
В его работе принял участие Юра Борсов

На 2023 - 2024 годы в кБр запланировано 13 объектов 
водоснабжения. Два из них в Чегемском районе 
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состоялось заседание совета при 
Главе кБр по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, кото-
рые реализуются в 2022 году.

В заседании приняли участие пред-
седатель правительства кБр алий му-
суков, главный федеральный инспек-
тор по кБр аппарата полномочного 
представителя президента рФ в скФо 
Тимур макоев, члены правительства, 
министры, руководители территори-
альных органов федеральной власти, 
главы муниципальных администра-
ций, руководители вузов, представите-
ли общественных организаций.

Открывая заседание, Глава КБР Каз-
бек коков сказал: «Период первого по-
лугодия был непростым для экономики 
нашей республики. Благодаря выверен-
ным последовательным своевремен-
ным решениям, которые принимались 
и принимаются Президентом нашей 
страны, удалось преодолеть критиче-
ские точки, на которые рассчитывали не-
дружественные страны, думая создать 
экономический коллапс, внести хаос в 
экономику, общественно-политическую 
жизнь страны и через это добиться 
своих целей, но это им не удалось. Все 
органы власти Российской Федерации, 
законодательные и исполнительные, 
работали слаженно: создавали норма-
тивную базу, обеспечивали ресурсами, 
решали острые вопросы, которые возни-
кали в связи с введением санкций. Все 
это нам позволило пройти этот сложный 
период. Вместе в тем, беспрецедентные 
санкции диктуют нам одно - более интен-
сивно и ускоренно развиваться. От этого 
зависит жизнь наших граждан, жителей 
Кабардино-Балкарской Республики, и у 
нас есть с вами задачи. первое - это 
обеспечить ускоренное развитие на-
шей экономики и социальной сферы, 
максимально использовать имеющий-
ся потенциал на федеральном уровне, 
но и, конечно же, полностью мобили-
зовать внутренний потенциал респу-
блики. Мы для себя в стратегических 
документах определили цели, задачи, 
вносили определенные корректировки, 
и они не направлены на то, чтобы что-
то секвестрировать, отменять, наоборот, 
направлено на то, чтобы усилить, уско-
рить развитие. Буквально вчера Прези-
денту докладывал о состоянии эконо-
мики и социальной сферы республики, 
поблагодарил за содействие, которое 
оказывается республике в решении со-
циальных вопросов. Один из основных 
- это доходы населения, оплата труда ра-
ботников бюджетной сферы и отрасле-
вого направления». Глава поручил Пред-

седателю Правительства КБР Алию 
Мусукову более оперативно прорабо-
тать вопрос повышения заработной 
платы с 1 августа не ниже, чем на 10 
процентов. «Качество жизни сопряже-
но с предоставлением государственных 
услуг жителям Кабардино-Балкарии, и 
здесь большой неиспользованный по-
тенциал, где мы можем поднять уро-
вень предоставляемых услуг», - добавил 
он. Казбек Коков отдельно обозначил 
тему развития промышленной отрасли 
республики, акцентировав на важности 
вовлечения в экономический оборот 
неиспользуемых, простаивающих ре-
сурсов путем привлечения инвесторов. 
«Сегодня уже есть наработки с конкрет-
ными инвесторами, которые могут вло-
житься в различные отрасли экономики. 
Это позволит нам максимально быстро 
увеличить и объемы производства вы-
пускаемой продукции по различным 
направлениям, здесь надо поактивнее 
поработать и принять необходимые ре-
шения», - сказал руководитель респу-
блики. Глава кБр поручил усилить под-
держку предприятий промышленности 
в решении логистических, организа-
ционных и административных задач, а 
также представить анализ показателей 
производства по предприятиям.

О предварительных итогах реализа-
ции национальных проектов в Кабарди-
но-Балкарии в 2022 году собравшихся 
проинформировал министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства КБР алим Бербеков. В рамках ре-
ализации региональных проектов в 2022 
году запланированы строительство, 
реконструкция и ремонт более 90 объ-
ектов. По нацпроектам «Жилье и город-
ская среда», «Образование», «Демогра-
фия», «Здравоохранение» строятся 48 
объектов. На строительных площадках 
трудоустроено около 2000 рабочих и 
специалистов среднего звена. В сфере 
образования ведется строительство 10 
школ, 3 из них будут завершены в этом 
году, остальные - в следующем. Новые 
школы появятся в городах Нальчик, 
Прохладный, Баксан, Нарткала, Май-
ский, селениях Куба, Псынабо, Красно-
сельское, Сармаково. кроме того, идет 
строительство 5 ясельных блоков и 3 
спортивных объектов в Нальчике, Бак-
сане, Ташлы-Тале, Нижнем Чегеме, Но-
вой Балкарии. До конца этого года 6 из 
них будут сданы в эксплуатацию. В сфе-
ре здравоохранения работы ведутся на 
6 объектах, это завершение онкологиче-
ского диспансера, строительство новой 
поликлиники в Нальчике, а также 4 ам-
булаторных подразделений в селениях 
Дыгулыбгей, Аушигер, Куба и поселке 

