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...Последний школьный 
звонок прозвенел для 836 
выпускников Чегемского 
района.

дорогие ребята! 
Вы прошли большой путь 

по дороге знаний. Впереди 
у вас еще не менее ответ-
ственный путь - вас ждут 
средние профессиональные 
и высшие учебные заведе-
ния.

уверен, что вы будете ус-

С добрыми напутствиями к выпускникам и уча-
щимся школ обратилась заместитель главы мест-
ной администрации Чегемского муниципально-
го района, начальник Управления образования 
Жанна Арипшева:

«уважаемые педагоги и родители!
дорогие выпускники и учащиеся!
сердечно поздравляю вас с окончанием учебно-

го года и праздником последнего звонка.
дорогие ребята! окончание учебы - особо значи-

мое событие. за годы учебы вы прошли неповто-
римый и наполненный детством этап жизненного 
пути. Вместе с вами всегда были учителя, которые 
переживали за вас, радовались вашим успехам, 
заботились о вашем всестороннем развитии, гото-
вили вас к продолжению образования или старту 
трудовой карьеры.

особые слова благодарности хотелось бы адре-
совать родителям, бабушкам, дедушкам за то, что 
усердно делали свое родительское дело по воспи-
танию, участию в ваших успехах  и формированию 
вашей личности.

дорогие выпускники, вы покидаете стены родной 
школы, вдохновленные открывающимися перед 
вами возможностями. Желаю вам здоровья, сча-
стья, верных друзей, удачи и успехов в реализации 
ваших прекрасных замыслов и планов на самосто-
ятельном жизненном пути.

тем, кто вернется осенью в школу, желаю прове-
сти каникулы позитивно,  активно и плодотворно, 
набирайтесь сил и здоровья.

уважаемые педагоги и родители, будьте здоровы, 
и пусть ваши труды, направленные на воспитание и 
образование детей, принесут добрые плоды».

Для выпускников Чегемского района прозвенел последний звонок

С пожеланиями счастья, удачи, успехов

В Кабардино-Балкарии зара-
ботали муниципальные центры 
управления.

Вопросы взаимо дей ствия цур 
и му ниципалитетов об суждены 
в ходе совещания руководите-
ля администрации Главы кБр  

Мухамеда Кодзокова и руко-
водителя цур кБр Марины                             
Дугулубговой совместно с глава-
ми местных администраций.

Главной задачей муниципаль-
ных центров управления (мцу) 
является работа с обращениями 

граждан в социальных сетях.
по итогам совещания опреде-

лены ключевые направления до-
стижения задач, поставленных 
перед регионом. 

По материалам ЦУР КБР.

Муниципальные Центры управления приступили к работе

Новых победных стартов
  borsov_yu_k

Наши спортсмены в очеред-
ной раз успешно выступили на 
Всероссийских соревновани-
ях.

поздравил Инала Кучменова, 
занявшего 1 место на первен-
стве россии по кикбоксингу 
в дисциплине к-1, Мухамеда  
Алоева, завоевавшего 2 место 
первенства россии по дзюдо.

тренируют спортсменов             
Рустам Кучменов и Мухамед 
Боготов.

Желаю нашим ребятам даль-
нейших победных стартов.

Обеспечение обратной связи с населением - важнейшая задача

пешными студентами и через несколько лет 
пополните ряды высококвалифицирован-
ных спе циалистов нашей родной республи-
ки.

Желаю вам, удачи на предстоящих экза-
менах!

от души благодарю педагогические кол-
лективы за огромный труд и профессиона-
лизм, родителей за достойное воспитание 
детей.

Вместе с заместителем министра спорта 
республики зауром Хежевым посетили тре-

тью школу Второго Чегема. здесь выпусти-
ли в новую уже взрослую и самостоятель-
ную жизнь замечательных ребят.

В добрый путь, дорогие выпускники! 
пусть дорога ваша будет ясной и пря-

мой!

В целях обеспечения без-
опасности населения аппарат 
Антитеррористической ко-
миссии Чегемского муници-
пального района обращается 
с просьбой проявлять повы-
шенную бдительность и неза-

медлительно сообщать в пра-
воохранительные органы обо 
всех подозрительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, ме-
стах массового скопления лю-
дей.

Территориальная АТК преду-
преждает также об ответствен-
ности за заведомо ложные 
сообщения о готовящихся 
терактах, закладке самодель-
ных взрывных устройств, в 
том числе в период проведе-

ния ЕГЭ и летней оздорови-
тельной кампании. В случае 
необходимости обращаться в 
дежурную часть ОМВД РФ по 
Чегемскому району

(8 866 30) 4-25-40.

