
В эти дни гостями 
Чегемского района 

сталиучастники
проходившего в Наль-
чикеВсероссийского

ки нофестиваля, 
пос вящённого 

100-летию образования 
Кабардино-Балкарской 

Республики.

В поездке ведущих де
ятелей искусства страны 
сопровождали председа
тель Совета местного 
самоуправления Чегем
ского муниципального 
района  ХасаншОдижев 
и начальник Управления 

COVID-19. ВКабардино-Балкарииначаласьпрививочнаякомпания
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ДанныеОперативногоштабаКБРна21.12.2020
По состоянию на

21.12.2020 проведено 
346 551 исследование 
путём тестирования (за 
сутки +2061), выявлен 
14801случайзаражения
COVID-19 (за сутки +100).
Из числа заболевших

выздоровели 12 701 (за 
сутки +130), умерли - 250 
(за сутки 0). В госпиталях 
получают медицинскую
помощь 1498 пациентов
(как подтвержденные,
так и неподтвержден-
ные тестаминаналичие
коронавирусной инфек-
ции), из них в реани-

мациях - 92 человека.
Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID19 представля
ет опасность для людей 
старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, 
сердечнососудистыми  
и онкологическими за
болеваниями, которые 
могут обостряться на 
фоне вирусной инфек
ции. при повышении 
температуры  вызвать 
врача на дом.

Напоминаем: ношение 
ма сок снижает риск зара
жения коро на вирусной 

инфекцией! мойте руки, 
не трогайте немытыми 
руками лицо. держите 
дистанцию! исключите 
рукопожатия, объятия и 
поцелуи при приветствии. 
ограничьте посещения 
мно голюдных семейных 
меро приятий, но если 
приходится там находить
ся, то обязательно на
деньте маски, перчатки, 
возьмите с собой салфет
ки и дезинфекторы. 

коронавирус опасен 
для здоровья и жизни! 
Берегите себя и своих 
близких!

uochegem 

по итогам регионального 
онлайнконкурса «мо лодая 
семья2020», организо
ванного и про веденного ГБУ 
«мно го функциональный 
мо ло дежный центр» мини
стерства просвещения, на
уки и по делам молодежи 
кабардиноБалкарской ре
спублики и региональной об
щественной организацией 
«Союз женщин кабардино
Балкарской рес публики», 
семья учителя ан глийского 
языка мкоУ СоШ №1 Че
гем Второй альбины ад
мировны Боготовой заняла 
первое место.

Уважаемые работники УправленияПенсионногофонда РФ по Чегемскому
району!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и

30-летиемсозданияПенсионногофондаРоссии!
ЗапрошедшиегодыПФРнакопилсолидныйопытипоправусталоднойиз

самыхвостребованныхструктурвобластиоказаниясоциальныхуслугграж-
данамРоссии.Всфереответственностифонда-целыйкомплекссерьезных
задач,отграмотногорешениякоторыхнапрямуюзависитуровеньикачество
жизнилюдей,ихуверенностьвзавтрашнемдне.
Работниковфонданеизменноотличаютне толькопрофессионализм, ком-

петентностьиглубокиезнания,ноиуважительное,внимательноеотношениек
каждомучеловекуиегопроблемам.
Спасибовамзанелегкийизначимыйдляобществатруд!
От душижелаю трудовых и личных успехов, крепкого здоровья, счастья,

благополучия,всегонаилучшеговнаступающемгоду!Спраздником!
Ю. БОРСОВ, 

главаместнойадминистрацииЧегемскогомуниципальногорайона

СегодняДеньработникаПенсионногофондаРФ

По информации ведомства, подать заявление
можнобудетдо1апреля2021года.Единовремен-
ная выплата 5 000 рублей положена на каждого
ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 
2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Выплата предоставляется по принципам «соци
ального казначейства». Большинство семей полу
чат «новогоднюю» выплату без заявления. пен
сионный фонд проактивно оформит и перечислит 

родителям выплату на основе данных по принятым 
весной и летом решениям о «коронавирусных» вы
платах на детей. опекуны и попечители подают за
явление непосредственно в отделении пенсионного 
фонда.

если ребенок родился после 1 июля 2020 года и 
позже, или родители не получали «летние» выпла
ты, то до 1 апреля 2021 года необходимо подать за
явление на едином портале государственных услуг. 

посещение мФц или территориального отделения 
пенсионного фонда не требуется. никаких допол
нительных справок собирать не требуется. заявле
ние подается одним из родителей на всех детей.

единовременная выплата не облагается налогом 
и не будет влиять на назначение других мер соци
альной поддержки.

Поматериалам
пресс-службыГлавыиПравительстваКБР.

20 декабря - День работника органов без-
опасности РФ. С профессиональным празд-
никомчекистовиветерановслужбынасвоей
странице Инстаграм поздравил глава Чегем-
скогомуниципальногорайонаЮраБорсов:
«Искреннепоздравляюличныйсоставиве-

теранов органов государственной безопасно-
сти с профессиональным праздником!

Вы вносите огромный вклад в сохранение 
общественной стабильности, поддержание
законности и правопорядка, в дело противо-
действия террористическим и экстремист-
ским проявлениям.
Мира, добра, благополучия, дальнейших

успеховввашейчрезвычайнонеобходимойи
важнойслужбе».

