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какиХ-либо оГраниЧений для Граждан - кокоВ к.

при Главе кбр создан оперативный штаб. В его составе Ю.к. борсов

на Всероссийском первенстве вновь лидируют наши спортсмены

Глава кбр казбек коков подписал 
указ о создании оперативного шта-
ба по обеспечению эффективного 
взаимодействия органов публичной 
власти в связи введением на терри-
тории кабардино-балкарской рес-
пуб лики уровня базовой готовности. 
Глава республики лично возглавил 
оперативный штаб.

Документ подписан в рамках реали-

зации соответствующего указа Прези-
дента России В. Путина.

В состав регионального оперативно-
го штаба вошли руководители испол-
нительных органов государственной 
власти республики, территориальных 
органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, иных 
органов и организаций.

«Уровень базовой готовности не 

предполагает каких-либо ограничений 
для граждан. Однако перед органами 
власти стоит задача обеспечить без-
опасность людей, усилить защищён-
ность объектов жизнеобеспечения и 
инфраструктуры, поддержку наших 
бойцов и их семей, охрану границ, та-
моженный контроль. То есть, органы 
власти переходят на усиленный ре-
жим работы, как это было во время 

недавней пандемии. Для жителей рес-
публики привычный порядок жизни не 
меняется: все объекты жизнеобеспе-
чения и инфраструктуры продолжают 
работать в штатном режиме», - про-
комментировал Глава КБР Казбек Ко-
ков.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

 vk.com/y.borsov

наши спортсмены в очеред-
ной раз успешно выступили на 
всероссийских соревновани-
ях.

От души поздравил победите-
ля первенства России по мас-
рестлингу Андемира Алоева, се-
ребряных и бронзовых призёров 
Темирлана Тенгизова, Рауля Ва-
лиева, Ратмира Беканова, Дая-
ну Кармокову, Селину Макоеву.

На первенстве России по сумо 
третье место завоевала Милена 
Таова.

Тренируют спортсменов Ру-
стам Бегидов и Алим Хагажеев.

Благодарю ребят и, конечно, 
наставников за личный вклад в 
развитие физической культуры и 
спорта Чегемского района, успе-
хи в спорте высших достижений. 
Не сомневаюсь, впереди ещё 
много ярких побед на самых 
престижных соревнованиях.

автопарк машин скорой помощи в кабардино-балкарии пополнился 14 новыми машинами.
Все машины оснащены современным медицинским оборудованием, что позволяет более опера-

тивно и качественно оказывать больным скорую или неотложную медицинскую помощь.
За последние три года парк санитарного транспорта медучреждений пополнился 58 единицами.

#ОбъясняемКБР

Автопарк санитарного транспорта республики пополнился
14 машинами. одна из них передана црб им. Хацукова а.

 vk.com/y.borsov  24.10.2022

сегодня мы вспоминаем нашего земляка, жи-
теля г.п.Чегем рустама батырова, героически 
погибшего при исполнении служебного долга в 
ходе специальной военной операции.

За самоотверженность и отвагу, проявленные 
при выполнении боевых задач, Указом Президен-
та Российской Федерации он награжден орденом 
Мужества посмертно.

отдавая дань памяти подвигу рустама батырова

Во второй школе Чегема, где он учился, уста-
новлена мемориальная доска. В памятных ме-
роприятиях приняли участие родные и близкие 
военнослужащего, представители местных орга-
нов власти, правоохранительных структур, уча-
щиеся и педагогический коллектив образова-

тельного учреждения.
Рустам Батыров отдал свою жизнь во имя мир-

ного будущего и безопасности нашего государ-
ства. Его подвиг навсегда останется в памяти 
людей, как пример доблести, стойкости и предан-
ности Родине.
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В рамках месячника по противодействию рас-
пространения идеологии экстремизма и терро-
ризма в Чегемском муниципальном районе в 
спортивном зале мку «сШ г.п. Чегем» (Фок) 15 
октября прошел молодёжный турнир по волей-
болу.

