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К.В. Коков провёл совещание с руководителями муниципалитетов и оперативных служб
В его работе принял участие Юра Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание с руководителями администраций муниципальных образований. В совещании принял участие
первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по КБР Михаил Черный.
На совещании обсужден ход работ по ликвидации
последствий неблагоприятных погодных явлений на
территории республики за последние сутки.
Михаил Черный сообщил, что погибших нет, вследствие шквалистого ветра и обильных осадков отключения электроэнергии произошли во всех муниципальных
районах. Для ликвидации последствий задействованы
все силы и средства МЧС и муниципальных образований. Представитель МЧС также предупредил, что
штормовое предупреждение не снято, в ближайшие
двое суток можно ожидать повторения неблагоприятных природных явлений.
Главы администраций муниципальных образований

проинформировали, что работы по ликвидации последствий ведутся с ночи. В настоящее время подача электричества в населенных пунктах практически
восстановлена, завершаются работы в с.Атажукино и
г.о.Нальчик, где отключения отдельных участков еще
возможны в связи с ремонтными работами. На местах
действуют комиссии по уточнению объемов ущерба,
нанесенного зданиям.
В столице республики повалено больше пятидесяти
деревьев, службами ЖКХ ведется расчистка территорий. В Эльбрусском районе селевым потоком на 83 километре, в районе поселка Нейтрино, занесло участок
автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус длиной около
20 метров. Движение восстановлено.
Глава КБР Казбек Коков поручил усилить работу
по ликвидации последствий стихии и сохранять всем
экстренным и жизнеобеспечивающим службам повышенную готовность.
Другим важным пунктом повестки на оператив-

ном совещании был вопрос иммунизации населения республики против коронавирусной инфекции.
Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов
сообщил, что на сегодняшний день вакцинацию
прошли 77091 человек, ревакцинировано 42579. В
республику поступают новые партии вакцин, без
выходных работает 51 прививочный пункт. В госпиталях получают лечение 460 человек, коечный фонд
госпиталей составляет 580 единиц, за последние
сутки выявлено 46 зараженных коронавирусной инфекцией.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР
В Чегемском районе аварийными службами принят весь комплекс мер по восстановлению в сжатые
сроки полноценной работы объектов жизнеобеспечения.

Вместе преодолеем тяжелые последствия пандемии
Наш собеседник министр спорта КБР Ислам Хасанов
Занятие физкультурой и спортом подразумевает здоровый образ жизни, правильный подход
к его организации. Это особенно важно сейчас, в период распространения смертельно опасной
инфекции. Для максимальной защиты необходимо следовать рекомендациям специалистов.
Вопрос вакцинации каждый решает для себя сам, но очевидно и другое - мы должны сделать
все, чтобы остановить дальнейшее распространение COVID-19. Не стоит всё-таки испытывать
судьбу. Формирование коллективного иммунитета - единственный способ достойно выйти из этой
сложной ситуации, снять все ограничения, спокойно общаться с окружающими.

Защиту от вируса ежедневно получают порядка двухсот жителей Чегемского района!
В Чегемском районе продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 5719 жителей района, из них
оба этапа - 2865.
Напоминаем, прививочные кабинеты работают во всех населённых пунктах ежедневно,
без выходных.
Позаботьтесь о своём здоровье и здоровье
окружающих!
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 5.07.2021
koronavirus_shtabkbr07
По данным на 05.07.2021 г. проведено 592 938 исследований путём тестирования
(за сутки +1717), случаев заражения COVID-19 на сегодня выявлено 25 130 (за сутки
- 46). Из числа заболевших выздоровели 24 020 (за сутки+12), за указанный период
умерли - 508 (за сутки +3). В настоящее время в госпиталях получают медицинскую
помощь 460 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на
наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 57 человек. Всего в 2-х
госпиталях развёрнуто 580 коек.
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Девяностолетний юбилей Махти Чочаева
Махти Чочаев отмечает 90-летний юбилей.
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 Новости системы образования Чегемского района
uochegem

С этой знаменательной датой ветерана
труда
поздравили
власти городского поселения Чегем. Вицемэр райцентра Магомед Абаев пожелал
Махти
Идрисовичу
здоровья, мира, добра, благополучия.
Подарок и фотография на память в завершение.

