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Высокие знаки отличия за бескорыстный труд
borsov yu. k.
«В канун Дня добровольца Глава КБР Казбек
Коков поздравил волонтёров республики. В
этом году в условиях пандемии они оказались
на передовой помощи и поддержки граждан
с ограниченными возможностями здоровья,
представителей старшего поколения, людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
В связи со сложной эпидобстановкой памятные медали Президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции «Мы вместе» были вручены на местах.
Искренне присоединяюсь к поздравлениям
тех, кто не жалея ни сил, ни времени бескорыстно трудится и помогает жителям нашего
района», - написал на своей странице Инстаграм
руководитель муниципалитета.

В хозяйствах Чегемского района завершают сев озимых культур
В хозяйствах Чегемского района завершают сев озимых культур под урожай 2021 года. По оперативной сводке,
всего засеяно 600 га озимых культур, в
совокупности это 132 тонны семян озимых.
Все семена перед посевом были проверены в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Чегемскому межрайонному
отделу на посевные качества семян
(чистота, всхожесть, жизнеспособность,
влажность, масса 1000 семян, зараженность вредителями), проведена фитоэкспертиза. По результатам анализа все

проверенные семена признаны кондиционными по всем показателям.
На землях с.п. Нартан высеяно 50 тонн
элиты, что составляет 38 % от общего
количества семян. Это хозяйства ООО
«Ард-М», на территории которого посеяно 250 га озимой пшеницы трех сортов:
«Алексеич», «Безостая 100», «Собербаш».
Семян 1-4 репродукции высеяно 82
тонны или 62%. Это хозяйства ООО
«НП Шэджэм», где засеяно 300 га озимой пшеницей двух сортов: «Морозко»,
«Юка»; на территории индивидуального предпринимателя Нафедзова О. Х.

засеяно 50 га озимой пшеницей сорта
«Петровчанка». Все элитные сорта, которые посеяла ООО «Ард-М», будут апробированы на семенные цели, имеются
сертификаты соответствия, а ООО «НП
Шэджэм» - будут зарегистрированы согласно поданной заявке.
Доработка семян сельхозтоваропроизводителей и сев озимых в Чегемском
районе продолжается.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Чегемскому межрайонному отделу заинтересован в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур. А от такого показателя, как посевные качества

семян, напрямую зависит насколько
правильно и быстро будут развиваться
в последующем разного рода сельскохозяйственные растения. В связи с этим,
филиал продолжает оказывать помощь
и содействие сельхозпредприятиям,
индивидуальным
предпринимателям
по вопросам определения посевных качеств семян и фитосанитарной обстановки по Чегемскому району.
М.Ю. Хакулова,
ведущий агроном по семеноводству
Чегемского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»

Обеспечено комфортное и безопасное В целях соблюдения экологических норм
передвижение транспорта

Силами местной администрации г.п. Чегем ликвидирована несанкционированная свалка по ул. Героя России Кярова
А.С. Принимаются меры административного воздействия в
отношении нарушителей требований экологической безопасности.

s.p.nizhnii07
В с.п. Нижний Чегем завершились работы по ремонту
дорог, ведущих к сенокосным участкам в Суулу-къол.
Как пояснил глава администрации сельского поселения
Ильяс Конаков, предпринятые усилия позволят обеспечить
комфортное и безопасное передвижение.
В администрации Чегемского муниципального района
работает «горячая линия», на
телефон которой можно сообщать сведения о фактах
коррупции, совершенных либо
готовящихся
преступлениях
террористического
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических
средств: 8 (86630) 4-24-64.
Конфиденциальность гарантируется.

Уважаемые читатели, идет подписка
на I полугодие 2021 года.
Оформить подписку можно во всех
почтовых отделениях Чегемского района.