В турнире принимали участие пять команд, более 
60 человек. В спортивном зале собрались волей-
больные команды РОВД Чегемского района; «Ша-
удан» (с.п. Нижний Чегем); «Лечинкай» (с.п. Лечин-
кай); «Черкес-1» (г.п. Чегем (ФОК), «Черкес-2» (г.п. 
Чегем). Турнир проходил по круговой системе, что 

позволило командам сыграть между собой и спра-
ведливо определить победителя соревнований. 

В результате красивых и запоминающихся игр, 
призовые места распределились следующим об-
разом:

Первое место - «Лечинкай» с.п. Лечинкай;
Второе место - «Черкес-1» г.п. Че-

гем (ФОК)
Третье место - «Шаудан» с.п. Ниж-

ний Чегем. 
Решением оргкомитета были 

определены наиболее отличившие-
ся в номинациях: 

«Лучший игрок» - Кибишев Эль-
дар;

«Лучший нападающий» - Карда-
нов Амирхан;

«Лучший связующий» - Асанов 
Ибрагим;

«Лучшие либеро» - Аджиев Али-
бек. 

Победителей и призёры награжде-
ны кубками, медалями, грамотами 
и ценными призами.

МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

местной администрации 
Чегемского 

муниципального района»

состоялся муниципальный этап спартакиады 
молодежи допризывного возраста

«родной язык - душа моя, мой мир»

Чегемский район присоединился к еже-
годному республиканскому фестивалю-
конкурсу «родной язык - душа моя, мой 
мир».

Конкурсные уроки и ме-
роприятия на балкарском 
языке прошли в школе с.п. 
Хушто-Сырт. 

Педагоги школы по-
казали высокий уровень 
профессионализма, дети 
- глубокое знание родного 
языка и литературы.

Далее конкурсные меро-
приятия пройдут в МКОУ 
СОШ №2 с.п. Чегем Вто-
рой.

Главная задача фести-
валя - это сохранение и 

развитие родных языков народов, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской Респуб- 
лике.

на базе школы №5 г.п. 
Чегем состоялся муни-
ципальный этап спар-
такиады молодёжи до-
призывного возраста.

В соревнованиях при-
няли участие команды 
школ района в составе 
12 юношей в возрастной 
категории 15 - 18 лет.

Программа спартакиа-
ды состояла из строевой 
и огневой подготовки, а 
также спортивных состя-
заний.

Победители и призеры 
представят Чегемский район на рес публиканском этапе спартакиады.

Спартакиада молодёжи допризывного возраста проводится в рамках реализации государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Целью соревнований является воспитание патриотизма, гражданской ответственности де-
тей и молодежи, мотивации и формирования интереса к военной профессии, популяриза-
ции здорового образа жизни.

В Чегеме прошел молодёжный турнир по волейболу

Фестиваль-конкурс проходит в школах района

 Новости культуры
Чегемская музыкальная школа достойно 

представила кбр на региональном конкурсе
22 октября в камерном зале Северо-Кавказского государствен-

ного института искусств состоялось открытие II окружного этапа 
конкурса «Лучшая детская школа искусств» по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу. 

В конкурсе приняли участие шесть представителей детских 
школ искусств из Чеченской Республики, Республики Дагестан, 
Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики, ко-
торую достойно представляла Чегемская детская музыкальная  
школа. 

Конкурсные испытания проводились в онлайн-формате: пре-
зентации, конкурс сайтов, беседа с коллективом и др.

Конкурс «Лучшая детская школа искусств» проводился в двух 
номинациях: «Лучшая сельская Детская школа искусств» и «Луч-
шая городская Детская школа искусств».

Участники продемонстрировали  глубокие знания и умения в 
режиме реального времени.

библиотечная система района получит 
возможность дальнейшего развития
Стали известны победители конкурсного отбора среди субъек-

тов Российской Федерации по предоставлению в 2023 году субси-
дий из федерального бюджета на создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках реализации национального проекта 
«Культура». 