Вниманию сельхозтоваропроизводителей!
Местная администрация Чегемского муниципального района в целях
недопущения возникновения пожаров на сельскохозяйственных землях рекомендует арендаторам, частным лицам, содержащим угодья,
усилить контроль по целевому использованию земель и содержанию
в надлежащем состоянии, исключить палы сухой растительности, а
также проводить работы по обкашиванию и опахиванию сельскохозяйственных посевов!
Местная администрация
Чегемского муниципального района

Филиал Ресурсного центра развития волонтерства
(добровольчества)
КБР в Чегемском муниципальном районе объявляет благотворительную
акцию «Собери ребенка в
школу !» в поддержку детей из многодетных и социально незащищенных
семей.
Период проведения акции: с 01 июля 2021 года
по 20 августа 2021 года.
Принять активное участие в проведении акции,
направленной на сбор канцелярских товаров и школьных принадлежностей может любой желающий.
С 01 июля по 20 августа 2021 года у каждого, кто читает эти строки, есть отличная возможность проявить капельку милосердия, любви и сострадания.
Сбор принадлежностей осуществляется в МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района», до 20 августа 2021 года.
Телефон для справок: (86630) 4-14-48

Волонтеры из с.п.Яникой на презентации
Международной Премии #МыВместе

К сведению руководителей хозяйств
Чегемского района!
Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района сообщает, что компания Аквафермер осуществляет работы на рынке проектирования и строительства
ферм по выращиванию рыбы, который реализует проекты более 10 лет. Построено и проведено реконструкций более 40 хозяйств, активно участвует в
развитии аквакультуры в регионах, в том числе в программах государственной поддержки.
Для развития столь важной отрасли в КБР и районе компания предлагает
оказать поддержку для хозяйств по вопросам эксплуатации оборудования,
расширения, развития и модернизации.
Заинтересованным рекомендуем обращаться по тел: + 7(495)984-4617 ООО
«Русакватехника».
Управление сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального района.
ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2021 г.		

№ 10/1-5

г. Чегем

О досрочном освобождении от обязанностей члена
участковой избирательной комиссии
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Чегемская территориальная избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии №
314 с.п. Нартан с правом решающего голоса Балкарова Гида Тлостанбиевича на
основании личного письменного заявления, предложенного Кабардино-Балкарским региональным отделением политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ".
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема».
Председатель			
Секретарь			

Д.Б. Кадыкоева
З.А. Бабаева

Наблюдается снижение количества пожаров
Общее количество выездов на пожары, зарегистрированных на территории
Чегемского муниципального
района в I полугодии 2021
года, составляет 34 случая.
За аналогичный период
прошлого года (АППГ) - 53.
Наблюдается снижение на 19
случаев. Кроме того, огнеборцы Чегемского района 5 раз выезжали по ложным сообщениям о пожарах
(АППГ - 8).
Материальных ценностей спасено на
сумму 16 миллионов 200 тысяч рублей
(АППГ - 11 млн. 800 тыс. руб.).
Как и в первом полугодии прошлого
года, с января по июнь 2021 года на пожарах травмы различной степени тяжести получили 2 человека.
Рост количества пожаров наблюдается в поселке Адиюх и сельском поселении Эль-Тюбю. В первом полугодии
прошлого года здесь пожаров не было
вообще, а с января по июнь 2021г. в
обоих населенных пунктах зарегистри-

ровано по 1 случаю возгорания.
Наибольшее
количество
пожаров произошло по причинам:
- неосторожное обращение
с огнем - 19 случаев (АППГ 38);
- нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования - 8 (АППГ - 5);
- возгорания на открытой территории
(сухая трава, мусор и т.д.) - 13 (АППГ –
37);
- в зданиях жилого назначения и надворных постройках - 10 (АППГ - 9).
Барасби Кумыков,
начальник группы профилактики
пожарно-спасательной части №25
Кабардино-Балкарской
противопожарно-спасательной
службы.
Мурат Мамбетов,
начальник ОНДПР по Чегемскому
району УНДПР ГУ МЧС России по КБР

В рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность» на базе
АНО "РЦРВ КБР" состоялась презентация Международной Премии #МыВместе и
разбор всех треков и номинаций. Спикером выступила Татьяна Алексейчик - генеральный директор АНО «РЦРВ КБР».
В мероприятии приняли участие активисты волонтерского движения школы с.п.
Яникой.
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ - Премия по поддержке социальных
инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она
посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года. Ее
организатор - платформа DOBRO.RU.

