
С начала года выделено 30 земельных участков под ижс. 
Из них 20 - многодетным семьям

В ЦРБ возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций
Там победа, где согласие
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Для пациентов с COVID-19 развёрнуто 120 коек

В честь празднования Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации 
глава местной администрации Чегемского 
муниципального района Юра Борсов вручил 
отличившимся сотрудникам Отдела МВД Рос-
сии по Чегемскому району грамоты и благо-
дарственные письма.

Награды из рук Главы администрации по
лучили старший дознаватель майор полиции 
Анжела Каранашева, дознаватель майор по

лиции Карина Дабагова, участковый уполно
моченный лейтенант полиции Мурат Кяров.   

Ю. Борсов выразил слова благодарности ру
ководству Отдела за тесное взаимодействие с 
администрацией района и пожелал всем сот
рудникам правоохранительных органов успехов 
в служебной деятельности, плодотворной рабо
ты. 

По материалам 
пресс-службы МВД 

по Кабардино-Балкарской Республике. 

Ю.К. борсов наградил полицейских за вклад в укрепление 
                 законности  и  правопорядка

В Чегеме возобновил рабо
ту Госпиталь особо опасных 
инфекций. Районная больница 
имени А.А. Хацукова уже начала 
принимать пациентов с Covid19. 
В ковидарии развернуто 120 коек, 
60 из которых оснащены кислоро
дом.

Персонал медицинской ор
га низации ранее уже был за
действован в лечении больных 
новой коронави русной инфек
цией. 
   Напомним, на базе ЦРБ госпи
таль функционировал с июня по 
июль 2020 года, а также с сентя
бря 2020 по февраль 2021 года. 
Затем больница вернулась к ра
боте в штатном режиме.

Ввиду растущего числа новых 
заражённых коронавирусом, Ми
нистерством здравоохранения КБР было принято решение о возобновлении 
работы Госпиталя. По данным на утро 13 ноября 2021 года, медицинскую по
мощь в госпитале получают 8 человек.

Вместе с тем, больница попрежнему продолжает обслуживать и плановых 
пациентов.

Дорогие друзья! Продолжается подписная кампания на газету «Голос Чегема». Самая актуальная информа-
ция о жизни родного района, предпринимаемых органами власти и управления усилиях по решению наиболее 
острых проблем, новости системы образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях, 
трудовых коллективах, реклама товаров и услуг - все это и многое другое на страницах издания. 

Подпишитесь сами и подпишите своих близких! Вас ждут в почтовых отделениях связи. 
Стоимость подписки на первое полугодие 2022 года: 

565 рублей 80 копеек - до адресата, 560 рублей 81 копейка - до востребования. 

Продолжается подписка на газету «Голос Чегема» на I полугодие 2022 года

Тем, кто не успел до начала сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ 
привиться от коронавируса и от гриппа, не нужно больше ждать, пока 
между прививками пройдёт время. Минздрав разрешил одновременную 
вакцинацию от этих инфекций. Соответствующие изменения уже внесе-
ны в инструкцию по медицинскому применению «Спутника V».

«Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики грип-
па изучено в доклинических ис-
следованиях, показано отсутствие 
снижения иммуногенности обе-
их вакцин при их одновременном 
введении», - рассказали в пресс-
службе министерства.

Согласно рекомендациям, при 
одновременной вакцинации от ко-
вида и гриппа препараты вводятся 
в разные части тела, например в 
левое и правое плечо.

В условиях серьёзного эпид-
подъёма по ковиду и гриппу защи-
тить себя критически важно как 
людям старшего поколения, так и 
молодёжи, которая сегодня также 
находится в группе риска.

В группе риска - молодёжь и старшее поколение

Состоялось заседание районной комиссии по вопросам бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Рассмотрено 26 заявлений, из них 12 соответствуют предъявляемым требова
ниям и одобрены для получения земельного участка.

С начала текущего года жителям Чегемского района выделено 30 земельных 
участков, из них 20  многодетным семьям. В сформированном списке на пре
доставление числятся ещё 46 жителей района.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.
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 Новости системы образования Чегемского района

К сведению сельхозтоваропроизводителей
Чегемского района!

