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на защите безопасности ГосударстВа:
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 https://t.me/Kokov_Kazbek 

дорогие работники и ветераны сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!

поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В этот день мы чествуем людей, которые вносят 
неоценимый вклад в укрепление продовольствен-
ной безопасности страны, в повышение уровня 
благосостояния и качества жизни граждан.

благодаря вашей ответственной, напряженной 
работе в последние годы аграрный сектор Кабар-
дино-балкарии развивается динамично, добива-
ется высоких результатов. растут сборы урожая 
зерновых культур, объемы производства мясных, 
молочных продуктов, быстрое развитие демон-
стрируют садоводство и овощеводство.

В отрасли активно внедряются передовые тех-
нологии, что способствует возрастанию конку-
рентоспособности продукции, доли продуктов 
с глубокой степенью переработки. Эти и другие 

успехи, безусловно, в первую очередь ваша за-
слуга.

спасибо вам за бесценный труд, за професси-
онализм и любовь к своему делу. мы будем и 
впредь всемерно поддерживать наш аграрный 
сектор, делать все для того, чтобы он стал еще бо-
лее успешным, а жизнь на селе - более комфорт-
ной и привлекательной.

от всей души желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия, новых достижений в труде на благо 
кабардино-балкарии и россии.

https://uo.chegem.ru/ 

с 26 сентября в образовательных ор-
ганизациях Чегемского района прово-
дится «урок цифры» на тему «искус-
ственный интеллект в стартапах».

На базе школы №5 г.п. Чегем сос тоялся 
«Урок цифры». Урок посетили министр 
просвещения и науки КБР анзор Езаов и 
глава местной администрации Чегемско-
го муниципального района Юра борсов.

Учебное занятие прошло для 25 уча-
щихся 6 класса. Каждый из них получил 
именной сертификат.

На «Уроке цифры» у учеников есть воз-
можность получить знания от ведущих 
технологических компаний: Яндекс, «Ла-
боратория Касперского», Фирма «1С», 

гос корпорации «Рос атом» и VK, Академии 
искусственного интеллекта для школьни-
ков, благотворительного фонда «Вклад в 
будущее» при поддержке Сбера.

На уроке школьники знакомятся с 
разными технологиями искусственно-
го интеллекта, узнают какие задачи они 
решают и пробуют себя в роли предпри-
нимателя. На игровом тренажере ребята 
могут пройти эти шаги вместе с героями 
«Урока цифры» и познакомиться с раз-
ными технологиями искусственного ин-
теллекта: компьютерным зрением, обра-
боткой естественного языка и анализом 
больших данных.

«Урок цифры» будет проходить в обра-
зовательных организациях района до 16 
октября.

работники апк отмечают профессиональный праздник!

руководители минпроса кбр и Чегемского района посетили «урок цифры»

https://t.me/pravitelstvokbr 

причиной низкого качества электроснабжения в 
селении нартан Чегемского района на участке по ули-
це им. братьев бекуловых был физический износ 
оборудования. линию электропередач построили 40 
лет назад.  

Энергетики в рамках ремонтной программы замени-
ли 13 опор линий электропередач и километр ветхого 
провода. Также были смонтированы новые вводы в до-
мовладения.

Выполненные работы позволят обеспечить электро-
безопасность граждан.

В рамках реализации национального проекта 
«безопасные качественные дороги» в Чегем-
ском муниципальном районе продолжаются 
работы по капитальному ремонту 5 мостов, ко-
торые располагаются на автомобильной дороге 
Чегем II - булунгу. 

В настоящее время на мостах через р. Багуулсу 
и р. Кииксу завершены работы по заливке моно-
литным бетоном ростверков, подошв ростверков, 
тел опор, ригелей, ригелей промежуточных опор, 
шкафных стенок и пролетных балок. На данный 
момент ведутся работы по устройству нижнего 
слоя асфальтобетонного покрытия с последующей 
установкой перильных и барьерных ограждений.

