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Состоялось заседание Анти-
террористической комиссии 
Чегемского муниципального 
района. В его работе приняли 
участие руководители террито-
риальных органов правоохра-
нительных структур, МЧС.

обсуждены принимаемые ме
ры по противодействию терро
ристическим и экстремистским 
проявлениям, предотвращению 
распространения радикальной 
идеологии в молодёжной среде, 
адресной профилактической 
работе, социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, антитерро
ристической защищенности 
объектов образования, поддер
жанию общественной безопас
ности и правопорядка в пери
од проведения предстоящих 
праздничных мероприятий, по
священных дню возрождения 
балкарского народа, дню весны 
и труды, дню победы.

подчёркнута необходимость 
дальнейшей координации уси
лий органов власти, системы 
правоохраны и гражданского 
общества в деле поддержания 
законности и общественной ста
бильности.

Ю.К. Борсов провёл заседание муниципальной Антитеррористической комиссии

В Кабардино-Балкарии началась 
подготовка к пастбищному сезону со-
держания сельскохозяйственных жи-
вотных.

В муниципальных образованиях 
кабардиноБалкарии близится к за
вершению зимнестойловый период 
содержания скота и начинается подго
товка к пастбищному сезону содержа
ния сельскохозяйственных животных. 
специалистами управления ветерина
рии совместно с сельхозтоваропроизво
дителями проводятся диагностические 

и противоэпизоотические ветеринарно
профилактические мероприятия.

по данным северокавказстата, на 
1 февраля текущего года во всех кате
гориях хозяйств насчитывалось более 
274 тысяч голов крупного рогатого ско
та или 102,3% к аналогичному периоду 
2020 года. также на 3,6% увеличилось 
поголовье коров и составило 138 тысяч 
голов. поголовье овец и коз насчитыва
ло 401 тысячу голов, что на 2,9% превы
шает показатель аналогичного периода 
прошлого года. Численность птицы со

ставила 3,9 миллиона голов или 105,4% 
к январю 2020 года.

по итогам января 2021 года наблю
дался рост объемов производства мо
лока на 3,5% в сравнении с январём 
прошлого года: молока получено 27,9 
тысячи тонн. надои молока на одну ко
рову в сельскохозяйственных организа
циях в январе 2021 года составили 580 
кг против 513 кг в январе 2020 года.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Мобильный пункт вакцинации 
ЦРБ им. Хацукова А.А. в эти дни 
работает в г.п.Чегем на террито-
рии торгового дома «Ласточка».

иммунизация населения против 
новой коронавирусной инфекции 
проводится с соблюдением всех 
норм и требований. рядом с мо
бильным пунктом дежурит каре
та скорой помощи. а на прививку 

граждан направляют только после 
тщательного осмотра и консульта
ции врача.

если, у человека, который изъ
явил желание получить прививку, 
выявлены противопоказания, к 
вакцинации его не допускают.

прием ведётся с 10.00 до 19.00.
В настоящее время иммуниза

ция проводится с использованием 
российской вакцины спутникV.

Мобильный пункт вакцинации развернут у Тд «Ласточка» Уважаемые
жители г.п. Чегем!

местная администрация г.п. Че
гем просит вас принять активное 
участие в республиканском суббот
нике, который состоится 27 марта 
2021 года.

для уборки строительного мате
риала с улиц планируется привлечь 
специализированный транспорт.

просьба оказать содействие в 
бесплатном вывозе строительного 
мусора.
Местная администрация г.п.Чегем

Завершается зимне-стойловый период содержания скота

глава района вместе с имамами населенных пунктов принял
участие в работе VIII отчетно-выборного съезда дУМ КБР

Состоялся VIII отчетно-выборный съезд дУМ 
КБР. В его работе приняли участие муфтии 
респуб лик Северного Кавказа, представители 
органов государственной власти. В числе деле-
гатов съезда - имамы Чегемского района. 

 
В рамках повестки дня заслушан отчетный до

клад о деятельности дум кБр за 2016  2021 годы. 
отмечено, что за истекший период управле

нием предприняты значительные усилия по ду
ховнонравственному воспитанию подрастаю
щего поколения, религиозному просвещению 
населения, предотвращению распространения 
радикальной идеологии в молодежной среде, 
дальнейшему укреплению межнационального, 
межконфессионального согласия. 

участники съезда рассмотрели ряд организа
ционных вопросов. 

