и пред-
приниматели, и бизнесмены республики, 
которые откликнулись и приобретают сиз. 
сегодня ночью в республику привезут еще 
32 иВл, у нас оборудования хватает, но счи-
таем, что должны быть резервы. В этом нам 
помогает федеральный центр, поэтому ситу-
ация стабильная», - отметил Глава кБр, уточ-
нив, что по медикаментам в регионе есть за-
пас на 20 дней, по сиз - на 10.

к. коков также обратился к жителям респу-
блики с просьбой поберечь членов своих се-
мей и рабочих коллективов, соблюдать тре-
бования санитарных служб.

Глава КБР заявил о росте заболеваемости 
коронавирусом в регионе

одноэтажное здание состоит из 5 
блоков, рассчитано на 140 мест.

на объекте завершены следующие 
виды работ: электромонтажные, мон-
таж оконных блоков, стяжка полов из 
пенобетона, утепление перекрытий, 
штукатурка внутренних стен и цоколя, 
утепление стен вентилируемого фа-
сада, прокладка внутренних сетей ка-
нализации, теплотрассы к котельной, 
устройство ж/б пожарного резервуара, 
монтаж модульной котельной и транс-
форматорной подстанции.

В настоящее время ведутся работы 
по устройству вентилируемого фасада 
с облицовкой из металлических про-

филированных кассет, внутренние от-
делочные работы, устройство всех ком-
муникаций.

на объекте работают 2 единицы тех-
ники и 26 рабочих, уровень технической 
готовности объекта составляет 60%.

объект строится в рамках федераль-
ного проекта «содействие занятости 
женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрас-
те до трех лет» национального проекта 
«демография». 

завершение строительства ясельного 
блока запланировано в текущем году.

Пресс-служба Минстроя КБР.

В микрорайоне «Южный» г.п.Чегем
продолжается строительство ясельного блока

Работники социальной сферы района
отметили профессиональный праздник

8 июня работники социальной сферы Чегемского 
муниципального района отметили профессиональ-
ный праздник.

с пожеланиями здоровья, мира, добра, благопо-
лучия, достижения поставленных целей к ним об-
ратился председатель районного совета местного 
самоуправления Хасанш Одижев:

«работники социальной сферы - люди особого 
душевного склада. они с теми, кому труднее всего, 
особенно сейчас - в период осложнения эпидемио-
логической ситуации. В зоне их постоянного внима-
ния одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи и все те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

уверен, что их высокая компетентность, трудолюбие, тепло сердец и дальше 
будут служить людям, помогать преодолевать трудности, вселяя надежду и уве-
ренность в зав трешнем дне», - говорится в поздравлении. 

к дню россии старто-
вала онлайн-акция «окна 
россии», к которой при-
соединился и Чегемский 
муниципальный район. 

продолжая укреплять 
славную традицию укра-
шать окна своих квартир, 
домов и офисов к все-
российским праздникам, 
участникам предлагается 
украсить свои окна рисун-
ками, картинками, над-
писями, посвященными 
своей малой родине, го-

роду, поселку, деревне, 
не закрашивая рисунок, 
фотографировать наибо-
лее удачный ракурс вида 
из окна через сердце и 
выкладывать в социаль-
ных сетях с хештегом ак-
ции #окна россии.

также планируется про-
ведение онлайн-эстафе-
ты «русские рифмы».

проводиться она будет 
в формате онлайн-флеш-
моба, в рамках которого 
участники прочтут стихи 

или отрывки из знаме-
нитых произведений оте-
чественных классиков. 
затем, записав на видео 
свое выступление, опуб-
ликуют в социальных 
сетях и на электронных 
платформах образова-
тельных учреждений с 
хэштегом: #русскиериф-
мы. далее участники бу-
дут передавать эстафету 
трем друзьям.

Мадина ХАКУЛОВА.
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приговором Чегемского 
районного суда местный жи-
тель  признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ст.264.1 
ук рФ по признакам: управ-
ление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, имеющим суди-
мость за совершение пре-
ступления, предусмотрен-
ного ст.264.1 ук рФ. ему 
назначено наказание в виде 
4 месяцев лишения свобо-
ды, без права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами, сроком на 2 года 
и отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении.

Гражданин Г., будучи в со-

стоянии алкогольного опья-
нения, в ночное время су-
ток, управляя автомашиной, 
совершил дорожно-транс-
портное происшествие и был 
задержан сотрудниками по-
лиции.

В судебном заседании гр. Г. 
ходатайствовал о рассмотре-
нии уголовного дела в особом 
порядке.

при назначении наказания 
учтено, что он свою вину при-
знал, в содеянном раскаялся, 
положительно характеризу-
ется, имеет 3 несовершенно-
летних детей.