Цена подписки на полугодие: с доставкой - 486 рублей 90 копеек,
		
до востребования - 448 рублей 50 копеек.
Индекс 31224

Данные Оперативного
штаба КБР на 7.12.2020
По состоянию на 07.12.2020
проведено 314 756 исследований путём тестирования (за
сутки +3204), выявлено 13 392
случая заражения COVID-19
(за сутки +98). Из числа заболевших выздоровели 10
906 (за сутки +118), умерли
- 231 (за сутки +2, женщина
1961 г.р., г. Нальчик, мужчина
1969 г.р., с. Атажукино). В госпиталях получают медицинскую помощь 1446 пациентов
(как подтвержденные, так и
неподтвержденные тестами
на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях - 88 человек. Всего в
9 госпиталях развёрнуто 1859
коек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом,
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями,
которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. При
повышении температуры - вызвать врача на дом.
Напоминаем: ношение ма
сок снижает риск заражения
коронавирусной инфекцией!
Мойте руки, не трогайте немытыми руками лицо. Держите
дистанцию! Исключите рукопожатия, объятия и поцелуи при
приветствии. Ограничьте посещения многолюдных семейных
мероприятий, но если приходится там находиться, то
обязательно наденьте маски,
перчатки, возьмите с собой
салфетки и дезинфекторы. Берегите себя и своих близких!
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В с.п. Чегем Второй состоялся
молодежный форум «Дружба народов»
На базе МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем
Второй состоялся молодежный форум
«Дружба народов», участниками которого стали старшеклассники общеобразовательных учреждений села.
В рамках работы слета была реализована круговая программа неформального образования по следующим
слотам:
- тренинг на развитие коммуникационных навыков у целевой аудитории;
- семинар в формате чаепия о тради-
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Полицейские Чегемского района присоединились
к акции, посвященной Дню неизвестного солдата

циях и обычаях народов, проживающих
на территории Кабардино-Балкарии;
- деловая игра, направленная на выявление индивидуальных лидерских
качеств.
По итогу мероприятия были отобраны
участники республиканского этапа реализации национально-просветительского проекта «Дружба народов».
Пресс-служба Управления
образования местной администрации
Чегемского муниципального района.

Памятное мероприятие, организованное администрацией Чегемского
района, состоялось у мемориального
комплекса «Вечный огонь», установленного в г.Чегем в честь павших героев Великой Отечественной войны.
Почтить память солдат, погибших на
полях сражений и по воле судьбы оставшихся в истории безымянными, собрались руководство и сотрудники Отдела
МВД России по Чегемскому району, а
также представители администрации
и общественности Чегемского муниципального района.
- Сегодня мы отдаем дань памяти

каждому солдату, защищавшему нашу
Родину, всем тем, на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.
Все они - герои своей страны - живы в
людских сердцах. Нам необходимо сохранить и передать подрастающему поколению эту светлую память о великих
защитниках Родины,- подчеркнул, обращаясь к собравшимся, начальник Отдела МВД России по Чегемскому району полковник полиции Мурат Бетрозов.
В завершение акции участники мероприятия почтили память погибших
солдат минутой молчания и возложили
цветы к вечному огню.

О профилактике здорового образа Внимание! Дистанционные мошенники
жизни в молодежной среде
(@college_chegem_07)
В
Чегемском
филиале колледжа «Строитель»
состоялась
профилактическая беседа по темам:
"Алкоголизм и наркомания
среди подростков", "О вреде курения", "Здоровый
образ жизни", "Права и
обязанности несовершеннолетних", "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным
средством", "Проживание
гражданина РФ по месту
прописки", "Коронавирус".
Со студентами встретились специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Чегемского муниципального
района Б. Карданова, врач-нарколог
ГБУЗ "Центральная районная больница
им. Хацукова А.А.» А. Пачев, психиатрпсихолог "Диагностического центра»
Минздрава КБР А. Лобжанидзе, инс
пектор ПДН отдела ОМВД России по
Чегемскому району, капитан полиции
М.Тогузаев.
В рамках беседы были рассмотрены наиболее часто встречающиеся
причины возникновения алкоголизма,
наркомании и табакокурения среди молодежи города, а также способы профилактики в молодежной среде.
В своём выступлении инспектор ПДН
напомнил ребятам о том, как не стать
жертвой преступления. Были подняты
вопросы безопасности жизни и здо-