Хазраталий дзасежев единогласно переиз
бран на должность председателя дум  муфтия 
кабардиноБалкарии. пост кадия республики со
хранен за Хызыром мисировым. 

делегатами утвержден отчет ревизионной ко
миссии, внесены изменения в устав дум кБр. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В Чегемском районе сотрудни-
ки полиции провели беседы со 
школьниками на темы профилак-
тики террористических и экстре-
мистских проявлений.

на базе соШ с.п.п. звездный ин
спекторы по делам несовершенно
летних омВд россии по Чегемскому 
району совместно с сотрудниками 
цпЭ мВд по кабардиноБалкарской 

республике при участии представи
телей ветеранской и общественной 
организаций района обсудили с уча
щимися старших классов проблемы 
противодействия распространения 
радикальной идеологии в молодеж
ной среде.

учитывая возможности и потреб
ности подростков в виртуальном 
общении, лекторы подробно оста
новились на типовых приемах, при 

помощи которых школьники могут 
быть подвергнуты вербовке в раз
личные запрещенные группировки и 
сообщества, рассказали о правилах, 
которые необходимо соб людать при 
общении в социальных сетях. 

полицейские разъяснили собрав
шимся меры ответственности за 
совершение преступлений террори
стического характера. 

о нравственных и культурных 

ценностях шел разговор с предсе
дателем Вд и ВВ района Владими
ром оришевым и представителем 
общественного совета при отделе 
аскербием коковым. 

 уважая себя, уважая других лю
дей, ценя свою жизнь, права и сво
боды любого человека, вы сможете 
вырасти полноценными и нужными 
обществу гражданами,  резюмиро
вали старшие.

В целях пресечения распространения радикальной идеологии
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 Новости системы образования Чегемского района

Решением Совета местного самоуправ-
ления г.п.Чегем №193 от 27 января 2021 
года ветерану труда, председателю го-
родского совета ветеранов, председате-
лю общества инвалидов Чегемского му-
ниципального района Михаилу Бегидову 
присвоено звание «Почетный гражданин 
городского поселения Чегем».

михаил алиевич  один из детей вой ны, 
которые никогда не видели отцов, росли в 
острой нужде в голодные и холодные во
енные и послевоенные годы. несмотря 
на это, его мама куака нашла в себе силы 
дать сыну возможность учиться. В 1959 
году успешно окончил среднюю школу в 
родном первом Чегеме и поступил на фи
зикоматематический факультет кБГу. но 
уже через месяц призвали в советскую ар
мию. отдав долг родине, вернулся домой, 
в 1964 году восстановился в университете 
и продолжил учебу. учился отлично, при
чем зарекомендовал себя настолько спо
собным и перспективным, что пос ле окон
чания учебы ему предложили остаться на 
кафедре и заняться научной работой. но 
михаил стал работать учителем в вечерней 
школе, одновременно выполняя обязанно
сти секретаря комиссии райисполкома по 
делам несовершеннолетних. В 1971 году 
доверили возглавить районную плановую 
комиссию. райпланом м.а. Бегидов руко
водил 15 лет и внес значительный вклад в 
развитие народного хозяйства района.

с 1982 года  заместитель председателя 
райисполкома. В1985 году назначают ди
ректором райпищекомбината. В 1989 году 
м.а. Бегидову доверена должность пред
седателя Чегемского районного комитета 
по охране природы. с 1991 года начальник 
отдела экономики и производства район
ного совета народных депутатов. с 1996 
года, до ухода на заслуженный отдых, Бе
гидов работал уже при новой системе про
изводственных отношений начальником 
отделения федерального управления каз
начейства по Чегемскому району.

знания и бесценный опыт оказались 
востребованными и после выхода на    
пенсию: в 2002 году его приглашают в 
районную администрацию в качестве     

Барасби Мафе дзов - один из 
активных участни ков Великой 
Отечест венной войны, грудью 
вставший на защиту Отечества, 
когда нависла смертельная опас-
ность.

родился Барасби асхадович в 
1917 году в с. Чегем первый. как и 
многие его сверстники, рос и воспи
тывался в трудовой семье. успешно 
окончив школу в 1935 году, стал му
зыкантом в доме культуры, а с 1937 
года продолжил творческую дея
тельность в нальчикском управле
нии по делам искусств.