На мосту через р. Колсу ведутся работы по 
устройству гидроизоляции мостового полотна с 
последующим устройством нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия, а на мосту через р. Адайсу 
выполняются работы по заливке монолитным бе-

тоном фундамента и устройству новых опор.
На мосту через р. Чегем уже завершаются ра-

боты по устройству гидроизоляции, после чего 
приступят к укладке нового асфальтобетонного 
покрытия по одной стороне проезжей части моста 
с последующим демонтажом второй части про-
летных строений мостового полотна.

«Капитальный ремонт мостов играет большое 
значение для развития дорожной инфраструк-
туры в Чегемском направлении, поскольку здесь 
располагаются туристические места, излюблен-
ные не только жителями республики, но и привле-
кающие большое количество туристов», - сообща-
ет директор регионального дорожного управления 
Тембулат Мзоков.  

Завершить весь комплекс работ и сдать объект в 
эксплуатацию планируется осенью текущего года.

Пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР

В с.п. нартан завершена реконструкция
участка линии электропередач

на автодороге Чегем II - булунгу идёт ремонт пяти мостов
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В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

территориальная атк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по кбр - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Электронные сервисы Фссп россии по-
могут жителям Чегемского района полу-
чить нужную информацию.

Проверить наличие задолженности можно 
двумя способами:

- на сайте Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике функционирует Банк 
данных исполнительных производств. Он 
позволяет узнать получить информацию о 
находящихся на исполнении исполнитель-
ных производствах в отношении физических 
и юридических лиц. Здесь также есть воз-
можность оплатить имеющуюся задолжен-
ность.

- на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг доступен суперсер-
вис, посредством которого должники и взы-
скатели в онлайн-режиме получают сведе-
ния о ходе исполнительного производства. 
Более 75% запросов исполняется менее чем 
за 3 секунды.

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике обращает внимание: при работе 
с электронными сервисами следует соблю-
дать правила парольной защиты (периоди-
чески менять пароли; использовать много-
факторную аутентификацию в банковских 
приложениях), пользоваться безопасной 
электронной почтой, мессенджерами, со-
циальными сетями, а также не забывать ис-
пользовать антивирусную защиту.

исполнилось 105 лет со дня рождения заслуженного артиста 
рсФср и кбасср, народного артиста рсФср, кбасср и абха-
зии али матыковича тухужева. 

Али Матыкович родился 7 октября 1917 г. в селении Нартан Че-
гемского муниципального района. 

В 1935 году он в числе молодых кабардинцев и балкарцев был 
принят в студию при Государственном театральном институте им. 
Луначарского. 

В 1940 году после окончания института Али Матыкович начал 
свою трудовую деятельность актером Кабардино-Балкарского 
драматического театра. Работа в театре была прервана войной. 
Пройдя всю войну солдатом, он оставался артистом. За боевые 
заслуги был награжден орденами и медалями. Ни кровь, ни не-
нависть военного лихолетья не ожесточили его душу. После окон-
чания войны он вернулся на сцену родного театра. С тех пор до 
конца своих дней Али не расставался с ним. С театром связано 
всё самое лучшее в его жизни. Театр он любил по-своему, скром-
но и почтительно. Отношения с товарищами по театру, начиная с 
главного режиссёра и заканчивая рабочим сцены, были одина-
ково просты и дружественны, с легким оттенком добродушного 
юмора. У него, несмотря на огромную популярность, отсутствова-
ли самомнение и зависть. Али Матыкович в жизни и на сцене ут-
верждал: надо быть добрым, доверять людям, защищать друзей. 

Али Тухужев создал множество поистине удивительных ролей, 
заслуживших необыкновенную популярность. Многие его роли - 
комические, но они не просто смешные, они несут в себе обобще-
ние, выявляя социальный тип. Вершиной его актерского мастер-
ства стала роль деда Щукаря в спектакле по роману М. Шолохова 
«Поднятая целина». Актер по праву был признан «лучшим Щука-
рем СНГ». Его комический талант своими корнями уходит вглубь 
смехотворной культуры, и в ней он черпал непреходящие эстети-
ческие ценности.