Ю.К. Борсов поздравил сотрудников ФСБ
с профессиональным праздником

МинтрудРоссииразъяснилпорядокполученияновогоднихвыплатнадетейдо7летвключительно

Ведущие московские артисты посетили Чегемский район
Состоялосьторжественноеподведениеитоговрегиональногоконкурса-фе-

стиваляим.М.Кишева "Чегемскийродник", заактивноеучастиевкотором
Детская музыкальная школа г.п.Чегем удостоена Приза главы администра-

ции Чегемского муниципального
района.

заместитель главы местной адми
нистрации Чегемского муниципаль
ного района, начальник Управления 
образования Ж.К. Арипшева вручи
ла заслуженную награду директору 
школы Э.С.Кабжиховойи поздрави
ла с высоким отличием. 

«наша дмШ завоевала около 100 
дипломов и медалей. мы гордимся 
воспитанниками школы и, конечно 
же, преподавателями. Желаю даль
нейших творческих успехов»,  отме
тила начальник Управления культуры 
района Л.Х. Ворокова. 

Наш корр.

Детскаямузыкальнаяшколаг.п.Чегемвчислелучших

Внимание!Работает«Горячаялиния»
В администрации Чегемского муниципального района работает «горячая ли

ния» по вопросам принятия сведений о фактах коррупции, совершенных либо 
готовящихся преступлениях террористического характера, правонарушений, неза
конного оборота наркотических средств. телефон: 8 (86630) 4-24-64

конфиденциальность Вашего обращения гарантируется.

Названы победители конкурса
«Молодаясемья-2020»

культуры района Лариса Ворокова.
особое впечатление произвели доброжелательность и гостеприимство местных 

жителей, красота гор и, конечно, знаменитые Чегемские водопады.
насыщенные фес тивальные дни стали, по мнению московских артистов, пло

щадкой не только творческого поиска, интересных встреч, но и обретения новых 
друзей. 

Соб. инф.



№151 (9111)                                              22 декабря 2020 года2 ЧГ

РекомендацииРоспотребнадзора
по правильному питанию зимой 

Управление Росреестра по КБР разъясняет

Какразделитьобъектнедвижимости,
находящийся в долевой собственности

отделение пенсионного фонда по кабардино
Балкарской республике сообщает, что с 1 января 
2021 года ежемесячные выплаты из средств ма
теринского капитала будут начисляться только на 
карты платёжной системы «мир».

получателям выплат следует проверить пла
тёжную систему банковской карты, на которую 
поступают средства. В том случае, если банков
скую карту придётся поменять на «мир», необ
ходимо предоставить сведения о новом банков
ском счёте в территориальное управление фонда 
по месту жительства после предварительной за
писи.

напомним, что ежемесячная выплата из 
средств материнского капитала предоставляет
ся семьям, в которых второй ребенок был рож
ден или усыновлен начиная с января 2018 года 
и семьям, в которых первый ребенок родился с 
января 2020 года. Чтобы определить, имеет ли 
семья право на эту меру поддержки, необходимо 
разделить доходы родителей и детей за послед
ний год на двенадцать месяцев и на количество 
членов семьи, включая второго ребенка. если 
полученная величина окажется в пределах двух 
прожиточных минимумов трудоспособного насе
ления в субъекте, можно подавать заявление в 
пенсионный фонд на выплату.

записаться на прием в клиентскую службу 
можно через электронный сервис предваритель
ной записи. он доступен в открытой части сайта 
пенсионного фонда и не требует входа в личный 
кабинет. помимо этого, записаться можно позво
нив на многофункциональный контактцентр с 
единым многоканальным телефонным номером 
88002000977.

досрочно на пенсию по достижении возраста 
50 лет могут выйти многодетные матери, родив
шие пятерых и более детей и воспитавшие их до 
8летнего возраста.

данное право было предусмотрено законода
тельством и раньше.

С 1 января 2021 года право досрочного выхода 
на пенсию появится у многодетных матерей, ро
дивших четверых детей, а с 1 января 2023 года 
 троих.

так, женщины, родившие четверых детей и вос
питавшие их до 8летнего возраста, могут вый ти 
на пенсию с учетом нового пенсионного возрас
та по достижении 56 лет, а женщины, родившие 
троих детей и воспитавшие их до 8летного воз
раста  по достижении 57 лет.

при этом для досрочного выхода на пенсию 
этим многодетным женщинам необходимо иметь 
15 лет страхового стажа и величину индивидуаль
ного пенсионного коэффициента в размере не 
менее 30 (с учетом переходных положений в 2021 
году требуемая величина индивидуального пен
сионного коэффициента составит 21).

С 2019 года возраст выхода на страховую пен
сию по старости постепенно увеличивается. В 
то же время для некоторых категорий граждан, 
среди которых  родители и опекуны инвалидов 
с детства, возраст выхода на пенсию остается 
прежним.

Выйти на пенсию досрочно (мама  в 50 лет, 
папа  в 55 лет) может один из родителей инвали
да с детства при соблюдении двух условий:

 воспитание ребенкаинвалида до достижения 
им возраста 8 лет;

 наличие необходимого страхового стажа. для 
мамы  минимальный страховой стаж составляет 
15 лет, для папы  20 лет.

при этом неважно, в каком именно возрасте 
ребенок был признан инвалидом и как долго им 
оставался.