Письмом МСХ по КБР от 08.11.2021г направлено обращение го
сударственного бюджетного учреждения г. Москвы «Московские 
ярмарки» Лиханова А.С. о возможности проведения ярмарок на 
круглогодичной площадке г.Москвы, где будет представлена про
дукция агропромышленного комплекса КБР.

Рекомендуем заинтересованным для принятия участия в яр
марке лицам сообщить в управление сельского хозяйства, му
ниципального имущества и земельных отношений Чегемского 
муниципального района или МСХ КБР по тел:408573, 409422, 
(886630)41521.
Управление сельского хозяйства, муниципального имущества и 

земельных отношений Чегемского муниципального района.

Строительство современной школы на 500 
мест в новом микрорайоне Чегема, позволило 
существенно разгрузить образовательные уч-
реждения городского поселения.

Современная школа общей площадью более 10 
тысяч кв.м. соответствует современным требова
ниям.

Предусмотрены все меры пожарной безопасно

сти, по периметру установлены камеры видеона
блюдения.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Новая школа г.п. Чегем соответствует всем современным стандартам

Проект «Пушкинская карта». Музыкальный театр в ДК имени К. Дышековой
В рамках всероссийского проекта 

«Пушкинская карта» обучающиеся обра-
зовательных организаций г.п. Чегем по-
сетили концерт солистов Государствен-
ного музыкального театра КБР, который 
состоялся во Дворце культуры г.п. Че-
гем.

Мероприятие было организовано с соб
людением всех санитарных требований 
Рос потребнадзора.

Напоминаем, что с 1 сентября стартова
ла федеральная программа «Пушкинская 
карта». Это совместный проект Министер

ства культуры, Министерства цифрового 
развития и «Почта Банка» по популяриза
ции культурных мероприятий среди моло
дёжи.

В рамках программы школьники от 14 
лет и старше могут оплачивать с «Пушкин
ской карты» посещение различных куль
турных мероприятий.

В этом году на счету карты 3 тысячи руб
лей, в 2022 году собираются выплатить по 
5 тысяч рублей. Получить карту можно в 
мобильном приложении «Госуслуги.Куль
тура» после регистрации на портале «Го
суслуги».

Учащиеся образовательных организаций Чегем
ского района участвуют в конкурсе детских работ, 
посвящённом 300летию прокуратуры Российской 
Федерации.

Подведение итогов конкурса состоится 20 нояб ря. 
Результаты конкурса будут опубликованы на офици
альном сайте прокуратуры КБР.

Победителей конкурса наградят памятными дип
ломами, участников  благодарственными письма
ми.

Конкурс направлен на углубление знаний о дея
тельности прокуратуры России, а также формиро
вание сознательного и ответственного отношения к 
правам и обязанностям человека.

300 лет прокуратуре России
В школах проходит конкурс детских рисунков Мама  самое теплое, самое родное, самое нежное 

слово для каждого из нас. Совсем скоро, 28 ноября, 
мы будем отмечать самый теплый и нежный семей
ный праздник  День Матери. Приглашаем всех же
лающих принять участие в конкурсе творческих работ 
«Маме с любовью», посвященному Дню матери. 

На конкурс принимаются рисунки, поделки, презен
тации, стихотворения, сценки, музыкальное творче
ство и другие творческие работы на заданную тему.

Условия участия:
Быть подписанными на нас @dom_tvorchestva_

chegem
Репост этого поста у себя в сторис
Выставить свою работу у себя и отметить @dom_

tvorchestva_chegem
Победитель будет выбран наибольшим количе

ством лайков.
Итоги подведём 26 ноября! Денежный приз!

Творческие работы к Дню матери

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической комиссии 
Чегемского муниципального района обращается с просьбой проявлять повышенную бди-
тельность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех подоз-
рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового 
скопления людей. Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому рай-
ону (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального района работает 
«горячая линия», на телефон которой можно сообщать сведения о фактах коррупции, го-
товящихся преступлениях террористического характера, правонарушениях, незаконного 
оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 15.11.2021
 koronavirus_shtabkbr07

Проведено 2546 ПЦР-тестов, вы-
явлено 135 больных с НКИ. 

Проведено 322 КТ-исследований, 
выявлено больных с признаками 
вирусной пневмонии - 219.