когда началась война, Барасби 
асхадович был мобилизован в ряды 
красной армии и направлен в фор
мирующуюся 115ю национальную 
кавалерийскую дивизию. Храбро и 
мужественно сражался против не
мецкофашистских захватчиков в 
составе дивизии вплоть до ее рас
формирования.

Барасби мафедзов продолжил 
громить гитлеровцев в должности 
помощника командира роты 113го 
стрелкового полка 32й стрелковой 
дивизии 43й армии. В 1943 году в 
одном из боев во второй раз был 
тяжело ранен, а после выздоровле
ния признан непригодным к строе
вой службе и демобилизован.

В соответствии с появившимся 
в 1944 году приказом в Чегемском 
райвоенкомате на него было подго
товлено и направлено в соответству
ющие инстанции представление о 
награждении. В нем указывалось: 
«участвовал в боях на фронтах Ве
ликой отечественной войны, про
явил при этом храбрость и отвагу. 
находясь в 887м стрелковом полку, 
командовал отделением, с которым 
в одной из боевых операций разве

дал огне
вые точки 
врага, кото
рые позд
нее были 
уничтоже
ны. после 
этого с от
делением 
сдерживал 
з а н я т ы е 
п о з и ц и и 
п е р е д 
многочис
л е н н ы м 
противни
ком, чем 
обеспечил 
успешный 
подход и 
разверты
вание основных сил наших частей. 
В составе отдельного маршевого 
батальона 333й мотострелковой ди
визии совместно с боевыми товари
щами отбил семь атак противника, 
которому были нанесены большие 
потери: около 700 вражеских трупов 
осталось лежать на поле боя. В сос
таве 113го стрелкового полка 32й 
дивизии командовал взводом ав
томатчиков. при наступлении с его 
участием был взорван вражеский 
дзот, захвачен и доставлен пленный 
немец. достоин правительственной 
награды  медали «за отвагу».

на основании данного представ
ления указом президиума Верхов
ного совета ссср № 223/141 от 6 
ноября 1945 года Барасби асхадо
вич мафедзов был удостоен ордена 
отечественной войны II степени.

Залимгери ШОгеМОВ, 
полковник в отставке

Родина высоко отметила боевые
заслуги нашего земляка

Михаил Бегидов - почетный гражданин г.п.Чегем

помощника главы.
к несомненным достоинствам Бе

гидова относится и то, что он является 
прекрасным семьянином, воспитавшим 
вместе с супругой Феней трех прекрас
ных сыновей.

михаил Бегидов награжден почетной 
грамотой Госплана и цк профсоюзов 
работников госучреждений рФ, меда
лью «Ветеран труда». среди его наград 
почетные грамоты рк кпсс, райсове
та народных депутатов, а также штаба 
Гражданской обороны кБасср, обкома 
Влксм, обкома профсоюзов республи
ки, администрации района. трижды из
бирался в районный совет народных де
путатов. 

с 2008 года михаил алиевич на обще
ственных началах возглавляет совет ве
теранов войны и труда г.п.Чегем. 

Высокое звание почетного гражданина 
городского поселения Чегем безусловно 
является признанием его заслуг.

Задин МАРеМОВ.

В МКОУ СОШ №3 г.п.Чегем прошел 
муниципальный этап Всероссийского кон-
курса юных чтецов "Живая классика".

Выступления более 30 участников из 
13 общеобразовательных организаций 
района охватили большой спектр детской 
художественной литературы XIXXX вв. 

победителями конкурса стали:
Канукоев Икрам (мкоу соШ N1 с.п. ле

чинкай);
Аппаева Жаннета (мкоу соШ с.п.яникой);
Паштова Анастасия (мкоу соШ N1 г.п. 

Чегем).
победители муниципального этапа станут 

участниками регионального конкурса. 

Наши ученики стали лучшими
участие учащихся Чегемского района во 

всероссийском конкурсе сочинений "Без 
срока давности" ознаменовалось значи
тельным успехом: кудаева саида, ученица 
10 класса школы с.п.п.звездный, признана 
победителем, а кодзоков алихан, ученик 6 
класса мкоу соШ №3 г.п.Чегем,  призе
ром регионального этапа Вкс "Без срока 
давности".

работа саиды направлена на участие в 
федеральном этапе конкурса.

На конкурсе юных чтецов «Живая классика»

12 марта прошла международная образо
вательная акция "тотальный диктант на адыг
ском языке", организованная международной 
Черкесской ассоциацией в рамках праздно
вания дня адыгского (черкесского) языка и 
письменности.