Сегодня на территории Чегемского района организована работа семи пунктов проведения экзаме-
нов: в сельских поселениях Лечинкай, Нартан, Шалушка, Чегем Второй, а также три пункта на терри-
тории г.п.Чегем.

Это важно знать!
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30 апреля подписан 
Федеральный закон «о 
внесении изменений 
в Федеральный закон 
«о государственной 
регистрации недви-
жимости» и иные за-
конодательные акты 
российской Федерации 
в сфере государствен-
ного кадастрового уче-
та и государственной 
регистрации прав». до-
кумент направлен на 
упрощение оформле-
ния сделок с недвижи-
мостью. 

поправки призваны 
повысить качество и 
доступность услуг ве-
домства, обеспечить 
их дальнейшую циф-
ровизацию в интересах 
клиентов. подготов-
ленные изменения по-
зволят также сделать 
более прозрачной ра-
боту государственных 
регистраторов. зако-
ном установлен кон-
кретный срок – три 
дня, когда регистратор 
обязан рассмотреть 
дополнительно пред-
ставленные документы 
для снятия приостанов-
ления. В течение трех 
дней регистратор будет 
обязан в силу решения 
суда зарегистрировать 
право. ранее заявитель 
сам должен был подать 
заявление и оплатить 
госпошлину. 

упрощается оформ-
ление сделок с органа-
ми власти. документ 
также определяет по-
нятие «личный каби-
нет правообладателя», 
посредством которо-
го без использования 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписи (укЭп) можно 
подать документы. за-
коном предусматри-
вается расширение 
функционала «личного 
кабинета кадастрового 
инженера». 

поправки в закон о 
госрегистрации позво-
лят реализовать проект 
«стоп-бумага», направ-
ленный на переход на 
электронный докумен-
тооборот. нововведе-
ние в законодательство 

позволит воспользо-
ваться таким способом 
подачи документов для 
осуществления учет-
но-регистрационных 
действий как выездной 
прием.

закон вступил в силу 
с 30 апреля, но для 
многих положений 
предусмотрен отложен-
ный срок вступления в 
силу.

  
 * * *

Федеральным за-
коном от 30.04.2021 
N118-Фз «о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
российской Федера-
ции» расширены цели 
ипотечного кредитова-
ния с предоставлением 
мер господдержки се-
мьям с детьми. 

мера господдерж-
ки в виде полного или 
частичного погашения 
обязательств по ипо-
течному жилищному 
кредиту (займу) в сум-
ме не более 450 тысяч 
рублей предоставля-
ется матери или отцу, 
у которых в период с 1 
января 2019 года по 31 
декабря 2022 года ро-
дился третий ребенок 
или последующие дети, 
и которые являются за-
емщиками по ипотеч-
ному жилищному кре-
диту (займу).

согласно принятому 
закону целью такого 
ипотечного кредита (за-
йма) в числе прочего 
может быть:

строительство на тер-
ритории рФ объекта 
индивидуального жи-
лищного строительства 
(иЖс);

приобретение объек-
та иЖс, строительство 
которого не завершено;

уплата (внесение) па-
евого взноса члена жи-
лищно-строительного 
кооператива и др.

определен перечень 
лиц, которые могут 
быть кредиторами (за-
имодавцами) по дого-
ворам, на погашение 
которых направляются 
средства в рамках мер 
гос поддержки.

Управление Росреестра 
по КБР информирует 

В рамках Шестой гло-
бальной недели без-
опасности дорожного 
движения инспекторами 
оГиБдд омВд россии 
по Чегемскому району 
совместно с юными ин-
спекторами движения 
проведено мероприятие, 
направленное на сниже-
ние скоростного режима 
в населенных пунктах, 
где пересекаются транс-
портные и пешеходные 
потоки.

участники мероприя-
тия вышли на оживлен-
ные улицы районного 
центра и с помощью 
плакатов с лозунгами 

В рамках проведения комплексного профилакти-
ческого мероприятия "мы в ответе за свое будущее!" 
в целях предупреждения и пресечения экстремист-
ской деятельности, формирования у молодежи ак-
тивной жизненной позиции и правовой грамотности 
в мкоу соШ №1 с.п.нартан прошло мероприятие 
под названием "сеть интернет: скрытые угрозы".