на досрочную пенсию по старости на таких же 
условиях, как и родители, могут претендовать 
опекуны инвалидов с детства. для них пенсион
ный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 
года опеки (но не более, чем на 5 лет в общей 
сложности). при этом, опекунство должно быть 
установлено до того, как ребенку исполнится 8 
лет.

отметим, что период ухода неработающего 
трудоспособного лица за ребенкоминвалидом 
засчитывается в страховой стаж. за каждый 
полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного 
коэффициента. Это позволяет неработающему 
родителю или опекуну формировать свои пенси
онные права для получения страховой пенсии.

Совокупное воздействие неблагоприятных факторов 
внешней среды усугубляется специфическими для 
зимы весьма контрастными воздействиями  низкой 
температурой, ее перепадами между улицей и поме
щением, холодным воздухом и ветром вне зданий и 
сухим воздухом внутри помещений, дефицитом сол
нечного света изза короткого светового дня. и все это 
 при нехватке в питании полноценных по составу све
жих фруктов, овощей, ягод, зелени на фоне общей не
сбалансированности рациона, приводит к ослаблению 
иммунной системы.

естественно, что понижение температуры воздуха 
зимой должно вести к увеличению энергозатрат ор
ганизма. таким образом, организм дает нам знать об 
этом, «заставляя» выбирать и активнее потреблять бо
лее калорийную пищу, из которой можно максимально 
быстро получить энергию  это, в первую очередь, про
дуктыисточники «полезных» жиров и углеводов.

В холодное время года, как правило, повышается ап
петит и снижается физическая активность. 

как же предотвратить наступление отрицательных 
последствий в то время, когда мы абсолютно не в со
стоянии повлиять на ход естественных процессов в 
своем организме?

Самое главное зимнее правило, от которого зависит 
ваше хорошее самочувствие  это сбалансированное 
питание. В ежедневном меню обязательно должны 
присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, 
минералы и клетчатка. В это время года это особенно 
актуально, так как организм затрачивает большое ко
личество энергии на то, чтобы противостоять вирусам 
и инфекциям.

Восполнить эти потери поможет только сбаланси
рованное питание и наличие различных продуктов в 
рационе. продуктыисточники «полезных» жиров и 
углеводов: жирная рыба, содержащая ненасыщенные 
жирные кислоты семейства омега 3, растительные 
масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые 
продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с до
бавлением отрубей и проростков). для поддержания 
иммунной защиты надо употреблять пищевые источ
ники незаменимых аминокислот (нежирное мясо, ку
рицу, индейку, молочные продукты, бобовые).

В это время в свой рацион нужно больше вводить 
овощей и фруктов. Самые необходимые витамины зи
мой  а, С, е, особенно ими богаты: картофель, мор
ковь, свекла, капуста (особенно квашенная), брокколи, 
помидоры, сладкий болгарский перец, лимоны и дру
гие цитрусовые, яблоки, хурма, любая зелень, орехи, 
семена тыквы и подсолнечника.

правильное питание зимой подразумевает нали
чие в рационе ягод. облепиха, смородина, калина и 
клюква содержат массу антиоксидантов, в которых так 
нуждается иммунитет. помогут оздоровиться и сухоф
рукты (инжир, курага, финики, чернослив) с концен
трированным содержанием витаминов и минералов.

орешки (фундук, миндаль, кешью, грецкие) помо
гут поддержать умственную активность на уровне, 
укрепить иммунитет, улучшить работу пищеваритель
ной системы, снять стресс и напряжение, повысить 
настроение.

конечно же, необходимые витамины человек дол
жен получать из пищи. однако, если питание по ка
кимлибо причинам не может быть полноценным, 
компенсировать недостаточное поступление с пищей 
необходимых витаминов, минералов и других биоло
гически активных веществ возможно с помощью спе
циально разработанных витаминноминеральных ком
плексов и обогащенных продуктов.

Специи и зелень помогут разнообразить вкус при
вычного блюда и заставят его заиграть совершенно 
поновому. Более того, эти ингредиенты надежные 
помощники в укреплении иммунитета и защитных сил 
организма, ведь они являются кладезем витаминов и 
полезных веществ. 

перец, имбирь, кориандр, лук, чеснок  выбирайте 
любые варианты и экспериментируйте…

зимой принципиальным вопросом является не толь
ко разнообразное и правильное питание, но и доста
точного потребления жидкости. конечно, в сравнении 
с летним сезоном, объемы потребляемой жидкости 
резко уменьшаются. тем не менее, суточная норма 
должна составлять минимум 1,5 литров питьевой 
воды. В остальном предпочтение стоит отдавать го
рячим напиткам  черному, зеленому и травянистым 
чаям. необходимо также помнить о согревающих 
свойствах пряностей  имбиря, корицы, гвоздики.

и, если возникает желание согреться с помощью 
пищи или напитка, отдайте предпочтение имбирному 
чаю с корицей, мятой и лимоном. настой шиповника 
хорошо подойдет для профилактики простуды. Весьма 
полезны домашние компоты или свежеприготовлен
ные морсы.

не стоит забывать и о других секретах здоровья и 
красоты в зимнее время. Хороший сон и физические 
нагрузки также должны войти в вашу жизнь: больше 
двигаться, чаще совершать пешие прогулки по дороге 
с работы домой, пешком на свой этаж вместо лифта, 
находить хотя бы полчаса в день занятиям физически
ми упражнениями.

