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Оперативный штаб обновил данные по ситуации с коронавирусом в КБР

В рамках нацпроекта «Демография» в микро-
районе «Мир» с.п. Шалушка продолжается стро-
ительство нового детского сада. 

рассчитан он на 140 мест. подрядчики обещают: 
новый объект будет отвечать всем современным 
условиям. для дошкольного учреждения отдельно 
возвели котельную. 

здание состоит из одного этажа, разделенного на 
пять блоков. В ясельном блоке расположены семь 
групп по 20 мест (в каждой имеются групповые, 
спальни, раздевалки, сушильный шкаф, буфет и 
санузлы), медицинский и процедурный кабинеты, 
залы для занятий музыкой и физкультурой, пище-
блок и подсобные помещения. также на территории 

располагаются моноблочная котельная и транс-
форматорная подстанция.

В настоящее время работниками ооо «транс 
строй» проводится внутренняя отделка помещений. 
сдать объект планируется в конце текущего года.

Минстрой КБР.

Сельское поселение Лечинкай входит в число населен-
ных пунктов, в которых дороги в ночное время суток ста-
нут светлее. 

«В настоящее время на отдельных участках ведутся рабо-
ты по установке опор и кронштейнов столбов электроосве-
щения, а также установке светильников.

завершить весь комплекс работ планируется до конца те-
кущего года. работы будут выполнены в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы 
Минтранса КБР.

В с.п.Лечинкай идут работы по освещению автодороги

В с.п. Шалушка продолжается строительство блока ясельных групп  

В рамках месячника по профилакти-
ке и противодействию терроризму и 
экстремизму при  поддержке админи-
страции Чегемского муниципального 
района в МКОУ СОШ имени Байсул-
танова с.п. Яникой прошел турнир по 
мини футболу под лозунгом "Мы про-
тив террора".

побороться за призы мусульманской 
организации села яникой на поле выш-
ли команды 5-8 классов. В мероприятии 
приняли участие не более 50 учащихся, 
согласно требованиям роспотребнадзо-
ра.

после подведения итогов победите-
лем турнира стала команда 8 "а" клас-
са. 2 и 3 места заняли команды 7 "а" и 
5 "а" классов.

лучшим защитником был признан 
таймаскулов муслим. лучший вратарь 
- Беппаев ибрагим. лучший нападаю-
щий - Байказиев отар. лучшим игроком 
стал Биттиров ибрагим.

Выражаем признательность админи-
страции Чегемского района за оказан-
ную помощь в проведении данного ме-
роприятия. 

Хасан ЭЛеКУеВ.

При поддержке администра-
ции Чегемского муниципаль-
ного района в с.п. Яникой про-
шел молодежный фестиваль 
"Джигиты Яникоя" на призы 
мусульманской организации 
села Яникой. 

В состязаниях по трем катего-
риям приняли участие молодые 
коневоды сёл яникой и камен-
ка. три первых места заняли 
атакуев залим, уянов Эльдар и 
калабеков али. Вторыми стали 
уянаев магомед, туменов тахир 
и аккаев Шамиль. третьи стро-

Соревнуются молодые коневоды

В Яникое прошел турнир по мини футболу 
под девизом «Мы против террора»

ки турнирной таблицы заняли каракизов Хаким, аликберов ахмат и атакуев залим. 
организаторы благодарят местную администрацию Чегемского муниципального района за посто-

янную поддержку подобных мероприятий. особую признательноть выразили Гелястанову мухтару, 
который предоставил поле в 50 га для скачек.

на базе спецподраз де лений управления росгвардии по кБр 
сотрудники омон провели для кадетов и представителей 
российского движения школьников тематическое мероприя-
тие, в котором приняли участие активисты рдШ, учащиеся 9-х 
классов мкоу соШ №1 г.п.Чегем.

Встреча началась с возложения цветов к памятнику сотруд-
никам, погибшим при исполнении служебного долга. затем 
кинолог продемонстрировал юным гостям общий курс дресси-
ровки собак и рассказал об особенностях их службы, о рационе 
питания и полезных навыках, которые вырабатываются в про-
цессе дрессировки. В ходе мероприятия ребятам рассказали 
о спецтехнике подразделения и представили выставку воору-
жений.

Главной целью таких встреч является патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, а также помощь школьникам 
в определении с выбором профессии.

По материалам сети Инстаграм.

Учащиеся г.п.Чегем встретились
с росгвардейцами

по состоянию на 14.09.2020 прове-
дено 164 073 исследований путём те-
стирования (за сутки +1145), выявлен  
6981 случай заражения COVID-19 (за 
сутки +40).

из числа заболевших выздоровели 
6287 (за сутки +13), умерли - 83 (за сут-
ки 1 - женщина 1989г.р., с.Баксаненок). 

В госпиталях получает медицинскую 
помощь 701 пациент (как подтверж-
денные, так и неподтвержденные 
тестами на наличие коронавирусной 
инфекции), из них в реанимациях - 35 
человек.