Б.М. ДОТКУЛОВ, 
помощник прокурора 

Чегемского района, 
советник юстиции                                                    

статья 215.3 уголовного 
кодекса российской Феде-
рации предусматривает уго-
ловную ответственность за 
неоднократные незаконные 
врезки в газопроводы. лицу, 
ранее подвергнутому адми-
нистративному наказанию по 
ст. 7.19 кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях российской Федерации и 
повторно подключившемуся 
к газопроводу, грозит ответ-
ственность в виде штрафа 
в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей, либо обяза-
тельные работы на срок до 
трехсот часов, либо исправи-
тельные работы на срок до 
одного года, либо ограниче-
ние свободы на срок до двух 
лет, либо принудительные ра-
боты на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

если самовольное подклю-
чение к газопроводам приво-
дит к смерти человека или 
иным тяжким последствиям, 
виновнику грозят принуди-
тельные работы на срок до 5 

лет или лишение свободы на 
срок до 8 лет.

несмотря на то, что за по-
вторное самовольное под-
ключение к газопроводам 
предусматривается  уго-
ловная ответственность по 
ст.215.3 ук рФ, многие вы-
водов не делают. так, приго-
вором Чегемского районного 
суда гр. к., житель г.п.Чегем, 
признан виновным в совер-
шении двух преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 215.3 
чл, 215.3 ч.1 ук рФ, и по со-
вокупности преступлений ему 
назначено 80 часов обяза-
тельных работ.

Гр. к. признан винов ным 
в том, что, будучи привле-
ченным к административной 
ответственности за само-
вольное подключение к газо-
проводу, вновь подключился 
к газопроводу.

при назначении наказания 
подсудимому к. суд учел, что 
он свою вину признал, в со-
деянном раскаялся, положи-
тельно характеризуется, ра-
нее не судим.

За неоднократное самовольное
подключение к газопроводу предусмотрена 

уголовная ответственность

Пьяный за рулем -
потенциальный преступник

Территория закона
согласно плану работы мобильной приёмной прокурора ка-

бардино-Балкарской республики на I полугодие 2020 г. в про-
куратуре Чегемского района 19 июня 2020 г. с 11.00 до 13.00 
часов запланировано проведение личного приёма граждан 
начальником отдела по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции прокуратуры Ка-
бардино-Балкарской Республики Залиной Артуровной Бе-
куловой по адресу: 361401, кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 
ул.Героя россии кярова а.с., 95 

при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность и касающиеся доводов жалобы (заявления).

Желающие могут записаться на личный приём по тел. +7-
866-30-4-10-38.  

А.А. ШАк,
помощник прокурора Чегемского района, 

советник юстиции

В общероссийском голосова-
нии вправе принимать участие 
граждане рФ, достигшие на день 
проведения общероссийского го-
лосования 18 лет, за исключением 
граждан, признанных судом неде-
еспособными или содержащихся в 
местах лишения свободы по при-
говору суда.

Гражданину необходимо иметь 
при себе паспорт гражданина 

российской Федерации, либо во-
енный билет (для лиц, проходящих 
военную службу), либо справка 
установленной формы (для лиц, 
находящихся в местах содержа-
ния под стражей, подозреваемых 
и обвиняемых).

В целях обеспечения надлежа-
щих санитарных условий и удоб-
ства граждан на территории Че-
гемского муниципального района 

будет обеспечена возможность 
голосования не только в день го-
лосования (1 июля), но и в течение 
6 дней до дня голосования (с 25 
июня до 30 июня включительно, 
также предусмотрена возмож-
ность проголосовать в удобном 
для каждого гражданина поме-
щении для голосования либо про-
голосовать вне помещения для 
голосования (на дому).

Наименование ТИк, УИк    Адрес, номер телефона

Чегемская территориальная избирательная комиссия кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 
      д.3, здание местной администрации Чегемского муници-  
      пального района, 2 этаж, каб. 210, тел. (886630) - 4-14-92

участковая избирательная комиссия №300  кБр, Чегемский район, Верхне-Чегемское с.п., ул.к. ку-  
      лиева, д. 38, здание мкоу соШ, тел. (886630) -7-97-21

участковая избирательная комиссия №301  кБр, Чегемский район, с.п. Хушто-сырт, ул. Балкарская,  
      д.28, здание дома культуры,  тел. (886630) -7-95-08  

участковая избирательная комиссия №302  кБр, Чегемский район, с.п.нижний Чегем, ул. к. кулиева,
       д.84, здание мкоу соШ, тел. (886630) -7-90-51

участковая избирательная комиссия №303  кБр, Чегемский район, с.п. лечинкай, ул.канукоева н.т,   
      д.68, здание дома культуры, тел(886630) -7-50-15

участковая избирательная комиссия №304  кБр, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. ленина,   
      д.72, здание мкоу соШ №1, тел. (886630) -7-60-58

участковая избирательная комиссия №305  кБр, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. ленина,   
      д.169, здание мкоу соШ №2, тел. (886630) -7-65-05

участковая избирательная комиссия №327  кБр, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул. ленина,   
      д.100 "а", здание мкоу соШ №3, тел. (886630) -7-64-56

участковая избирательная комиссия №306  кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. а.с.п. кярова, д.6,  
      здание мкоу соШ №4, тел. (886630) -4-12-93

участковая избирательная комиссия №307  кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе,  
      д.7, здание районного дк, тел. (886630) -4-13-08

участковая избирательная комиссия №308  кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе,
       д. 26 «а», здание мкоу соШ №1, тел. (886630) -4-12-82