ровья ребят, а также ответственности
обучающихся за сохранность личных
вещей, которыми они пользуются самостоятельно. Он коснулся вопросов
ответственности за совершение таких
преступлений как умышленная порча
документов, удостоверяющих личность
гражданина, кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено с
каких лет наступает административная
и уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение
преступлений.
Ребята с большим вниманием слушали гостей и получили ответы на все интересующие их вопросы.
Беседа прошла в теплой, дружеской
обстановке и закончилась пожеланием
встречаться, избегая негативных, неприятных ситуаций, связанных с нарушениями закона.

Воспитанники Чегемской спортшколы завоевали пять медалей

«Предупрежден - значит вооружен», - считают представители Общественного совета при
ОМВД России по Чегемскому району, принявшие активное участие в
профилактической акции.
С целью профилактики
преступлений,
связанных с посягательством на
имущество граждан путем дистанционного мошенничества, сотрудники
подразделений
охраны
общественного порядка
отдела МВД России по
Чегемскому району сов
местно с ветераном ОВД
Владимиром Оришевым
и председателем Обще-

ственного совета при
ОМВД Аскерби Коковым,
провели информационн о - п р о ф и л а к т и ч е с ко е
мероприятие «Осторожно, мошенники!».
В ходе встреч и бесед с
населением полицейские
проинформировали их о
самых распространенных
видах
дистанционного
мошенничества, подробно объяснили, какие схемы обмана используют
злоумышленники, чтобы
завладеть
денежными
средствами граждан.
Сотрудники полиции и
общественники рекомендовали гражданам при
поступлении
подозрительных и неожиданных

звонков от неизвестных,
кем бы они ни представлялись, положить трубку
и перезвонить в названную ими организацию, а
в случае, если звонивший
сообщил, что с родственником беда и необходимы
деньги, полицейские настоятельно рекомендовали перезвонить родным и
сообщить о случившемся
в полицию.
Призвав
проявлять
предельную
осторожность и бдительность,
всем участникам акции
организаторы
вручили
листовки с подробной информацией о том, как не
стать жертвой кибермошенников.

Полиция призывает граждан быть бдительными
при совершении финансовых операций онлайн
На этот раз на уловки мошенников
попалась 36-летняя жительница г.п. Чегем.
3 декабря 2020 года жительнице г.п.
Чегем позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил,
что в данный момент происходят сом
нительные операции с принадлежащей
женщине банковской картой и для отклонения всех действий и сохранения
имеющихся денег, ей необходимо самой провести онлайн некоторые действия. В процессе разговора мужчина
выяснил персональные данные банковской карты горожанки и перевел себе
имевшиеся на счету женщины деньги в
сумме 28 420 рублей.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.

В ОМВД России по Чегемскому возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает:
В отличие от мошенников, сотрудники
банка никогда не запрашивают данные
карт, пароли и коды. Кроме того, сотрудники банка не предлагают клиенту
под видом спасения его средств перевести средства на «защищённый счет».
Клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Кроме того, если кто-то просит
у клиента данные карты или пароль из
СМС-сообщений, ему следует сразу
прекратить разговор. Если мошеннику всё-таки удалось узнать у клиента
какую-то информацию, нужно немедленно позвонить в банк и сообщить о
случившемся, а также обратиться в полицию.
Пресс-служба МВД по КБР.

Росгвардейцы провели открытый урок
для учащихся в с.п.п.Звездный
Военнослужащие воинской части Росгвардии с дислокацией в поселке Звездный провели
для учащихся старших
классов местной школы
открытый урок на тему
«Террор - война против
всех».
28 ноября в Кабардино-Балкарии
2 место – Умар Макоев
прошли республиканские соревнования
2 место – Адмир Кумыков
по кикбоксингу. Воспитанники Чегем2 место – Батыр Капашаров
ской спортивной школы показали хоро1 место - Астемир Текушев (в весовой
ший результат. Юные кикбоксеры в воз- категории 13-14 лет).
растной категории 15-16 лет привезли с
Спортсменов тренирует Асланбек Дысостязаний пять медалей:
шеков.
1 место - Адам Бесланеев
Наш корр.