тотальный диктант прошел в 14 образова
тельных организациях Чегемского муници
пального района, а также в управлении об
разования. 

цель проведения диктанта  повышение 
грамотности и популяризация адыгских язы
ков.

Тотальный диктант на адыгском языке

В семье дышековых бережно
хранят традиции родного языка

«Семья - хранитель родного 
языка» - под таким названием 
состоялся республиканский 
конкурс, организованный Мини-
стерством просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР, гБУ 
дПО «Центр непрерывного по-
вышения профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников».

В мероприятии приняла участие 
и завоевала 2 место семья дыше
ковых из с.п.лечинкай. 

дышековы замир, артур, ми
лана, алина, кантемир и Элина  
подготовили интересную презен
тацию. Фотографии из семейных 
альбомов рассказали об их по
вседневной жизни, праздниках, 
проводимых в кругу семьи,  успе

хах. нарядные национальные 
костюмы участников придавали 
праздничный колорит конкурсу.

также дышековы показали хо
роший уровень владения родным 
языком, продемонстрировали 
знание обычаев и традиций свое
го народа. 

награду конкурса за подготов
ку призера получила и учитель 
кабардиночеркесского языка 
и литературы мкоу соШ №1 
с.п.лечинкай раиса Хасановна 
канукоева. 

Вот такие замечательные семьи 
живут у нас в районе! семьи, где 
бережно хранят национальные 
традиции и воспитывают своих 
детей в любви к родному языку и 
обычаям. 

Соб. инф.
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несмотря на проводимые профи
лактические мероприятия полицейски
ми республики, граждане становятся 
жертвами дистанционных мошенни
ков. злоумышленники применяют раз
личные уловки, чтобы получить доступ 
к персональным данным владельцев 
банковских карт или заставить под 
разными предлогами перевести де
нежные средства на предложенный 
мошенниками расчетный счет.

В этот раз к жителям и гостям района 

обратились полицейские в г.п. Чегем и  
с.п. нартан.

инспекторы по делам несовершен
нолетних, участковые уполномоченные 
полиции и сотрудники патрульнопо
стовой службы отдела постарались 
рассказать о способах совершения мо
шеннических действий и методах воз
действия на сознание граждан. каж
дому своему слушателю сотрудники 
полиции постарались объяснить важ
ность сохранения конфиденциальной 

информации, непредоставление 
персональных данных банков
кой карты и нецелесообразность 
приобретения в интернете какую
нибудь вещи по «выгодной» или 
оптовой цене.

для наглядной агитации стра
жи порядка раздали буклеты и 
листовки, содержащие информа
цию о возможных мошеннических 
действиях. Граждане были преду
преждены о проявлении бдитель
ности при изучении информации, 
расположенной в информацион
нокоммуникационной сети ин
тернет, при посещении различных 
сайтов и социальных сетей.

 мы надеемся, что проведение 
подобных мероприятий поможет 
уберечь как можно большее чис
ло людей от действий дистанци
онных мошенников,  отметили 
полицейские.

доверяя звонящим лжебанкирам и 
совершая покупки в интернете, граж
дане продолжают лишаться своих де
нежных средств. 

Жительница с. яникой, поверив мни
мому сотруднику банка, сообщила свои 
персональные данные и с ее счета 
были списаны деньги в сумме 230 700 
рублей. по факту мошенничества воз
буждено уголовное дело. 

Полиция напоминает 
В отличие от мошенников, сотруд

ники банка никогда не запрашивают 
данные карт, пароли и коды, они не 
переключают клиентов на «робота», 

которому якобы необходимо продикто
вать пароли или номера карт. кроме 
того, сотрудники банка не предлага
ют клиенту под видом сохранения его 
средств перевести деньги на «защи
щённый счет».

клиент не должен совершать ни
каких операций по инструкциям зво
нящего. также, если ктото просит у 
клиента данные карты или пароль из 
смссообщений, ему следует сразу 
прервать разговор.

не следует совершать покупки в ин
тернете, не убедившись в благонадеж
ности продавца. 

Пресс-служба МВд по КБР информирует

9 - 11 марта на базе Физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
г.п.Чегем прошло первенство КБР 
по боксу среди юношей 2007 - 2008 
гг.р.