В гости к учащимся школы для открытого диалога 
пришли инспекторы по делам несовершеннолетних 
омВд россии по Чегемскому району и председа-
тель общественного совета при отделе аскерби 
коков.

В ходе встречи, которая сопровождалась демон-
страцией видеофильмов антиэкстремистской и 
патриотической направленности, полицейские и об-
щественник рассказали ребятам о существующих 
способах вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность через социальные сети. они призва-

ли старшеклассников отказаться от посещения за-
прещенных интернет-сайтов и соцсетей.

-помните, что именно в интернет - сообществах 
молодые люди, общаясь с незнакомцами, попа-
дают под влияние экстремистов, которые затем 
используют их в преступных целях, - подчеркнули 
гости.

стражи порядка напомнили школьникам о мерах 
ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством, за участие в несанкциониро-
ванных акциях, массовых беспорядках и других на-
рушениях общественного порядка.

ребята задали гостям вопросы, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы.

В завершении мероприятия его участники поже-
лали школьникам успехов в учебе и призвали их 
быть послушными в школе и дома.

Пресс-служба МВД по КБР.

«Мы в ответе за своё будущее!»

В рамках Шестой глобальной недели 
безопасности дорожного движения

«снижаем скорость-сохраняем жизнь», «#Love30» 
и «улицы для жизни» обратились к водителям, на-
помнили им о неукоснительном соблюдении тре-
бований правил дорожного движения, в том числе, 
регламентирующих проезд перекрестков и пеше-
ходных переходов.

участники акции призвали водителей всегда быть 
внимательными и осторожными, снижать скорость 

при подъезде к пешеходным переходам, местам 
массового скопления и передвижения пешеходов, 
особенно, маленьких.

полицейские и школьники вручили автомобили-
стам тематические памятки и листовки по дорож-
ной безопасности, а также напомнили о соблюде-
нии скоростного режима в населенных пунктах, 
жилых зонах и дворовых территориях.

на территории Чегемского рай-
она в период с 19 по 21 мая 2021 
года прошли рейдовые меропри-
ятия под условным названием 
«тишина», направленные на пре-
сечение нарушений правил до-
рожного движения российской 
Федерации и обеспечение доку-
ментирования превышения нор-
мативов уровня шума транспорт-
ных средств, в части нарушения 
герметичности системы выпуска 
отработавших газов (неисправ-
ных глушителей), внесение из-
менений в конструкцию системы 
выпуска отработавших газов, из-

менения конфигурации глушите-
ля и.т.д.

Шум, издаваемый транспорт-
ными средствами с внесенными 
изменениями в конструкцию вы-
зывает у жителей республики зна-
чительные неудобства, особенно 
среди пожилого населения и се-
мей с маленькими детьми.

с целью исключения из участия 
в дорожном движении транс-
портных средств с превышением 
нормативов уровня шума, авто-
инспекторы по всей республике 
выявляют в транспортном потоке 
такие автомобили и документиру-

ют правонарушения.
за превышение установленных 

норм шума водители транспорт-
ных средств привлекаются по 
статье 8.23 коап рФ «Эксплуата-
ция механических транспортных 
средств с превышением норма-
тивов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо нор-
мативов уровня шума», которая 
предусматривает предупрежде-
ние или штраф в размере 500 ру-
блей. 

ОГИБДД МВД 
России 

по Чегемскому району

Дорожные инспекторы провели рейдовые мероприятия

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИя» 
в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по КБР

«телефон доверия» - канал связи с граж-
данами и организациями, созданный в целях 
получения дополнительной информации для 
совершенствования деятельности управле-
ния по вопросам противодействия коррупции, 
оперативного реагирования на возможные 
коррупционные проявления в деятельности 
федеральных государственных гражданских 
служащих (далее - гражданские служащие) и 
работников управления и работников, а также 
для обеспечения защиты прав и законных ин-
тересов граждан.

номером «телефона доверия» управления 
является номер: (8662) 40-04-76.

по «телефону доверия» принимается и рас-
сматривается информация о фактах; корруп-
ционных проявлений в действиях гражданских 
служащих и работников; конфликта интересов 
в действиях (бездействии) гражданских служа-
щих и работников; несоблюдения граждански-
ми служащими и работниками ограничений и 
запретов, в отношении которых законодатель-
ством российской Федерации такие запреты и 
ограничения установлены.

«телефон доверия» функционирует еже-
дневно, круглосуточно, без выходных и пере-
рывов.