Победителями от Кабардино-Балкарской Республики стали 
четыре библиотеки: Центральная районная библиотека имени 
К.Мечиева в селении Кашхатау Черекского района, Кишпекская 
сельская библиотека - филиал МКУ «ЦБС» в Баксанском районе, 
городской детский филиал № 5 МКУ «ЦБС» в городе Нальчик и 
Нартановская сельская библиотека - филиал МКУК «Централь-
ная районная библиотека» Чегемского района. 

В Шалушкинской сельской библиотеке прошел Час знаком-
ства "певец русской природы", посвященный 190-летию со дня 
рождения одного из величайших русских художников-пейза-
жистов ивана ивановича Шишкина. 

Библиотекарь рассказала учащимся о жизни и творчестве ве-
ликого русского художника, познакомила с литературой о русской 
живописи. Присутствующие окунулись в мир неповторимых ху-
дожественных полотен автора, узнали историю создания многих 
картин. 

Далее участники выполнили свои творческие работы по моти-
вам картин Шишкина.

к 190-летию со дня рождения 
художника-пейзажиста ивана Шишкина
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совет местного самоуправления сельского поселения лечинкай 
Чегемского муниципального района

реШение №38
 совета местного самоуправления сельского поселения лечинкай

20.10.2022г.                                                               с.п.лечинкай 

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета с.п. Лечинкай за 9 месяцев 2022 года 
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ реШил:

принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета с.п. Лечинкай за 9 месяцев 
2022 года по доходам в сумме 6649544,45 руб., по расходам - в сумме 7358583,33 руб.,с 
превышением расходов над доходами - в сумме 709038,88 руб.

1. Принять к сведению расходы на содержание муниципальных служащих (приложение 
№1)

2. Принять к сведению исполнение доходной части бюджета  (Приложение №3)
3. Принять к сведению исполнение  расходной части бюджета(Приложение №5) 
4.Принять к сведению исполнение  по источникам внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета (Приложение №6)
5. Опубликовать решение на официальном сайте местной администрации с. п. Лечин-

кай

председатель лечинкаевского совета
местного самоуправления                                         Х.р. ХаГажееВ

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай №38 от 20.10.2022г. 

отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
сельского поселения лечинкай с указанием фактических затрат на их содержание 

за 9 месяцев  2022 года
тыс.руб.

наименование  Фактическая  расходы на содержание
   численность нарастающим итогом с отчислениями
Муниципальные служащие  6  2674

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №38 от 20.10.2022 г.  

исполнение доХодной Части бЮджета сельскоГо поселения леЧинкай 
ЧеГемскоГо муниципальноГо района за 9 месяцеВ 2022 Года

Код доходов  Наименование доходов

  СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:      4409260,00 3306945,00 3211921,90 97,13  72,84
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:       4024260,00 3018195,00 2976044,62 98,60  73,95
  В том числе:
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
  являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого учас-
  тия в деятельности организаций      611000,00  458250,00 329989,43 72,01  54,01
  Доходы от акцизов на нефтепродукты      2504260,00 1878195,00 2154219,81 114,70  86,02
10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное  топливо, зачисляемые в консолидирован-
  ные бюджеты субъектов РФ       1132250,00 849187,50  1053307,70 124,04  93,03
10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
  (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидирован. бюджеты субъектов РФ 6270,00  4702,50  5958,71  126,71  95,04
10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на террито-
  рии РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ  1507720,00 1130790,00 1212534,66 107,23  80,42
10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
  РФ,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ   -141980,00 -106485,00 -117581,26 110,42  82,82
  Налог на совокупный доход       77000,00  57750,00  25617,57  44,36  33,27
10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог       77000,00  57750,00  25617,57  44,36  33,27
  Налоги на имущество       832000,00 624000,00 475991,21  76,28  57,21
10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
  объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений   184000,00 138000,00 184699,81 133,84  100,38
  Земельный налог, в т.ч.       648000,00 486000,00 291291,40  59,94  99,39
10606033101000110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельными участками, располо-
  женными в границах сельских поселений     450000,00 337500,00 168745,75  50,00  37,50
10606043101000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, распо-
  ложенными в границах сельских поселений     198000,00 148500,00 122545,65 82,52  61,89
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       385000,00 288750,00 235877,28 81,69  61,27
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
  органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
  имущества муниципальных автономных учреждений)    385000,00 288750,00 235877,28 81,69  61,27
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
  СИСТЕМЫ РФ (Финансовая помощь)      6339917,80 4754938,35 3437622,55 172,52  129,39
20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
   (Республиканский фонд финансовой поддержки)    226120,00 169590,00 0,00  0,00  0,00
20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
  (районный фонд финансовой поддержки поселений)    5860000,00 4395000,00 3250000,00 73,95  55,46
20235118100000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-
  ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Респуб. фонд финансовой поддержки) 253797,80 190348,35 187622,55 98,57  73,93
  ВСЕГО ДОХОДОВ:       10749177,80 8061883,35 6649544,45 82,48  75,00