только так можно не оставить простуде и недомо
ганиям ни малейшего шанса. Следует отметить, что 
активный образ жизни хорошо поддерживать в любое 
время года, поскольку всем известна истина  движе
ние  это жизнь!

Ежемесячныевыплатыизсредств
материнского капитала будут

начислятьсятольконакарты«МИР»

Многодетным матерям -
досрочнаяпенсия

Родители детей-инвалидов
могутвыйтинапенсиюдосрочно

Чтобы разделить объект недвижимости, находя
щийся в долевой собственности сначала необходимо 
определить части, на которые будет делиться недви
жимость. при этом нужно соблюсти требования к объ
ектам, которые образуются в результате раздела. на
пример, земельные участки должны соответствовать 
в том числе требованиям о предельных минимальных 
размерах и расположении границ. 

здание или помещение, можно разделить, если 
можно будет автономно эксплуатировать образован
ные объекты. можно обратиться к кадастровому ин
женеру, чтобы он подготовил технический и (или) ме
жевой планы на образуемые объекты. Следует так же 
заключить соглашение между всеми собственниками. 
Соглашение между собственниками составляется 
в письменной форме по количеству собственников 
имущества. Удостоверять его у нотариуса желательно 
и необходимо, если это требует закон. В соглашении 
указываются адрес, кадастровый номер и иные ха
рактеристики объекта недвижимости, сведения о всех 
его собственниках, а также способ и условия раздела. 
прикладываются технический и (или) межевой планы. 
если стоимость выделяемого имущества непропорци
ональна доле собственника, в соглашение включается 
условие о компенсации. далее следует подать заяв
ление о присвоении адресов образуемым объектам в 
орган местного самоуправления. Это можно сделать в 
том числе через мФц либо через единый портал госу
дарственных услуг. после этого необходимо обратить
ся в росреестр (посредством мФц или в электронном 
виде), чтобы поставить на кадастровый учет и заре
гистрировать право собственности на образованные 
объекты. при этом исходный объект перестанет суще
ствовать, потому что его снимут с кадастрового учета. 

по окончании процедур кадастрого учета и регистра
ции заявители получат выписки из еГрн на образован
ные объекты. Выписка удостоверяет, что вновь образо
ванное имущество поставлено на кадастровый учет и 
права на него зарегистрированы.

требования к ограждениям, возводимым на зе
мельных участках для индивидуального жилищного 
строительства, могут быть установлены региональны
ми и местными нормативными правовыми актами, в 
том числе правилами землепользования и застройки 
или правилами благоустройства территории муници
пального образования. правилами благоустройства 
территории муниципальных образований устанавлива
ются требования к архитектурнохудожественному об
лику территорий, в частности, в отношении внешнего 
вида ограждений (заборов), включая высоту и форму 
ограждений соседних участков индивидуальных жи
лых домов на территории населенных пунктов. 

Согласно действующим правилам по периметру са
довых участков на территории ведения гражданами са
доводства рекомендуется устраивать сетчатое ограж
дение высотой 1,2  1,8 м. по обоюдному письменному 
согласию владельцев соседних участков (согласован
ному с правлением Снт) возможно устройство ограж
дений других типов или отсутствие ограждения. по 
решению общего собрания членов товарищества до
пускается устройство глухих ограждений со стороны 
улиц, проездов и наружных ограждений участков. при 
этом ограничения по высоте ограждений земельных 
участков, предоставленных в том числе для садовод
ства, могут быть предусмотрены местными норматив
ными правовыми актами, регулирующими градостро
ительную деятельность на определенной территории, 
в частности нормативами градостроительного проек
тирования поселений. 

требования к высоте забора между соседними ого
родными земельными участками в настоящее время 
не установлены.

Смежными являются те земельные участки, которые 
имеют общие границы. то есть когда граница одно
го участка одновременно является границей другого 
участка. Установление границ земельных участков (в 
том числе и смежных) проводится путем определения 
координат их характерных точек, то есть точек изме
нения описания границ и их деления на части. такие 
координаты определяются кадастровыми инженерами 
при выполнении кадастровых работ. 

для выполнения таких работ вам нужно обратиться 
к кадастровому инженеру и заключить с ним договор 
подряда на их выполнение. требования к точности и 
методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка приведены в приложении 
№1 к приказу минэкономразвития россии от 01.03.2016 
№90. если к смежным земельным участкам предъяв
ляются различные требования к точности определения 
координат их характерных точек, то общие точки гра
ниц определяются с той точностью, которая является 
более высокой. 

по желанию в договоре на выполнение кадастровых 
работ может быть предусмотрено, что местоположе
ние характерных точек будет определяться с более 
высокой точностью, чем установлено названными тре
бованиями. В этом случае точки будут определены в 
соответствии с условиями договора.

Требования к высоте забора 
междуземельнымиучастками

Чтотакоесмежныеземельныеучастки
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Во всех субъектах регулярно про
водят отбор материала от больных 
COVID19. Все образцы поступают в 
референсцентр по мониторингу за 
коронавирусными инфекционными бо
лезнями ФБУн Гнц ВБ «Вектор» рос
потребнадзора.