как всегда, достойно выступили 
воспитанники секции бокса мку 
«спортивная школа г.п. Чегем», по
казав на ринге хорошую технику боя, 
проявив стойкость и волю к победе.

по результатам напряженных, за
хватывающих поединков определи
лись следующие победители и при
зеры:

первое место в весовой категории 
66 кг завоевал Агоев Азрет, сере
бряным призером в весовой катего
рии 75 кг, заняв второе место, стал 
Бегидов Эльдар. тренируют ребят 
мастера спорта россии по боксу Ас-
лан Кучменов и Эльдар Эльгаров.

победителем 2021 года, заняв пер
вое место, стал также Кулиев Омар 

Чегемские боксеры выступили
достойно на республиканском первенстве 

в весовой категории 63 кг. отрадно отметить, что омар попал в состав сборной 
кБр и примет участие в первенстве скФо в апреле 2021 года.

Шаваев Руслан (30 кг) и Анаев Расул (50 кг)  бронзовые призеры первенства 
кБр 2021 года. тренирует юных спортсменов тренерпреподаватель спортивной 
школы г.п.Чегем Марат гелястанов. 

на днях проведена матчевая встреча между юными боксерами г.о. прохладный 
и г.п.Чегем, по результатам которой воспитанники аслана кучменова и Эльдара 
Эльгарова гучапшев Альберт, Жантемроков Имран и Аришев Ислам заняли пер
вые места

НАШ КОРР.

В результате ремонтных работ в 
квартире могут появиться такие из-
менения, которые требуют обяза-
тельного внесения сведений о них 
в единый государственный реестр 
недвижимости (егРН). Эксперты Фе-
деральной кадастровой палаты Рос-
реестра рассказали о том, что это за 
изменения и какова процедура их 
внесения в егРН.

какие бывают изменения в кварти
ре:

1. перепланировка  изменение кон
фигурации квартиры путем переноса 
или устранения стенных перегородок, 
создания новых дверных проемов и 
перенос существующих;

2. переустройство  изменения в 
квартире отражаются в переоборудо
вании помещений и могут включать 
в себя перенос санузла, газовых, на
гревательных приборов и устройство 
индивидуальных систем отопления, 
замена газовой плиты на электриче
скую, изменения в инженернотехни
ческих коммуникациях.

Все изменения в квартире после 
проведенных ремонтных работ долж
ны быть узаконены и, согласно пункту 
1.6 постановления Госстроя № 170, 
следует своевременно вносить в ис
полнительную документацию коррек
тировку данных, то есть в технический 
паспорт помещения в многоквартир
ном доме.

В результате перепланировки квар
тиры с переносом, устранением и воз
ведением новых стенных перегородок 
может измениться общая площадь 
как в меньшую, так и в большую сто
рону. изменения при перепланировке 
жилых помещений в многоквартир

ном доме, приведшие к укрупнению 
или уменьшению площади квартиры, 
должны быть внесены в еГрн, как ак
туальные сведения о параметрах жи
лого помещения.

изменения квартиры может про
изойти:

• при слиянии двух или нескольких 
квартир в одну;

• при разделении одной квартиры 
на несколько;

• при присоединении общего иму
щества собственников помещений в 
многоквартирном доме.

при увеличении общей площади 
квартиры увеличится и ее кадастро
вая и рыночная стоимости, и, соответ
ственно, налог на недвижимое иму
щество тоже. 

для внесения сведений в еГрн о 
перепланировке нужно:

• подготовить технический план 
квартиры по результатам ее перепла
нировки или реконструкции (техниче
ский план изготавливает кадастровый 
инженер, являющийся членом само
регулируемой организации кадастро
вых инженеров); 

• получить от органа, осуществив
шего согласование проекта, акт прие
мочной комиссии о завершении пере
планировки и переустройства.

Важно! В п.1 ст. 28 Жилищного ко
декса рФ установлено то, что завер
шение перепланировки помещения в 
многоквартирном доме подтвержда
ется актом приемочной комиссии.

указанные документы являются ос
нованием для внесения в еГрн новых 
характеристик о квартире. 

по закону акт приемочной комиссии 

направляется органом, осуществив
шим согласование перепланировки и 
выдавшим акт, в орган регистрации 
прав и кадастрового учета в электрон
ном виде в порядке межведомствен
ного информационного взаимодей
ствия (п.1 ст. 34 218Фз).