В 7 госпиталях развернуто 1733 
койки. Ежедневно пациентов из го-
спиталей после улучшения состоя-
ния выписывают на долечивание в 
стационары или на амбулаторный 
этап под наблюдение участкового 
врача, для госпитализации новых 
больных.

Госпитализировано 57 человек.
В госпиталях особо опасных ин-

фекций получают лечение 1423 па-
циента, в т.ч. 20 детей, беременных 
- 26, в кислородной терапии нужда-
ются 758 человек.

В отделениях реанимации нахо-
дятся 159 человек, 17 из них под-
ключены к аппаратам искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ), 124 
пациента находятся на неинвазив-
ной вентиляции легких (НИВЛ).

За последние сутки от коронави-
руса скончались 7 человек.

На амбулаторном лечении с сим-

птомами острой респираторной ин-
фекции находятся 4694 человека, 
из них 1032 - дети, с подтвержден-
ной новой коронавирусной инфек-
цией - 2704 человека.

Выздоровели (выписаны из го-
спиталей или завершили амбулатор-
ное лечение) 102 человека.

Напоминаем: для эффективно-
го снижения риска заражения и 
предотвращения тяжелого течения 
заболевания необходимо сформи-
ровать коллективный иммунитет и 
соблюдать санитарно-противоэпи-

демические мероприятия. 
Что делать если поднялась тем-

пература, появилась слабость, 
тяжесть в груди или кашель? Не 
заниматься самодиагностикой и 
самолечением! 

При первых признаках ОРВИ/
гриппа или коронавируса позво-
нить в поликлинику и вызвать 
врача на дом. Только врач может 
поставить диагноз, назначить необ-
ходимые обследования и сделать 
правильные назначения! 

Не запускайте опасную болезнь, 
иначе может быть поздно!



 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает
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Информация прокуратуры
Чегемского района

В соответствии с ч. 1 ст. 20 
Уголовного кодекса РФ (далее 
 УК РФ) уголовной ответствен
ности подлежит лицо, достиг
шее ко времени совершения 
преступления 16летнего воз
раста.

Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ 
лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 
14летнего возраста, подлежит 
уголовной ответственности 
за убийство (ст. 105 УК РФ), 
умышленное причинение тяж
кого вреда здоровья (ст. 111 УК 
РФ), умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоро
вью (ст. 112 УК РФ), похище
ние человека (ст. 126 УК РФ), 
изнасилование (ст. 131 УК РФ), 
кража (ст. 158 УК РФ), грабеж 
(ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 
УК РФ), вымогательства (ст. 
163 УК РФ), неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным сред
ством без цели хищения (ст. 
166 УК РФ), террористический 
акт (ст. 207 УК РФ) и другие.

Видами наказаний, назна
чаемых несовершеннолетним, 
являются: штраф, лишение 
права заниматься опреде
ленной деятельностью, обя
зательные работы, исправи
тельные работы, ограничение 
свободы, лишение свободы на 
определенный срок.

Наказание в виде лишения 
свободы назначается несовер
шеннолетним осужденным, 
совершившим преступления в 
возрасте до 16 лет, на срок не 
свыше 6 лет. Этой же катего
рии несовершеннолетних, со
вершивших особо тяжкие пре
ступления, а также остальным 
несовершеннолетним осуж
денным наказание назначает
ся на срок не свыше 10 лет.

Наказание в виде лишения 
свободы не может быть назна
чено несовершеннолетнему 
осужденному, совершившему 
в возрасте до шестнадцати 
лет преступление небольшой 
или средней тяжести впервые.

В соответствии со ст. 90 УК 
РФ несовершеннолетний, со
вершивший преступление не
большой или средней тяже
сти, может быть освобожден 
от уголовной ответственности, 
если будет признано, что его 
исправление может быть до
стигнуто путем применения 
принудительных мер воспита
тельного воздействия.

Согласно ст. 92 УК РФ несо
вершеннолетний осужденный 
за совершение преступления 
средней тяжести, а также тяж
кого преступления может быть 
освобожден судом от наказа
ния и помещен в специальное 
учебновоспитательное учреж
дение закрытого типа. Поме
щение в специальное учебно

воспитательное учреждение 
закрытого типа применятся 
как принудительная мера вос
питательного воздействия в 
целях исправления несовер
шеннолетнего, нуждающегося 
в особых условиях воспита
ния, обучения и требующего 
специального педагогическо
го подхода. Несовершенно
летний может быть помещен в 
указанное учреждение до до
стижения им возраста восем
надцати лет, но не более чем 
на 3 года.