Эпидемиологическая ситуация на 
сегодняшний день стабильная, на-

блюдается рост численности выявляе-
мых в связи с последствиями поездок 
населения в места массового отдыха, 
массовыми празднованиями семей-
ных торжеств. 

коронавирусная инфекция продол-
жает циркулировать, 80 процентов 
заразившихся переносят в лёгкой и 

бессимптомной форме. крайне важ-
но соблюдать меры профилактики: 
носить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий при при-
ветствии. при повышении температу-
ры - вызвать врача на дом. 

Оперативный штаб КБР
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социальные работники Гку кцсон в 
Чегемском муниципальном районе ре-
гулярно получают слова благодарности 
от своих подопечных.

ирина тлигачева уже давно работает 
в социальной сфере Чегемского райо-
на. Всегда тактичная, добрая, внима-
тельно выслушает, подбодрит добрым 
словом, поможет по хозяйству, купит 
необходимые продукты, лекарства. не-
возможно перечислить все ее добрые 
дела и достоинства. неравнодушие к 
нуждам больных, ослабленных, порой 
капризных и ворчливых подопечных 
главные ее человеческие качества.

труд соцработника - очень тяжелая 

работа, так как большинство их подо-
печных - это старые, тяжело больные 
люди, которые не могут обслуживать 
себя самостоятельно по той или иной 
причине. они нуждаются не только в 
помощи по дому, а также в сочувствии, 
понимании, поддержке в трудную мину-
ту. порой бывает так, что даже простой 
короткий разговор со старым одиноким 
человеком, может принести ему мину-
ты радости и вызвать улыбку на лице.

для многих своих подопечных ирина 
стала почти членом семьи и они с не-
терпением каждый раз ждут ее прихо-
да.

Мадина ХАКУЛОВА.

Социальный работник -
друг, помощник, психолог

Формирование социальной по-
литики страны - основная задача 
«единой россии», отметил дми-
трий медведев в ходе рабочего 
совещания об актуальных задачах 
партии в 2020 - 2021 годах. концеп-
ция социального государства ля-
жет в основу народной программы 
«единой россии», с которой партия 
пойдет на выборы в Госдуму.

«основу народной программы составят 
наказы граждан, наши предложения к 
общенациональному плану по восстанов-
лению экономики и доходов людей, ме-
роприятия обновленных нацпроектов, а 
также реализация новых положений кон-
ституции россии», - сказал председатель 
«единой россии» дмитрий медведев.

секретарь Генсовета «единой россии» 
андрей турчак отметил, что «единая рос-
сия» уже прорабатывает с правитель-
ством и экспертным сообществом ряд 
инициатив, направленных на усовершен-
ствование мер социальной поддержки 
граждан. Это справедливая оплата труда 
бюджетников и увеличение в их зарпла-
те доли оклада до 70%, защита гаранти-
рованного дохода от взыскания за долги, 
обеспечение доступности лекарств и под-
держка отечественных фармпроизводи-
телей, бесплатное подключение граждан 
к газораспределительным сетям - сейчас 
это стоит сотни тысяч рублей - и рефор-
мирование служб занятости - в том числе, 
введение страхования от безработицы.

«по каждой из этих тем «единая рос-
сия» предложила конкретный набор про-
работанных решений и законодательных 
инициатив. В ходе совещаний с профиль-
ными министерствами нам удалось снять 
многие противоречия, которые сдержива-
ли прохождение документов. договори-
лись, что часть предложенных законода-
тельных инициатив примут уже в осеннюю 
сессию», - сказал андрей турчак.

В правительстве поблагодарили «еди-
ную россию» за взаимодействие - в каб-
мине подчеркнули, что не только совмест-
но с партией реализуют инициативы, 
которые готовит исполнительная власть, 
но и учитывают предложения партии, ко-
торые приходят из регионов. Это позво-
ляет обратить внимание на те проблемы, 
которые волнуют граждан.

один из таких вопросов - минимальный 
гарантированный доход граждан.

«предлагается обсудить так называе-
мую идею минимального гарантирован-
ного дохода. здесь имеется ввиду непри-
косновенность той минимальной суммы 
средств, которая выплачивается государ-
ством человеку независимо от рода его 
деятельности, социального и экономиче-
ского положения. такие модели существу-
ют в целом ряде других государств. пан-

демия коронавируса показала, как 
важно оказывать поддержку лю-
дям, чтобы сохранить социальную 
стабильность», - сказал дмитрий 
медведев.

председатель партии отметил, 
что в этот сложный период перед 
страной стоят серьезные вызовы, 
на которые нужно ответить «с че-
стью».

««единая россия» как правящая пар-
тия должна предложить свои варианты 
решения важнейших проблем, которые 
волнуют всех наших граждан. начиная от 
простых, бытовых и заканчивая государ-
ственным, на которых нужно концентриро-
вать огромные ресурсы», - резюмировал 
дмитрий медведев.