В ч. 1 ст. 32 Федерального закона 
218Фз «о государственной регистра
ции недвижимости» прописано обя
зательство органов государственной 
власти и органов местного самоуправ
ления направлять в орган регистра
ции прав документы для внесения 
сведений в еГрн в случае принятия 
ими решений об утверждении акта 
приемочной комиссии при проведе
нии работ по перепланировке.

данные об изменениях характери
стик объекта недвижимости вносятся 
в еГрн в течение 15 рабочих дней с 
даты получения учетнорегистраци
онным органом документов. о том, 
что новые сведения об объекте вне
сены в еГрн, владелец квартиры по
лучит уведомление, которое поступит 
не позднее пяти рабочих дней со дня 
внесения сведений. органом реги
страции прав может быть направлено 
уведомление о невозможности внесе
ния сведений в еГрн, если решения 
(акты) приняты органами государ
ственной власти или органами мест
ного самоуправления, к полномочиям 
которых не отнесено принятие таких 
решений. 

В 33 статье закона о регистрации 
также предусмотрено, что с заявле
нием о внесении сведений в еГрн по 
результатам произведенной перепла
нировки, переустройства либо рекон
струкции квартиры может обратиться 

в том числе заинтересованное лицо, то 
есть собственник квартиры или лицо, 
действующее от него на основании 
доверенности. орган регистрации, в 
свою очередь, в течение трех рабо
чих дней со дня поступления такого 
заявления самостоятельно запраши
вает документы (содержащиеся в них 
сведения) в органах государственной 
власти или местного самоуправле
ния, согласовавшего произведенную 
перепланировку, переустройство или 
реконструкцию. В случае, если орган 
власти проинформирует об отсутствии 
таких документов (содержащихся в 
них сведений), то орган регистрации 
откажет во внесении изменений в 
еГрн, о чем будет направлено уве
домление заявителю.

с помощью онлайнсервисов када
стровой палаты росреестра на офици
альном сайте можно заказать выпи
ску «об объекте недвижимости», где 
отобразится измененная информация 
 общая площадь квартиры станет 
больше.

В рунете существует множество 
сайтов, предлагающих услуги по 
предоставлению сведений из еГрн. 
сайтыдвойники оказывают услуги 
по получению выписок из еГрн, но 
доверять им не стоит. информация, 
предоставленная ими, может не со
ответствовать действительности. об
ращение в официальные уполномо
ченные органы  офисы кадастровой 
палаты росреестра, в мФц, использо
вание портала Госуслуг, электронных 
сервисов росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты  гарантия без
опасности, надежности и достоверно
сти информации.

Какие сведения после перепланировки квартиры вносятся в егРН

В образовательных организациях Чегемского района в преддверии весенних 
каникул стартовала серия повсеместных адаптивных экспресслекций по дорож
ной безопасности. данные лекции включают комплексное обучение детей ос
новам безопасного поведения на дорогах в качестве пассажиров и пешеходов.

такие встречи помогают школьникам как можно больше узнать о дорожной 
дисциплине и закрепить навыки безопасного поведения на дорогах, отмечают 
полицейские. завершаются мероприятия вручением информационных брошюр. 
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Безработные предпенсионеры могут 
выйти на пенсию на 2 года раньше
Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном 

возрасте, имеют право выйти на пенсию раньше установ
ленного срока при отсутствии возможности трудоустрой
ства. пенсия в таких случаях устанавливается на два года 
раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного 
периода. такое право предоставляется предпенсионерам, 
потерявшим работу в связи с увольнением по сокращению 
штатов либо ликвидации предприятия.

решение о назначении пенсии пенсионный фонд при
нимает только по предложению органов службы занятости 
населения. помимо этого страховой стаж оставшегося без 
работы предпенсионера должен составлять не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин. также у них должно 
быть накоплено минимальное число пенсионных коэффи
циентов: в 2021 году это 21.

досрочная пенсия безработным назначается со дня обра
щения за ней и выплачивается до дня достижения возрас
та, дающего право на страховую пенсию по старости или на 
досрочную по другим основаниям. как только у безработ
ного наступает пенсионный возраст, ему необходимо снова 
обратиться в пФр с заявлением о назначении страховой 
пенсии по старости или переводе на страховую пенсию по 
старости. лучше это сделать заранее, чтобы избежать слу
чаев неполучения пенсии за период между прекращением 
выплаты досрочной пенсии как безработному гражданину 
и датой назначения страховой пенсии по старости.