участковая избирательная комиссия №309  кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. свободы, д.160,   
      здание мкоу соШ № 2, тел. (886630) -4-31-01

участковая избирательная комиссия №328  кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе,  
      д.52, здание мкоу соШ №3, тел  (886630)-4-25-89

участковая избирательная комиссия №310  кБр, Чегемский район, с.п.Шалушка, ул.ленина, д.60   
      «б», здание дк, тел. (886630) -7-32-32

участковая избирательная комиссия №311  кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул.а.Г. Юанова,   
      д.1, здание мкоу соШ №1, тел. (886630) -7-32-87

участковая избирательная комиссия №312  кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, пер. им. небеже-  
      ва Х.Г., д.8, здание мкоу соШ №2, тел. (886630) -7-34-73

участковая избирательная комиссия №313  кБр, Чегемский район, с.п. яникой, ул.Байсултанова,   
      д.76, здание мкоу соШ, тел. (886630) -7-80-10

участковая избирательная комиссия №314  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. ленина, д.141"а",  
      здание мку "спортивная школа Чегемского района"
       (Фок) в с.п. нартан, тел. (886630) -9-70-07

участковая избирательная комиссия №315  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. ленина, д.137,   
      здание мкоу соШ №1, тел. (886630) -9-71-72

участковая избирательная комиссия №316  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. а.тухужева, д.1,   
      здание мкоу соШ №2, тел. (886630) -9-74-98

участковая избирательная комиссия №317  кБр, Чегемский район, с.п.п. звёздный, ул. ленина, д.16,  
      здание мкоу соШ, тел. (886630) -7-20-04

Контактная информация о пунктах приема заявлений

Чегемская территориальная избирательная комиссия разъясняет

каждый участник голосования, который име-
ет право быть включенным или включен в список 
участников голосования на данном избирательном 
участке и не имеет возможности по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования, может по-
дать письменное заявление или устное обращение 
(в том числе переданное при содействии других 
лиц) о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. 

В заявлении (устном обращении) о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения 

для голосования должна быть указана причина, по 
которой участник голосования не может прибыть в 
помещение для голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя, отчество участника го-
лосования, адрес его места жительства.

после подачи участником голосования обраще-
ния о голосовании вне помещения по соответству-
ющему адресу будет осуществлен выезд членов 
участковой избирательной комиссии. В указан-    
ном мероприятии вправе принять участие наблю-
датели и представители средств массовой инфор-
мации.

ВИДЫ И ПЕРИОДЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
 в помещении для голосования        вне помещения для голосования (на дому)
    до дня голосования     в день голосования     до дня голосования    в день голосования

1 июля 
(с 8.00 до 20.00)

с 25 июня по 30 июня 
включительно

(с 8.00 до 14.00)

с 25 июня по 30 июня 
включительно

(с 14.00 до 20.00)

1 июля 
(с 8.00 до 20.00)

Обращения граждан о голосовании вне помещения для голосования принимаются:
через портал государственных услуг - с 5 июня по 21 июня (до 14.00 в последний день);
через участковую комиссию - ежедневно с 16 июня по 30 июня (с 8.00 до 20.00) и 1 июля (с 8.00 
до 17.00).

Состоится личный приём граждан

за активное участие в спор-
тивной жизни и личный вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта в Чегемском 
муниципальном районе вы-
пускница 11 класса мкоу 
соШ N1 имени н.т. кануко-
ева с.п.лечинкай арияна ка-
нукоева награждена золотым 
знаком отличия V ступени 
Всероссийского Физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(Гто) министерства спор-
та российской Федерации и 
Грамотой спорткомитета ад-
министрации Чегемского муниципального района.

арияна канукоева - член сборной команды кабардино-
Балкарской республики, талантливая волейболистка играет 
в составе университетской команды. имеет титулы «лучший 
игрок», «лучший разыгрывающий», «лучший бомбардир».

Мадина ХАКУЛОВА.

Арияна Канукоева - одна из лучших
волейболисток республики

В схему расположения избирательных участков на территории Чегемского муниципального района, 
опубликованную в районной газете "Голос Чегема" в №№61-62(9022) 5 июня 2020 года, внесена по-
правка. пункты 6; 7; следует читать в следующей редакции:

СХЕМА расположения избирательных участков на территории
Чегемского муниципального района 

№
пп   Наименование  Номера        Место нахождения
    муниципальных избирательных            участковой избира-  Описание границ
    образований  участков            тельной комиссии,     избирательных
      помещения для голосования        участков

6. с.п.Чегем Второй 305 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №2,  Часть территории с.п. Чегем
    ул.ленина, д.155, тел.7-65-05  Второй от пер. Гагарина до   
         ул.Выгонная (включительно)

7. с.п. Чегем Второй 327 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №3,  Часть территории с.п. Чегем 
    ул. ленина, д.100"а", тел. 7-64-56  Второй от пер. красный до   
         пер.Гагарина (включительно)

Чегемская территориальная избирательная комиссия.
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Форма анкеты самообследования 
на коронавирусную инфекцию - СОVID-19