В рамках акции «Юный велосипедист»
Полицейские Кабардино-Балкарии
обучают детей правилам безопасного
использования средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Во
время акции «Юный велосипедист»
сотрудники ГИБДД и ПДН проводят инструктажи и мастер-классы по безаварийному поведению летом
В летнем лагере СОШ №1 г.п. Чегем
состоялась акция в рамках общереспубликанского декадника «Юный велосипедист». Участниками инструктажа о
правилах безопасного использования
средств индивидуальной мобильности
стали десятки школьников.
Сотрудники отдела МВД России по Чегемскому району, инспектор по пропаганде лейтенант полиции Ахмед Шокуев
и инспектор ПДН младший лейтенант полиции Жанна Гергова разъяснили детям,
что с точки зрения Правил дорожного
движения, человек, передвигающийся
на средствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом и должен
руководствоваться правилами для пешеходов.
- К таким средствам относят роликовые коньки, самокаты, электросамокаты,

скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства
передвижения. Транспорт может быть
опасным, а именно - развивать значительную скорость, что при ограниченной
маневренности создает высокую вероятность потери управления, - предупредили сотрудники отдела.
Полицейские также рассказали, что
передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным
дорожкам, в пределах пешеходных зон, а
также в местах, закрытых для движения
транспорта: в парках, скверах, дворах и
на специально отведенных для катания
площадках.
- Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти по пешеходному переходу, подчиняясь
правилам для пешеходов. Выезжать на
средствах индивидуальной мобильности
на проезжую часть нельзя. При использовании СИМ надевайте защитную экипировку (велошлем, наколенники, налокотники), - рекомендовали организаторы
акции.
Чтобы избежать травм и происшествий
автоинспектор предупредил детей, что
выбирать для передвижения необходимо
ровную поверхность, соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов или
предметов во избежание столкновений
и несчастных случаев, сохраняйте безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно, не пользоваться во время движения мобильным телефоном,
наушниками и другими гаджетами, отказаться от управления при недостаточной
освещенности, в узких пространствах,
при больших скоплениях людей, а также
в местах, где много помех и препятствий.
Дети с интересом приняли участие в
лекции и обещали выполнять все рекомендации и правила.
ОМВД России по Чегемскому району.
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Смена паспорта, так же как и
любое другое действие, которое
заставляет нас сталкиваться с
бюрократическими проволочками, - процесс не самый приятный, а зачастую еще и хлопотный.
Замена паспорта РФ на сегодняшний день может происходить 2 способами:
1. «Классический» - этот вариант знаком всем и каждому.
Нужно собрать необходимые
документы, отвезти их в приемный день в подразделение
по вопросам миграции ОМВД
России, отстоять очередь, сдать
комплект документов, а затем
ждать информацию о готовности нового паспорта. Несмотря
на то, что закон предусматривает сроки выдачи нового документа (10 дней в случае, если
вы обратились в подразделение
по вопросам миграции ОМВД
России по месту своего жительства, и 1 месяц в иных случаях),
далеко не всегда все получается так, как должно быть. Примеров, когда сроки нарушались
самым грубым образом, более
чем достаточно.
2. Через сайт государственных услуг. Замена паспорта через госуслуги - это относительно
молодой способ получения услуг онлайн от государственных
и муниципальных органов. Для
того чтобы заказать паспорт
через интернет, необходимо
зарегистрироваться на Едином
портале государственных услуг.
Регистрация на сайте производится в режиме онлайн. Необходимо будет подтвердить
свою личность электронной
подписью или универсальной
электронной картой.
Подтвердить личные данные
можно также, обратившись в
один из специализированных
центров ОАО «Ростелеком» в
вашем городе либо заказав
подтверждение по Почте России. Услуга предоставляется
бесплатно. Каким бы способом
вы не воспользовались, вам
будет предоставлен индивидуальный код активации, введя
который вы получите доступ
на сайт и право использовать
предложенные услуги в режиме
онлайн.
Таким образом, замена пас
порта РФ через портал госуслуг не отличается сложностью.
Необходимо просто зайти в
личный кабинет и подать заявление установленной формы,
приложив к нему электронный
пакет документов.
На вопросе, как осуществляется замена паспорта РФ через
интернет, остановимся более
подробно.
Как поменять паспорт через
Единый портал?
Допустим, вы завершили процедуру регистрации на сайте госуслуг. Как происходит замена
паспорта РФ таким способом,
понятно не всем. Что нужно для
замены паспорта? Для начала
необходимо войти на сайт, введя свою фамилию, имя, код (полученный по почте или в центре
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Замена паспорта