первое заседание комиссии по подго-
товке народной программы «единой рос-
сии» пройдет в конце сентября, сообщил 
он.

руководитель фракции «единая рос-
сия» в парламенте кБр, председатель 
комитета параламента кБр по бюджету, 
налогам и финансовому рынку михаил 
афашагов в комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU также отметил важность 
именно социальной поддержки граждан.

афашагов сообщил, что фракция «еди-
ная россия» в парламенте республики 
ведет постоянную работу по решению 
множества вопросов социальной направ-
ленности. 

так, например, внесены изменения в 
закон кБр «об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства». 

В закон переносятся положения других 
республиканских законов: об условиях и 
порядке вступления в брак в возрасте до 
16 лет, о некоторых гарантиях прав ребен-
ка, о выплатах приемным родителям и 
опекунам (попечителям) в связи с содер-
жанием детей, о дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; об обеспечении полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет.

«закон дополняется новыми положения-
ми о защите прав ребенка. В новой редак-
ции излагаются статья 36 "права ребенка 
на надлежащее развитие и воспитание", 
статья 38 "право ребенка на охрану здо-
ровья", вносятся изменения в ряд других 
статей, направленные на обеспечение со-
держательного и терминологического со-
ответствия норм закона федеральному 
законодательству, а также на исключение 
из закона норм федерального законода-
тельства», - сообщил парламентарий.

Владилен ПеЧОнОВ,
пресс-секретарь 

кБро Впп «единая россия»

Социальный блок станет центральным 
в предвыборной программе «единой России»

В целях профилактики пожаров и об-
учения населения правилам пожарной 
безопасности сотрудники отделения над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Чегемскому району сов-
местно с работниками республиканской 
противопожарно-спасательной службы 
провели подворовые обходы жилого 
сектора сельских поселений Шалушка и 
нартан.

основной акцент в профилактической 
работе был сосредоточен на отработке 

В целях профилактики пожаров

Сотрудники МЧС России совместно с работниками республиканской проти-
вопожарно-спасательной службы провели комплексные пожарно-профилак-
тические мероприятия на базе средней школы с.п. Яникой.

малоэтажных многоквартирных до-
мов 50 - 60-х годов постройки. с до-
мовладельцами проведены беседы 
о правилах пожарной безопасности, 
правилах пользования газовым обо-
рудованием и электроприборами. 

В преддверии осенне-зимнего по-
жароопасного периода обратили 
внимание жильцов о недопустимо-
сти использования несертифициро-
ванных и самодельных электро- и 
газовых приборов.

ребятам прочитали лекции 
и провели беседы о правилах 
соблюдения пожарной безо-
пасности, рассказали порядок 
действий при обнаружении по-
жара, о последствиях детской 
шалости и неосторожного об-
ращения с огнём, разъяснили 
порядок вызова экстренных 
служб. с педагогическим со-
ставом учреждения провели 
противопожарный инструктаж.

к мероприятиям был при-
влечен дежурный караул по-
жарно-спасательной части 
№19. огнеборцы провели по-
казательное боевое разверты-
вание с тушением условного 
пожара. особый восторг ребят 
вызвала предоставленная воз-
можность попробовать себя в 
роли «подствольщика» у на-
стоящего пожарного.

с помощью подобных ме-
роприятий удается в доступ-
ной форме популяризировать 
среди учащихся правила без-
опасности жизнедеятельности. 
знания и навыки, полученные 
ребятами в ходе таких занятий, 
наверняка окажутся им жиз-
ненно-важными. 

Шахмурзаев Юрий саи-
дович - заслуженный ме-
лиоратор рсФср, один 
из основоположников в 
кабардино-Балкарии ин-
женерных систем гидро-
мелиорации, сельхозводо-
снабжения, обводнения 
горных пастбищ, защиты 
земель и населенных пун-
ктов от паводков и водной 
эрозии, охраны водных ре-
сурсов от загрязнения и ис-
тощения, один из основа-
телей агромелиоративного 
института, ныне кБГау им. 
В.м. кокова.

Юрий Шахмурзаев ро-
дился 17 мая 1932 года в 
селении нижний Чегем в 
семье балкарского про-
светителя саида Шахмур-
заева. Большая и яркая 
жизнь Юрия Шахмурзаева 
была связанна с трудностя-
ми, которые он перенёс в 
годы немецкой оккупации 
кБасср, депортации в 
среднюю азию и стал пер-
вым инженером-гидротех-
ником из числа балкарцев. 

трудовую деятельность 
начал ещё ребёнком в 1944 
году, разнорабочим в кол-
хозе в селении каракунуз 
джамбульской области, 
затем учеба в инженерно-
мелиоративном институте. 
по возвращению домой 
Юрий саидович стал на-
чальником Баксанских оро-
сительно-обводнительных 
систем сму «Водстрой», 
где успешно проработал 10 
лет. В 1971 году Шахмурза-

Вспоминая Юрия Шахмурзаева

ев занял должность глав-
ного инженера министер-
ства мелиорации и водного 
хозяйства кБасср. 