Эльбрус. В рамках государственных про-
грамм «Развитие культуры», «Развитие 
СКФО», «Комплексное развитие сель-
ских территорий» реализуются 5 объ-
ектов в Нальчике, станице Солдатской 
и поселке Эльбрус. До конца года по 
программе формирования комфортной 
городской среды будут благоустроены 13 
общественных территорий в Нальчике, 
Баксане, Прохладном, Майском и Тыр-
ныаузе. по региональной программе 
«Чистая вода» в 2023-2024 годах за-
планированы 13 объектов водоснабже-
ния в кубе, Нижнем куркужине, сар-
маково, лечинкае, Нартане, Былыме, 
Тереке, Верхнем куркужине, анзорее, 
старом Череке, кара-суу, Бабугенте и 
кашхатау.

Осуществляется инфраструктурное 
строительство систем водоснабжения 
и водоотведения в районах жилой за-
стройки в Нальчике, которое будет за-
вершено в следующем году. При обсуж-
дении данного вопроса Казбек Коков 
поручил правительству проработать во-
прос строительства систем водоснабже-
ния и канализации не только в селении 
Белая Речка, но и Хасанье, а также стро-
ительство в селении Дыгулыбгей кана-
лизационного коллектора.

Министр культуры КБР Мухадин Ку-
махов проинформировал, что в августе 
текущего года будут завершены капи-
тальный ремонт Театра юного зрителя и 
строительство Центра культурного раз-
вития в Нальчике. В этом году завер-
шится капитальный ремонт Детской 
музыкальной школы №2 в Нальчике и 
Детской школы искусств в Анзорее, в 
следующем году - ДШИ в Прохладном. 
Капитально будут отремонтированы 
дома культуры в селениях Дыгулыб-
гей, Озреке, Камлюково, станице Алек-
сандровской, Урвани, Ташлы-Тале. Он 
уточнил, что продолжается оснащение 
учреждений культуры новым оборудова-
нием, мебелью, музыкальными инстру-
ментами. В числе строящихся объектов 
и театральный центр, который перефор-
матирован в Дворец творческой моло-
дежи, завершение работ ожидается в 
конце 2024 года.

По информации министра природ-
ных ресурсов и экологии КБР ильяса 
Шаваева, по нацпроекту «Экология» до 
конца года будет рекультивирован сухой 
пляж хвостохранилища Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комбината 
(2 очередь). В течение 2022-2024 годов 
планируется расчистить 13-километро-
вый участок реки Баксан в границах на-
ционального парка «Приэльбрусье», что 
предотвратит заторы во время паводков. 
По федеральному проекту «Сохранение 

лесов» в 2022 году лесные культуры вы-
сажены на площади более 91 гектара.

В ходе заседания были подведены 
предварительные итоги реализации на-
циональных проектов и программ. Все-
го за 2019-2021 годы и первые 6 месяцев 
2022 года введены в эксплуатацию 84 
объекта: ясельные блоки, школы, театр, 
объекты здравоохранения и инфра-
структуры, водоснабжения и водоотве-
дения, спортивные сооружения.

Председатель Правительства КБР 
алий мусуков представил финансо-
во-бюджетную ситуацию республики 
по итогам полугодия: «Мы принимали 
бюджет в конце прошлого года около 52 
миллиардов рублей в доходной части и 
с дефицитом в 900 миллионов рублей. 
С начала года мы идем с перевыпол-
нением плана и динамикой около 15% 
к уровню прошлого года. Общий объем 
доходов республиканского бюджета вы-
рос почти на 130 процентов, свои соб-
ственные доходы налоговые составили 
115 процентов. За полугодие собрали 7 
миллиардов рублей и, таким образом, 
мы идем к тому, что должны перевыпол-
нить тот план, который по итогам года у 
нас прописан в действующем бюджете - 
это 13,4 миллиарда рублей. Мы не менее 
14 миллиардов должны собрать. При 
этом должны закончить с профицитом. 
Аналогичные тенденции сегодня с мест-
ными бюджетами. Бюджет в доходной 
части составит 55,5 миллиарда рублей, 
и мы надеемся, что до конца года будут 
дополнительные федеральные сред-
ства. Сегодня как у муниципалитетов, 
так и у республиканского бюджета есть 
немалые остатки на счетах, что позволя-
ет не привлекать никаких коммерческих 
кредитов и вовремя исполнять все соци-
альные обязательства».