Если вдруг вы не обратили
внимания на эту страницу либо
попросту забыли, что там написано, не стоит беспокоиться. После того как специалист подразделения по вопросам миграции
ОМВД России рассмотрит ваше
заявление и примет решение
о выдаче нового паспорта, на
адрес вашей электронной почты (который вы указали в анкете), придет уведомление о том,
в какое место и в какое время
вам необходимо явиться. Если
по каким-либо причинам связаться с вами по электронной
почте не получилось, то вам
наверняка позвонят и сообщат
информацию лично.

ОВМ ОМВД России по Чеrемскому району
информирует
обслуживания «Ростелеком»),
а также номер СНИЛС (указанный на страховом пластиковом
свидетельстве) или номер телефона, к которому вы привязали
свой кабинет во время регистрации. После этого на появившейся странице надо нажать
вкладку «ГОСУДАРСТВЕннЬIЕ
УСЛУГИ». Перед вами появится
перечень доступных услуг, осуществляемых государственными органами.
Выбирайте вкладку «ЗАМЕНА
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ».
Нажав на указанную вкладку,
вы получите информацию: как
получить услугу, кто может подать документы и кто может получить готовый паспорт. Кроме
того, сервис позволяет:
получить информацию о стоимости услуги (размер государственной пошлины);
получить сведения о сроках и
порядке рассмотрения вашего
обращения и его результате;
определить категорию получателя паспорта.
Последнее необходимо для
определения случаев, когда
гражданин имеет право на особый порядок получения услуг.
Например, дети сироты не платят государственную пошлину.
После того как вы ознакомились с информацией, необходимо подготовить документы,
которые потребуются для заполнения электронной формы:
старый паспорт (свидетельство
о рождении, если вы получаете паспорт впервые), военный
билет, свидетельство о заключении брака, свидетельства о
рождении детей (в возрасте до
14 лет), а также электронную
форму фотографии установленной формы. После этого
можно переходить к следующему этапу.
Замена российского
паспорта онлайн
Далее для замены паспорта
РФ вам потребуется:
• Нажать вкладку «ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ». Прежде чем
приступить к заполнению форм
на обмен паспорта, необходимо
согласиться с условиями обработки ваших персональных
данных. Без подписания данного соглашения вы не сможете
оформить российский паспорт
онлайн. Проставляете в соответствующей строке галочку,
подтверждаете также, что предупреждены об ответственности
за nредставление недостоверных сведений, и выбираете место своего расположения (субъект федерации, город, район).
• На следующей странице
вам предложат выбрать основание, по которому вы меняете
свой документ. Вариантов несколько: достижение возраста,
который предполагает замену
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паспорта РФ; непригодность
документа для дальнейшего использования; изменение внешности или пола; неточность или
ошибочность данных, содержащихся в имеющемся документе
и т. д. Напротив нужного основания проставляете галочку
и переходите на следующую
страницу.
• Дальше вы заполняете
форму со своими персональными данными. В частности,
указываете фамилию, имя и отчество, дату и место рождения,
контактный телефон и электронную почту.
• На следующей странице
нужно будет указать, имеется
ли у вас постоянная регистрация на территории Российской
Федерации, а также место регистрации. После этого выясняется информация о наличии у
вас (в том числе и в прошлом)
гражданства другого государства. На следующей странице
вы заполняете данные о своих
родителях: их фамилию, имя,
отчество и дату рождения.
• Далее необходимо внесение данных о вашем семейном
положении. Указываете, состоите ли вы в браке сейчас, состояли ли в прошлом и по какой причине брак прекратился (смерть
супруга или развод). Затем
вносятся сведения о наличии у
вас детей и их личные данные
(ФИО, дата рождения). Позже
вносятся данные о выданном
ранее паспорте, который подлежит замене. Вносятся серия
и номер старого паспорта, дата
его выдачи, а также наименование органа, выдавшего документ. На следующем этапе
указываете, имеется ли у вас
заграничный паспорт.
• В следующей форме вносятся сведения о типе обращения, то есть о том, в какой орган вы обращаетесь: по месту
своего жительства, по месту
временной регистраuии или в
другом субъекте федерации.
Если не по месту постоянного
жительства, то нужно будет указать место, в котором вы временно проживаете, и период
пребывания.
• При переходе на следующую страницу вам выдается
информация о том, где вы можете получить документ (все
возможные варианты), а также
показывается территориальная
схема размещения, контактные
данные, полное наименование
органа.
• На предпоследнем этапе
вам предлагается загрузить
личную фотографию. Портал
также предоставляет в ваше
распоряжение ряд возможностей изменения и редактирования фотографии, в том числе
изменение цветовой гаммы,
настройку яркости, уменьше-