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №38 от 20.10.2022 г.  

ВедомстВенная структура расХодоВ местноГо бЮджета сельскоГо поселения леЧинкай за 9 месяцеВ  2022 Года
мин рз   пр цср  Вр наименование  расходов     план за 2022 г.    план за  9         факт за 9          % исполн. за 9
                        месяцев 2022 г    месяцев 2022 г. месяцев 2022 г.

703 01 00 0000000000 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    6941063,45 5205797,59 3952414,12 75,92
703 01 02 7710090019 121 -функционирование главы местной администрации  551483,44 413612,58  467547,01 113,04
703 01 02 7710090019 129 -функционирование главы местной администрации  166548,00 124911,00  141199,17  113,04
703 01 04 7820090019 121 -функционирование органов местного самоуправления  2347684,17 1760763,13 1853518,87 105,27
703 01 04 7820090019 129 -функционирование органов местного самоуправления  709001,84 531751,38  559763,17  105,27
703 01 04 7820090019 243 -функционирование органов местного самоуправления  1158000,00 868500,00 0,00  0,00
703 01 04 7820090019 244 -функционирование органов местного самоуправления  1061346,00 796009,50 570090,10 71,62
703 01 04 7820090019 247 -функционирование органов местного самоуправления  230000,00 172500,00 134542,10 78,00
703 01 04 7820090019 851 -функционирование органов местного самоуправления  100000,00 75000,00  52850,00  70,47
703 01 04 7820090019 852 -функционирование органов местного самоуправления  11000,00  8250,00  1683,00  20,40
703 01 04 7820090019 853 -функционирование органов местного самоуправления  52000,00  39000,00  50000,00  128,21
703 01 13 15Г0099998 244 функционирование органов местного самоуправления  500000,00 375000,00 107298,00 28,61
703 01 13 7710092974 853 Другие общегосударственные вопросы   14000,00  10500,00  13922,70  100,00
703 01 11 3920520540 870 Резервный фонд  местной администрации   40000,00  30000,00  0,00  0,00
703 10 01 710000H0600 312 Пенсии и пособия выплачиваемые муници.служащим  35100,00  26325,00  23722,59  90,11
703 11 02 1310196246 853 Уплата иных платежей(футбол)    18000,00  13500,00  18000,00  133,33
703 02 03 0000000000 000 Национальная оборона     253797,80 190348,35 187622,55 98,57
703 02 03 9990051180 121 Осуществление первичного воинского учета   194929,19  146196,89  144103,35  98,57
703 02 03 9990051180 129 Осуществление первичного воинского учета   58868,61  44151,46  43519,20  98,57
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   2745036,96 2058777,72 1905636,87 92,56
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство      2365036,96 1773777,72 1658386,24 93,49
703 04 09 2420192058 247 Дорожное хозяйство      380000,00 285000,00 247250,63 86,75
703 05 03 0599980041 244 Благоустройство (Организация и содержание мест захоронения) 370000,00 277500,00 0,00  0,00
703 05 03 0599999999 244 Прочие услуги местного самоуправления   30000,00  22500,00  0,00  0,00
703 08 01 0000000000 000 Культура и кинематография     1806011,56 1354508,67 1271187,20 93,85
703 08 00 1120190059 111 Фонд оплаты труда казенного учреждения культуры  849379,08 637034,31 646173,87  101,43
703 08 00 1120190059 119 Взносы по обязательному социальному страхованию  256512,48 192384,36 195144,49  101,43
703 08 00 1120190059 244 Прочая закупка товаров работ услуг    509120,00 381840,00 389868,84 102,10
703 08 00 1120190059 247 Прочая закупка товаров работ услуг    100000,00 75000,00  0,00  0,00
703 08 00 1120190059 851 Уплата налога на имущество    90000,00  67500,00  40000,00  59,26
703 08 00 1120190059 853 Уплата штрафов и пени     1000,00  750,00  0,00  0,00
      ИТОГО РАСХОДОВ:     12199009,77 9149257,33 7358583,33 80,43