имея уже колоссальный 
практический опыт работы, 
Юрий Шахмурзаев разра-
батывает и осуществляет 
программу водоснабжения 
сельских населённых пун-
ктов и обводнения горных 
сельских пастбищ кабар-
дино-Балкарии. первым в 
ссср Шахмурзаев создает 
централизованную службу 
эксплуатации сельскохо-
зяйственных водопрово-
дов. участвует в создании 
«схемы охраны и использо-
вания водных и земельных 
ресурсов бассейнов рек су-
лак, терек, самур. являлся 
одним из авторов проектов 
института «севкавгипро-
водхоз» по реконструкции 
Чегемской и терско-кум-
ской оросительных систем.   

далее Юрия саидовича 
Шахмурзаева назначают 
на должность первого за-
местителя министра ме-
лиорации и водного хозяй-
ства кБасср. 

при непосредственном 
участии Ю.с. Шахмурза-
ева в этот период мини-
стерством мелиорации 
осуществляется строитель-
ство плотинных гидроуз-
лов «Чегемский», «Черек-
ский», «Эльхотовский» и 
реконструкция мало-ка-
бардинской, Баксанской, 
малка-кура и многих дру-
гих оросительных систем 
и сельских водопроводов, 
защитных дамб и прудов. 

В 1972 году молодо-
му сорокалетнему Юрию 
Шахмурзаеву присваива-
ется высокое звание «за-
служенного мелиоратора 
рсФср». так республика 
оценила труд Юрия саидо-
вича.

после ухода на пенсию 
с 1994 года Юрий саидо-
вич еще 18 лет работал до-
центом в кабардино-Бал-
карском государственном 
аграрном университете им. 
В.м. кокова, передал свой 
богатейший практический 
опыт молодому поколению 
инженеров. активно зани-
мался общественной дея-
тельностью.

свой большой жизнен-
ный путь Юрий саидович 
Шахмурзаев окончил 11 
сентября 2020 года. 
По материалам РИА КБР.
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С 1 октября пенсии и социальные 

пособия будут зачисляться 
только на карту «Мир»

B соответствии с Федеральным законом «о национальной пла-
тежной системе», пенсионерам, пенсия которым назначается по-
сле 1 июля 2017 года, и которые изъявили желание получать её 
через кредитные учреждения (независимо от того, в каком кон-
кретно банке открывается счет), банк выдает карту национальной 
платежной системы «мир».

пенсионеры, которые используют для получения пенсии карты 
иных платежных систем, переводятся банком на карту националь-
ной платежной системы «мир» по мере истечения срока действия 
текущих банковских карт. при этом законодательно установлен-
ный для банков конечный срок по переводу клиентов на карту 
«мир»  до 1 октября 2020 года.

В то же время, по своему желанию, пенсионер может получить 
карту «мир» и перевести на нее выплату пенсии и сегодня, не до-
жидаясь окончания срока действия прежней карты. но, если он 
открывает для этого новый счет в банке, необходимо проинфор-
мировать пенсионный фонд. наиболее удобно сделать это в элек-
тронном виде, подав соответствующее заявление через личный 
кабинет гражданина на сайте пФр или портал госуслуг (для этого 
нужно иметь подтвержденную учетную запись в единой системе 
идентификации и аутентификации).

Чтобы подать заявление, необходимо войти в личный кабинет 
на сайте пФр (es.pfrf.ru), используя логин и пароль портала го-
суслуг. для перевода выплаты пенсии на карту «мир» в блоке 
«пенсии» нужно выбрать раздел «о доставке пенсии» и заполнить 
четыре пункта:

• территориальный орган, который выплачивает пенсию;
• данные заявителя;
• сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат (вы-

брать способ доставки - через кредитное учреждение и указать 
данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, вы-
данном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-
приложения банка);

• подтверждение данных.
затем нажать кнопку «сформировать заявление», на экране по-

явится заполненная форма. если заявление заполнено правиль-
но, то нажимаем «отправить заявление».

В течение 3 рабочих дней придет уведомление о результате ока-
зания услуги.

аналогично нужно поступать при подаче заявления о доставке 
социальных выплат в разделе «социальные выплаты».

также для изменения способа доставки или данных о счете в 
банке получателю пенсии можно обратиться в мФц лично, подав 
заявление о выборе способа доставки пенсии или изменении сче-
та.