№ Признак                Ответ    Баллы
1  считаете ли Вы себя нездоровым на данный момент?  да 1
        нет 0
2  Была ли у Вас повышенная температура тела   да 1
(более 37,2с)  в ближайшие 14 дней?    нет 0
3  Был ли у Вас кашель в ближайшие 14 дней?   да 1
        нет 0
4  Было ли у Вас першение и/или боли в горле    да 1
в ближайшие 14 дней?      нет 0
5  Был ли у Вас насморк и/или заложенность носа   да 1
в ближайшие 14 дней?      нет 0
6  Была ли у Вас потеря обоняния  в ближайшие 14 дней?  да 1
        нет 0
7  Была ли у Вас потеря вкуса  в ближайшие 14 дней?  да 1
        нет 0
8  Было ли у Вас затрудненное дыхание в ближайшие 14 дней? да 1
        нет 0
9  Было ли у Вас ощущение заложенности/сдавления/жжения  да 1
в грудной клетке в ближайшие 14 дней?    нет 0
10 Была ли у Вас тошнота и/или рвота в ближайшие 14 дней? да 1
        нет 0
11 Был ли у Вас жидкий стул  в ближайшие 14 дней?  да 1
        нет 0
12 Были ли среди Вашего окружения (семья. друзья, коллеги, 
соседи) больные с температурой тела, кашлем, затруднением да 1
дыхания в ближайшие 14 дней?     нет 0
13 посещали ли Вы и /или Ваше окружение другие регионы рФ  да 1
либо зарубежные страны в ближайшие 14 дней?   нет 0
14 посещали ли Вы и /или Ваше окружение места массового 
скопления людей (похороны, свадьбы, торговые центры/магазины, да 1
рынки, лечебные учреждения)?     нет 0
Интерпретация: ≤ 7 баллов – низкая вероятность СОVID-19
                            7-14 баллов – высокая вероятность СОVID-19
Если Вы набрали 7 и более баллов, вызывайте участкового терапевта

за сухими цифрами официаль-
ных сводок едва ли кто-то всерьез 
задумывается о тех, кто сейчас, в 
эти самые минуты, на самом перед-
нем крае самоотверженно борется с 
коварным вирусом под названием 
«Covid-19» и спасает человеческие 
жизни. передний край - это госпи-
таль, который следует увидеть из-
нутри, чтобы по-настоящему понять 
всю напряженную, изнурительную 
работу врачей и медсестер, действу-
ющих в авральном режиме, в бук-
вальном смысле не покладая рук.

одна из них - наша землячка из 
Шалушки Бляшева рита мухабовна, 

На переднем крае  Нам пишут

в чьих неутомимых, заботливых руках мы 
непосредственно оказались, находясь на 
излечении в городской клинической боль-
нице. признаться, риту мухабовну мы в 
нашем родном селе знаем давно, причем 
не только как медработника, процедур-
ную медсестру ГкБ г.нальчика, где она 
работает с 1983 года, но и как прекрасного 
человека, мягкую, очень тактичную жен-
щину, чудесную, отзывчивую соседку, го-
товую в любое время дня и ночи прийти 
на помощь. с юных лет она носит амплуа 
настоящего альтруиста. кажется, сам Бог 
велел ей быть по жизни сестрой милосер-
дия.

В эти тяжелые для нас дни наша рита 
мухабовна непосредственно ухаживала 
за нами, именно ухаживала, а не про-
сто выполняла предписания врача. при 
одном только ее появлении нам всем в 
палате сразу становилось легче. удиви-
тельно, как только она успевала не только 
четко выполнять необходимые процедуры 
во всех палатах на нашем этаже, но и с 
поразительной регулярностью загляды-
вать в палаты, справляться о состоянии 
каждой из нас, быть предельно собран-
ной, внимательной, всегда оставаться 
доброжелательной и предупредительной. 
а ведь это не только ее бесценный про-
фессиональный опыт, заслуживающий 
отдельных похвальных слов. здесь нечто 
большее - дар от Бога!

мы низко преклоняем головы перед 
всеми врачами и медсестрами специали-
зированного госпиталя, которые, рискуя 
своим здоровьем, при этом добровольно 
согласившись ограничить свою свободу 
на период эпидемии, возвращают инфи-
цированных людей к полноценной жизни. 
они работают в скафандрах по 8 часов в 

В последние дни в сети #ин-
тернет распространялась ин-
формация о том, что наличие 
видеорегистраторов в салоне 
автомобилей станет обязатель-
ным, а за их отсутствие будет 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

автор публикации, ссыла-
ясь на заявление руководства 
Госавтоинспекции, утвержда-
ет о скором введении в стра-
не режима обязательного на-
личия видеорегистрирующей 
аппаратуры в каждом транс-
портном средстве и даже 
называет сумму штрафа, 
которому якобы будут под-
вергаться автовладельцы в 
случае отсутствия у них виде-
орегистратора.

при этом материал содер-
жал скрытую рекламу вир-
туальной торговой точки и 
определённого вида товаров 

– автомобильных видеореги-
страторов. В тексте приведено 
описание товара, условно при-
обретённого автором публика-
ции, и ссылка на конкретный 
интернет-магазин.

Госавтоинспекция сообщает, 
что изложенная в материале 
информация не соответствует 
действительности, требования 
к обязательному использова-
нию видеорегистраторов в са-
лонах автомобилей не вводи-
лись и не планируются.