также человеку, получающему досрочную пенсию на 
основании того, что он не может трудоустроиться, необ
ходимо безотлагательно извещать пенсионный фонд при 
изменении жизненных обстоятельств, которые связаны 
с назначением досрочной пенсии. например, он в обяза
тельном порядке обязан сообщить о поступлении на рабо
ту, об изменении числа иждивенцев, об изменении места 
жительства; о выезде за пределы рФ на постоянное место 
жительства в иностранное государство.

Подать заявление на детские 
выплаты необходимо до 31 марта
Всем семьям, в которых рождение детей будет зареги

стрировано в органах заГс до 31 марта 2021 года включи
тельно, необходимо подать заявление на единовременную 
выплату в 5 тыс. сделать это можно на портале Госуслуг 
или лично в клиентской службе пенсионного фонда.

единовременная выплата положена родителям, усыно
вителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включи
тельно, и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в 
семье. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежеме
сячную выплату на детей до 3 лет или единовременную вы
плату на детей от 3 до 16 лет, пенсионный фонд предоста
вил вышеупомянутую выплату в декабре автоматически. 
Всего ее получили семьи с 13,7 млн детей.

однако в случае, если ребенок в семье появился по
сле 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей в связи с эпидемией COVID19, 
предоставлявшихся пенсионным фондом в течение года, 
необходимо самостоятельно подать заявление. сделать 
это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, 
родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 
года.

для этого родителям необходимо указать в заявлении 
данные свидетельства о рождении каждого ребенка и рек
визиты банковского счета, на который будут перечислены 
средства. заявление также понадобится, если у родите
лей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет. заявление заполняется на русском языке 
родителем, официальным представителем или опекуном 
ребенка.

Впервые трудоустроенным заведут 
только электронную трудовую книжку 

для тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года, 
сведения о периодах работы работодатели изначально ве
дут только в электронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

одно из главных преимуществ электронного формата в 
том, что он исключает риск потери работником сведений о 
своём трудовом стаже. даже в случае ликвидации работо
дателя, сотрудник может запросить в пФр полные сведе
ния о своей трудовой деятельности и получить их.

Электронные книжки удобны с точки зрения организации 
дистанционной работы, которая особенно актуальна в се
годняшних реалиях на фоне распространения коронави
русной инфекции. В случае дистанционного трудоустрой
ства работодателю можно направить сведения из Этк по 
электронной почте.

кроме того, для оформления загранпаспорта или ипоте
ки Этк («сведения о трудовой деятельности») можно рас
печатать прямо из личного кабинета на портале Госуслуг 
или официальном сайте пФр, она сразу будет заверена 
электронной подписью и действительна во всех инстанци
ях. там же сотрудник получает гарантированный постоян
ный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без 
участия работодателя и может наблюдать за всеми вноси
мыми в неё изменениями.

за нарушение правил 
по жарной безопасности 
при сжигании сухой рас
тительности, мусора, а 
также стерни и пожнивных 
остатков в соответствии 
с кодексом российской 
Федерации об админи
стративных правонаруше
ниях предусмотрена ответ
ственность:

 предупреждение или 
наложение администра
тивного штрафа на граж
дан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; 

на должностных лиц  от 
шести тысяч до пятнадца
ти тысяч рублей; 

на юридических лиц  от 
ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

если требования пожар
ной безопасности были 
нарушены в условиях осо
бого противопожарного 
режима:

 влечет наложение ад
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех ты
сяч рублей; 

на должностных лиц  
от пятнадцати тысяч    до 
тридцати тысяч рублей;

на юридических лиц  от 
четырехсот тысяч до пяти
сот тысяч рублей.

сотрудниками ондпр 
по Чегемскому району соз
даны группы патрулирова
ния на селенных пунктов с 
целью выявления и пре

сечения фактов наруше
ний требований пожарной 
безопасности, а также 
для оценки деятельности 
муниципального образо
вания, направленной на 
предупреждение и предот
вращение пожаров и заго
раний.

ежегодно с наступле
нием пожароопасного 
периода осложняется об
становка с пожарами. как 
правило, в этот период 
происходит несанкциони
рованное сжигание сухой 
травы, мусора, нередко 
возникают лесные пожа
ры.