здесь ежемесячно проводят генети
ческий анализ 150 геномов нового ко
ронавируса. В россии уже прочитаны 
полные геномы 1315 изолятов корона
вируса, которые были выделены в раз
ное время.

анализ геномов показал, что у цир
кулирующих штаммов отсутствуют зна

чимые изменения. новый коронавирус 
отличается относительно низкой скоро
стью накопления мутаций  большин
ство известных геномов отличаются 
друг от друга небольшим количеством 
точечных замен, а число отличий от ис
ходного варианта не превышает 30 на 
29900 нуклеотидов.

кроме того, геном любого вируса из
меняется неравномерно  есть участки 
вариабельные, а есть  консерватив
ные, скорость накопления мутаций в 
которых существенно ниже.

Это очень важно для разработки как 
средств диагностики, так и вакцин.

Всечащеможноуслышатьжалобы
отлюдей,перенесшихCOVID-19,чтоу
нихсталивыпадатьволосы.Действи-
тельнолиэтосвязаносинфекцией?

при заболевании организм бросает 
все силы на поддержание своих жиз
ненно необходимых функций, и ресур
сы, необходимые для роста волос, рез
ко ограничиваются.

Волосяные фолликулы не поврежде
ны в результате болезни, а просто нахо
дятся в спящем состоянии. В нормаль
ном состоянии волосяные фолликулы 
проходят несколько фаз жизненного 
цикла: фазу роста, переходное состоя
ние, фазу покоя (телоген), при которой 
обычно происходит выпадение части 
волос и которая затем вновь сменяется 
фазой роста. но тяжелая инфекция  

это серьезный удар по организму, все 
процессы в нем нарушаются, в том 
числе и обменные, возникает гипоксия 
органов и тканей. В результате волося
ные фолликулы остаются в состоянии 
покоя продолжительное время, что 
провоцирует чрезмерное выпадение 
волос.

Выпадение волос после COVID19  
это обратимый процесс. как только ор
ганизм восстановится, волосяные фол
ликулы снова войдут в фазу роста. но 
на это может понадобиться несколько 
месяцев. поэтому после перенесенной 
инфекции необходимо вести здоровый 
образ жизни, употреблять пищу, бога
тую микроэлементами и витаминами. 
и, конечно, при возникновении при
знаков алопеции следует обратиться к 
врачутрихологу или дерматологу.

привитые от коронавируса могут заболеть им, но болезнь пройдёт в лёгкой фор
ме, без осложнений.

Все вакцины, в том числе от коронавируса, защищают в первую очередь от край
не опасного течения, которое вирус может вызвать.

ни одна вакцина и ни один производитель не гарантируют, что при встрече с 
вирусом организм не отреагирует легкой формой болезни. к этому нужно быть го
товыми  беречься, не рассчитывая, что после прививки никогда не заболеешь.

переболевшие COVID19 не смогут 
сохранить иммунитет навсегда, им, как 
и еще не болевшим, потребуется вак
цинация.

«ЭпиВаккорона» подходит для вак
цинации переболевших. ее реакто
генная основа и отсутствие в составе 
фоновых вирусных белков предполага
ет ее широкое применение при вакци
нации как ранее переболевших, так и 

привитых любыми вакцинами.
официальный набор участников ис

пытаний «ЭпиВаккорона» начнется 
после объявления о начале постреги
страционных исследований.

научный центр «Вектор» планирует в 
декабре приступить к клиническим ис
пытаниям препарата среди подростков 
от 14 до 17 лет. В исследовании примут 
участие 100 добровольцев.

Что делать, если в се-
мье кто-то заболел грип-
пом или коронавирусной 
инфекцией?
Вызовите врача;
Выделите больному от

дельную комнату. если 
это невозможно, соблю
дайте расстояние не ме
нее 1 метра от больного;
ограничьте до ми

нимума контакт между 
больным и близкими, осо
бенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, стра
дающими хроническими 

заболеваниями;
Часто проветривайте 

помещение, лучше всего 
каждые два часа;
Сохраняйте чистоту, 

как можно чаще мойте и 
дезинфицируйте поверх
ности бытовыми моющи
ми средствами;
Выделите больному 

отдельную посуду для 
приема пищи. после ис
пользования ее необхо
димо дезинфицировать. 
Больной должен питаться 
отдельно от других чле     

нов семьи;
Часто мойте руки с мы

лом, особенно до и после 
ухода за больным;
Ухаживая за больным, 

обязательно используйте 
маски и перчатки, дезин
фицирующие средства;
Ухаживать за больным 

должен только один член 
семьи;
В комнате больного 

используйте дезинфици
рующие средства, про
тирайте поверхности не 
реже 2 раз в день.

Коронавирус и связанные с ним вопросы
Насколькосерьезномутируеткоронавирус?

Коронавирусможетпровоцироватьвыпадениеволос?

Послевакцинацииоткоронавирусавсеравноможнозаболеть?

Переболевшимможносделатьпрививкуоткоронавируса?

Чтоделать,еслипоявилисьсимптомыболезни?

Коронавируспередаетсячерезпредметы?
Чаще всего коронавирус передается 

воздушнокапельный путем, но зараже
ние может произойти в результате кон
такта с зараженной поверхностью.