Стартовало предварительное голосование «Единой России»
В россии стартовало единое голосование партии «единая россия» по отбору кандида-

тов на выборы в Госдуму в 2021 году. 
Голосование пройдет до 30 мая. оно проходит в электронном формате по всей стране, 

при этом в ряде регионов граждане смогут проголосовать очно.
итоги по голосованию подведут 1 июня. список кандидатов на выборы утвердит съезд 

партии, который пройдет 19 июня.
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Социально-значимые объекты в Чегемском 
районе находятся под постоянным контролем 
инспекторов районного отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы.

В ходе профилактических мероприятий ин-
спекторы осмотрели помещения Гку «цтзс 
Чегемского района» на соответствие их требо-
ваниям пожарной безопасности. проверили 
наличие и состояние первичных средств пожа-
ротушения. отдельное внимание уделили про-
верке работоспособности автоматической си-

стемы пожарной сигнализации и оповещения. 
с руководством центра и персоналом инспек-
торы провели противопожарные инструктажи. 
со всем коллективом центра проведены прак-
тические занятия по действиям персонала при 
эвакуации людей из здания в случае возникно-
вения пожара или Чс. результат проведенной 
учебной эвакуации является хорошим показате-
лем готовности сотрудников к действиям в чрез-
вычайных ситуациях.

МЧС КБР.

Социально-значимые объекты в Чегемском районе под постоянным контролем инспекторов
надзорной деятельности и профилактической работы

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2021 г.  №6/1-5      г. Чегем

О досрочном освобождении от 
обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
Федерации» и на основании личного письмен-
ного заявления, Чегемская территориальная 
избирательная комиссия постановляет:

1. освободить кунижева роберта Хакяшевича 
от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии №310 с.п. Шалушка с правом 
решающего голоса, предложенного региональ-
ным отделением Всероссийской политической 
партией "соЮз труда" в кабардино-Балкар-
ской республике.

2. настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Голос Чегема».

Председатель  Д.Б. КАДыКОЕВА
Секретарь  З.А. БАБАЕВА

В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-Фз «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» и согласно постановления цик 
россии от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 «о порядке форми-
рования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» Чегемская 
территориальная избирательная комиссия кабардино-
Балкарской республики постановляет:

1. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №301 с.п. Хушто-сырт с правом решающего голоса 
Жолчуева аскера Хусейновича, 1987 года рождения, об-
разование среднее специальное, временно не работает, 
предложенного местным отделением Всероссийской по-
литической партии "единая россия " Чегемского рай-
она.

2. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №301 с.п. Хушто-сырт с правом решающего голоса 
мизиеву аминат далхатовну, 1977 года рождения, обра-
зование среднее специальное, временно не работает, 
предложенную советом местного самоуправления с.п. 
Хушто-сырт.

3. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №301 с.п. Хушто-сырт с правом решающего голоса 
Хуртуеву Гульнару Шакмановну, 1978 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, место работы - 
кБр Гку "кцсон в Чегемском муниципальном районе" 
с.п. Хушто-сырт, предложенную кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической партии россий-
ская экологическая партия "зелёные".

4. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №301 с.п. Хушто-сырт с правом решающего голоса 
тохаева аскера мажитовича, 1993 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, временно не рабо-
тает, предложенного собранием избирателей по месту 
жительства.

5. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №303 с.п. лечинкай с правом решающего голоса ды-
шекову иляну руслановну,1979 года рождения, образова-
ние среднее-специальное, место работы - мкоу "соШ 
№1 им. н.т. канукоева с.п. лечинкай, учитель, предло-
женную собранием избирателей по месту работы. 

6. назначить членом участковой избирательной ко-
миссии №305 с.п. Чегем Второй с правом решающего 
голоса таову ариану теймуразовну, 2001 года рождения, 
студентка ФГБоу высшего образования "кабардино-Бал-
карский государственный университет им. Х.м. Бербеко-
ва", предложенную советом местного самоуправления 
с.п. Чегем Второй.

7. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №309 с правом решающего голоса Шогенову риту 
сухадиновну, 1959 года рождения, образование высшее 
профессиональное, место работы - мкоу "соШ №2 им. 
Х.м. Шогенова" г.п. Чегем, учитель, предложенную ка-
бардино-Балкарским региональным отделением полити-
ческой партии российская экологическая партия "зелё-
ные".

8. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №310 с.п. Шалушка с правом решающего голоса 
Шогенова альберта анатольевича, 1985 года рождения, 
образование высшее профессиональное, временно не 

работает, предложенного местным отделением Всерос-
сийской политической партии "единая россия" Чегем-
ского района.

9. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №310 с.п. Шалушка с правом решающего голоса Юа-
нову агнессу леонидовну, 1961 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, место работы - мкоу 
соШ № 1 с.п. Шалушка, заведующая дошкольного от-
деления №2, предложенную собранием избирателей по 
месту работы.

10. назначить членом участковой избирательной ко-
миссии №310 с.п. Шалушка с правом решающего го-
лоса амшокову марию Борисовну, 1957 года рождения, 
образование высшее профессиональное, место работы 
- мкоу соШ № 1 с.п. Шалушка, заведующая дошколь-
ного отделения №1, предложенную советом местного 
самоуправления с.п. Шалушка.

11. назначить членом участковой избирательной ко-
миссии №312 с.п. Шалушка с правом решающего голоса 
Бахову марину султановну, 1981 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, место работы - мкоу 
"соШ № 2 им. кешокова а.п." с.п. Шалушка, секретарь, 
предложенную собранием избирателей по месту работы.

12. назначить членом участковой избирательной ко-
миссии №317 с.п.п. звёздный с правом решающего голо-
са аликберову марзият назбиевну, 1991 года рождения, 
образование высшее профессиональное, место работы 
- ГБу "мФц кБр" по Чегемскому муниципальному рай-
ону, ведущий специалист удаленного рабочего места в 
с.п.п. звёздный, предложенную местным отделением 
Всероссийской политической партии "единая россия" 
Чегемского района.

13. назначить членом участковой избирательной ко-
миссии №317 с.п.п. звёздный с правом решающего го-
лоса акопова михаила Вазгеновича, 1956 года рождения, 
образование высшее профессиональное, временно не 
работает, предложенного советом местного самоуправ-
ления с.п.п. звёздный.

14. назначить членом участковой избирательной ко-
миссии №317 с.п.п. звёздный с правом решающего голо-
са денисенко Юлию игоревну, 1994 года рождения, об-
разование среднее специальное, временно не работает, 
предложенную собранием избирателей по месту житель-
ства.

15. назначить членом участковой избирательной комис-
сии №314 с.п. нартан с правом решающего голоса Фи-
рову лидию руслановну, 1976 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, временно не работает, 
предложенную кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии лдпр- лиБерально-
демократиЧеская партия россии.

16. назначить членом участковой избирательной ко-
миссии №316 с.п. нартан с правом решающего голоса 
пачеву асият Галиевну, 1970 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, место работы - ооо 
"Бэст- прайс", магазин №4992, заведующая магазином, 
предложенную советом местного самоуправления с.п. 
нартан.

2. настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Голос Чегема».

Председатель  Д.Б. КАДыКОЕВА
Секретарь   З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2021 г.    №6/3-5     г. Чегем

О назначении председателя 
участковой избирательной 

комиссии 
В соответствии с пунктом 7 ст. 28 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 №67-Фз «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской 
Федерации» Чегемская территориальная из-
бирательная комиссия кабардино-Балкарской 
республики постановляет:

1. назначить председателем участковой из-
бирательной комиссии №317 с.п.п. звёздный  
аликберову марзият назбиевну, 1991 года 
рождения, образование высшее профессио-
нальное, место работы - ГБу "мФц кБр" по 
Чегемскому муниципальному району, ведущий 
специалист удаленного рабочего места в с.п.п. 
звёздный, предложенную местным отделением 
Всероссийской политической партии "единая 
россия" Чегемского района.

2. настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Голос Чегема».

Председатель  Д.Б. КАДыКОЕВА
Секретарь  З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2021 г.     №6/2-5    г.Чегем

О назначении новых членов участковых 
избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий

Вот и наступила пора школьных кани-
кул. кому-то предстоят выпускные экза-
мены, кто-то все лето проведет на даче 
или приусадебном участке, а кто-то все 
три месяца будет предоставлен сам 
себе.

последняя категория школьников вы-
зывает особую тревогу у сотрудников 
противопожарной службы республики, 
ибо дети и подростки, не находя себе 
серьезных занятий, часто балуются с ог-
нем, выбирая в качестве игрушек спич-
ки. но пожаров можно избежать, если 
родители и старшие члены семьи будут 
проводить с детьми разъяснительную 

работу на предмет опасностей, исходя-
щих от спичек и иных источников огня.