Приложение №6 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай №38 от  20.10.2022 г.

исполнение источника финансирования дефицита бюджета 
лечинкаевского сельского поселения  за 9 месяцев 2022 г.

код бюджетной      план
классификации  наименование  на год исполнено отклонение
703 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остат-
   ков денежных средств 
   бюджета   10741974,81 6649544,45
703 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих 
   остатков денежных средств 
   бюджета   -12199009,77  7358583,33  709038,88

% исполнения 
к годовому 

плану

план по дохо-
дам 2022 г.

план за 9 меся-
цев  2022 г.

фактическое  
поступление за 

9 месяцев

% исполнения 
за 9 месяцев  

2022 г.

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

территориальная атк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому 

району (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 Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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номер горячей линии Гу-отделения 
пенсионного фонда рФ по кбр: 

8-800-600-01-84
В целях совершенствования процессов предоставле-

ния информации физическим и юридическим лицам по 
вопросам, входящим в компетенцию отделения пенсион-
ного фонда рФ по кбр, работает горячая линия с много-
канальным телефонным номером 8 (800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии предоставят бесплатную теле-
фонную консультацию по вопросам пенсионного (социаль-
ного) обеспечения и обязательного пенсионного страхо-
вания, справочную информации об адресах, телефонах, 
графиках работы территориальных органов Отделения, про-
консультируют граждан и плательщиков страховых взносов 
о порядке оказания государственных услуг, включая сроки 
оказания, требования к необходимым документам, порядок 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц. 

зачем нужен снилс взрослым и детям
На территории Российской Федерации на каждого граж-

данина РФ, а также на каждого иностранного гражданина 
и каждое лицо без гражданства (независимо от возраста, 
в том числе детей и подростков), с момента регистрации в 
системе персонифицированного учета Пенсионный фонд 
России открывает гражданину  индивидуальный лицевой 
счет с постоянным страховым номером индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), который выдается один раз и на 
всю жизнь.

В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) 
в течение всей трудовой деятельности гражданина фик-
сируются данные, необходимые для назначения, выплаты 
и перерасчета пенсии. И в первую очередь – о страховых 
взносах, поступивших в фонд его будущей пенсии, а также 
о стаже. Где бы гражданин ни работал в разные периоды 
своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения 
о его стаже и страховых взносах его работодателей в пен-
сионную систему поступают в Пенсионный фонд России и 
хранятся как его индивидуальные сведения, определяющие 
будущие пенсионные права.

СНИЛС - номер вашего индивидуального лицевого счета 
в Пенсионном фонде: последовательность, которая состоит 
из 11 цифр. Сегодня СНИЛС - это уникальный идентифи-
кационный номер, который дает доступ ко всем государ-
ственным и муниципальным услугам, пособиям и льготам. 
Уникальный номер СНИЛС позволяет пользоваться государ-
ственными услугами и не носить с собой кипу документов и 
их копий.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СНИЛС
• Для работы и пенсии
Когда человек устраивается на работу, его СНИЛС нужен 

работодателю, чтобы делать отчисления в фонд будущей 
пенсии своего сотрудника. На этом же счете отражаются 
данные о стаже и зарплате, а также о добровольных отчис-
лениях самого гражданина. Вся эта информация потребует-
ся в будущем для назначения ему пенсии. Чем выше белая 
зарплата и продолжительнее срок, в течение которого ра-
ботодатель делал отчисления в Пенсионный фонд России, 
тем больше пенсионных баллов и пенсионных накоплений у 
гражданина. Чем больше баллов отражено на пенсионном 
счете, тем выше будет пенсия.