по итогам заседания Глава кБр каз-
бек коков дал ряд поручений и обо-
значил приоритетные направления 
деятельности государственных орга-
нов исполнительной власти. «сегодня 
одна из наших главных социально зна-
чимых задач - решение проблемы ка-
чественного водоснабжения. помимо 
крупных инфраструктурных проектов 
- строительства Баксанского и золь-
ского водоводов, начнем готовить и 
проекты закольцованного водообеспе-
чения населенных пунктов», - акценти-
ровал руководитель республики. Казбек 
Коков поручил главам местных адми-
нистраций заняться данным вопросом 
не откладывая. Работа будет вестись в 
комплексе мер по повышению качества 
услуг ЖКХ. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

казбек коков провел заседание совета 
по стратегическому развитию и национальным проектам

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!
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Во всех образовательных учреждениях рай-
она идет активная подготовка к началу ново-
го учебного года: ведутся ремонтные работы в 
зданиях, классных помещениях, пищеблоках, 
благоустраивается территория.

Проводятся все необходимые штатные ме-
роприятия по подготовке образовательных ор-
ганизаций к учебному году, включая проверку 
технологического оборудования, измерение со-
противления изоляции проводов, техническое 
обследование работоспособности автомати-
ческой пожарной сигнализации, проверку вну-
тренних пожарных кранов и рукавов и т.д.

Приёмка образовательных учреждений к но-
вому 2022 - 2023 учебному году начнётся с 1 ав-
густа. 

Управление образования 
Чегемского муниципального района.

социальные обязательства исполняются в полном объеме
состоялась очередная сессия совета местного самоуправления. В её ра-

боте приняли участие глава местной администрации Чегемского муници-
пального района Ю.к. Борсов, прокурор района Т.м. созаев.

На повестке дня вопросы внесения изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования, исполнения бюджета за 1 полугодие 2022 года, при-
нятия имущества из республиканской собственности в муниципальную.

Отмечено, что консолидированный бюджет за истекший период исполнен в 
соответствии с утвержденным планом. В полном объёме исполняются все со-
циальные обязательства, в срок выплачивается заработная плата, коммуналь-
ные, налоговые и иные платежи.

Депутатскому корпусу рекомендовано принять активное участие в сборе не-
налоговых доходов, в том числе арендных платежей за пользование муници-
пальными земельными участками. 

пресс-служба 
местной администрации Чегемского муниципального района.

состоялся очередной прием граждан по личным вопросам
 vk.com/y.borsov

... состоялся очередной приём граждан. Рассмо-
тренные обращения касались оказания поддержки 

семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуа-
ции, решения жилищных, бытовых проблем, выде-
ления земельных участков под ИЖС многодетным 
семьям.

По каждому из поднятых вопросов даны поруче-
ния руководителям соответствующих структурных 
подразделений с указанием сроков исполнения по-
ставленных задач.

Во всех школах района идёт активная подготовка к новому учебному году

В рамках празднования Дня 
любви и верности в прохлад-
ном чествовали молодые се-
мьи республики. организато-
рами выступили министерство 
по делам молодежи кБр и роо 
«союз женщин». Чегемский 
район представляла супруже-
ская пара салима и Дарины Та-
укеновых.

В их семье бережно хранят и 
чтят традиции, уважают стар-
ших, царят взаимоуважение и 
доброжелательная атмосфера, 
искренняя забота друг о друге. 

здоровья, счастья, благопо-
лучия. 

Материал подготовлен 
управлением культуры 

Чегемского района

Проект перечня, ограничивающий доку-
ментацию, которую обязан заполнять учи-
тель, скорректирован в сторону большего 
облегчения бюрократической нагрузки. Он 
сокращен до 5 пунктов.

Два пункта перечня касаются всех педа-
гогов, оставшиеся три – тех, кто непосред-
ственно связан с реализацией указанных в 
них видов работ.

На данный момент на утверждение 
предлагается следующий перечень:

1) рабочая программа учебного предме-
та, учебного курса (в том числе внеуроч-
ной деятельности), учебного модуля;

2) журнал учета успеваемости;
3) журнал внеурочной деятельности (для 

педагогических работников, осуществляю-
щих внеурочную деятельность);

4) план воспитательной работы (для пе-
дагогических работников, осуществляю-
щих функции классного руководства);

5) характеристика на обучающегося (по 
запросу).

По итогам прохождения всех необходи-
мых процедур, включая общественное и 
экспертное обсуждение, Приказ плани-
руется к принятию и вступлению в силу 1 
сентября 2022 года.

 Новости системы образования
об утверждении перечня документации, подготовка которой 

осуществляется педагогическими работниками при реализации 
основных общеобразовательных программ 

Чума мелких жвачных животных - вирусная бо-
лезнь овец и коз, сопровождается поражением 
слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, 
коньюктивитами, геморрагическим гастроэнтери-
том, поражением лимфоидной системы и разви-
тием пневмонии. источником возбудителя инфек-
ции являются больные животные.