обратите особое внимание на денеж
ные купюры и монеты! Специалисты ро
спотребнадзора ус тановили, что на по
верхности купюр вирус сохраняет свою 
инфекционность не менее 1 суток, на 

поверхности монет  не менее 3 часов.
после каждого расчета наличными 

обработайте руки дезинфицирующи
ми растворами или, если есть возмож
ность, тщательно мойте руки с мылом.

при покупках и оплатах услуг предпо
чтение пока лучше отдать безналичной 
форме оплаты. не забывайте использо
вать средства индивидуальной защиты!

Дажелюдямсантителаминужноноситьмаски.Почему?
как показывают последние исследования, человек, имеющий антитела IgG к 

коронавирусу, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком 
инфекции. Это крайне редкий, но возможный вариант. наличие положительного 
теста на антитела никаких преимуществ не дает  средствами индивидуальной за
щиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все.

СнижениеуровняантителпослеСОVID-19означаетисчезновениеиммунитета?
После выздоровления от COVID-19

постепенноснижаетсяуровеньантител.
Этозначит,чтоиммунитетисчезает?

Снижение уровня антител после пере
несенной коронавирусной инфекции не 
говорит о том, что иммунитет к ней исче
зает. В организме формируются клетки, 
которые обеспечивают иммунную защиту 

при повторной встрече с вирусом. С этим 
согласуется и отсутствие случаев повтор
ного заражения тех, кто уже находился 
на стационарном лечении по поводу 
COVID19. при бессимптомном течении 
тоже наблюдается выработка антител, но 
они носят нестойкий характер. 

Роспотребнадзор.

Тахир Жазаев, шеф-
повар турбазы "Башиль", 
отметил своё 70-летие 
восхождением на высо-
чайшую вершину Евро-
пы. 

"а не подняться ли тебе 
в честь юбилея на Эль
брус?"  спросили в раз
говоре, между делом, его 
племянники, професси
ональные проводники. и 
тахир решил, что это хо
рошая идея. 

он всю жизнь прорабо
тал в горах, любит их, но 
на восхождения време
ни не было. Всегда был 
слишком занят  выпекал 
хлеб и кормил людей. 

тахир магометович 
ро дился в 1950 году в 
г.Степняк казахской ССр. 
В 1975 году получил ди

Шестилетний мерин  
российского коневла
дельца з.Секрекова (@
sekrekov_07) вышел на 
качественно новый уро
вень: сын Saint Anddan и 
Cactus Cadillac впервые 
в карьере выиграл приз 
категории листед  Dubai 
Creek Mile.

на главную дорожку 
ипподрома мейдан вме
сте с Thegreatcollection 
вышли победители 
групповых скачек: об
ладатель первой группы 
Capezzano и победители 
третьей группы Secret 
Ambition и Salute The 
Soldier.

Со старта ситуация 
складывалась в поль
зу резвого Capezzano, 
который практически 
сразу возглавил компа
нию. но удержать пре
имущество до финиша 
прошлогоднему триум
фатору третьего раунда 

Al Maktoum Challenge не 
удалось. по последней 
прямой он привстал и в 
итоге остался третьим.

Thegreatcollection дер
жался по дистанции 
1600 метров третьим с 
конца, при выходе на 
финишную прямую па
трик косгрэйв вырулил с 
ним на третью дорожку 
и на последних метрах 
оформил преимуще
ство в корпус с четвер
тью над Secret Ambition, 
который большую часть 
скачки проехал вторым 
за Capezzano. Время 
победителя на финише 
1.36,75.

Thegreatcollection со
вершил второй старт в 
текущем сезоне. первый 
из них состоялся 19 но
ября в кондиционной 
скачке на 1600 метров, 
где мерин занял второе 
место, проиграв лишь 
нос на финише.

Великолепная победа
напрестижныхскачкахвОАЭ

В семьдесят лет на Эльбрус

плом с отличием по спе
циальности поварпекарь 
и был направлен пекарем 
на высокогорную турбазу 
"Чегем". В 2001 году его 
пригласили в качестве 
заведующего производ
ством столовой турбазы 
"Башиль". 

обе турбазы находятся 
в верховьях Чегемского 
ущелья, так что, даже пе
рейдя из одной в другую, 
он почти не сменил место 
работы. такое постоян
ство вполне соответствует 
его спокойному характе
ру. 

он умеет ценить то, что 
имеет. Умеет печь уди
вительно вкусный хлеб. 
В советское время через 
турбазу "Чегем" прохо
дил всесоюзный марш
рут №88, так что сейчас 
во всех странах бывшего 
СССр есть люди, помня

щие вкус и аромат выпе
ченного тахиром хлеба, 
хруст горячей корочки 
непривычно большой бу
ханки, гораздо длиннее 
стандартной. 

тахир счастлив в се
мье  с супругой  аминат 
малкандуевой, терапев
том Чегемской районной 
больницы, они вырастили 
трёх дочерей, радуются 
двоим внукам и внучке. 

о восхождении тахира, 
о его работе и семье рас
сказал директор турбазы 
"Башиль", а в прежние 
годы старший инструктор 
турбазы "Чегем", Хасан 
кумыков. он же переслал 
фотографии. и тут же пе
резвонил, чтобы передать 
настойчивую просьбу 
юбиляра: "опубликуйте, 
пожалуйста, тот снимок, 
где они все вместе на 
вершине. переживает, 
что нескромно получится, 
если выберут фотогра
фию, на которой он один". 