Министерство культуры КБР

6 октября 2022 года в сдк с.п. нартан прошел юбилейный 
вечер, посвященный 105-летию со дня рождения народного ар-
тиста рсФср али матыковича тухужева.

исполнилось 105 лет со дня рождения народного артиста рсФср али тухужева

рассмотрены изменения трудового законодательства
кабардино-балкарская республиканская террито-

риальная организация общероссийского профес-
сионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания провела 
выездной семинар в Чегемском районе. В его работе 
приняли участие представители районного комитета и 
первичных профсоюзных организаций.

Рассмотрены основные изменения и нововведения 
трудового законодательства, в том числе в сфере охраны 
труда, вопросы организационного и кад рового укрепле-
ния Профсоюза.

Представлена краткая информация о деятельности Че-
гемского райкома, направленной на реализацию закон-
ных прав и интересов членов комитета. 

В завершение семинара председателю Чегемского 
райкома профсоюза РГУ и ОО мухарби кишеву вруче-
на памятная медаль «100-летие образования Кабардино-
Балкарской Республики».

пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Выездной семинар

управление Федеральной службы судебных приставов по кбр 
обращает внимание

Электронные сервисы помогут проверить задолженность
«россети северный кавказ» напоминают 

В рамках действующего законодательства рФ «россети 
северный кавказ» напоминают о необходимости строгого 
соблюдения платежной дисциплины и регулярной оплаты 
потребленной электроэнергии до 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным (включительно).

Также не забывайте передавать показания прибора учета с 
23 по 25 число ежемесячно. Удобно вносить показания и про-
изводить платежи с помощью мобильного приложения «Свет 
онлайн», через Личный кабинет на сайте «Россети Северный 
Кавказ» (www.gp-lc.ru), а также посредством сервиса «Сбер-
банк Онлайн». 

К услугам граждан, предпочитающих очное обслуживание, 
кассы в Центрах обслуживания клиентов энергокомпании 
и отделениях Почты России, работающие без перерыва на 
обед.

Чтобы не допустить просрочки, необходимо оплачивать по-
лученные квитанции заблаговременно и в полном объеме. 

В случае неуплаты задолженности гарантирующий постав-
щик электроэнергии вынужден ограничить поставку электро-
энергии. Кроме того, сумма долга вместе с неустойкой может 
быть взыскана в судебном порядке.
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 пресс-служба мВд по кбр сообщает

Дети и подростки, как правило, проводят боль-
шое количество времени в сети Интернет, осо-
бенно в период каникул, а значит, возрастает 
вероятность столкнуться с опасностями вирту-
ального мира. Соблюдение простых правил по-
может обезопасить вашего ребенка.

Для защиты гаджетов от киберпреступников 
необходимо:

1. Использовать сложные пароли, регулярно 
их менять и не сообщать третьим лицам. Пароль 
должен содержать сочетание цифр, прописных и 
строчных букв, а также специальных символов.

2. Пользоваться антивирусами. Для защиты 
компьютера на нем устанавливаются специаль-
ные защитные программы. Использовать необ-
ходимо только лицензионное программное обе-
спечение.

3. Никому не передавать свои конфиденциаль-
ные данные. Это могут быть логины, пароли, дан-
ные банковских карт, свидетельство о рождении, 
паспортные данные. Ни в коем случае не стоит 
сообщать свой адрес или телефон незнакомым 
людям и размещать эти данные на своей стра-
нице.

Уважаемые родители!
Напомните эти правила своим детям и убеди-

тесь, что они их усвоили. Объясните им также, 
что существует опасность столкнуться с лицами, 
имеющими преступные намерения, и скрываю-
щимися в сети Интернет под видом таких же ре-
бят. Чаще интересуйтесь, какие сайты посещают 
и какими онлайн-играми увлечены ваши дети.

Подобные меры предосторожности помогут из-
бежать опасных ситуаций и позволят пользовать-
ся полезной информацией безопасно.