место использования 
открытого огня должно 
располагаться на рассто
янии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, по
стройки, открытого скла
да, скирды), 100 метров 
 от хвойного леса или от
дельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 
30 метров  от лиственно
го леса или отдельно ра
стущих групп лиственных 
деревьев. 

территория вокруг места 
использования открытого 
огня должна быть очище
на в радиусе 10 метров от 
сухостойных деревьев, су
хой травы, валежника, по
рубочных остатков, других 
горючих материалов и от
делена противопожарной 
минерализованной поло

сой шириной не менее 0,4 
метра. 

лицо, исполь зующее 
открытый огонь, должно 
быть обеспечено первич
ными средствами пожаро
тушения для локализации 
и ликвидации горения, а 
также мобильным сред
ством связи для вызова 
подразделения пожарной 
охраны.

В случаях выполне
ния работ по уничтоже
нию сухой травянистой 
растительности, стерни, 
пожнивных остатков и 
иных горючих отходов, 
организации массовых 
мероприятий с исполь
зованием открытого огня 
допускается увеличивать 
диаметр очага горения 
до 3 метров. при этом 
минимально допустимый 
радиус зоны очистки во
круг очага горения от су
хостойных деревьев, сухой 
травы, валежника, пору
бочных остатков, других 
горючих материалов в за
висимости от высоты точ
ки их размещения следует 
определять в соответствии 
с приложением.

при увеличении диа
метра зоны очага горения 
должны быть выполнены 
соответствующие требова
ния. при этом на каждый 
очаг использования от
крытого огня должно быть 
задействовано не менее 
2х человек, обеспеченных 

первичными средствами 
пожаротушения и про
шедших обучение мерам 
пожарной безопасности в 
соответствии с нормами 
пожарной безопасности 
«обучение мерам пожар
ной безопасности работ
ников организаций». 

уважаемые жители 
Чегемского района, ру
ководители сельскохозяй
ственных предприятий, 
главы крестьянских (фер
мерских) хозяйств! пре
жде чем выжигать сухую 
траву, мусор, стерню, или 
пожнивные остатки, за
думайтесь, чем это может 
обернуться!

В случае не выполне
ния данных требований 
сотрудниками ондпр по 
Чегемскому району бу
дут приниматься жесткие 
меры административного 
воздействия по данному 
факту. 

М.Л. МАМБеТОВ,
начальник ондпр по 

Чегемскому району,  под
полковник 

внутренней службы

Б.Х. КУМыКОВ,
начальник группы пп 

 Чегемского района

для поджигателей мусора, сухой
травы, стерни и пожнивных остатков 

спички на протяжении многих десятилетий явля
ются одной из незаменимых вещей в человеческом 
быту. но далеко не всегда люди задумываются об 
опасности, которую может принести этот маленький 
полезный предмет при неосторожном обращении. не
малая часть пожаров в россии происходит в результате 
детских шалостей со спичками. дети, оставшись дома 
одни без присмотра взрослых, находят себе интерес
ное занятие  эксперименты с поджогом различных ма
териалов. отсутствие навыков обращения со спичками 
приводит, как правило, к печальным последствиям, 
как для самих детей, так и для окружающих.

Чтобы не допустить беды, управление надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления мЧс россии по кабардиноБалкарской 
республике напоминает основные правила пожарной 
безопасности:

1. не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте 
им играть со спичками и зажигалками.

2. не оставляйте включенные электроприборы, осо
бенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и 
др.

3. не забывайте выключить газовую плиту. если 
почувствовали запах газа, не зажигайте спичек и не 
включайте свет. срочно проветрите квартиру.

при пожаре не следует:
• заниматься тушением огня, не вызвав предвари

тельно пожарных;
• поддаваться панике;
• переоценивать свои силы и возможности;
• рисковать своей жизнью, спасая имущество;
• прятаться в шкафах, кладовых, под кроватями и 

т.п.;
• пытаться выйти через задымленную лестничную 

клетку;
• пользоваться лифтом;
• спускаться по веревкам, простыням, водосточным 

трубам;
•открывать окна и двери (это увеличивает тягу и уси

ливает горение);
• выпрыгивать из окон верхних этажей.
при возникновении чрезвычайных ситуаций необхо

димо звонить по единому телефону спасения «01», со
товая связь «101» со всех мобильных операторов.

главное управление МЧС России по КБР напоминает