Старший
лейтенант
Нурлан Кореев рассказал
подросткам о самых крупных террористических актах, которые произошли в
последние годы на территории России. Росгвардеец также подробно оста-

новился на том, что такое
гражданская
бдительность, как нужно действовать при обнаружении
подозрительных предметов и в какие органы незамедлительно сообщать
при общении с подозрительными лицами.
Кроме того, школьникам был продемонстрирован фильм «Задачи
Росгвардии в борьбе с
терроризмом».
«Наша главная цель
- формирование общественного сознания и
гражданской
позиции

у подрастающего поколения. Сегодня каждый школьник страны
должен знать, что такое
терроризм и как нужно
действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизни
своих родных и близких»,
- отметил старший лейтенант Нурлан Кореев.
В завершение встречи руководство школы и
учащиеся поблагодарили
росгвардейцев за познавательный урок.
По материалам
информагентств.
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Новогодние праздники без пожаров и происшествий!
По статистике, конец декабря - начало января считается одним из самых пожароопасных периодов года.
Это связано с тем, что в праздничной суете люди напрочь забывают о мерах предосторожности с огнём,
вследствие чего пожары случаются чаще, чем в другие
дни.
Наиболее распространёнными причинами возникновения пожаров в период подготовки и празднования
Нового года и Рождества являются: невыполнение
требований правил пожарной безопасности при установке новогодней ёлки, неосторожное обращение с
пиротехническими изделиями и халатность при посещении саун.
Чтобы не омрачить праздники несчастным случаем,
Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная
служба хотела бы напомнить требования правил пожарной безопасности при установке ёлок, соблюдение
которых оградит вас от огненной стихии:
- в школах, клубах, Дворцах культуры и учреждениях
устраивать ёлку для детей можно только в помещениях, расположенных не выше второго этажа при наличии двух самостоятельных выходов наружу или на
лестничные клетки. При этом двери не только на путях
эвакуации, но и из помещений, где проводятся массовые мероприятия, должны открываться по направлению выхода из него;
- у входа в зал, где установлена ёлка, и в самом зале
должно иметься от трех до пяти исправных огнетушителей. При их отсутствии в соседнем помещении необходимо держать запас воды не менее 10 ведер;
- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы её ветви не касались
стен и потолка;
- нельзя ставить ёлку вблизи отопительных и нагревательных приборов;
- не следует вешать на ёлку легковоспламеняющиеся игрушки, обкладывать её ветки и подставку не пропитанной огнезащитным составом ватой;
- при проведении новогодней ёлки ни в коем случае
нельзя гасить полностью свет в том помещении, где
она установлена, а также применять дуговые прожекторы и световые пожароопасные эффекты;
- внутри помещений нельзя устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и магний, пользоваться
хлопушками.
Напоминаем, что ответственность за соблюдение
правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий возле новогодней ёлки возлагается на руководителей организаций и учреждений.
Другая беда, которая может настичь человека, неосторожное обращение с пиротехническими изделиями,
особенно - сомнительного производства и качества.
Именно в новогодние дни и в период зимних школьных
каникул в больницы КБР чаще всего поступают взрослые и дети с серьёзными ожогами лица, кистей рук и
брюшной полости. Причины такого явления кроются
в неосторожном обращении с петардами различной
мощности и ракетницами. Последние, кстати, представляют собой наибольшую опасность: выпущенный
из ракетницы снаряд может попасть на лоджию и другие строения, что может привести не только к пожару, но и к большим материальным потерям, а также к
травматизму и даже гибели людей.
Статистика свидетельствует, что за последние три
года в новогоднюю ночь в республике произошло
свыше двадцати пожаров, причиной возникновения
которых стало неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. При этом пять человек получили
травмы средней степени тяжести, еще восемь, в том
числе - трое детей, отделались небольшими термическими ожогами. Вместо того, чтобы весело провести
время возле праздничного стола, некоторые незадачливые пиротехники из-за собственной глупости вынуждены были встретить самый народный и любимый
праздник в больничной палате с испорченным настроением и здоровьем.
Какие же праздники без саун?! Но хочется верить,
что на этот раз, учитывая обстановку, сложившуюся в
связи с пандемией коронавируса, данный вид массового отдыха не будет востребован, как раньше. Ибо посещение саун в новогодние праздники таит в себе, как
правило, большую опасность.
К сожалению, во время посещения саун люди забывают о правилах пожарной безопасности. А ведь
такого рода заведения сами по себе уже являются пожароопасными - особая технология эксплуатации оборудования и высокая температура воздуха в парилке
способствуют возгоранию и разложению отделочных
материалов. Если сюда добавить ещё и небрежность
посетителей, которые, как правило, сопровождают
активный отдых приёмом горячительных напитков, то
станет ясно, что сауны далеко не безопасны для людей. Только в период прошлогодних новогодних каникул в республике зарегистрировано свыше десятка
случаев возникновения пожаров в финских банях. В
общем, есть о чём задуматься, прежде чем направиться в заведения подобного типа.
Хотелось бы, чтобы жители и гости Кабардино-Балкарии провели новогодние праздники с хорошим настроением и ничто их не омрачило. Но, если вы всё
же пренебрегли нашими советами и у вас произошёл
пожар, то немедленно вызовите пожарную охрану по
номерам «01» (со стационарных телефонов) или «101»
(с мобильных), выведите людей из помещения и дожидайтесь огнеборцев в безопасном месте.
Барасби Кумыков,
начальник группы профилактики
Мурат Мамбетов,
начальник ОНДПР по Чегемскому району
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Управление Роспотребнадзора по КБР
информирует об изменений правил
для граждан, прибывающих из-за границы
24 августа 2020 года вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020г.
№27 "О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020г. №7 "Об
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".
Согласно внесенным изменениям, граждане,
вернувшиеся из-за рубежа, до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР должны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).
Также документом предписано работодателям
обеспечить информирование работников, выезжающих за пределы Российской Федерации, о
необходимости лабораторных исследований на
COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также о необходимости соблюдения режима изоляции по месту
жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19.
Управление Роспотребнадзора по КБР напоминает, что при планировании поездки за пределы
Российской Федерации по возвращении домой
необходимо будет выполнить несколько обязательных условий.