Видеорегистрирующая ап-
паратура является не обяза-
тельным атрибутом транс-
портного средства, отсутствие 
которого не подпадает ни под 
какие административные санк-
ции и не влечет для автовла-
дельцев каких-либо негатив-
ных последствий.

Госавтоинспекция призывает 
граждан скептически относить-

ся к подобным фейковым ин-
формационным «вбросам» и 
не поддаваться на провокации 
представителей блогосферы. 
В настоящее время материал, 
содержащий недостоверные 
сведения, по требованию Го-
савтоинспекции удалён из кон-
тента интернет-портала, где он 
был опубликован.

также Госавтоинспекция 
убедительно рекомендует 
представителям сми и бло-
госферы проверять данные, 
полученные из неофициаль-
ных источников, не допуская 
распространения недостовер-
ной и некорректной информа-
ции, вводящей в заблуждение 
читательскую аудиторию, а при 
подготовке материалов о дея-
тельности полиции использо-
вать сведения, размещенные 
на официальных интернет-ре-
сурсах ведомства.

оплата штрафов в 20-дневный срок с 
даты вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении помо-
жет автомобилистам заплатить полсуммы и 
избежать неприятных последствий с судеб-
ными органами.

после вынесения постановления об ад-
министративном правонарушении у любо-
го гражданина есть 10 суток, чтобы обжа-
ловать принятое решение, если он с ним 
не согласен, и 60 суток для добровольной 
оплаты штрафа. таким образом, через 70 
дней исполнение постановления, в случае 
его неоплаты, переходит к судебным при-
ставам, которые имеют право на опись 
имущества, его конфискацию, а также при-
нудительное удержание средств из зарпла-
ты.

последствия просрочки могут вылиться 
в большие неприятности. В соответствии с 
требованиями статьи 20.25 коап россий-
ской Федерации минимальная мера, при-

меняемая к водителю - вручение дополни-
тельного постановления, сумма которого в 
2 раза превышает показатель первоначаль-
ного штрафа, причём она не может быть 
меньше тысячи рублей.

В отличие от ГиБдд, в службе судебных 
приставов срок добровольной уплаты со-
ставляет 5 дней, после чего может начаться 
процедура конфискации либо принудитель-
ного урезания зарплаты.

Во избежание неприятных последствий 
Госавтоинспекция разъясняет удобные и 
выгодные способы оплаты штрафов за на-
рушения правил дорожного движения.

самым быстрым способом получить 
све дения о наложенных штрафах яв-
ля ются возможности единого порта-
ла государственных услуг. подписка на 
смс-уведомления о штрафах позволяет 
гражданину оперативно владеть инфор-
мацией о вынесенных в отношении него 
постановлениях за правонарушения в об-

ласти дорожного движения и оплачивать 
новые штрафы, не дожидаясь поступления 
заказного письма с копией постановления 
по почте.

помимо единого портала, неуплаченные 
административные штрафы можно про-
верять и на официальном сайте Госавто-
инспекции, через интерактивный сервис 
«проверка штрафов». причем как в инте-
рактивном сервисе официального сайта 
Госавтоинспекции, так и на едином порта-
ле реализована возможность просмотра 
фотоматериалов нарушений.

своевременно узнав о наличии штра-
фа, в 20-дневный срок открывается воз-
можность оплаты половины суммы, кроме 
следующих нарушений: управление авто-
мобилем в состоянии опьянения либо отказ 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения; повтор-
ное совершение таких административных 
правонарушений как превышение скорост-

ного режима более чем на 40 км/ч, про-
езд на запрещающий сигнал светофора, 
движение в нарушение правил дорожного 
движения по полосе, предназначенной для 
встречного движения, движение во встреч-
ном направлении по дороге с односторон-
ним движением, управление транспортным 
средством, не зарегистрированным в уста-
новленном порядке. перечисленные на-
рушения влекут за собой применение мер 
административного воздействия в полном 
объеме.

Госавтоинспекция напоминает!
узнать о наличии штрафов и произвести 

их оплату можно несколькими  способами:
- обратиться к ресурсам официального 

сайта ГиБдд мВд россии.
- зарегистрироваться на портале государ-

ственных услуг:  www.gosuslugi.ru;
информация о штрафах будет доступна 

для вас в «личном кабинете».

сутки без выходных. по полтора-два меся-
ца уже не были они дома. В соответствии 
со строгими мерами изоляции весь персо-
нал после смены доставляют в санаторий 
«Грушевая роща», где специалисты-меди-
ки могут отдохнуть до следующей смены. 
среди них и рита мухабовна, работающая 
в указанном режиме с 5 мая. и так будет 
продолжаться до тех пор, пока последний 
пациент не будет отпущен домой. 

а пока горбольница будет оставаться 
переоборудованным инфекционным го-
спиталем по борьбе с коронавирусом. 
люди же, работающие здесь, проявляют 
не просто стойкость и мужество, а настоя-
щее геройство. 

мы искренне хотим выразить рите му-
хабовне Бляшевой, а в ее лице и всему 
коллективу ГкБ нашу глубокую благодар-
ность. спасибо вам за ваш профессио-
нальный и гражданский подвиг.