ние размера.
• После того как вы загрузите
фото, вам предложат еще раз
проверить введенные данные, а
также отправить документы на
обработку. При этом на адрес
вашей электронной почты придет оповещение о принятии (отказе в принятии) документов. В
случае если вам откажут, работник службы обязан предоставить информацию о причине
отказа и нарушениях, которые
нужно устранить.
ВАЖНО! Следует сказать, что
на этом ваши обязанности не
заканчиваются. Вам нужно собрать все документы, которые
вам требовались для заполнения формы (военный билет,
документ,
подтверждающий
прописку, свидетельства о рождении детей и ваше, в котором
содержатся сведения о родителях, и т. д.). Они вам потребуются при получении нового
паспорта.
Помимо этого нужно оплатить государственную пошлину.
Если вы меняете паспорт по
плану, то есть по достижении
определенного возраста, либо
в связи с допущенными в документе ошибками, то размер
пошлины составит 300 рублей.
Если причиной замены стала
негодность паспорта к дальнейшему использованию, то
заплатить придется 500 рублей.
Квитанцию об оплате государственной пошлины прилагаете к
комплекту документов.
Где менять паспорт? Что
нужно для замены паспорта?
Итак, где поменять паспорт?
Форму мы заполнили, осталось
определиться с тем, где менять
паспорт. Как мы уже упоминали, на одной из последних
страниц, заполняемых вами на
Едином портале для получения
нового паспорта, вам укажут
возможные места для получения готового документа, и
вы сможете выбрать наиболее
удобное для вас. Возможно,
будет указанно единственное
место для получения нового паспорта, тогда выбирать не придется. На этой же странице вы
узнаете полное наименование
органа, в котором будете получать паспорт, данные о месте
его нахождения и контакты.

ВАЖНО! Нужно знать, что в
случае подачи вами заявления
о получении нового паспорта
и неявки за ним в указанный
день, с вашим документом ничего не случится. Во-первых,
работник подразделения по
вопросам миграции свяжется
с вами и уточнит причины, по
которым вы не смогли явиться за паспортом. Если необходимость в получении нового
паспорта отпала, то ваше заявление аннулируют, и процедура будет завершена. А если
вы все еще намерены получить
новый основной документ, то
вам будет дан еще один шанс.
Работник подразделения по вопросам миграции назначит вам
новое время для явки с оригиналами необходимых документов.
Следует сказать, что если
заявитель в течение месяца
с момента получения первого
уведомления о необходимости
явки в государственный орган
за получением паспорта так и
не приходит, должностное лицо
подразделения по вопросам
миграции такое обращение аннулирует и отправляет в архив.
Если вы решите получить паспорт по истечении месяца, то
вам нужно будет проходить всю
процедуру с самого начала: заполнять электронную форму
на Едином портале государственных услуг, отправлять на
рассмотрение и ждать назначение даты, когда можно будет
явиться за получением нового
паспорта. Нужно подчеркнуть,
что уплачивать государственную пошлину повторно, если вы
не получили государственную
услугу, не нужно.
Кстати, в соответствии с регламентом работы подразделения по вопросам миграuии
максимальное время для получения паспорта гражданина
РФ при подаче документов через Единый портал составляет
1,5 часа после предъявления
оригиналов документов. Кроме
того, вы имеете право на получение личной консультации со
специалистом или на бесплатную консультацию по телефону.
Р.Х. Жашуева,
начальник отделения по
вопросам миграции ОМВД
России по Чегемскому району,
майор полиции