к сожалению, многие родители часто 
оставляют малолетних детей без при-
смотра. а тем только этого и надо - при 
малейшей возможности они, как пра-
вило, находят утешение в баловстве со 
спичками и другими источниками огня. 
как следствие – невнимательность 
взрослых и шалость детей с огнем при-
водят к пожару. нередки случаи, когда 
разбушевавшийся и вышедший из-под 
контроля огонь наносит домовладению 
существенный материальный ущерб. 
но это ещё только полбеды: пожар за-

частую наносит вред здоровью детей 
и даже их жизни. В летнее время года 
больничные палаты ожогового центра 
переполнены юными пациентами. прак-
тически у всех у них диагноз один: ожог 
частей тела или дыхательных путей. по-
этому очень важно не оставлять детей 
дома одних и исключить возможность 
их баловства с источниками огня.

уважаемые родители! ни в коем слу-
чае не оставляйте детей дома без при-
смотра. а если же все-таки приходится 
хоть на короткое время оставлять ребен-
ка одного, тщательно проверяйте, на-
дежно ли спрятаны спички, выключены 

ли газовая плита, электропечка, элек-
трочайник, телевизор, утюг, погашен 
ли полностью огонь в печке. обучайте 
своих детей осторожному обращению с 
огнем, мерам пожарной безопасности 
и действиям при пожаре. помните, что 
спички - не игрушка, огонь - не забава, а 
безопасность ваших детей - в ваших же 
руках!

Барасби КУМыКОВ,
начальник группы профилактики 

псЧ-25
Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр 

по Чегемскому району

Чтобы летние каникулы прошли без пожаров
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такая возможность есть у 
граждан предпенсионного воз-
раста, которые вынужденно пре-
кратили трудовую деятельность 
из-за сокращения или ликвида-
ции предприятий и состоят на 
учете службы занятости.

досрочная пенсия безработ-
ным назначается не ранее чем 
за два года до наступления 
пенсионного возраста (с учетом 
переходных положений законо-
дательства по увеличению пен-
сионного возраста) на период до 
наступления пенсионного воз-
раста или трудоустройства без-
работного гражданина.

основанием для рассмотрения 
вопроса о назначении досрочной 
пенсии безработным гражданам 
является предложение органов 
службы занятости при соблюде-
нии следующих условий:

- увольнение в связи с сокра-
щением штата работников или 
ликвидацией организации;

- наличие страхового стажа 
продолжительностью не менее 
25 и 20 лет для мужчин и жен-
щин соответственно;

- количество требуемых пен-
сионных коэффициентов в 2021 
году не менее, чем 21 коэффи-
циент.

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе напоминает, как и в 
какие сроки индексируется пенсия работающего пенсионера по-
сле увольнения.

напомним, выплата страховой пенсии с учетом плановых индек-
саций осуществляется только неработающим пенсионерам. так в 
январе этого года им пенсии были увеличены на 6,3 процента.

у работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете (илс), но выплата пенсии осущест-
вляется без учета суммы индексации.

после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный 
размер пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисля-
ется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а 
начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый 
месяц с месяца увольнения - с доплатой за три предыдущих меся-
ца.

например, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле 
он получит пенсию с учетом индексации, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три ме-
сяца - апрель, май, июнь.

обращаться в пФр по вопросу индексации после увольнения пен-
сионеру не нужно, увеличение пенсии будет произведено автомати-
чески. узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсио-
нер будет получать после увольнения, можно в личном кабинете на 
сайте пФр.

пенсионный фонд по заявле-
ниям правопреемников выпла-
чивает пенсионные накопления 
умершего гражданина, за кото-
рого при жизни уплачивались 
обязательные страховые взносы 
на накопительную пенсию. на-
копления перечисляются право-
преемникам только в случае 
смерти зарегистрированного 
лица до момента назначения 
ему накопительной пенсии*.

правопреемникам необходи-
мо в течение 6 месяцев со дня 
смерти гражданина написать 
заявление в пФр или негосу-
дарственный пенсионный фонд, 
где хранились накопления. если 
правопреемник пропустил этот 
срок, то восстановить его он мо-
жет в судебном порядке.

определить правопреемников 
средств своих пенсионных нако-
плений и то, в каких долях будут 
распределяться между ними эти 
средства в случае его смерти, 
гражданин может сам. просто 
можно подать заявление своему 
страховщику. если такого заяв-
ления нет, то правопреемниками 
считаются родственники, в пер-
вую очередь - дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родители 
(усыновители), во вторую - бра-
тья, сестры, дедушки, бабушки и 
внуки. Выплата средств пенсион-
ных накоплений родственникам 
одной очереди осуществляется в 
равных долях, а правопреемники 

второй очереди имеют право на 
получение средств пенсионных 
накоплений, только в случае, 
если отсутствуют родственники 
первой очереди.