Подтвердить право на льготные
лекарства и санаторное лечение можно 

через личный кабинет гражданина
на сайте ПФР

В электронном кабинете пФр имеется сервис, с помощью кото-
рого можно получить справку, подтверждающую право на набор 
социальных услуг (нсу). справка предъявляется в организации, 
которые оказывают человеку социальные услуги. В основном она 
требуется в медицинских учреждениях для получения льготных 
лекарств или в кассах рЖд для оформления бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном транспорте. иногда справка 
может также понадобиться при обращении в Фонд социального 
страхования или органы соцзащиты за путевкой на санаторно-ку-
рортное лечение.

Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на 
портале электронных услуг пенсионного фонда и выбрать сервис 
«заказать справку о праве на получение нсу». при наличии со-
ответствующего права, в кабинете будет сформирован документ, 
который можно распечатать и предъявить по требованию. полу-
ченная через личный кабинет справка заверяется электронной 
подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в 
клиентских службах пенсионного фонда.

набор социальных услуг включает в себя лекарственные пре-
параты и медицинские изделия, продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а так-
же оплачиваемый проезд к месту лечения. по выбору человека 
социальные услуги могут частично или полностью предоставлять-
ся в виде денежного эквивалента.

помимо подтверждения права на нсу, в электронном кабинете 
пФр также доступны и другие сервисы, касающиеся набора со-
цуслуг. например, сервис, позволяющий выбрать, какие из услуг 
будут предоставляться в натуральной форме, а какие – в виде 
денежного эквивалента. 

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской Республике.

Об оказании содействия гражданам
в истребовании документов

Гу-отделение пенсионного фонда российской Федерации по 
кабардино-Балкарской республике, принимая во внимание прио-
ритетную задачу по повышению эффективности предоставления 
государственных услуг гражданам в целях создания им наиболее 
удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение, 
сообщает следующее.

исходя из необходимости уменьшения количества проверок до-
кументов, представленных гражданами в территориальные орга-
ны пФр лично, территориальные органы пФр оказывают содей-
ствие гражданам в истребовании документов, подтверждающих 
стаж и заработок, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя, путем направления соответствующих запро-
сов в адрес работодателей, архивных учреждений, компетентных 
органов иностранных государств.

для исключения дублирования истребования документов (лич-
но гражданином и путем направления запроса территориальным 
органом пФр) специалист территориального органа пФр инфор-
мирует гражданина о порядке оказания им содействия в истребо-
вании указанных документов.

УСТАнОВИТе нА ОКнА
ЗАЩИТнЫе РеШеТКИ

решетки могут быть поло-
винными и защищать только 
нижнюю часть окна, или встав-
ными, которые используются 
только при открытых окнах. 
однако просвет между прутья-
ми решетки не должен быть 
больше 10 сантиметров, чтобы 
голова ребенка не могла про-
лезть между ними.

СнИМАЙТе 
ОКОннЫе РУЧКИ

оконную ручку можно сни-
мать, когда вы ею не пользу-
етесь, чтобы ребенок не смог 
самостоятельно открыть окно. 
также можно установить ручку 
со специальным замком, кото-
рая не позволит открыть окно 
без специального ключа.

УСТАнОВИТе ФИКСАТОРЫ 
ИЛИ БЛОКИРАТОРЫ ОКОн
они позволяют открыть окна 

не более, чем на несколько 

В начале августа 2020 года в приемное от-
деление больницы обратился 24-летний житель 
с.п. Шалушка с колото-резанными ранениями 
грудной клетки. мужчина был госпитализиро-
ван и прооперирован. 

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
омВд россии по Чегемскому району установи-
ли причастность к совершению преступления 
38-летней односельчанки потерпевшего.  В тот 
вечер между двумя мужчинами - жителями с.п. 

Шалушка произошла ссора на бытовой почве, 
переросшая в драку, присутствующая при этом 
женщина, пытаясь прекратить драку, нанесла 
удар ножом одному  из мужчин.  

по результатам проведенной экспертизы уста-
новлено, что потерпевшему причинен тяжкий 
вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
пунктом «з» части 2 статьи 111 уголовного кодек-
са российской Федерации (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью).

7 сентября 2020 года в отдел 
мВд россии по Чегемскому 
району обратилась 56-летняя 
местная жительница, владе-
лец одного из продуктовых 
магазинов, расположенных в 
с.п.Чегем Второй. Женщина 
заявила, что 4 сентября около 
12 часов 20 минут т.г. двое не-
известных, находясь в поме-

щении магазина, тайно похи-
тили 6 блоков сигарет. сумма 
причиненного ущерба состави-
ла 10 690 рублей.  

Женщина сама пыталась 
найти подозреваемых, а спустя 
три дня обратилась в правоох-
ранительные органы. 

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 

сотрудники уголовного розыска 
отдела установили и задержа-
ли злоумышленников. ими 
оказались 25-летний ранее су-
димый житель г. нарткалы и 
его 18-летний приятель. 

подозреваемые возместили 
нанесенный ущерб. В отноше-
нии них возбуждено уголовное 
дело.

МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

Полицейскими Чегемского района раскрыта кража из магазина

Возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

сотрудниками оГиБдд от-
дела мВд россии по Чегем-
скому району во время несе-
ния службы в городе Чегеме 
остановлена автомашина под 
управлением жителя с.п. Ша-
лушка. 

при осмотре транспортно-
го средства в салоне и в ба-
гажном отделении правоох-
ранителями обнаружено 700 
полулитровых бутылок со спир-
тосодержащей жидкостью, 
оклеенных этикетками россий-
ского производителя водки без 
федеральных специальных 

марок. необходимых докумен-
тов на перевозку товара у во-
дителя не оказалось 

при проведении дальнейших 
оперативно-розыскных меро-
приятий в частном домовла-
дении данного гражданина 
изъята полимерная ёмкость, 
наполненная 200 литрами ал-
коголя. Всё обнаруженное на-
правлено на экспертизу, кото-
рая показала, что исследуемая 
жидкость из бутылок не соот-
ветствует требованиям рекви-
зитов этикеток и Гост по орга-
нолептическим и физическим 

характеристикам. стоимость 
изъятого составляет более 170 
тысяч рублей. 

следственным отделом 
омВд россии по Чегемскому 
району по данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
части 1 статьи 171.3 уголовного 
кодекса российской Федера-
ции «незаконные производ-
ство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции». 

Пресс-служба 
МВД по КБР.

Перевозка и хранение нелегальной алкогольной продукции

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав местной
администрации Чегемского муниципального района сообщает

падение из окна является одной из основных 
причин детского травматизма и смертности, 
особенно в городах. дети очень уязвимы перед 
раскрытым окном из-за естественной любозна-
тельности.

Чтобы избежать несчастного случая, связан-
ного с падением ребенка из окна, необходимо 
придерживаться следующих правил:

• открывая окна в квартире и проветривая 
помещение, убедитесь, что ребенок при этом 
находится под присмотром.

• Во время проветривания открывайте фра-
муги и форточки. если Вы все же открываете 
окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, 
для этой цели поставьте ограничители.

• не разрешайте ребенку выходить на балкон 
без сопровождения взрослых.

• никогда не оставляйте спящего ребенка 
одного в квартире. малыш может проснуться и 
полезть к открытому окну.

• отодвиньте всю мебель, включая кровати, 
от окон. Это поможет предотвратить случайное 
попадание малыша на подоконник.

• не показывайте ребенку, как открывается 
окно. Чем позднее он научится открывать окно 
самостоятельно, тем более безопасным будет 
его пребывание в квартире.

• не учите ребенка подставлять под ноги стул 
или иное приспособление, чтобы выглянуть в 
окно или заглянуть на улицу с балкона. Впо-
следствии, действуя подобным образом, он мо-
жет слишком сильно высунуться наружу и вы-
пасть из окна (с балкона).

• Большую опасность представляют москит-
ные сетки: ребенок видит некое препятствие 
впереди, уверенно опирается на него, и в ре-
зультате может выпасть вместе с сеткой, кото-
рая не рассчитана на вес даже самого крохот-
ного годовалого малыша.

• если ребенок 5 - 7 лет боится оставаться в 
квартире один, не оставляйте его даже на ко-
роткое время. зачастую, чувствуя страх, дети 
выглядывают в окно или с балкона, надеясь 
увидеть родителей, что может повлечь их паде-
ние с балкона.

Вместе сохраним здоровье детей!

Профилактика выпадения детей из окон

сантиметров, что будет без-
опасным для ребенка.

ДЛЯ ПРОВеТРИВАнИЯ
ИСПОЛЬЗУЙТе ФОРТОЧКУ
если у вас пластиковые окна 

- открывайте его вверх.

не ИСПОЛЬЗУЙТе
АнТИМАСКИТнЫе СеТКИ
крепление таких сеток не яв-

ляется надежным. дети опира-
ются на них и выпадают вме-
сте с сетками.

УБеРИТе МеБеЛЬ ОТ ОКнА
отодвиньте от окон все виды 

мебели, чтобы ребенок не смог 
самостоятельно залезть на по-
доконник.

не ОСТАВЛЯЙТе ДеТеЙ ДО 
14 ЛеТ БеЗ ПРИСМОТРА

Большинство несчастных 
случаев с детьми происходит, 
когда родители оставляют ма-
леньких детей одних около от-
крытых окон даже на несколь-
ко минут.