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора» сообщает
Утверждены новые ветеринарные
правила по борьбе с ящуром
Приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 N157 утверждены
Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура.
Правила устанавливают обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации ящура, предотвращению его возникновения и распространения на территории Российской Федерации, определению границ территории, на которую
должен распространяться режим ограничительных мероприятий и
(или) карантина, в том числе в части определения очага болезни
животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая
определение видов зон в целях дифференциации ограничений,
установленных решением о введении режима ограничительных
мероприятий и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и требования к особенностям применения таких
ограничений, в том числе проведению мероприятий в отношении
производственных объектов, находящихся в карантинной зоне.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Ингибирующие вещества в молоке
В текущем году в отдел ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора» доставлены пробы сырого молока, по результатам исследования которых обнаружены ингибирующие
вещества.
Проблема загрязнения молока ингибирующими
веществами, в том числе антибиотиками, приобретает с каждым годом все большее значение.
К ингибирующим веществам относятся антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны, нитраты,
консервирующие (формалин, перекись водорода),
нейтрализующие (сода, гидроокись натрия, аммиак), моющие, дезинфицирующие средства и др.
Особую опасность для людей и серьезную проблему для молочной промышленности представляет наличие остаточных количеств антибиотиков,
поскольку они могут нарушить производственный
процесс, ингибируя заквасочную микрофлору. Это
приводит к серьезным финансовым потерям. Но
наиболее опасны последствия попадания остатков
антибиотиков в организм человека.
Опасность для здоровья человека и животных

представляют также пестициды, используемые для
защиты растений от вредителей. Молоко, содержащее остаточные их количества, не принимается для
переработки.
По своему специфическому действию пестициды различаются между собой. Хлорсодержащие
инсектициды обладают устойчивостью и липолитическими свойствами, и поэтому их присутствие особенно опасно в пищевых продуктах. Органические
эфиры фосфорной кислоты и карбаматы не накапливаются в продуктах питания и не представляют
интереса для гигиены молока. Гербициды и фунгициды, как правило, мало устойчивы. Их остатки в
молоке до сих пор не обнаружены, поэтому определять их содержание нецелесообразно.
Разные антибиотики обладают различным аллергическим, токсическим действием и характером
влияния на микрофлору.
Существует специфичность в чувствительности
различных микроорганизмов к действию одного и
того же антибиотика, что необходимо учитывать при
подборе производственно-ценных культур в составе заквасок для молочных продуктов.
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 Росреестр по КБР информирует