От имени благодарных пациентов 
Р. ДОЛОВА.

Требования к использованию видеорегистраторов
в салонах автомобилей не вводились

Оплата штрафов в 20-дневный срок поможет автомобилистам избежать
неприятных последствий с арестом имущества и сэкономить полсуммы

Возможности Единого портала государственных услуг являются самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах

Госавтоинспекция 
разъясняет:

для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием де-
тей-пешеходов сотрудники Госавтоинспекции с 26 мая по 6 июня 2020 года 
провели специальное профилактическое мероприятие «Юный пешеход». 
оно направленно на предупреждение, профилактику и пресечение наруше-
ний правил дорожного движения с участием детей-пешеходов.

ребенок является самым незащищенным участником дорожного движе-
ния, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием 
дорожной ситуации. именно поэтому безопасность детей на дороге в пер-
вую очередь могут обеспечить взрослые: родители, учителя, воспитатели, 
прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.

уважаемые водители! Будьте внимательны, управляя транспортным 
средством, соблюдайте скоростной режим, пропускайте пешеходов, пере-
ходящих проезжую часть, особое внимание уделяйте несовершеннолетним 
участникам дорожного движения.

В случае дтп от травм Вас спасут кузов автомобиля, подушки безопас-
ности, а у пешехода нет такой защиты, вследствие чего он является самым 
уязвимым участником дорожного движения.

уважаемые пешеходы! обезопасьте себя в темное время суток световоз-
вращающими элементами, ведь с их использованием водитель сможет 
увидеть вас за 150-200 метров, без световозвращателя всего за 25 метров. 
по статистике, световозвращатель помогает снизить случаи дтп в 6-8 раз. 
переходите проезжую часть только в установленном пдд месте, убедитесь, 
что водители предоставляют вам преимущество.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району 

Сотрудники Госавтоинспекции провели
профилактический декадник «Юный пешеход»

В целях профилактики фактов мошенни-
чества с использованием средств информа-
ционно-коммуникационной сети интернет 
на территории Чегемского района прошла 
акция «стоп! мошенники!».

В рамках мероприятия инспекторы по 
делам несовершеннолетних омВд россии 
по Чегемскому району провели предупре-
дительную работу среди жителей района. 
Во время бесед полицейские разъясняли 
гражданам меры предосторожности, ко-
торые необходимо соблюдать для предот-
вращения совершения в их отношении 
мошеннических действий, рассказывали 

о типичных уловках, которыми пользуются 
злоумышленники, чтобы завладеть персо-
нальными данными гражданина. 

они вручили информационные памят-
ки, в которых описаны наиболее распро-
странённые схемы мошенничества и меры 
предосторожности, которые им необходимо 
соблюдать. 

особое внимание граждан обращено на 
виды мошенничества, связанные с актуаль-
ными на сегодняшний день социальными 
выплатами. 

Пресс-служба МВД по КБР.

Стражи порядка напомнили жителям района, 
как не стать жертвой дистанционных мошенников
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Россельхознадзор по КБР разъясняет

В связи с многократным уве-
личением скорости перемеще-
ния, объемов и ассортимента 
растительных грузов, постав-
ляемых на территорию россий-
ской Федерации, обеспечение 
биобезопасности страны ста-
новится одной из главнейших 
общегосударственных задач. В 
последние 15-20 лет особенно 
значительно вырос поток грузов 
из таких малоизученных в фи-
тосанитарном отношении реги-
онов, как Юго-Восточная азия, 
африка, Южная америка. 
проникновение карантинных 
вредителей растений на новые 
территории способно вызвать 
изменения в структуре сельско-
хозяйственного производства, 
массовую гибель аборигенной 
растительности, существенно 
изменить среду обитания, при-
вести к социально-экономиче-
ским потрясениям. разработка 
превентивных мер по предот-
вращению заноса и обоснова-
ния чужеземных видов и прове-
дение мониторинга территории 
страны является основной обя-
занностью россельхознадзора.

анализ случаев обнаружения 
карантинных вредителей на 
территориях, где они раньше 
никогда не выявлялись, сви-
детельствует о том, что инва-
зивных вредителей выявляли 
обычно только на 3-5-й год по-
сле их заноса. традиционными 
методами обследования - ви-
зуально, пищевыми приманка-
ми, светоловушками - крайне 
трудно выявить новый вид в на-
чальный период обоснования 
при его чрезвычайно низкой 
численности. контроль за фи-
тосанитарным состоянием под-
карантинных материалов и объ-
ектов должен обеспечиваться 
максимально достоверными и 
оперативными методами.