К несовершеннолетним, со
вершающим самовольные 
уходы, в соответствии с Фе
деральным законом «Об ос
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних» 
от 24 июня 1999 года №120
ФЗ применяются меры про
филактического характера 
и иные меры воздействия в 
соответствии с законодатель
ством.

Несовершеннолетним ре
бенок является до исполне
ния ему 18 лет. Однако есть 
случаи, когда несовершенно
летний становится полностью 
дееспособным и ранее 18 лет. 
Так, если несовершеннолет
ний ребенок достиг возраста 
16 лет и работает по трудовому 
договору, контракту или с со
гласия законных представите
лей занимается предпринима
тельской деятельностью, то он 
может быть объявлен полно
стью дееспособным. Это на
зывается эмансипацией (ст. 
27 ГК РФ).

Есть два варианта эманси
пации несовершеннолетнего 
 через орган опеки и попечи
тельства либо в судебном по
рядке.

Если оба законных пред
ставителя ребенка согласны 
на то, чтобы ребенок был объ
явлен дееспособным, орган 
опеки и попечительства по за
явлению ребенка с согласия 
законных представителей вы
носит решение об этом.

Если у несовершеннолетне
го нет согласия родителей или 
одного из родителей, усынови
телей или попечителя, то 
16летний гражданин вправе 
обратиться в суд с заявлением 
об объявлении его полностью 
дееспособным (ч.1 ст. 287 ГПК 
РФ).

Эмансипированный 16лет
ний гражданин вправе опре
делять место жительства на 
свое усмотрение.

Кроме эмансипации, несо
вершеннолетний может также 
стать полностью дееспособ
ным и в случае, если он всту
пил в брак до наступления со
вершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК 
РФ)».

Ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств

С 16 апреля 2021 года вступили в силу изменения в ст. 140 
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, 
внесенные Федеральным законом от 05.04.2021 № 67ФЗ.

Закреплены условия, которые не могут служить основани
ем для возбуждения уголовных дел о преступлениях, пред
усмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса РФ, 
в части незаконного сбыта наркотических средств, психо
тропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психо
тропные вещества, прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их 
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ.

В частности, сам факт нахождения лица в состоянии нарко
тического опьянения или обнаружения в теле человека нар
котических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их пе
редачи в нарушение Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» не является основани
ем для возбуждения уголовного дела.

Об уголовной ответственности 
несовершеннолетних В Чегемском районе сос-

тоялась акция «Осторожно! 
Туман», в ходе которой автоин-
спекторы предупредили води-
телей о необходимости смены 
стиля вождения в условиях 
осенне-зимней погоды, а пеше-
ходов призвали стать заметней 
на дороге.

Полицейские рассказали ав
томобилистам о том, что при 
тумане и непогоде важно, в 
первую очередь, проверить тех
ническое состояние транспорта, 
привести его в порядок, а при 
управлении снижать скорость, 
увеличивать дистанцию до дви
жущихся впереди транспортных 
средств, быть внимательными к 
пешим участникам дорожного 
движения и избегать резких ма
невров.

 Замедляйте движение перед 
пешеходными переходами и 
будьте внимательными вблизи 

Автоинспекторы рассказали водителям 
о правилах безопасности в условиях непогоды

образовательных организаций, 
 призвали сотрудники ОГИБДД.

Обратившись к пешеходам, 
автоинспекторы предупредили 
их, что для пересечения проез
жей части дороги необходимо 
использовать освещенные пе

шеходные переходы и световоз
вращающие приспособления.

Участники акции поблагода
рили сотрудников полиции за 
полезные советы и обещали со
блюдать ПДД.

Раскрыли 
кражу 

Подозреваемый не ус-
пел сдать в пункт приема 
металлолома украденные 
батареи. 

11 ноября 2021 года в 
ОМВД России по Чегем
скому району обратился 
39летний житель г. Чеге
ма. Мужчина сообщил, что 
пока он находился дома, 
в течение двух часов не
известный похитил две 
аккумуляторные батареи 
из автомашины «Камаз», 
которую он припарковал 
около ворот своего дома. 
Стоимость похищенного 
составила 22 000 рублей. 