Инфекция может попасть в организм при сво-
бодном выпасе и выгульном содержании воспри-
имчивых к этому заболеванию животных (овцы и 
козы), а также при ввозе животноводческой продук-
ции. Чтобы не допустить заболевания, необходимо 
клиническое наблюдение животных, проведение 
дезинфекции транспорта, прибывающего из не-
благополучных стран или проходящего транзитом 
(особенно перевозящего скот). Заготовку кормов 
лучше производить на территории, благополучной 
по чуме мелких жвачных территории. В период 
пастбищного сезона животных следует выпасать 
на участках пастбищ с изолированным водопоем и 
выпасом, отдельным для каждого вида животных, 
а также исключающим контакт с дикими животны-

ми. При уходе за животными нужно использовать 
чистую, дезинфицированную спецодежду, систе-
матически проводить очистку и дезинфекцию по-
мещений для содержания мелкого рогатого скота. 
Для профилактики заболевания разработана ви-
русвакцина. 

Меры борьбы с чумой мелких жвачных:
1. Всех больных и подозрительных по заболева-

нию животных необходимо перевести в отдельное 
помещение, организовать отдельное кормление и 
водопой; 

2. Для ухода за больными животными выделить 
постоянного работника, обеспечить его спецодеж-
дой, резиновой обувью, возможностью для обра-
ботки рук (умывальниками с теплой водой, поло-
тенцами, мылом и дезраствором), запретить этому 
работнику входить в помещения, где находятся ус-
ловно здоровые животные;

3. Трупы животных следует сложить в отдельном 
помещении и сохранить до прибытия ветеринарных 
специалистов. Необходимо также предотвратить 
проникновение в это помещение собак, кошек и ди-
ких хищников;

4. Провести дезинфекцию помещений, где на-
ходились больные и павшие животные, горячим 
(70-800С) 2%-ным раствором едкого натра или дру-
гим раствором дезсредств, на входах в помещения 
установить дезковрики;

5. Выделить остальных условно здоровых коз или 
овец в отдельную неблагополучную группу и, неза-
висимо от времени года, перевести в условия изо-
лированного стойлового содержания, не допуская 
перемещения животных ни в пределах хозяйства, 
ни за его пределы;

6. Запретить выезд из хозяйства и въезд в него 
всех видов транспорта, выход и вход людей без со-
ответствующей дезобработки, а также вывоз с тер-
ритории хозяйства продуктов и сырья животного 
происхождения, кормов и других грузов.

Обязательно обо всех случаях заболевания жи-
вотного сообщать в ближайшую государственную 
ветеринарную службу.

Распространение этого заболевания приводит к 
гибели животных, падению удоев, а значит к эко-
номическому ущербу, поэтому меры профилактики 
так необходимы.

районный центр ветеринарии предупреждает об опасности чумы мелких жвачных животных
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информация районной прокуратуры

«Горячие линии» и 
телефоны доверия 

мВД по кБр
Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.

Телефон доверия (горячая линия): 
8 8662 49-50-62.

Номер дежурной части отдела мВД 
россии по Чегемскому району - 

8 (86630) 4-25-40
адрес электронной почты дежурной части 
отдела мВД россии по Чегемскому райо-

ну: omvd_chegem_kbr@mvd.ru 

адрес электронной почты 
дежурной части мВД по кБр: 

dch_07@mvd.ru.

управление ГиБДД мВД по 
кабардино-Балкарской республике

Дежурная часть: 
8 8662 96-10-00; 
8 8662 91-42-94.

Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

Гу мЧс россии 
по кабардино-Балкарской республике

Телефон доверия: 8 8662 39-99-99.

о бесплатном 
предоставлении 

лекарств
Право на бесплатное предостав-

ление лекарственных препаратов 
имеют, в частности, следующие 
категории лиц:

- граждане при оказании им в 
рамках программы госгарантий 
бесплатной медпомощи: первич-
ной медико-санитарной помощи в 
дневном стационаре и в неотлож-
ной форме, специализированной, 
скорой, паллиативной медпомо-
щи в стационаре, дневном стаци-
онаре и при посещениях на дому 
- в отношении лекарств, включен-
ных в утвержденный Перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарств (ч. 2 ст. 80 За-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ; рас-
поряжение Правительства РФ от 
12.10.2019 №2406-р);

- дети в возрасте до шести лет 
из многодетных семей - в отно-
шении лекарств, приобретаемых 
по рецептам врачей (пп. «б» п. 1 
Указа Президента РФ от 05.05.1992 
№431);

- лица, находящиеся под дис-
пансерным наблюдением в связи 
с туберкулезом, и больные ту-
беркулезом (п. 4 ст. 14 Закона от 
18.06.2001 №77-ФЗ).