одним из таких методов, 
который в течение последних 
десятилетий целенаправлен-
но на уровне государственных 
программ внедряется во мно-
гих странах мира, является 
феромонный мониторинг. Фе-
ромоны насекомых - это биоло-
гически активные химические 
вещества, вырабатываемые са-
мими насекомыми для переда-

чи информации особям своего 
вида, т.е. выделяемые во внеш-
нюю среду одними организма-
ми, воспринимаемые другими 
организмами и вызывающие у 
воспринимающих организмов 
специфические поведенческие 
или физиологические реакции. 
Феромоны насекомых являют-
ся продуктами сложных био-
каталитических окислительно-
восстановительных реакций, 
протекающих в клетках гипо-
дермы феромонной железы. 
Феромоны относятся к самым 
сильным среди всех извест-
ных биологически активных 
веществ. например, 1 мг синте-
тического феромона непарного 
шелкопряда в полевых услови-
ях сохраняет привлекающее 
действие в радиусе нескольких 
километров в течение трех ме-
сяцев. само насекомое может 
выделять феромон в нанограм-
мовых количествах, а воспри-
нимается он другими особями 
вида в количестве нескольких 
молекул. именно крайне малое 
количество вещества являлось 
одной из основных проблем 
при выделении и идентифи-
кации феромонов. ранее эта 
проблема обычно решалась 
накоплением большого количе-
ства биоматериала, в настоя-
щее время благодаря развитию 
техники микроанализа возмож-
на детальная идентификация 
феромона с использованием 
экстракта, полученного от не-
скольких десятков особей. к 
началу текущего столетия из-
учены феромоны у более чем 
700 видов насекомых. синтети-
ческие феромоны позволяют 
человеку активно вмешиваться 
в химическую коммуникацию 
насекомых. В отличие от пести-
цидов, воздействие феромонов 
не токсичное, а потому их при-
менение не представляет ни-
какого риска для окружающей 
среды. таким образом, учиты-
вая видовую специфичность и 
отсутствие токсичности для те-
плокровных, можно заключить, 
что феромоны как средство за-
щиты растений являются наи-
более безопасными для окру-
жающей среды.

на сегодняшний день феро-

монный мониторинг - это наи-
более рентабельный путь обна-
ружения и оценки численности 
вредителей по сравнению с 
другими известными методами, 
так как дает возможность оце-
нить масштабы и локализацию 
очагов вредителей, предска-
зать сроки их возникновения, 
изучить сезонную активность 
вредителя и тем самым опре-
делить сроки и объемы истре-
бительных мероприятий, замет-
но повысить их эффективность. 
мониторинг с помощью феро-
монных ловушек дает возмож-
ность сократить использование 
инсектицидов на 40 - 70%, а 
применение феромонов, поме-
щенных в ловушки в закрытых 
препаративных формах, мед-
ленно испускающих феромон, 
полностью исключает их кон-
такт с другими организмами. 
В том случае, если плотность 
популяции вредителя невысо-
ка, но выше экономического по-
рога вредоносности, возможна 
борьба с ним с помощью феро-
мона. Борьба осуществляется 
методом массового отлова в 
ловушки или методом дезори-
ентации. проведены важные 
технологические разработки по 
применению феромонов в ка-
рантине растений.

Внимание специалистов 
фитосанитарной службы во 
всем мире привлекла в пер-
вую очередь строгая видовая 
избирательность феромонов 
и возможность практического 
использования их в достаточно 
простых в применении ловуш-
ках для выявления наличия ка-
рантинных вредителей в зонах 
фитосанитарного риска. напри-
мер, ловушки с трогодермалем 
в закрытом помещении способ-
ны выловить до 100% самцов 
капрового жука Trogoderma 
granarium Ev., а в персиковых 
садах Франции в борьбе с ту-
товой щитовкой ловушки с фе-
ромоном оказались даже более 
привлекательными, чем ловуш-
ки с живыми самками. приме-
нение феромонов насекомых в 
комплекте с соответствующей 
ловушкой позволяет получить 
данные о фитосанитарном со-
стоянии подкарантинных объ-

ектов в течение максимально 
короткого времени – от несколь-
ких часов до 3-5 суток.

таким образом, использова-
ние феромонов в карантине 
растений позволяет опера-
тивно получать достоверную 
информацию о карантинном 
фитосанитарном состоянии 
обследуемых объектов и сво-
евременно применять меры по 
локализации и ликвидации оча-
га выявленного карантинного 
вредителя. при этом отпадает 
необходимость в мобилизации 
высококвалифицированных 
обследователей, традиционно 
привлекаемых для визуального 
обследования, сбора образцов 
при выявлении очага, установ-
ления границ очага и контроля 
качества проводимых ликвида-
ционных мероприятий в каран-
тинной фитосанитарной зоне.

В российской Федерации 
феромоны 18 видов карантин-
ных вредителей синтезируют-
ся ФГБу «Вниикр» на со-
временном лабораторном 
оборудовании, а их чистота 
на уровне 95% контролиру-
ется приборами последнего 
поколения с компьютерным 
обеспечением, а соответству-
ющие ловушки обеспечивают 
высокую аттрактивность и эф-
фективность на уровне зару-
бежных аналогов.

программа по выявлению 
карантинных вредителей на 
территории российской Феде-
рации с использованием фе-
ромонных и цветных ловушек 
в зонах наибольшего фитоса-
нитарного риска на 2019-2021 
гг. разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 
21.06.2014 г. №206-Фз «о ка-
рантине растений» и широко 
применяется управлением рос-
сельхознадзора по кБр. 