Для граждан Российской Федерации
1. Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации
воздушным транспортом, должны заполнить анкету прибывающего на борту и анкету «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию»
на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде (https://www.
gosuslugi.ru ) до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее
регистрации на рейс).
2. В течение трех календарных дней со дня
прибытия на территорию России нужно пройти
лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.
Информацию о результате тестирования также
нужно разместить на Едином портале государственных услуг, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую
коронавирусную инфекцию для прибывающих
на территорию Российской Федерации» (https://
www.gosuslugi.ru ).
3. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати дней со
дня прибытия незамедлительно обратитесь за
медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

Для иностранных граждан
Иностранные граждане и лица без гражданства при посадке на борт воздушного судна,
следующего в пункт назначения на территории
Российской Федерации, в том числе в целях
транзитного проезда, должны обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР.
В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском
языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ,
с переводом на русский язык, верность которого
засвидетельствована консульским должностным
лицом Российской Федерации.
Материал должен быть отобран не ранее чем
за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. До прибытия на
территорию Российской Федерации иностранные граждане заполнят анкету прибывающего
на территорию Российской Федерации.
Иностранные граждане, прибывающие в целях
осуществления трудовой деятельности, должны
по-прежнему выполнять требования по изоляции
сроком на 14 календарных дней со дня прибытия
на территорию Российской Федерации.