сотрудники отдела мВд россии по Чегем-
скому району вместе с председателем обще-
ственного совета при отделе аскерби коковым 
и председателем ветеранской организации Че-
гемского района Хасаном Шадовым в рамках 
месячника пожилых людей посетили 11 семей 
ветеранов органов внутренних дел, проживаю-
щих на территории Чегемского района. 

Такие визиты уже давно стали доброй традици-
ей. О ветеранах органов внутренних дел полицей-
ские Чегемского района помнят не только в день 
праздника или памятной даты. Сотрудники поли-
ции приходят к ним в дом и за советом.

- День пожилого человека бывает раз в год, но 
повод проявить участие к людям серебряного 
возраста есть всегда. Важно не только придти в 
праздничный день, но и обратиться за мудрым 
советом, выслушать наставления и принять на-
каз. Опыт старшего поколения всегда ценен и 
важен, - отмечают полицейские.

Этот визит сотрудников ОМВД России по Че-
гемскому району и общественников ознамено-
вался чаепитием и вручением подарков.  

Кабардино-Балкарская Респуб-
лика является динамично развива-
ющимся регионом, обладающим 
рядом конкурентных преимуществ. 
Территориальное расположение, 
климатические условия, природные 
и научно-кадровые ресурсы опре-
деляют формирование серьезного 
туристко-рекреационного, промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
потенциала региона.

Трудоустройство участников го-
сударственной программы и (или) 
членов их семей в Кабардино-Бал-
карскую Республике возможно по 
следующим направлениям:

осуществление трудовой дея-
тельности по профессиям и специ-
альностям, востребованным на ре-
гиональном рынке труда;

ведение предпринимательской 
деятельности, сельскохозяйствен-
ной деятельности;

ведение иной не запрещенной за-
конодательством Российской Феде-
рации деятельности.

Самостоятельное трудоустрой-
ство может быть реализовано 
путем прямого обращения соот-
ечественников к работодателям, 
обращением в государственные 
казенные учреждения службы за-
нятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросам 
трудоустройства или с помощью 
информационных возможностей 
порталов «Работа в России» и АИС 
«Соотечественники».

Подбор вариантов подходящей 
работы участникам государствен-
ной программы осуществляется 
центрами труда, занятости и соци-
альной защиты городов и районов 
республики в соответствии с дей-
ствующим законодательством о за-
нятости населения.

Наиболее востребованными на 
рынке труда в Кабардино-Балкарии 
являются специалисты в сфере ло-
гистики, транспорта, продаж, про-
изводства, рабочий персонал.

Варианты содействия времен-
ному и постоянному жилищному 
обустройству участников государ-
ственной программы, предлагается 
рассмотреть в рамках действующе-
го законодательства и принять ре-
шение в зависимости от уровня их 
материальной обеспеченности.

Максимальные размеры и по-
рядок предоставления в соб-
ственность земельных участков, 
предоставляемых гражданам в соб-
ственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности, устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

Временное жилищное обустрой-
ство участников государственной 
программы и членов их семей 
предусматривается на условиях 
найма муниципального жилищного 
фонда, частного жилья и размеще-
ния в гостиницах и санаториях рес-
публики.

В числе возможных вариантов по-
стоянного жилищного обустройства: 
аренда (наем) жилого помещения, 
предоставление служебного жилья, 
находящегося в собственности ра-
ботодателя, приобретение жилых 
помещений за счет собственных 
средств переселенцев, покупка пе-
реселенцами земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства в собственность у 
физического лица или организа-
ции, приобретение права аренды 
или собственности на земельный 
участок на аукционах на основа-
нии заявления о предоставлении 
земельного участка, переуступка 
прав аренды у физического лица 
или организаций, участие пересе-
ленцев в программах ипотечного 
кредитования, а также организация 
благотворительных акций, телема-
рафонов на республиканских ка-
налах, пожертвований со стороны 
бизнесменов.