на Эльбрус поднялись 
втроём: проводники дал
хат Эльмесов и Хусейн 
Жазаев и, под их руко
водством, тахир Жаза
ев, шефповар турбазы 
"Башиль", семидесяти 
лет. Восхождение заняло 
более 12 часов. Федера
ция альпинизма и горного 
туризма кБр выдала под
тверждающий этот факт 
Сертификат. 

В честь 70летия тахир 
Жазаев награждён по
чётной грамотой и денеж
ной премией от министер
ства курортов и туризма 
кБр. 

НатальяБЕЛЫХ.
У Чегемских водопадов. 

(Слева направо) Тахир Жазаев, Хасан Кумыков.

На Эльбрусе.
ТахирЖазаеввцентре.
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 «Только слабые совершают 
преступления: сильному и 

счастливомуониненужны».
 Ф. Вольтер

С какого возраста наступает 
административная и уголовная 

ответственность?

административным правонарушени
ем признается противоправное, винов
ное действие (бездействие) физическо
го или юридического лица, за которое 
кодексом рФ об административных 
правонарушениях установлена адми
нистративная ответственность (ст. 2.1 
коап рФ).

административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного право
нарушения 16 лет.

если несовершеннолетний распивает 
спиртные напитки (включая пиво) или 
появляется в состоянии опьянения в об
щественном месте, и при этом ему нет 16 
лет, административную ответственность 
несут его законные представители.

за уголовные преступления  с 14 лет. 
например, с 14 лет наступает уголовная 
ответственность за убийство, умышлен
ное причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью (в том числе, 
например, в драке), кражу, грабёж, вы
могательство, ложное сообщение об 
акте терроризма, угон транспортного 
средства, хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах и др. Совершение пре
ступления несколькими людьми являет
ся отягчающим обстоятельством и вле
чёт более строгое наказание.

За какие виды административных 
правонарушенийчащевсего

привлекаютсянесовершеннолетние?

по кодексу об административных пра
вонарушениях:

Статья 7.27. мелкое хищение
мелкое хищение чужого имущества 

путем кражи, мошенничества, присвое
ния или растраты, 

влечет наложение административного 
штрафа в размере до 5кратной стоимо
сти похищенного имущества, но не ме
нее 1000 рублей.
Примечание. Хищение чужого иму

щества признается мелким, если стои
мость похищенного имущества не пре
вышает 1000 рублей.

Статья 9.6. Самовольное проникнове
ние и нахождение на огражденной тер
ритории учреждений основного школь
ного и дополнительного образования,  
учреждений социальной защиты и здра
воохранения.

Самовольное проникновение и нахож
дение граждан в местах, которые ука
занны в данной статье , обнародованные 
режимы работы которых не допускают 
нахождение на указанных территориях 
посторонних лиц, 

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 200 до 
500 

Статья 12.7. Управление транспорт
ным средством водителем, не имею
щим права управления транспортным 
средством

1. Управление транспортным сред
ством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством 
(за исключением учебной езды), 

влечет наложение административного 
штрафа в размере 2500 рублей.

Статья 20.1. мелкое хулиганство
1. мелкое хулиганство, то есть нару

шение общественного порядка, выра
жающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бра
нью в общественных местах, оскорби
тельным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества, 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 1000 руб
лей.

2. те же действия, сопряженные с не
повиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка или пресекаю
щего нарушение общественного поряд
ка, 

влекут наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 2500 руб
лей.

Статья 20.21. появление в обществен
ных местах в состоянии опьянения. 

появление на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном сред
стве общего пользования, в других обще
ственных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоин
ство и общественную нравственность, 

влечет наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Статья 20.22. появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, а рав
но распитие ими пива и напитков, изго
тавливаемых на его основе, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ в обществен
ных местах

появление в состоянии опьянения не
совершеннолетних в возрасте до 16 лет, 
а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алко
гольной и спиртосодержащей продук
ции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача, иных одурманива
ющих веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном сред
стве общего пользования, в других об
щественных местах 

влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных закон
ных представителей несовершеннолет
них в размере от 300 до 500 рублей.

 
Некоторые меры, применяемые 

к несовершеннолетним в соответ-
ствиисУголовныйКодексомРФ

если несовершеннолетний в возрасте 
11 лет и старше совершил уголовно нака
зуемое деяние, но ещё не достиг возрас
та уголовной ответственности, либо со
вершил преступление средней тяжести, 
но был освобождён судом от наказания, 
он может быть помещён в специальное 
учебновоспитательное учреждение за
крытого типа. максимальный срок, на 
который несовершеннолетний может 
быть туда направлен  3 года. 

несовершеннолетние, совершившие 
общественно опасные деяния, могут 
быть также временно направлены в 
центры временного содержания для не
совершеннолетних правонарушителей. 
там они содержатся, по общему прави
лу, не более 30 суток.

В последнее время на 
территории российской 
Федерации учас тились 
случаи пожаров с гибе
лью людей по причине 
нарушения требований 
пожарной безопасно
сти при эксплуатации 
газобаллонных устано
вок. распространенны
ми нарушениями яв
ляются эксплуатация 
газобаллонных устано
вок при монтаже натяж
ных потолков в жилых и 
офисных помещениях 
и эксплуатация газобал
лонных установок при
дорожных кафе, а также 
в жилых домах, в том 
числе в садовоогород
нических товариществах. 
В связи с этим, юридиче
ским лицам и индивиду
альным предпринимате
лям необходимо принять 
меры по недопущению 
эксплуатации газобал
лонных установок с на
рушением требований 
пожарной безопасности.