Начался прием заявлений на
два новых пособия семьям
Правительство РФ опубликовало правила выплаты новых ежемесячных пособий неполным семьям
с детьми 8 - 16 лет включительно и беременным
женщинам. Согласно постановлению, заявления на
выплаты начали приниматься на портале госуслуг и
в клиентских службах Пенсионного фонда по месту
постоянной или временной регистрации заявителя
либо по месту фактического жительства, если регистрации нет.
Чтобы получить средства за июль, семьям необязательно подавать заявление в ближайшие дни, это
можно сделать в течение всего месяца. Необходимые документы при этом можно донести позже, в
течение 10 рабочих дней со дня приема заявления
- моментом обращения будет считаться именно его
подача.
Согласно регламенту, принятые документы
рассматриваются до 10 рабочих дней. В течение
этого времени отделения фонда сделают межведомственные запросы, чтобы проверить представленную информацию и оценить право семьи
на выплаты.
В отдельных случаях срок рассмотрения может
дополнительно продлеваться на 20 рабочих дней.
Например, если Пенсионный фонд не получит от
контрагентов запрошенные данные.
Следует отметить, что новые пособия будут выплачиваться семьям только безналично на счет в
банке. Если к счету привязана карта, то, согласно
требованиям федерального закона о национальной платежной системе, это обязательно должна
быть карта «Мир». Родителям также стоит помнить,
что при заполнении заявлений указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер
карты.
Отметим, что в каждом регионе России установлен свой размер выплат. Он зависит от местного
прожиточного минимума. В случае с выплатой неполным семьям - это 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности
- 50% прожиточного минимума трудоспособного
взрослого.
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу
населения в субъекте. При подсчете дохода наряду
с такими выплатами, как зарплата, стипендия или
пенсия, также учитываются доходы от предпринимательской деятельности, частной практики, алименты и ряд других. Отдельные меры поддержки
государства при этом не будут приниматься в расчет. Среди них ежемесячное пособие Пенсионного
фонда по уходу за детьми-инвалидами или, например, «карантинные» выплаты, которые фонд предоставлял семьям с детьми в прошлом году.
Помимо дохода, для назначения пособия будет
также приниматься во внимание имущество семьи,
включая квартиры, автомобили, земельные участки
и прочее. Если в собственности, например, больше
одной квартиры, их совокупная площадь не должна
превышать 24 кв. метра на человека.
Постановление также определяет, что для получения выплаты должно быть не больше одного
транспортного средства одного вида. Например,
автомобиль и мотоцикл. Исключение сделано для
многодетных семей и семей с инвалидами. Им допускается иметь в распоряжении два одинаковых
транспорта. Например, два автомобиля и мотоцикл
или два мотоцикла и автомобиль.
Подробная информация о порядке оформления
новых пособий, включая ответы на вопросы, опубликована на сайте Пенсионного фонда: пособие
на детей 8 -16 лет включительно, пособие беременным женщинам.
Наиболее полный список актуальных вопросовответов по теме Вы можете найти по адресу: https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy~8056
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_
children
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике.

В Отделении ПФР по КБР налажена
работа телефонной «горячей линии»
Номера телефонов горячей линии
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР:
8(8662)-42-00-30;
8(8662)-42-00-29.
В республиканском Отделении Пенсионного
фонда работает специальный бесплатный номер
для звонков со всех регионов страны:
8-800-200-0977.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
по Чегемскому району:
8(86630) 4-11-03.
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

Новые правила управления залогом
С 29 июня вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2020
№528-ФЗ - с этой даты начнут действовать новые правила
управления залогом. При государственной регистрации или
учете залога необходимо указывать в качестве залогодержателя управляющего залогом или кредитного управляющего.
Также по общему правилу перемена лица в обязательстве по
договору управления залогом происходит в случае перехода
прав кредитора по обеспечиваемому залогом обязательству к
другому лицу. В самом договоре можно предусмотреть предварительное согласие управляющего на перемену лица при переходе прав. Управляющий залогом обязан:
- вести реестр кредиторов, являющихся сторонами договора управления залогом, и оснований возникновения их требований; - открывать номинальный счет для зачисления на него
средств, получаемых управляющим в результате исполнения
договора, если в нем не предусмотрено иное;
- перечислять средства с номинального счета на счет кредитного управляющего в предусмотренный договором управления
залогом срок при заключении договора синдицированного кредита, обеспеченного залогом. Иной порядок может быть предусмотрен договором управления залогом.
В отношении залогодержателя, права которого прекратились,
договор залога также прекращает свое действие. Установлено,
что владельцем номинального счета может быть один из бенефициаров - такое лицо в отношениях с банком должно указывать, в каком качестве действует (владельца или бенефициара).