- дети до трех лет, инвалиды I 
группы и неработающие инвалиды 
II группы - в отношении лекарств, 
выдаваемых по рецептам вра-
чей (п. 1 Указа Президента РФ от 
02.10.1992 № 1157);

- ВИЧ-инфицированные, а также 
граждане, нуждающиеся в прове-
дении профилактического лече-
ния ВИЧ-инфекции (п. 1 ст. 4 За-
кона от 30.03.1995 №38-ФЗ);

- военнослужащие и граждане, 
призванные на военные сборы (п. 
2 ст. 16 Закона от 27.05.1998 №76-
ФЗ);

- сотрудники органов внутрен-

них дел РФ (ч. 1 ст. 11 Закона от 
19.07.2011 № 247-ФЗ; ч. 2 ст. 45, ч. 2 
ст. 56 Закона от 07.02.2011 №3-ФЗ);

- лица, имеющие специальные 
звания и проходящие службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения РФ, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной противо-
пожарной службы и таможенных 
органах РФ (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 10 
Закона от 30.12.2012 №283-ФЗ);

- граждане, занятые на работах 
с химическим оружием, и граж-
дане, получившие профессио-
нальные заболевания в результате 
проведения работ с химическим 
оружием (ст. 7, п. 2 ч. 2 ст. 11 За-
кона от 07.11.2000 №136-ФЗ);

- Герои Социалистического Тру-
да, полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы (ч. 2 ст. 2 Закона от 
09.01.1997 № 5-ФЗ);

- Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы (п. 2 ст. 4 
Закона от 15.01.1993 №4301-1);

- лица, находящиеся под диспан-
серным наблюдением, которые 
перенесли острое нарушение моз-
гового кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым выпол-
нены аортокоронарное шунтирова-
ние, ангио пластика коронарных 
артерий со стентированием и кате-
терная абляция по поводу сердеч-
но-сосудистых заболеваний, - в от-
ношении установленного перечня 
лекарств в рамках федерального 
проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» (п. п. 
1, 2 Правил, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2017 
№1640).

Указанный перечень лиц не яв-
ляется исчерпывающим.

а.Г. луЦеНко,
помощник прокурора 

Чегемского района, 
младший советник юстиции

В Российской Федерации за не-
законный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ 
предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответ-
ственность, к которой могут быть 
привлечены лица, достигшие 16 
лет. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
30 июня 1998 г. № 681 утвержден 
Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации.

Основное отличие администра-
тивной ответственности от уго-
ловной заключается в размере 
наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также расте-
ний, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
указанные средства и вещества.

За употребление наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере до пяти 
тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ).

За вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление новых 
потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманива-
ющих веществ ст.6.10 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях установлена ответственность 
в виде штрафа в размере до трех 
тысяч рублей.

Кроме того, административная 
ответственность предусмотрена 
за:

- уклонение от прохождения диа-
гностики, профилактических ме-
роприятий, лечения от наркомании 
и реабилитации в связи с потре-
блением наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных 
веществ (ст.6.9.1 КоАП РФ),

- пропаганду наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров и новых потен-
циально опасных психоактивных 
веществ (ст.6.13 КоАП РФ),

- потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в об-
щественных местах (ст.20.20 КоАП 
РФ).

Для родителей предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа до двух 
тысяч рублей за потребление не-
совершеннолетними наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ 
(ст.20.22 КоАП РФ).

За приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, переработ-
ку без цели сбыта, употребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ 
иностранные граждане привле-
каются к административной от-
ветственности и выдворению за 
пределы Российской Федерации, 
что предусматривает последую-
щий запрет въезда в Российскую 
Федерацию на 5 лет (ст.ст.6.8, 6.9 
КоАП РФ).

Существует также правовая воз-
можность освобождения от ад-
министративной ответственности: 
примечанием к статье 6.9 КоАП 
РФ предусмотрено, что лицо, до-
бровольно обратившееся в лечеб-
но-профилактическое учреждение 
для лечения в связи с потребле-
нием наркотических средств или 
психотропных веществ без назна-
чения врача, освобождается от ад-
министративной ответственности 
за данное правонарушение.

Д.а. саВкуеВа,
старший помощник прокурора 

Чегемского района

ответственность за правонарушения, 
связанные с оборотом наркотических средств

 пресс-служба мВД по кБр сообщает

В Чегемском районе 
в рамках рейда «Не-
трезвый водитель» 
состоялась профи-
лактическая акция 
«Выпил? Не заво-
дись». В ней, наряду с 
сотрудниками дорож-
но-патрульной служ-
бы, приняли участие 
начальник оГиБДД 
отдела мВД россии 
по Чегемскому райо-
ну капитан полиции 
аслан Хужоков и 
председатель совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск рай-
онного отдела полиции Хасан адальгери-
евич Шадов.