Работодателям
Обеспечить информирование работников,
выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на
COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также о необходимости соблюдения режима изоляции по месту
жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19.
Обратите внимание
За невыполнение требований о размещении
информации на сайте «Госуслуг» результатов
ПЦР-тестирования на COVID-19 предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа от 15 тысяч рублей.
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Об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, что
выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020
года.
Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается
страховая пенсия, после индексации составят 6044,48
руб. и 98,86 руб. соответственно.
В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет,
при этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру,
если страховая пенсия неработающего пенсионера на
конец 2020 составляла 13740 руб., после индексации она
увеличится на 851 руб. и теперь составит 14591 руб. Если
страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года равнялась 17 522 руб., после индексации она увеличится на 1104 руб. и составит 18626 руб.
Особо отметим, что выплаты пенсионеров, которые в
течение 2021 года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации.
Страховые пенсии, размер которых ниже прожиточного минимума, в январе повысятся в соответствии с
введенным в 2019 году механизмом индексации сверх
прожиточного минимума. Этот механизм обеспечивает
прибавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата. Сначала доходы
пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты,
доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена
индексация, гарантированно получают повышение вып
лат в январе.
Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем
неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной
в субъекте РФ.
Важно отметить, что до прожиточного минимума доводится не размер пенсии, а общее материальное обеспечение пенсионера. В сумму материального обеспечения включаются как пенсия, так и меры социальной
поддержки, предоставляемые в регионе.

О сроках отчетности в ПФР в декабре
УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе напоминает работодателям, что не позднее 15 декабря 2020
года в органы ПФР должны быть представлены сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у него в
ноябре застрахованном лице, а также по форме СЗВ-ТД
на работников, у которых в ноябре 2020 года произошли
кадровые мероприятия (перевод на другую постоянную
работу, установление (присвоение) работнику второй и
последующей профессии, переименование организации и др.), или работником подано заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или ведения
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Обращаем внимание, что работодатель представляет
в ПФР сведения о приеме и увольнении работников по
форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания соответствующего приказа или распоряжения. Если никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, то отчетность предоставлять не
нужно.

Ежемесячные выплаты из МСК
продлят автоматически
До 1 марта 2021 года Пенсионный фонд РФ продлит
в беззаявительном порядке ежемесячные выплаты
из средств материнского
(семейного) капитала.
Правительство РФ продлило до 1 марта 2021 года
временную норму, согласно которой ежемесячная
выплата из средств материнского
(семейного)
капитала будет выплачиваться автоматически. То
есть семьям, получающим в настоящее время
ежемесячную выплату из
материнского капитала, в
случае окончания срока
ее выплаты в период до 1
марта 2021 года, не нужно
обращаться в Пенсионный
фонд, чтобы подтвердить
доходы и продлить срок ее
получения. Ранее временная норма действовала с
1 апреля по 1 октября 2020
года.
Для того, чтобы продлить
ежемесячные выплаты автоматически, нам необходимо получить подтверждение от гражданина, что
он хочет и дальше их получать. Однако семьям,
решившим получать ежемесячную выплату впервые, необходимо подать
заявление о назначении
и предоставить справки о

доходах. Заявление о назначении
ежемесячной
выплаты можно подать в
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или на
портале Госуслуг, либо лично в территориальных органах Пенсионного фонда
или в Многофункциональном центре.
Также специалисты Уп
равления ПФР обращают
внимание на то, что с 1
января 2021 года пенсии и
иные социальные выплаты,
включая и ежемесячные
выплаты из средств материнского капитала, будут
перечисляться на карты
платежной системы «Мир».
Напомним, что право
на ежемесячные выплаты из средств МСК имеют
семьи, в которых после 1
января 2018 года родился
или был усыновлен второй
ребенок, и чей среднедушевой доход не превышает
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения
в субъекте РФ на одного
человека. Размер выплаты
равен прожиточному минимуму ребенка, который также установлен в субъекте
РФ. Эти данные берутся из
расчета показателей за II
квартал предшествующего
года.
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Какими болезнями можно
заразиться от домашних животных?
Бешенство - смертельное
инфекционное заболевание,
которое передается со слюной
при укусе больным животным.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
ежегодно в мире от бешенства
умирают около 60 тысяч человек. Бешенством заразиться
можно, поэтому нужно прививаться. Вакцинация животных
от бешенства должна проводиться раз в год.
Гельминты, более известные
как глисты, поражают большое количество животных и
людей. Ими можно заразиться через плохо прожаренное
мясо или рыбу, недостаточно
промытые овощи и фрукты,
сырую воду и др. Чаще всего
животные контактируют с глистами при поедании зараженного грызуна. В дальнейшем
питомец может передать их
человеку. Для того чтобы избежать заражения, необходимо проводить своевременную
профилактику. Она заключается в плановой дегельминтизации животных раз в три
месяца и периодической дегельминтизации хозяев как
минимум два раза в год. Так-