Проведенными меропри
ятиями участковые уполно
моченные полиции ОМВД 
России по Чегемскому рай
ону установили и задер
жали подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 
20летний житель г. Чеге
ма. Украденные батареи 
были изъяты. 

В отношении подозре
ваемого СО ОМВД России 
по Чегемскому району воз
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» 
части 2 статьи 158 Уголов
ного кодекса РФ (Кража).

С 1 по 19 ноября на образовательной платфор
ме @uchi_ru проходит всероссийская онлайн
олимпиада «Безопасные дороги» на знание ос
нов безопасного поведения на дорогах. Принять 
участие в олимпиаде могут ученики 19 классов 
из всех российских регионов.

Мероприятие проводится в рамках информа
ционной кампании национального проекта «Без
опасные качественные дороги». Организаторами 
мероприятия выступают автономная некоммер
ческая организация «Национальные приорите
ты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтран
сом России и Росавтодором.

Олимпиада призвана повысить осведомлен
ность и их родителей в вопросах безопасности 
дорожного движения. Организаторы уверены, что 
такой формат работы будет способствовать фор
мированию у школьников знаний о правилах по
ведения на дорогах и вовлечению их в работу по 
пропаганде безопасности дорожного движения.

Онлайнолимпиада представляет собой се
рию интерактивных обучающих и тестовых зада

ний, выполненных в понятном и интересном для 
школьников формате. Интерактивные задания 
проверяют насколько хорошо ученики младшей 
и средней школы знают правила дорожного дви
жения и понимают, как вести себя в качестве 
пешехода и пассажира, за рулем велосипеда и 
самоката. Обучающие задания перед олимпиа
дой и пояснения к ним в случае ошибок помогают 
лучше запомнить правила дорожного движения.

Чтобы принять участие в олимпиаде, необходи
мо зарегистрироваться на образовательной плат
форме @uchi_ru У каждого участника есть воз
можность один раз пройти обучающие задачи. 
На решение олимпиадных заданий дается час. 
Количество набранных баллов будет известно 
сразу после завершения олимпиады.

Каждый ученик, принявший участие в олимпи
аде, получит награду в зависимости от результа
та  диплом победителя, похвальную грамоту или 
сертификат.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району

Госавтоинспекция приглашает школьников к участию 
во всероссийской онлайн-олимпиаде по ПДД 

Одноклассники повторили 
маршрут безопасного передви-
жения от дома до школы и при-
звали взрослых сохранить дет-
ские жизни, соблюдая правила.

Участниками коллективного ин
структажа по правилам дорожно
го движения на детской площад
ке стали ученики средней школы 
№3 г.п. Чегем.

Дети, которые являются одно
классниками, изучили ошибки 
сверстников и последствия откло
нения от маршрута безопасности 
«домшколадом». Сотрудник 
ГИБДД напомнил юным участ
никам дорожного движения об 
основных правилах поведения на 
дорогах, обратив внимание ребят 
на скрытые опасности  «дорож
ные ловушки», в которые очень 

легко попасть, если быть невни
мательными и не соблюдать пра
вила дорожного движения.

 Основными причинами до
рожнотранспортных происше
ствий с участием детей являют
ся недостаточные знания ПДД, 
невнимательность и негативный 
пример,  подчеркнул в ходе об
щения с детьми автоинспектор.

Полицейский призвал школь
ников выполнять требования 
маршрута безопасности «дом
школадом» и самим быть при
мером дисциплинированного по
ведения на дороге.

В завершение инструктажа 
дети провели флешмоб с лозун
гами безопасности, адресовав 
свои обращения «Мы соблюдаем 
ПДД, соблюдайте и вы» взрос
лым и сверстникам.

Номер 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

Маршрут «дом-школа-дом»
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Наступила пора осенней 
посадки саженцев плодовых 
деревьев и ягодных кустар-
ников. 

Саженцы укореняются уже 
осенью, поэтому весной они 
сразу начинают развиваться и 
во всем превосходят весенние 
саженцы. Кроме того, за зиму 
растения закаляются, и гораз
до лучше, чем весенние, пере
носят перепады температур и 
заморозки. Вредители во вре
мя осенней посадки уже гото
вятся к спячке, поэтому ника
кого ущерба растениям они не 

наносят. СевероКавказское 
межрегиональное управление 
Россельхознадзора напомина
ет о некоторых важных прави
лах выбора саженцев.