Перечень организаций, имеющих 
возможность приема и обустрой-
ства переселенцев с предоставле-
нием постоянного либо временно-
го жилья, публикуется на портале 
«Работа в России» и АИС «Соотече-
ственники».

Информация о недвижимости в 

КБР, актуальные объявления о про-
даже и аренде жилой и коммерче-
ской недвижимости размещены в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет»:

https://nalchik.irr.ru/real-estate/;
https://nalchik.cian.ru/;
h t t p s : / / w w w . d o m o f o n d .

r u / p r o d a z h a - n e d v i z h i m o s t i 
nalchik-c477;

https://nalchik.restate.ru/;
h t tps: / /www.avi to . ru /na lchik /

nedvizhimost.
Участники государственной про-

граммы и члены их семей, вы-
бравшие территорией вселения Ка-
бардино-Балкарскую Республику, 
имеют право на получение  и соци-
альной поддержки и государствен-
ных гарантий таких как:

- компенсация расходов на пере-
езд к будущему месту проживания, 
включая оплату проезда и провоза 
личных вещей, в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 мар-
та 2007 г. №150 «Об утверждении 
Правил выплаты участникам Госу-
дарственной программы по ока-
занию содействия добровольному 
переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, компенсации 
расходов на переезд к будущему 
месту проживания»;

- компенсация расходов на упла-
ту государственной пошлины за 
оформление документов, опреде-
ляющих правовой статус пересе-
ленцев на территории Российской 
Федерации, в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 сентября 
2008 г. №715 «Об утверждении Пра-
вил выплаты участникам Государ-
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и членам их семей 
компенсации за счет средств фе-
дерального бюджета расходов на 
уплату государственной пошлины 
за оформление документов, опре-
деляющих правовой статус пересе-
ленцев на территории Российской 
Федерации»;

- выплата подъемных в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27 марта 2013 г. № 270 «О порядке 
осуществления выплаты пособия на 
обустройство участникам Государ-
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и членам их семей»;

- в рамках постановления Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 октября 2020 г. 
№228-ПП участники государствен-
ной программы и члены их семей 
компенсируются расходы на приз-
нание образования и (или) квали-
фикации, ученых степеней, ученых 
званий, полученных в иностранном 
государстве;

- в рамках постановления Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 октября 2020 г. 
№233-ПП участникам государ-
ственной программы, переселив-
шимся в Кабардино-Балкарскую 
Республику, предоставляется вы-
плата на жилищное обустройство в 
размере 90 000 рублей.

Также, участники государствен-
ной программы имеют право на 
государственную социальную по-
мощь на общих основаниях в со-
ответствии с постановлением от 
13 апреля 2021 г. №80-ПП «Об ут-
верждении положения о размере, 
условиях и порядке назначения и 
выплаты государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам в Кабардино-Бал-
карской Республике».

Участнику Государственной про-
граммы и членам его семьи в рам-
ках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам в КБР медицинской по-
мощи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
бесплатно оказываются: скорая, в 
том числе, скорая специализиро-

ванная, медицинская помощь в 
экстренной и неотложной формах 
в государственных и муниципаль-
ных медицинских организациях, 
иные виды медицинской помощи в 
экстренной форме при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни 
пациента.

В Кабардино-Балкарской Рес-
публике функционируют образо-
вательные организации, осущест-
вляющие деятельность по 
обра зовательным программам 
высшего образования, основным 
общеобразовательным и основным 
профессиональным образователь-
ным программам, дополнительным 
общеобразовательным и дополни-
тельным профессиональным про-
граммам, а также научную деятель-
ность.

В соответствии со статьей 78 Фе-
дерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьей 
17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. №99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за 
рубежом» в Кабардино-Балкарской 
Республике иностранным гражда-
нам предоставлены равные с граж-
данами Российской Федерации 
права на получение дошкольного, 
начального общего, основного об-
щего и среднего общего образова-
ния.

В рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденной поста-
новлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 
30 сентября 2019 г. № 176-ПП реа-
лизуется мероприятие по профес-
сиональному обучению и допол-
нительному профессиональному 
образованию. В случае признания 
соотечественников, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Республи-
ку, в установленном порядке без-
работными, у них есть возможность 
пройти обучение по направлению 
органов службы занятости.

Для получения детьми услуг до-
школьного образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике функ-
ционируют 250 образовательных 
организаций. Для реализации пра-
ва на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего обще-
го образования в республике функ-
ционируют 265 общеобразователь-
ных организаций.

Созданы условия для получения 
образования детьми с ОВЗ и ин-
валидностью с использованием 
различных организационных форм 
обучения: обучение в специальных 
коррекционных классах, на дому, в 
специальных коррекционных шко-
лах-интернатах, в форме инклюзив-
ного образования и дистанционного 
обучения.

Получение образования обучаю-
щимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья организовано в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях, реализующих адапти-
рованные основные образователь-
ные программы; в образовательных 
группах, реализующих адаптиро-
ванные основные образовательные 
программы; совместно с другими 
обучающимися (инклюзивно).

Кроме того, имеются возможно-
сти для осуществления научной де-
ятельности по актуальным научным 
и технологическим направлениям.

Уполномоченным органом испол-
нительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, ответственным 
за реализацию государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ка-
бардино-Балкарскую Республику 
соотечественников, проживающих 
за рубежом» является Министер-
ство по делам национальностей и 
общественным проектам Кабарди-
но-Балкарской Республики (КБР, 
г. Нальчик, пр-т. Ленина, 57, 2 
этаж, тел. 8(8662) 77-84-10, e-mail: 
mingrazhdannac@kbr.ru).

информационное сообщениеполицейские побывали 
в гостях у старших товарищей

о правилах безопасного 
поведения в сети интернет
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управление роспотребнад-
зора по кбр напоминает, что 
переохлаждение, связанное 
с резкими перепадами тем-
пературы в осенний период, 
может временно снизить за-
щитные силы организма к 
респираторным инфекциям, 
в том числе и к COVID-19.

В связи с началом эпиде-
мического сезона по гриппу и 
ОРВИ, одновременно с оцен-
кой гигиенических нормати-
вов температуры воздуха в 
помещениях временного и по-
стоянного нахождения взрос-
лых и детей необходимо уде-
лять внимание исправности 
и функционированию систем 
отопления, эффективности 
работы нагревательного и ото-
пительного оборудования.

Особенно это касается объ-
ектов социальной инфра-
структуры: медицинских, об-
разовательных организаций, 
учреждений социального об-
служивания детей и граждан 
пожилого возраста, домов для 
детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, а также домов-интерна-

тов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Гигиенические нормативы 
температуры воздуха в поме-
щениях объектов социальной 
сферы установлены санитар-
ными правилами Сан ПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для чело-
века факторов обитания».

- 20 – 24° С в игровых млад-
шей, средней, старшей груп-
повых ячеек дошкольных ор-
ганизаций;

- 18 – 24 °С в спальнях всех 
групповых ячеек дошкольных 
организаций;

- 18 – 24°C в учебных поме-
щениях и кабинетах общеоб-
разовательных организаций;

- 20 – 26 °С в палатах лечеб-
но-профилактических учреж-
дений;

- 20 – 24 °С в помещениях 
для отдыха и игр в организа-
циях для детей до 3 лет и 21–
24 °С для детей с 3 до 7 лет

- 20 – 22 °С в холодное вре-
мя года в жилых комнатах в 
организациях социального 
обслуживания лиц пожилого 

возраста, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и инвалидов, 23-25 в теплое 
время года °С.

Обращаем внимание ру-
ководителей хозяйствующих 
субъектов на необходимость 
обеспечить ежедневный кон-
троль за температурой воз-
духа в помещениях, при не-
соблюдении гигиенических 
нормативов принять безот-
лагательные меры по обеспе-
чению температурных режи-
мов.