Полицейские вместе с ветераном обра-
тились к участникам дорожного движения, 
разъяснили причины и последствия нару-
шений Правил дорожного движения и от-
дельно остановились на недопустимости 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения.

- Участвуя в дорожном движении, необхо-
димо осознавать ответственность, которую 
вы несете за свою жизнь и жизнь других 

людей. Проявляйте уважение, соблюдай-
те Правила и будьте осторожны, чтобы не 
допустить трагедии, - обратился ветеран к 
водителям.

Главный районный автоинспектор рас-
сказал участникам акции о наиболее опас-
ных нарушениях, приводящих к тяжким по-
следствиям, привел примеры и призвал не 
повторять ошибок.

Водители и пешеходы, которые также 
получили агитационный материал с разъ-
яснением пунктов Правил, поблагодарили 
полицейских за полезные рекомендации и 
обещали быть законопослушными участ-
никами дорожного движения.

профилактическое ме-
роприятие направлено 
на выявление и пресече-
ние фактов эксплуатации 
транспортных средств, 
незарегистрированных в 
установленном порядке.

В период с 18 по 27 июля 
текущего года сотрудни-
ки ГИБДД проведут про-

верочные мероприятия по 
выявлению и пресечению 
фактов эксплуатации транс-
портных средств с подлож-
ными и находящимися в 
розыске государственными 
регистрационными знака-
ми, без государственных 
регистрационных знаков и 
незарегистрированных в 

установленном порядке.
Госавтоинспекция реко-

мендует автовладельцам 
выполнять требования за-
конодательства в части со-
держания автомобильных 
номеров в нормативном со-
стоянии и соблюдении по-
рядка регистрации транс-
портных средств.

В отделе мВД россии по 
Чегемскому району под-
вели итоги оперативно-
служебной деятельности 
в 1-м полугодии 2022 года. 
В работе совещания при-
нял участие заместитель 
министра внутренних дел 
по кабардино-Балкарской 
республике - начальник 
следственного управления 
полковник юстиции олег 
попов.

С основным докладом 
о результатах оперативно-
служебной деятельности 
Отдела выступил врио за-
местителя начальника От-
дела - начальник полиции 
ОМВД России по Чегемско-
му району капитан полиции 
ислам узденов.

Он отметил, что приня-
тыми мерами удалось со-
хранить стабильной опе-
ративную обстановку и не 
допустить нарушений обще-
ственного порядка и чрез-
вычайных происшествий.

За анализируемый пе-
риод текущего года ОМВД 

России по Чегемскому рай-
ону сохранена тенденция к 
снижению уровня преступ-
ности: сократилось количе-
ство тяжких и особо тяж-
ких преступлений, фактов 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
на 32,1% сократилось коли-
чество краж чужого имуще-
ства, сократилось также об-
щее число мошенничеств.

Отмечено, что существен-
ная роль в проведении 
мероприятий по противо-
действию преступлениям, 
совершаемым в сфере ин-
формационно-телекомму-
никационных технологий, 
отводится организации про-
филактической работы с 
населением, проводимой 
участковыми уполномочен-
ными полиции, инспектора-
ми по делам несовершен-
нолетних и сотрудниками 
дорожно-патрульной служ-
бы, которые регулярно ор-
ганизуют разъяснительную 
работу с населением.

При этом принятыми ме-

рами в 1-м полугодии 2022 
года удалось значительно 
снизить уровень крими-
нальной активности лиц, 
ранее совершавших пре-
ступления, а также ранее 
судимых. Сократилось чис-
ло преступлений, совер-
шенных в состоянии алко-
гольного опьянения.

Заместитель министра 
внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке - начальник следствен-
ного управления полковник 
юстиции Олег Попов обо-
значил приоритетные на-
правления деятельности 
каждой службе на 2-е полу-
годие 2022 года, личному 
составу Отдела поставлены 
задачи, направленные на 
повышение качества про-
водимых мероприятий по 
выявлению, предотвраще-
нию, раскрытию и рассле-
дованию преступлений, по-
вышению уровня доверия 
граждан, соблюдению за-
конности и учетно-регистра-
ционной дисциплины.

полицейские Чегемского района подвели итоги 
своей деятельности в первом полугодии 2022 года

автоинспекторы и ветераны ведомства провели 
акцию для водителей «Выпил? Не заводись»

состоится очередное рейдовое мероприятие «Госномер» 
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пуБлиЧНЫе слуШаНия

19.08.2022г. в 10.00 будут про-
водиться публичные слушания 
по вопросу утверждения про-
екта планировки и межевания 
территории в с.п. Шалушка по 
ул. Каменское шоссе.