Не стоит покупать саженцы, 
привезенные из других регио
нов, сильно отличающихся по 
климатическим условиям от 
нашей зоны. Сажать плодовые 
культуры можно только во вре
мя периода покоя. 

Саженцы с открытой корне
вой системой должны быть без 
листьев, без механических по
вреждений, не подсушены, без 
подмерзания коры и камбия, 

что может препятствовать нор
мальной приживаемости по
сле посадки. Число основных 
корней должно быть не менее 
трех, а их длина – не менее 25
30 см, нельзя допускать корне
порослевые побеги.

Помимо этого, при покупке 
саженцев необходимо требо
вать у продавцов документы, 
удостоверяющие карантинное 
фитосанитарное состояние 
посадочного материала. Это 
поможет сохранить ваш зе
мельный участок от опасных 
карантинных вредителей и бо
лезней.

Уважаемые абоненты - потребители 
природного газа!

В целях профилактики нарушений требований безопасности 
при пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопи
тельного периода АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в очередной раз напоминает всем жителям КабардиноБал
карской Республики о необходимости соблюдать правила без
опасного пользования газом в быту! 

Соблюдая простые требования безопасности, можно избе
жать взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха 
газа  основной сигнал того, что может произойти взрыв или 
пожар. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть газовые краны, 
не включать и не выключать электроосвещение и электропри
боры, не пользоваться электрозвонками, проветрить помеще
ние и вызвать аварийную службу по телефону 04 (с мобильно
го телефона 112 или 41577) До приезда аварийной бригады 
оповестить окружающих о мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту является еже
годное техническое обслуживание газовых приборов, которое 
включает следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газоисполь
зующего оборудования и прокладки газопроводов в помеще
нии нормативным требованиям;

• проверка герметичности соединений газопроводов, га
зового оборудования и арматуры приборным способом или 
мыльной эмульсией;

• проверка целостности и укомплектованности газоисполь
зующего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка кранов газовых при
боров и запорной арматуры, установленной на газопроводах, 
перенабивка сальниковых уплотнений (при необходимости);

• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных кана
лах, состояния соединительных труб газоиспользующего обо
рудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для 
горения.

Уважаемые пользователи природного газа, проходя по ули
цам городов и сельских поселений, мимо люков колодцев, 
подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных 
зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдитель
ность. Если почувствуете запах газа или обнаружите повреж
дение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную га
зовую службу по телефону 04 (с сотового телефона 104, 112). 
Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару и 
гибели людей. Телефон контактного  центра 88001000904.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в Чегемском районе.

В г.Ессентуки Ставрополь
ского края состоялся всерос
сийский открытый турнир по 
боксу среди юношей. 

В нем приняли участие свы
ше 200 юных представителей 
этого мужественного вида 
спорта из самых разных реги
онов России.  Великолепным 
было выступление на данных 
соревнованиях воспитанни
ков секции бокса Спортивной 

школа г.п. Чегем, завоевавших 
семь золотых и одну серебря
ную медали. 

По результатам напряжен
ных поединков, в которых че
гемские бойцы показали хоро
шую технику, в своих весовых 
категориях завоевали 1 место 
Датчиев Муслим (24 кг), Кули
ев Осман (26 кг), Шаваев Рус
лан (32 кг), Ольмезов Кемран 
(42 кг), Мизиев Эльдар (54 кг), 

Кулиев Омар (62 кг) и  Кудаев 
Мурттин (68 кг). Серебряным 
призером стал Батыров Ринат 
в весовой категории 40 кг. 

Победители и призеры на
граждены медалями, кубками 
и ценными призами. К данным 
соревнованиям юных спор
тсменов подготовил тренер
преподаватель по боксу МКУ 
СШ г.п. Чегем Марат Геляста
нов.

На всероссийском турнире по боксу

30 и 31 октября на прошедших в ФОК КБГУ 
IV Всероссийских студенческих играх боевых 
искусств (этап СКФО) успешно выступила че
гемская команда по таким дисциплинам, как 
массрестлинг и сумо. 