же владельцам питомцев следует не забывать о правилах
гигиены. После того как потрогали собаку, надо помыть
руки. Нужно особое внимание
уделять маленьким детям. Необходимо обязательно мыть
им руки и не допускать близкого контакта с животным.
Домашние животные нередко страдают от блох, клещей
и других паразитов. Однако
человека они заразить ими
не могут. Заразиться можно только гельминтами. Все
остальное, что паразитирует
на животных, обычно не заражает людей, но вызывает
некоторое беспокойство и дискомфорт. Например, укус блохи может вызвать у человека
блошиный дерматит, но, естественно, блохи жить на человеке не смогут. То же самое
касается чесоточных клещей,
которые паразитируют на собаках и кошках, но не живут
на человеке. Если ребенок
или взрослый человек обнимет или погладит животное и
не помоет руки, то клещи могут остаться на руках человека
и вызвать зуд. Но к заболеванию это не приводит.

Термин «лишай» используют для нескольких бактериальных заболеваний кожи.
Эти болезни вызывают у животного выпадение волос на
пораженном участке, а также
образование красных пятен.
Лишай может передаваться
человеку, у которого болезнь
проявляется появлением круглых красных пятен на коже.
«Инкубационный период достаточно длительный, поэтому
очень часто бывает, что животное уже вылечили, а человек только заболел». Для
заражения достаточно погладить больного питомца.
Защититься от лишая поможет ответственный подход
к взаимодействию с бездом
ными животными, поскольку
именно от них человек чаще
всего заражается этой болезнью.
Кроме того, владельцам
питомцев не стоит забывать
о правилах гигиены. Мытье
рук на 99,9% предотвращает заболевание лишаем. И,
естественно, не надо брать
животных в постель, спать на
одной подушке. Это касается
всего: и передачи гельминтов,
и передачи лишая.

12.01.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 07:08:2600000:686, общей
площадью 5901 кв.м. из «Животноводство, для ведения гражданами животноводства» на «Для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п.
Шалушка, ул. Шокарова, б/н. Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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Вниманию абонентов,

пользующихся бытовыми газовыми приборами
с отводом продуктов сгорания в дымоход
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!
1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных
каналах, поэтому в такие дни обязательно:
- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе работы
газового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом сохранить тепло, такие действия создают препятствия для необходимого воздухообмена в помещении;
- форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми, или
периодически открывайте, для поступления воздуха необходимого для полного сгорания газа;
- неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа, вдыхание которого приводит к отравлению, нередко со
смертельным исходом.
2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений
необходимо:
- периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляционных каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления защитных зонтов;
- после обильного выпадения снега, обязательно осмотрите
оголовки, очистите их от снега; при плохом (или неправильном)
креплении зонтов, они под тяжестью снега могут опуститься и
перекрыть выходные отверстия каналов;
- периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымовых
и вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно
образуются в результате дневных оттепелей и подмораживания в
ночное время суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.
3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от материала, из которого они изготовлены, с периодичностью не реже 3
раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее
чем через 7 дней после окончания отопительного сезона) должны
быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, обособленность) с выдачей акта специальной формы.
4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и
вентиляционных каналов, выданных специализированной организацией.
5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие
организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).
Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования газом
и газовыми приборами! Берегите себя!
Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик»
в Чегемском районе.
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