место проведения публич-
ных слушаний: местная адми-
нистрация Чегемского муни-
ципального района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

В условиях жаркой погоды на тер-
ритории республики, управление ро-
спотребнадзора по кабардино- Бал-
карской республике рекомендует 
гражданам соблюдать ряд профилак-
тических мер во избежание негативно-
го влияния высокой температуры на 
здоровье и самочувствие.

1. Ограничить пребывание на улице, 
снизить физические нагрузки до мини-
мума.

2. При нахождении в помещении не-
обходимо обеспечить их проветривание, 
по возможности дополнительно вклю-
чить вентиляторы или кондиционеры.

3. При выходе на улицу рекомендуется 
надевать легкую одежду из натуральных 
тканей светлой расцветки со свободным 
воротом, на улице пользоваться голов-
ным убором (летняя шляпа, панама, 
платок и т.п.), солнцезащитными очка-
ми, зонтиками.

4. Потребность в энергии в жаркую по-
году снижается, в связи с чем организму 
летом нужна менее калорийная пища. 
В жаркий период времени необходимо 
отказаться от жирных блюд, предусмо-
треть снижение количества копченых, 

жареных и скоропортящихся продуктов 
питания.

Приемы пищи желательно исключить 
в самое жаркое время дня, перенеся 
их на утро и вечер. Необходимо особо 
строго соблюдать гигиенические и тех-
нологические требования приготовле-
ния и хранения пищи.

5. В целях профилактики обезвожива-
ния организма рекомендуется употре-
блять большое количество жидкости: 
чая, минеральной воды, морса, молоч-
нокислых напитков с низким содержа-

нием жира, отваров из сухоф-
руктов, витаминизированных 
напитков, избегая употребле-
ния газированных напитков 
и жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, энер-
гетических и алкогольных на-
питков.

Для соблюдения питьевого 
режима необходимо выпи-
вать до 1,5 литров жидкости в 
сутки. Вместе с этим следует 
помнить, что увеличивать ко-
личество потребления воды 
не стоит людям с заболевани-
ями почек и сердечно-сосуди-

стой системы.
6. Для поддержания иммунитета ре-

комендуется употребление фруктов и 
овощей, тщательно вымытых перед упо-
треблением водой гарантированного 
качества.

7. В течение дня рекомендуется по 
возможности принять душ с прохладной 
водой.

8. Поездки на личном и обществен-
ном транспорте следует ограничить или 
планировать их в утреннее или вечер-
нее время, когда жара спадает.

продолжается приём заявок
управление Федеральной службы судебных приставов 

по кабардино-Балкарской республике продолжает прём 
заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее 
информационное освещение деятельности Фссп россии 
в средствах массовой информации в 2022 году.

Федеральная служба судебных приставов запустила еже-
годный конкурс для журналистов, который традиционно 
пройдет в два этапа. Региональный завершиться 31 августа 
2022 года. Победителей выберут в номинациях на «Лучший 
телесюжет»; «Лучший радиосюжет»; «Лучший материал в пе-
чатном издании»; «Лучший материал в интернет-СМИ». Кро-
ме того, журналист года получит Гран-при.

К участию приглашаются профессиональные журнали-
сты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телепро-
грамм, размещенных в федеральных, региональных и район-
ных средствах массовой информации. Для этого необходимо 
заполнить заявку в произвольном виде с указанием фами-

лии, имени и отчества автора, места его работы и должности, 
названия конкурсной работы, номинации, в которой она будет 
представлена, адреса электронной почты и контактного теле-
фона, и направить ее до 31 июля 2022 года в УФССП России 
по Кабардино-Балкарской Республике. Работы принимаются 
и на языках народов Российской Федерации с переводом на 
русский язык.

Печатная публикация предоставляется в оригинале. Теле-
визионные и радиоматериалы принимаются на CD или DVD-
дисках в форматах AVI, MPEG (видеоматериалы) и МРЗ 
(радиоматериалы) с приложением эфирных справок. Публи-
кации в интернет-СМИ представляются на конкурс в распе-
чатанном виде, заверенном в редакции с указанием ссылки 
(web-адреса) на интернет-страницу с датой публикации.

Жюри оценит оригинальность подачи материала, актуаль-
ность и полноту раскрытия выбранной темы. Не менее важны 
и технические параметры – качество использованного аудио- 
и видеоряда.

Телефон для справок: +7 (988) 939 – 48 – 62
адрес электронной почты: f.alborova@r07.fssp.gov.ru

рекомендации гражданам: как защититься от жары

Берегите 
автомобиль от огня!

В первом полугодии в Чегемском районе прои-
зошло 5 пожаров, в результате которых от воздей-
ствия огня полностью или частично уничтожено 
5 автомобилей. Основными причинами возникно-
вения пожара на транспортных средствах стали: 
неисправность электропроводки, а также неис-
правность систем, механизмов и узлов автомо-
билей.