Победителями и призерами по масрестлингу 
среди юношей стали: в весовой категории до 45 
кг  Жилов Астемир (1 место);  до 55 кг  Вали
ев Рауль (1 место), Казанов Руслан (2 место), 
Беканов Ратмир (3 место) и Афаунов Асланбек 
(3 место);  до 65 кг  Сатрачев Руслан (1 место), 
Хашкулов Нурмухамед (2 место) и Бекшоков 
Биберт (3 место); до 75 кг  Кунижев Адам (2 
место);  свыше 85 кг  Афаунов Тимур (2 место).

Среди девушек: в весовой категории до 50 кг 
 Бекшокова Айдана (1 место), Сасикова Даяна 
(2 место) и Махотлова Дана (3 место;)  до 60 кг 
  Батырова Камила (2 место); свыше 60 кг  Ку
мыкова Милана (2 место), Шокуева Марьяна (3 
место) 

Среди студентов призовые места заняли в ве

совой категории до 65 кг  Тенгизов Темирлан 
(2 место); до 85 кг  Тамазов Ратмир (2 место).

По сумо отличились: в весовой категории до 
40 кг  Атабаев Тамерлан (2 место);  до 60 кг  
Махотлов Ролан (3 место); до 75 кг  Кунижев 
Адам (1 место) и Кунижев Аскер (3 место); до 
85 кг  Шаков Кантемир (3 место).

В итоговом зачёте наши спортсмены завоева
ли 5 первых, 10 вторых и 8 третьих мест. В ре
зультате чегемская команда заняла 1е обще
командное место в СКФО. 

Подготовил сборную команду Алим Хагаже
ев, которому была вручена Благодарность рек
тора СКГИИ Рахаева А. И. за активное участие в 
подготовке IV СевероКавказских студенческих 
игр боевых искусств и вклад в развитие сумо и 
масрестлинга в КБР.

А.А. ХАГАжЕЕВ,
учитель физкультуры 

МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем  

Чегемская команда стала лучшей в СКФО

1 декабря - срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц

Управление Федеральной налоговой службы по КабардиноБал
карии напоминает жителям республики о необходимости упла
ты имущественных налогов физических лиц за период 2020 года. 
Эти налоги платят владельцы имущества: недвижимости, земли и 
транспорта. Срок уплаты единый  не позднее 1 декабря 2021 года.

Налоговые уведомления уже направлены всем налогоплательщи
кам.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» по
лучили налоговые уведомления в личном кабинете. Налогоплатель
щикам, у которых нет «Личного кабинета» уведомления направлены 
по почте.

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать 
по бесплатному номеру 8 (800) 2222222 или обратившись в любой 
операционный зал налоговых органов республики. Самостоятель
но разобраться в налоговых уведомлениях поможет также промо 
 страница «Налоговые уведомления 2021» на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). 

Налоговые органы рекомендуют не откладывать уплату налогов 
на последний день так как начиная со 2 декабря 2021 года будут 
начисляться пени за каждый день просрочки на основании пункта 
3 статьи 75 НК РФ. В дальнейшем, это может привести к таким не
приятным последствиям как арест банковских счетов, взыскание за 
счет имущества должника, а также запрет выезда за границу.

Оплатить налоги можно через банки, онлайнбанки по QR коду, 
с помощью онлайнсервисов на сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
 «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщи
ка для физических лиц» и программы «Налоги ФЛ» для мобиль
ных устройств. Возможна оплата на Госсулугах по УИН во вкладке 
«Оплата по квитанции». Платить налоги можно как за себя, так и за 
третьих лиц.

Обращаем внимание, что в связи с изменением структуры на
логовых органов КБР путем присоединения налоговых инспекций к 
Управлению с  25 октября текущего года действуют единые рекви
зиты. Тем не менее, платежи по реквизитам, указанным в уведом
лениях и направленных до реорганизации, также будет зачислены.

Управление ФНС России по КБР.

Состоится личный приём граждан 
29 ноября 2021 года состоится личный приём граждан управля

ющим Отделением ПФР по КБР в Приемной Президента Россий
ской Федерации в КабардиноБалкарской Республике по адресу: 
г. Нальчик, ул. пр. Ленина, д. 27.

Предварительная запись граждан на приём осуществляется по 
телефону: 8 800 600 01 84.

Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора напоминает