для сведения: накопительная 
составляющая формируется у 
работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счёт упла-
ты страховых взносов в пФр, 
у всех участников программы 
государственного софинанси-
рования и у тех, кто направил 
материнский капитал на форми-
рование будущей пенсии. также 
в 2002-2004 годах накопительная 
часть пенсии в обязательном по-
рядке формировалась у мужчин 
1953-1966 года рождения и у жен-
щин 1957-1966 года рождения. с 
2014 года отчисления работода-
телей полностью направляются 
на формирование только страхо-
вой пенсии.

для получения полной инфор-
мации о размере пенсионных 
накоплений, необходимо запро-
сить справку о состоянии ин-
дивидуального лицевого счёта, 
Это можно сделать несколькими 
способами. самый удобный и 
быстрый - в личном кабинете на 
сайте пФр (www.gosuslugi.ru) и 
на портале Госуслуг (www.pfr.gov.
ru).

*Статья 7, пункт 6 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 424-

ФЗ «О накопительной пенсии»

ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» со-
общает о возможности проведения ис-
следований на коронавирус (COVID-19) у 
животных.

для исследований будут использовать-
ся тест-системы, разработанные учеными 
ФГБу «Федеральный центр охраны здоро-
вья животных» (ВниизЖ) и другим круп-
нейшим институтом россельхознадзора 
- ФГБу «Всероссийский государственный 
центр качества и стандартизации лекар-
ственных средств для животных и кормов» 
(ВГнки).

каких животных нужно тестировать на ко-
ронавирус нового типа:

• контактирующих с инфицированным 
COVID-19 человеком;

• проявляющих клинические признаки 

респираторного заболевания, вызванного 
COVID-19: выделения из носа, затрудненное 
дыхание, кашель, рвота или расстройство 
желудочно-кишечного тракта;

• находившихся в месте с большим коли-
чеством заболевших COVID-19.

решение о тестировании животного при-
нимает представитель государственной 
ветеринарной службы или владелец после 
консультации с ветврачом. пробы для ла-
бораторных исследований отбирает ветери-
нарный врач. исследования проводятся на 
коммерческой основе.

к вирусу восприимчивы кошки, собаки 
и животные подсемейства куньих (норки, 
хорьки). причем кошки переносят новую 
инфекцию тяжелее других. у этих животных 
возможна внутривидовая передача, когда 
одна кошка может заразить другую.

почва - это исчерпаемый 
природный ресурс и он невоз-
обновляем. самая главная и 
незаменимая её ценность - это 
плодородие почвы, способ-
ность обеспечивать растения 
элементами питания. 

однако, несмотря на суще-
ственную роль, которую играет 
почва в жизни людей, во всем 
мире возрастает деградация 
поч венных ресурсов из-за не-
правильных методов управ-
ления, демографического 
давления, которое приводит к 
неустойчивой интенсификации 
и неадекватному управлению 
этим ценным ресурсом.

к определению понятия 
«деградация почв» существу-
ют различные подходы. так, 
согласно методическим ре-
комендациям по выявлению 
деградированных и загрязнен-
ных земель, это понятие опре-
деляется как совокупность 
процессов, приводящих к из-
менению функций почвы как 
элемента природной среды, 
количественному и качествен-
ному ухудшению ее свойств и 
режимов, снижению природ-
но-хозяйственной значимости 
земель. Федеральным зако-
ном №101 от 16.07.1998 «о го-
сударственном регулировании 
обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения» под деградацией 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения понимается 
ухудшение свойств земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в результате природного 
и антропогенного воздействий. 
Государственный стандарт 
Гост 27593-88 «почвы. тер-
мины и определения» даёт 
схожее Федеральному закону 
определение. согласно этому 
Госту деградация почвы - это 
ухудшение свойств и плодоро-
дия почвы в результате воздей-
ствия природных или антропо-
генных факторов.

В широком смысле деграда-
ция почв - это процессы, ухуд-
шающие плодородие почв. 
В узком смысле деградация 
почв - это процессы разруше-
ния структуры, потери гумуса и 
обменных оснований. В поня-
тие «деградация почв» вклю-
чаются процессы ухудшения 
свойств почв и их качества.