В 2020 году специалистами 
карантинной службы заплани-
ровано проведение феромони-
торинга на территории респу-
блики по 18 видам карантинных 
вредителей. при этом будут ис-
пользованы около 3000 феро-
монных и цветных ловушек.

Управление
Россельхознадзора по КБР.

Применение феромонных ловушек в КБР
амброзия полыннолистная - один 

из наиболее злостных и широко рас-
пространенных карантинных объек-
тов в кБр, наносящий огромный вред 
сельскому хозяйству и здоровью лю-
дей.

каждый год, с наступлением пери-
ода цветения амброзии полыннолист-
ной, в управление россельхознадзо-
ра поступает огромное количество 
обращений граждан, в том числе по 
телефону, с целью подачи заявки на 
скашивание какого-либо участка с 
амброзией.

В соответствии с законодатель-
ством рФ обязанность по уничтоже-
нию карантинных объектов лежит на 
собственниках или землепользовате-
лях земельных участков, а на землях 
общего пользования - ответствен-
ность возлагается на администрации 
муниципальных образований.

по вопросам зарастания земель 
общего пользования амброзией по-
лыннолистной необходимо обращать-
ся в администрации муниципальных 
образований кабардино-Балкарской 
республики.

при наличии у Вас достоверной 
информации о фактах непринятия 
мер по борьбе с карантинным объ-
ектом просим направлять в управ-
ление россельхознадзора по кБр 
обращения, оформленные в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан российской Федера-
ции» от 02.05.2006 №59-Фз, с целью 
проведения контрольно-надзорных 
мероприятий и привлечения к адми-
нистративной ответственности лиц, 
допустивших нарушения.

напоминаем, что  в соответствии 
с Федеральным законом «о защи-
те прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» от 26.12.2008г. №294-
Фз основаниями для организации и 
проведения внеплановых выездных 
проверок могут служить обращения, 
позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в орган государственного 
контроля (надзора), а также содер-
жащие сведения о фактах возникно-
вения угрозы или причинения вреда 
жизни, здоровью граждан.

Борьба с амброзией - 
обязанность каждого!

10.07.2020г. в 10.00 будут про-
водиться публичные слушания по 
воп росу изменения вида разрешен-
ного использования из «для ис-
пользования в качестве сельскохо-
зяйственных угодий» на вид «Выпас 
сельскохозяйственных животных» 
земельного участка с кадастровым 
номером: 07:08:1200000:175, площа-
дью 379818 кв.м., расположенного 
по адресу (ориентир): кабардино-
Балкарская республика, Чегемский 
муниципальный район, земли адми-
нистрации г.п. Чегем, за чертой насе-
ленного пункта, в 5,6 км. на северо-
восток от населенного пункта.

место проведения публичных слу-
шаний: здание местной администра-
ции городского поселения Чегем, 
г.п.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.  

министерство сельского хозяйства кБр сообща-
ет о приеме документов на получение субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям животноводства и на сти-
мулирование развития приоритетных подотраслей жи-
вотноводства по следующим направлениям: 

а) «поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям животноводства» на воз-
мещение части затрат на: 

содержание коров специализированных мясных по-
род, за исключением приращенного поголовья и пле-
менных животных; 

содержание маточного поголовья овец и коз, за ис-
ключением приращенного поголовья и племенных жи-
вотных; племенное маточное поголовье сельскохозяй-
ственных животных; 

б) «стимулирование развития приоритетных подо-
траслей животноводства» на возмещение части затрат 
на: 

содержание приращенного маточного поголовья 
овец и коз, за исключением племенных животных, в 
отчетном финансовом году по отношению к уровню 
года, предшествующего отчетному финансовому году;

содержание приращенного товарного поголовья ко-

ров специализированных мясных пород, за исключе-
нием племенных животных, в отчетном финансовом 
году по отношению к уровню года, предшествующего 
отчетному финансовому году.

Срок представления в Министерство сельского хо-
зяйства КБР сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями документов на получение субсидий - с 3 
по 17 июня 2020 года (включительно).

документы могут быть представлены в минсельхоз 
кБр через многофункциональные центры оказания 
государственных и муниципальных услуг, посредством 
ао «почта россии». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
Минсельхоз КБР сообщает о приеме документов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства

по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства

До свидания, детский сад!
В дошкольных учреждениях го-

рода и сельских поселений Чегем-
ского района прошел выпускной 
праздник в онлайн-формате. 

маленькие выпускники с боль-
шим желанием разучивали сти-
хи, учились петь перед камерой. 
каждый ребенок проявил себя 
хорошим чтецом, исполнителем 
песен. 

прозвучали напутствия и поже-
лания от воспитателей выпускных 
групп, инструкторов по физиче-
ской культуре, музыкальных работ-
ников и, конечно же, руководите-
лей дошкольных отделений. 

В онлайн-вечере были задей-
ствованы и дети младших групп. 
они обратились к виновникам тор-
жества с поздравлениями, читали 
стихи, пели проникновенные пес-
ни о детстве.

с ответными словами призна-
тельности за проделанную работу 
выступили и родители. они побла-
годарили сотрудников дошкольных 
учреждений за доброту и заботу к 
детям.

долгожданый праздник полу-
чился веселым и ярким.

Мадина ХАКУЛОВА