КАК ЗАЩИТИТЬ РеБенКА
ОТ ПАДенИЯ ИЗ ОКнА?
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ЛОТ №1. на основании поста-
новления местной администрации 
Чегемского муниципального рай-
она от 08.09.2020 г. №1079-па «о 
проведении открытого аукциона по 
реализации земельных участков»  
управление сельского хозяйства 
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района сообщает о про-
ведении открытого аукциона (торги) 
на право заключения договоров  
аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на 
заключение договоров аренды зе-
мельных участков  несельскохозяй-
ственного назначения:

1.1. земельный участок, распо-
ложенный по адресу: кабардино-
Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.Шалушка, м-н. 
кирзавод., общей площадью 71858 
кв.м., категория земель: земли 

Управление сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

населенных пунктов, сроком на 5 
(пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:2600000:688, разрешенное 
использование: предприниматель-
ство. начальная цена арендной 
платы - 510910 руб. (пятьсот десять 
тысяч девятьсот десять рублей). 
сумма задатка 100% - 510910 руб. 
(пятьсот десять тысяч девятьсот 
десять рублей), шаг аукциона 3% - 
15328 руб. (пятнадцать тысяч триста 
двадцать восемь рублей).

имеется возможность подклю-
чения холодного водоснабжения, 
(письмо  ооо «акватория» от 
14.08.2020 №50г.), возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс  
(письмо  пао мрск северного кав-
каза от 17.08.2020 г. №1-31150-исх.
рэс.), к сетям газораспределения 
Чегемского района (письмо филиа-
ла ао «Газпром газораспределение 
нальчик» в Чегемском районе от 

17.08.2020 г. №ам-367) после полу-
чения и выполнения технических ус-
ловий. земельный участок соответ-
ствует правилам землепользования 
и застройки с.п. Шалушка зоны Ж1-
зона жилая застройка, расположен 
на территории с.п. Шалушка.

задаток перечисляется по р/с – 
40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация Чегем-
ского муниципального района).  
код октмо  83 645 440  инн – 
0708003626 кпп – 070801001 Бик 
– 048327001  Гркц нБ кБр Банка   
россии г.нальчик,  кБк 803 11105013 
05 0000 120.

победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложив-
ший наибольшую арендную плату 
за земельный участок, при условии 
выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки при-
нимаются в письменном виде в 
управлении сельского хозяйства 
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района с 15.09.2020г. с 
12.00 часов по 13.10.2020г. до 17.00 
часов. для участия в аукционе за-
явители представляют в установ-
ленный в извещении о проведения 
аукциона срок документы в соот-
ветствии с п. 1. ст.39.12 земельного 
кодекса российской Федерации. 
06 октября 2020 года, в 11 часов 00 
минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной админи-
страции Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра 
земельного участка на местности.  
определение участников аукциона  
состоится 15 октября 2020 года в 11 
часов 00 минут в здании местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района. аукцион состо-
ится 16 октября 2020 года по лоту 
№1 с 11 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут, в здании местной ад-
министрации Чегемского муници-
пального района, расположенном 
по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, 
корпус, 2, каб.7-8. договор аренды  
будет заключен согласно земель-
ному кодексу российской Федера-
ции со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от началь-
ной стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) банков-
ских дней.  

 начальник УСХ и ЗО  Р. Коцев  

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора  купли-продажи  /аренды

заявитель _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес пропи-
ски)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ___________________________________________

(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ 
г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения дого-
вора по продаже   земельного участка, аренды  (нужное подчеркнуть) с кадастровым 
номером __________________________, площадью _______  кв.м., расположенного 
по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством рос-
сийской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Че-
гемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные 
законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией 
Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме ___________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
________________________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________________.
инн/кпп претендента ____________________________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)                               «___» ___________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского муници-
пального района :
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за № _____

подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/

заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях вне зависимости от 
места и времени совершения пре-
ступления, административного 
правонарушения, происшествия, 
а также полноты содержащихся 
сведений подлежат обязательно-
му приему во всех территориаль-
ных органах мВд россии.

круглосуточный прием заявле-
ний осуществляется оперативны-
ми дежурными дежурной части 
территориального органа мВд 
россии (отдела, отделения, пун-
кта полиции, линейного отдела, 
линейного отделения, линейного 
пункта полиции).

для приема заявлений в элек-
тронной форме, направляемых 
посредством официальных сай-
тов предусмотрено обязательное 
заполнение заявителем всех рек-
визитов. Электронные заявления 
распечатываются на бумажном 
носителе, дальнейшая работа ве-
дется с ними как с письменными 
заявлениями.

Вне пределов администра-
тивных зданий территориальных 
органов мВд россии или в адми-
нистративных зданиях территори-
альных органов мВд россии, в 
которых дежурные части не пред-
усмотрены, заявления и сообще-
ния о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, 
о происшествиях принимаются 
уполномоченными сотрудниками 
органов внутренних дел.

сотрудник органов внутренних 
дел, принявший заявление, обя-
зан незамедлительно передать 
в дежурную часть информацию 
по существу принятого заявления 

Регистрация и учет преступлений
Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел
Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
(сообщения) для регистрации в 
книге учета заявлений, сообще-
ний о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о 
происшествиях (кусп). на при-
нятом заявлении о преступлении, 
об административном правона-
рушении, о происшествии со-
трудник органов внутренних дел в 
обязательном порядке указывает 
дату и время его получения, свои 
должность, инициалы, фамилию 
и заверяет эти сведения своей 
подписью.