В случае наличия у граждан 
жалоб на несоблюдение гиги-
енических нормативов, мож-
но направлять обращения в 
Управление Роспротребнадзо-
ра по КБР  и  территориальные 
отделы, на основании которых 
специалистами будут прове-
дены контрольно-надзорные 
мероприятия с измерениями 
параметров микроклимата и 
принятием соответствующих 
мер административного воз-
действия, в случае подтверж-
дения фактов нарушений.

Ситуация остается на кон-
троле Управления Роспотреб-
надзора по КБР.

публичные слушания
10.11.2022г. в 10.00 будут 

проводиться пуб личные слу-
шания по вопросу изменения 
вида разрешенного исполь-
зования из «Для сельскохо-
зяйственного использования 
(выпас сельскохозяйствен-
ных животных)» на вид «Про-
изводственная деятель-
ность» земельного участка 
с кадастровым номером: 
07:08:0000000:6520, площа-
дью 35542 кв.м., расположен-

ного по адресу (ориентир): 
КБР, р-н Чегемский, г Чегем, 
в 480 м. на северо-запад от 
населенного пункта;

Место проведения пу-
бличных слушаний: здание 
местной администрации го-
родского поселения Чегем, 
г.Чегем, ул. баксанское Шос-
се, д.8.

 * * *
11.11.2022г. в 10.00 будут 

проводиться пуб личные слу-
шания по вопросу присвое-
ния вспомогательного вида 

разрешенного использования 
земельного участка «Пред-
принимательство» в дополне-
ние к основному земельному 
участку с кадастровым номе-
ром 07:08:0101061:28, общей 
площадью 1401 кв.м., распо-
ложенному по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, ул. 
Бр. Шадовых, № 95.

место проведения публич-
ных слушаний: местная ад-
министрация Чегемского 
муниципального района, г.п. 
Чегем, ул. б/Шоссе, 3.

о доплате пенсионерам 
Родителям-пенсионерам устанавливается доплата к фик-

сированной выплате страховой пенсии по старости, при на-
личии у них на иждивении несовершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов или детей старше 18 лет, обучающихся по 
очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов, в том числе и за пределами РФ (но не старше 23 лет).

По состоянию на 01.06.2022 размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости составляет 7 220 ру-
блей 74 копейки в месяц. Размер повышения фиксирован-
ной выплаты устанавливается в размере 1/3 этой суммы и 
зависит от количества находящихся на иждивении пенсио-
нера детей. При этом учитывается не более трёх нетрудоспо-
собных членов семьи. 

Отметим, что повышение положено обоим родителям-
пенсионерам ребенка, находящегося на иждивении. 

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии родителей устанавливается независимо 
от факта учёбы. 

Для установления повышенной фиксированной выплаты 
обращающиеся за назначением страховой пенсии по старо-
сти или страховой пенсии по инвалидности наряду с заяв-
лением должны представить  документы, подтверждающие 
наличие детей (свидетельства о рождении). На детей стар-
ше 18-ти лет дополнительно представляются документы, 
подтверждающие их очное обучение.

Родители студентов, находящихся в академическом отпу-
ске, также имеют право на получение повышенного фикси-
рованного размера страховой пенсии.

В случае представления документов о наличии иждивен-
цев после установления пенсии производится перерасчет 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 
числа месяца, следующего за месяцем обращения с заяв-
лением и необходимыми документами.

Узнать размер доплаты родителям-пенсионерам при нали-
чии у них на иждивении несовершеннолетних детей или об-
учающихся очно детей-студентов можно по ссылке: https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/Fixed_payment_amount/. 

подтвердить учетную запись на портале 
Госуслуг можно, не выходя из дома

Для того, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо наличие регистрации и подтвержденной учет-
ной записи на портале Госуслуг. Как получить подтвержден-
ную учетную запись на портале Госуслуг?

Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Нач-
нётся автоматическая проверка указанных документов. До-
ждитесь конца проверки и подтверждения данных СНИЛС и 
паспорта. После подтверждения ваша учётная запись ста-
нет стандартной. Подтвердите личность владельца учётной 
записи - четыре способа:

• онлайн-банки - веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-
версия Тинькофф, мобильный или интернет-банк Почта 
Банк Онлайн (при условии, что вы клиент банка, в котором 
собираетесь подтверждать учётную запись);

• лично, посетив один из Центров обслуживания с паспор-
том и СНИЛС;

• почтой, заказав из профиля код подтверждения лично-
сти по Почте России;

• электронной подписью - можно использовать Квалифи-
цированную электронную подпись (КЭП) или Универсаль-
ную электронную карту (УЭК).

С подтверждённой учётной записью вам доступны все 
электронные госуслуги. Через подтвержденную учетную за-
пись можно создать учетную запись юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2

номер горячей линии Гу-отделения 
пенсионного фонда рФ по кбр: 

8-800-600-01-84
В целях совершенствования процессов предоставле-

ния информации физическим и юридическим лицам по 
вопросам, входящим в компетенцию отделения пенсион-
ного фонда рФ по кбр, работает горячая линия с много-
канальным телефонным номером 8 (800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии предоставят бесплатную теле-
фонную консультацию по вопросам пенсионного (социаль-
ного) обеспечения и обязательного пенсионного страхо-
вания, справочную информации об адресах, телефонах, 
графиках работы территориальных органов Отделения, про-
консультируют граждан и плательщиков страховых взносов 
о порядке оказания государственных услуг, включая сроки 
оказания, требования к необходимым документам, порядок 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц. 

осторожно - мошенники!
Управление Роспотребнадзора по КБР ин-

формирует, что неизвестными лицами в 
адрес коммерческих организаций от имени 
руководителя Управления Роспотребнадзора 
по КБР поступают звонки о выделении денеж-
ных средств (благотворительность) на прове-

дение каких-то мероприятий и другие цели. 
При поступлении подобных звонков просим 

не поддаваться на уловки мошенников и не 
передавать денежные средства и незамедли-
тельно информировать об этом Управление 
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике по телефонам: 42-24-77,42-35-74  
или правоохранительные органы республики.

о температурном режиме на социальных объектах

В отдел ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» доставляются про-
бы сырого молока, по результатам исследова-
ния которых обнаруживаются  ингибирующие 
вещества.

Молокоперерабатывающие предприятия 
уделяют большое внимание своевременному 
обнаружению содержания ингибирующих ве-
ществ в молочном сырье. Присутствие инги-
биторов в молоке нарушает биотехнологиче-
ские процессы переработки молока и наносит 
значительный экономический ущерб масло-
дельным и сыродельным заводам, предпри-
ятиям, производящим кисломолочные про-
дукты, детское и лечебное питание. Проблема 
загрязнения молока ингибирующими веще-
ствами приобретает с каждым годом все боль-
ший размах.

Ингибирующие вещества - это собиратель-
ное наименование химических веществ и со-
единений, которые препятствуют или тормозят 
развитие разного рода бактерий в пищевых 

продуктах. К числу ингибирующих веществ 
относят антибиотики, пестициды, моющие и 
дезинфицирующие средства, консерванты, 
бактериофаги.

Появление ингибирующих веществ в моло-
ке может быть и не случайным. Встречаются 
случаи фальсификации молока содой для 
снижения кислотности, перекисью водорода 
для предохранения молока от сквашивания, 
аммиаком для уничтожения в молоке афла-
токсинов, антибиотиками для снижения общей 
бактериальной обсемененности, крахмалом 
для увеличения плотности и содержания сухих 
веществ после разбавления молока водой.

Испытательной лабораторией ФГБУ «Кабар-
дино-Балкарский референтный центр Рос-
сельхознадзора» проводятся исследования 
молока на наличие ингибирующих вещества, 
а также на наличие остаточных количеств ан-
тибиотиков. Исследования проводят опытные 
специалисты в соответствии с требованиями 
нормативных документов на методы испыта-
ния, используя современное оборудование.

ФГбу «кабардино-балкарский референтный центр россельхознадзора»

ингибирующие вещества в сыром молоке