Главная опасность возникновения пожара в ав-
томобилях заключается в том, что заметить воз-
горание до того, как появился запах дыма и гари, 
практически невозможно. Потому, во избежание 
уничтожения вашего транспортного средства ог-
нем, соблюдайте правила его эксплуатации:

- своевременно проходите технический осмотр 
автомобиля;

- не перевозите в салоне или багажнике легко-
воспламеняющиеся жидкости и вещества;

- содержите двигатель автомобиля чистым и 
незамасленным, ни в коем случае не мойте его 
бензином, используйте для этого моющие сред-
ства;

- не используйте некалиброванные плавкие 
вставки;

- особое внимание уделите герметичности и ис-
правной работе топливной системы.

Если во время движения в вашем автомобиле 
произошел пожар, сразу же остановитесь и вы-
ключите двигатель. Не мешкая ни секунды, сооб-
щите о случившемся в пожарную охрану по номе-
ру «101» (с мобильных телефонов). До прибытия 
профессиональных огнеборцев попытайтесь 

потушить пожар самостоятельно при помощи 
подручных средств: огнетушителем, брезентом, 
плотной тканью, песком, землей и т.д.

Для тушения возгорания под капотом откры-
вайте его осторожно при помощи палки или мон-
тировки, находясь сбоку (при резком открывании 
капота возможен выброс пламени). Направьте 
струю огнетушащего вещества на очаг наиболее 
интенсивного горения.

Ни в коем случае не приступайте к тушению по-
жара, если на вас испачканная в мазуте или про-
питанная парами топлива одежда, а также, если 
ваши руки смочены бензином.

Хранить огнетушитель, кстати, рекомендуется 
внутри салона автомобиля на удобном для води-
теля месте. Можно и в багажнике, но это чревато 
потерей драгоценных секунд для его применения 
по назначению.

Если транспортное средство загорелось в гара-
же или на стоянке и есть угроза распространения 
пожара, постарайтесь откатить дальше не саму 
горящую машину, а рядом стоящие автомобили. 
Не садитесь в горящее авто и не пытайтесь за-
вести его. В том случае, если пожар не удается 
потушить, следует отойти подальше от горящего 
транспортного средства, так как может взорвать-
ся топливный бак или газовый баллон.

Чтобы избежать пожара в вашем автомобиле, 
необходимо строго соблюдать требования пра-
вил пожарной безопасности, и тогда ваша жизнь 
и ваше средство передвижения будут в полной 
безопасности.

Барасби кумЫкоВ,
начальник группы противопожарной 

профилактики по Чегемскому району
мурат мамБеТоВ,

начальник ОНДПР по Чегемскому району  

лесные пожары - серьезное и опасное явление. 
Наказание за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах ужесточено для граждан, предприни-
мателей и должностных лиц, а также для юридиче-
ских лиц.

Штрафы за нарушение противопожарных правил в 
лесах теперь составят 

для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц - от 100 до 400 тысяч рублей.
В разы увеличиваются штрафы за выжигание хво-

роста, лесной подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов, в том числе и на земельных 
участках рядом с лесом. Если указанные действия 
совершены в лесопарковом зеленом поясе, будут на-
значены еще более строгие штрафы.

Внесенные поправки позволят сократить количе-
ство совершаемых административных правонаруше-
ний в данной сфере и уменьшить количество лесных 
пожаров, возникающих по вине человека.

Как пояснили в Минприроды КБР, именно челове-
ческий фактор является в большинстве случаев при-
чиной возгорания на территории лесного фонда. Ми-
нистерство призывает, во избежание возникновения 
лесного пожара не бросать в лесу горящие спички и 
окурки, не поджигать сухую траву.

В случае обнаружения лесного пожара просим 
незамедлительно сообщать в региональную дис-
петчерскую службу по телефонам 8(8662) 97-38-76 
или 8-800-100-94-00.

Будьте внимательны и ответственны, отдыхая в лесу!

об ужесточении наказания за нарушение 
правил пожарной безопасности

уже много лет, начиная с 
1966 го да, во всем мире, 20 
июля отмечают междуна-
родный день шахмат.

Местное отделение партии 
«Единая Россия» совместно 
с Комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму 
местной администрации Че-
гемского муниципального 
района проводит открытое 
личное первенство по шах-
матам.

Турнир состоится в МКУ 
«Спортивная школа г.п. Че-
гем» Чегемского муници-
пального района (ФОК)  20 
июля 2022 г. Регистрация 
участников с 9.00 до 9.30. На-
чало соревнований - 10.00.

Участники, занявшие при-
зовые места, награждают-
ся медалями и грамотами 
МКУ, а также денежными 
призами.

За справками обращаться 
по тел.: +7(905) 435-37-57; 
(886630) 4-11-52, МКУ «Коми-
тет по физической культуре, 
спорту и туризму местной 
администрации Чегемского 
муниципального района»