причинами деградации по-
чвенного покрова (ухудше-
ния качества почв) являются 
естественные природные про-
цессы: землетрясения; извер-
жения вулканов (в том числе 
и грязевых), гейзеров, выход 
термальных источников; вы-
ветривание пород; затопление 
земель во время прохождения 

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора» сообщает

Деградация почв и её последствия

тайфунов, цунами и прили-
вами; заболачивание в связи 
с изменениями термических 
условий, а также процессы, 
вызванные хозяйственной де-
ятельностью человека: нера-
циональная распашка земель; 
нерациональная система об-
работки почвы; неправильное 
применение удобрений и пе-
стицидов; мелиоративные ра-
боты; раскорчевка леса и лесо-
заготовки; пожары; отсутствие 
рациональных соотношений 
между земледелием и жи-
вотноводством; уничтожение 
растительного покрова при за-
готовке топлива; разрушение 
растительного и почвенного 
покрова при дорожном и ин-
дустриальном строительстве, 
геологоразведочных работах, 
разработке полезных ископа-
емых и т. п.;  вторичное засо-
ление, подщелачивание и под-
топление орошаемых земель и 
засоление почв, не связанное 
с орошением.

одной из причин сокраще-
ния площади обрабатываемых 
земель является интенсивная 
водная и ветровая эрозия, об-
условленная ростом масшта-
бов влияния антропогенного 
фактора на почвы.

отдельной проблемой в этой 
связи являются брошенные 
земли сельскохозяйственного 
назначения, то есть участки,  
на которых по разным причи-
нам полностью прекращена 
хозяйственная деятельность  
человека: на пашне не обраба-
тывается почва и не выращи-
ваются сельскохозяйственные 
растения, на сенокосах и паст-
бищах не производится выпас 
скота и сенокошение. такие 
участки зарастают в сильной 
степени сорной травянистой 
и  древесно-кустарниковой 
рас тительностью. и только 
десятилетия спустя есть ве-
роятность, что они вернутся в 
свое естественное состояние, 
соответствующее почвенно-
климатической зоне.  и все 
это время они являются ре-
зерватами злостных труднои-

скоренимых сорняков, много-
ядных вредителей - в первую 
очередь грызунов, саранчо-
вых, многих видов болезней 
растений. сорняки затрудня-
ют уборку полевых культур, их 
обмолот, поглощают влагу, 
питательные вещества, сол-
нечный свет и, как следствие, 
ухудшают качество растение-
водческой продукции. кроме 
того, многие виды сорняков 
могут оказаться вредными 
для сельскохозяйственных жи-
вотных и человека: например, 
пыльца амброзии и полыни 
провоцирует аллергические 
заболевания; примеси горчака 
ползучего, лютика едкого, хво-
ща полевого в сене и в паст-
бищном корме могут вызвать 
отравление животных; донник 
лекарственный, чеснок, по-
лынь горькая придают непри-
ятный вкус молоку и маслу; 
примеси семян белены, куко-
ля, плевела одуряющего, гор-
чака ядовитого делают продук-
ты переработки зерна и корма 
непригодными для человека и 
животных.

таким образом, при сплош-
ном зарастании сорняками 
брошенных земель сельскохо-
зяйственного назначения не 
происходит ухудшение каче-
ства, деградация и порча по-
чвы как объекта окружающей 
среды, но ухудшается цен-
ность почвы как объекта сель-
скохозяйственного назначения 
и ухудшается фитосанитарная 
обстановка на близлежащих 
сельхозугодиях.

по данным продовольствен-
ной и сельскохозяйственной 
организации оон (Фао оон) 
до 95% того, что мы едим, нам 
дают почвы. поэтому не будет 
преувеличением сказать, что 
здоровые, не деградирован-
ные почвы - это ключ к дости-
жению продовольственной 
безопасности!

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр 
Россельхознадзора»

Когда пенсионеру после увольнения
проиндексируют пенсию?

С биржи труда - 
на пенсию

Как правопреемникам получить 
пенсионные накопления?

номера телефонов горячей линии отделения пенсионного фонда 
рФ по кБр:  8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.

телефон федеральной консультационной службы пФр - 8-800-
250-8-800 (для лиц, проживающих на территории рФ, звонок бес-
платный).

специальный бесплатный номер для звонков со всех регионов 
страны:  8-800-200-0977.

управление пФр Гу-опФр по кБр по Чегемскому району: 8(86630) 
4-11-03.