О гаражной амнистии
Росреестр разработал методические рекомендации к федеральному закону № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («гаражная
амнистия»). Материалы в простой и доступной форме помогут
гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в
упрощенном порядке. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021
года. Документ, разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов оформления
прав на объекты гаражного назначения и земельные участки,
на которых они расположены. В методических рекомендациях
подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов, составлены полезные советы для
граждан. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы
и образцы. Отдельно отмечается, что если у гражданина нет
указанных в рекомендациях документов, это не означает, что
он не сможет оформить гараж. Региональные органы власти
наделены полномочиями по определению дополнительного перечня документов, на основании которых человек может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии». Граждане должны иметь в виду, что, если земельный участок под гаражом не
стоит на кадастровом учете, его будет необходимо образовать.
В методичке рассказывается, как подготовить схему расположения границ участка под гаражом и получить от уполномоченного органа решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Отдельно расписана процедура
взаимодействия владельца гаража с кадастровым инженером,
который должен подготовить межевой план земельного участка
и технический план гаража. Так как кадастровый инженер является участником рыночных отношений, граждане должны заключить с ним договор подряда, где будет предусмотрена цена
и сроки выполнения работ. Никаких платежей в пользу государства закон не предполагает. Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом в собственность принимает уполномоченный орган публичной власти, как правило,
это муниципалитет. Такое решение принимается после того, как
участок под гаражом будет образован и поставлен на кадастровый учет.

Основные требования
к устройству пожарных проездов
В целях предотвращения пожаров, Управление Росреестра
по Кабардино-Балкарской Республике напоминает застройщикам объектов капитального строительства о необходимости
правильно обустраивать пожарные проезды к зданию, сооружению. Это позволит пожарным как можно скорее устранить
возгорание и, как следствие, уменьшит ущерб от огня, снизит
риск человеческих жертв. Основные требования к устройству
пожарных проездов для зданий высотой до 50 метров содержатся в СП 4.13130.2013, для производственных объектов также
действуют специальные нормы, закрепленные в ст. 98 Технического регламента о пожарной безопасности. Ширина проезда
зависит от высоты здания: 3,5 метра - для зданий высотой до 13
метров включительно; 4,2 метра - для зданий высотой от 13 до
46 метров включительно; 6 метров - при высоте здания более
46 метров. При измерении противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к объекту, можно включить в
общую ширину тротуар, если он примыкает к проезду.
Длина регламентируется только для тупиковых пожарных проездов. Такой проезд должен быть максимум 150 метров длиной
и заканчиваться площадкой для разворота пожарной техники
размером не менее чем 15 x 15 метров. Если длина проезда
больше, нужно предусмотреть еще одну (несколько) площадку
для разворота, расположенную на расстоянии не более 150 м
друг от. Сквозной проезд (через арку) должен быть минимум
3,5 метра в ширину и 4,5 метра в высоту. Если здание находится
в исторической застройке поселения, арку можно не приводить
в соответствие с вышеуказанными требованиями.
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Поздравляем с Днем
рождения нашу старшую
сестренку Килову Алиночку!

В этот прекрасный день желаем тебе
крепкого здоровья, удачи в жизни, побольше счастливых моментов, близких любящих тебя людей рядом и исполнения желаний.
Алиночка, еще хотим поздравить тебя с
окончанием пятого класса с отличием, желаем тебе всегда и во всём достигать таких
успехов!
От сестер Джаннэты,
Ясмины, Амины и Дарины.

МЧС НАПОМИНАЕТ

Берегитесь солнечного
и теплового удара
При сильной жаре следует избегать длительного воздействия на организм повышенной температуры. Для этого необходимо носить воздухопроницаемые одежду и
головной убор, находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как
можно большую поверхность кожи.
Необходимо периодически потреблять
воду, но не холодную, а прохладную, а лучше отвары трав, охлажденный зеленый
чай, минеральную воду без газа.
Алкогольные напитки принимать не рекомендуется, так как они вызывают обез
воживание организма. При работе необходимо регулярно отдыхать, несколько минут
отдыха помогут восстановить физическую
и умственную энергию.
Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду.
При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль,
нарушение сознания, покраснение или
побледнение лица, ненормальный пульс)
следует медленно выпить много воды, охладить тело и отдохнуть в тени.

Публичные слушания
05.08.2021г. в 10.00 будут проводиться
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования из
«Животноводство (размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции)» на вид «Выпас сельскохозяйственных животных» земельного участка с
кадастровым номером: 07:08:0101001:291,
площадью 4000 кв.м., расположенного по
адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Чегемский, г.п. Чегем, ул.
Героя России Кярова А.С., д.б/н;
Место проведения публичных слушаний:
здание местной администрации городского
поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксанское
Шоссе, д.8.
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