В мВд по кБр круглосуточно 
функционирует «телефон дове-
рия», входящему в систему "горя-
чей линии мВд россии", по кото-
рому граждане могут оперативно 
и беспрепятственно сообщать о 
готовящихся или совершенных 
преступлениях (в том числе ано-
нимно), а также нарушениях их 
законных требований сотрудника-
ми органов внутренних дел.

сообщения о преступлении, 
об административном правона-
рушении, поступившие по «теле-
фону доверия», регист рируются 
в журнале учета сообщений, 
оформляются ра портом, который 
регистрируется в кусп и докла-
дываются министру внутренних 
дел по кБр.

сообщения, не содержащие 
фамилии заявителя, а также по-
чтового либо электронного адре-

са, по которому должен быть 
направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

оперативный дежурный дежур-
ной части, принявший заявление 
лично от заявителя, одновремен-
но с регистрацией заявления в 
кусп обязан оформить талон, 
который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведом-
ления, имеющих одинаковый ре-
гистрационный номер.

В талоне-уведомлении указы-
ваются: специальное звание, 
фамилия, имя, отчество опера-
тивного дежурного, принявшего 
заявление о преступлении, об 
административном правонаруше-
нии, о происшествии, регистраци-
онный номер по кусп, наимено-
вание территориального органа 
мВд россии, адрес и номер слу-
жебного телефона, дата и время 
приема, подпись оперативного 
дежурного. заявитель расписыва-
ется за получение талона-уведом-
ления на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения 
талона-уведомления.

после регистрации заявлений 
и сообщений о преступлениях, 
об административных правонару-
шениях, о происшествиях в кусп 
оперативный дежурный дежур-
ной части принимает меры неот-
ложного реагирования в порядке, 
установленном законодательны-

ми и иными нормативными пра-
вовыми актами российской Фе-
дерации, регламентирующими 
деятельность органов внутренних 
дел. о принятых мерах неотлож-
ного реагирования и их резуль-
татах оперативный дежурный в 
течение дежурной смены докла-
дывает руководителю (начальни-
ку) территориального органа мВд 
россии.

если в ходе проверки заявле-
ния (сообщения) о преступлении, 
об административном правонару-
шении, о происшествии установ-
лено, что в качестве заявителя 
указано лицо, не обращавшееся 
в территориальный орган мВд 
россии, либо в заявлении и со-
общении названы вымышленные 
адрес и (или) фамилия, имя, от-
чество, то заявление (сообщение) 
признается анонимным.

заявления и сообщения о пре-
ступлениях подлежат проверке в 
порядке, предусмот ренном ста-
тьями 144, 145 упк.

по результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях органом дознания, 
дознавателем, следователем, ру-
ководителем следственного орга-
на в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих 
решений:

- о возбуждении уголовного 
дела.

- об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

- о передаче по подследствен-
ности в соответствии со статьей 
151 упк, а по уголовным делам 
частного обвинения - в суд в соот-
ветствии с частью второй статьи 
20 упк.

о принятом решении по со-
общению о происшествии инфор-
мируется заявитель. одновре-
менно разъясняется его право 
обжаловать принятое решение 
в соответствии с законодатель-
ством и иными правовыми акта-
ми российской Федерации.

номер дежурной части Отдела 
МВД России по Чегемскому 

району 8 (86630) 4-25-40

номер факса дежурной части 
Отдела МВД России 

по Чегемскому району 
8 (86630) 4-25-40

Адрес электронной почты 
дежурной части Отдела МВД 

России по Чегемскому району:
omvd_chegem_kbr@mvd.ru

номер «телефона доверия», 
входящего в систему 

«горячей линии МВД России» 
8 (8662) 49-50-62.

Адрес электронной почты 
дежурной части МВД по КБР:

dch_07@mvd.ru.
Также Вы можете направить 

свое обращение:
- почтой: 361400, КБР,

 г.п. Чегем, ул. Кярова, 97

Штаб Отдела МВД России по 
Чегемскому району.

В рамках месячника по профилактике и противодействию 
терроризму и экстремизму юнармейцы мкоу соШ с.п.п. 
звездный приняли участие в онлайн-уроке мужества.  

В проведении патриотического мероприятия принял участие 
заместитель председателя совета ветеранов кБр романенко 
Борис сергеевич. В беседе с юнармейцами он напомнил о ми-
ровых военных конфликтах, объяснил как нужно действовать 
в случае угрозы теракта, при обнаружении подозрительного 
предмета, рассказал о Бесланской трагедии.

Урок мужества
для юнармейцев

Внимание! Резонансное ДТП

Вчера на федеральной трассе на повороте в с.п.нартан про-
изошло дтп. перевернулось маршрутное такси. погибших нет. 
Восемь человек доставлены в больницу. состояние медики 
оценивают как средней тяжести.