для хранения и транс
портировки сжатых, сжи
женных и растворенных 
газов, находящихся под 
давлением, применя
ются стальные баллоны 
различной вместимости 
 от 0,4 до 50 л. Баллон 
 сосуд, имеющий одну 
или две горловины с от
верстиями для ввертыва
ния вентилей или штуце
ров (пробок).

Баллоны могут взры
ваться от ударов, паде
ния, соударения между 
собой, перегрева, повы
шающегося внутреннего 
давления, нарушения 
работы вентилей, напол
нения другим газом. при 
совместном хранении 
баллонов, наполненных 

разными газами, в по
мещении может образо
вываться взрывоопасная 
среда.

Баллоны маркируются 
клеймом, содержащим 
товарный знак изгото
вителя, номер балло
на, даты изготовления и 
следующего освидетель
ствования, вместимость 
и массу порожнего бал
лона, рабочее и пробное 
давление.

для предупреждения 
ис пользования не по 
назначению баллоны 
имеют опознавательную 
окраску (кислород  голу
бая, во до род  тёмнозе
лёная, ацетилен  белая, 
пропанбутан  красная) 
и опознавательные над
писи, а вентили баллонов 
имеют разную резьбу 
(для заправки кислоро
дом  правую, горючими 
газами  левую, ацетиле
ном  хомут).

не допускается пол
ное опоражнивание 
баллонов. остаточное 
давление является пока
зателем герметичности 
баллона.

при транспортировке 
и хранении на баллоне 
должны быть наверну
ты предохранительные 
колпаки, а на штуцерах 
вентилей установлены 
заглушки.

при хранении на от
крытом воздухе баллоны 
должны быть защищены 
от солнечных лучей и ат
мосферных осадков.

при эксплуатации в 
помещении баллоны не 
должны располагаться 
на расстоянии менее 1,5 
м от отопительных при
боров и газовых плит и не 
менее 5 м от источников 

открытого огня.
действующими нор

мами пожарной без
опасности запрещено 
использование газобал
лонных установок и обо
рудования на рынках, в 
зданиях и сооружениях с 
массовым пребыванием 
людей.

Установка индивиду
альных газобаллонных 
установок (не более 2х 
баллонов) не разрешает
ся во встроенные в жи
лые здания и пристро
енные к ним помещения 
предприятий обществен
ного питания, торговли, 
бытового обслуживания 
населения, на терри
тории рынков. кроме 
того, запрещено разме
щение газового обору
дования в помещениях 
детских дошкольных 
учреждений, больниц, 
учреждениях отдыха и 
школахинтернатах, куль
турнозрелищных, до
суговых, спортивных, 
торговых, транспортных, 
культовых и других уч
реждениях с возможным 
массовым пребывани
ем людей более 50 че
ловек.

Главное управление
МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике предупреждает:
будьте осторожны с га-
зом! 
В случае выявления

фактов нарушения по-
жарной безопасности
при эксплуатации газо-
баллонных установок  
и наличия его в местах
массового пребывания 
людей, просьба немед-
ленно сообщать по теле-
фону - 8(8662) 39-99-99.

Правилабезопасногопользования
газобаллонными установками

ГлавноеуправлениеМЧСРоссиипоКБРпредупреждает

Народное средство для 
лечениягайморита

только тот, кто страдает от хронического 
синусита, знает, как неудобно и болезнен
но это состояние. 

заложенность носа является лишь са
мой маленькой проблемой при гаймори
те, а вот боль и тяжесть головы  гораздо 
более серьезные вещи. еще один непри
ятный момент  заложенность носа может 
превратиться в бактериальную инфекцию. 

именно поэтому необходимо принять 
соответствующие меры на ранней стадии 
появления болезни, чтобы облегчить со
стояние. 

Вопервых, нужно ежедневно делать ин
галяции ромашкой, другое эффективное 
средство  промывание носа физиологи
ческим раствором, который вы можете 
сделать самостоятельно с морской солью 
или гималайской, и третье средство  вну
тренняя дезинфекция ноздрей настойкой 
прополиса. 

еще одно средство, которое даст отлич
ные результаты. 

Сделайте 3 тканевых мешочка, разме
ром с кулак. нагрейте грубую соль в ду
ховой печи, а затем заполните ею мешки. 
только аккуратно, не обожгитесь.

лягте на спину и два мешочка располо
жите таким образом, чтобы они находи
лись с обеих сторон пазух носа, а третий 
низко на лоб. Важно, чтобы при использо
вании этого способа у вас не было лихорад
ки. Соль в мешочке должна быть терпимо 
горячей для кожи, чтобы избежать ожогов 
после прогревания. 

повторите лечение прогреванием три 
раза за одну процедуру. после каждого 
раза аккуратно высморкайтесь, наклоняя 
голову в ту или иную сторону, в зависимо
сти от того, в какой ноздре чувствуете соп
ли. 

если повторять процедуру 2 дня, у вас 
будет шанс избавиться от гайморита.