• Для получения государственных услуг в электронном 
виде

В настоящее время получило широкое распространение 
оказание государственных и муниципальных услуг через 
интернет. Так, используя сервис портала госуслуг www.
gosuslugi.ru, можно получить или обменять заграничный 
или российский паспорт без ожидания в очереди, узнать со-
стояние своего индивидуального лицевого счета в Пенсион-
ном фонде России, оплатить услуги ЖКХ и многое другое. 
Регистрация на портале госуслуг и получение услуг возмож-
на только при наличии СНИЛС.

• Для получения государственных льгот
СНИЛС применяется для формирования регистров граж-

дан, имеющих право на государственные социальные ус-
луги и льготы.  Например, такие как получение бесплатных 
лекарств, в том числе для детей.

• Для сокращения количества документов при получении 
различных услуг

СНИЛС служит идентификатором сведений о гражданине 
в системе межведомственного взаимодействия. С его по-
мощью государственные структуры самостоятельно запра-
шивают необходимые документы для оказания различных 
государственных услуг и предоставления социальных льгот. 
Таким образом, граждане тратят меньше времени на по-
лучение справок и документов, которые необходимо пред-
ставить в различные ведомства. К примеру, при получении 
сертификата на материнский (семейный) капитал.

В утренние часы и в вечер-
нее время в Чегемском му-
ниципальном районе из-за 
тумана и дождя ограничена 
видимость и, как следствие, 
затрудняется видимость на 
дорогах. 

Управлять автомобилем на 
загородных трассах в такую 
погоду очень сложно. Для 
автомобилиста такая погода 
связана с рядом сложностей. 
В таких условиях любая, даже 
мелкая, ошибка водителя мо-
жет закончиться трагично.

Уважаемые участники до-
рожного движения!

Во избежание дорожно-
транспортных происшествий 
в условиях тумана следите за 
соблюдением скоростного ре-
жима. Скорость должна быть 
безопасной и позволять води-
телю остановить автомобиль 
и избежать столкновения в 
случае внезапного появления 
препятствия на своем пути.

Протрите изнутри стекла. 
Одно из самых распростра-
ненных явлений в период 
межсезонья - запотевание 
лобового и передних боковых 
стекол.

Проверьте исправность све-
товых приборов. Такая ме-
лочь, как выход из строя лам-
почки ближнего света, может 
стать большой проблемой и 
привести к ДТП. В услови-
ях ограниченной видимости 
водитель встречного авто-
мобиля может неправильно 
определить ваши габариты и 
перепутать автомобиль с мо-
тоциклом. Не менее опасно 
и движение автомобиля с не-
работающими задними фона-
рями - в тумане такие маши-
ны возникают неожиданно и 
водители их замечают слиш-
ком поздно. Не забывайте и о 

противотуманных фарах - их 
включение во время плохой 
видимости помогает другим 
идентифицировать ваш авто-
мобиль на дороге.

При обгоне и перестроении 
на трассе обязательно вклю-
чайте указатели поворота - в 
условиях тумана это позволит 
избежать ДТП.

По данным мировой стати-
стики, из всех аварий, случив-
шихся в тумане, около 77% 
составляют столкновения с 
идущим впереди автомоби-
лем. Большинство водителей 
добросовестно старались вы-
держать безопасное рассто-
яние между машинами, не 
догадываясь о том, что чело-
веческому глазу все предме-
ты в тумане представляются 
примерно в два раза удален-
ными, чем в действительно-
сти! Туман не только ухудша-
ет видимость, закрывает 
ориентир, но и изменяет окра-
ску всех цветов предметов, 
кроме красного. Водителю 
нужно знать и учитывать, что 
желтый цвет в тумане стано-
вится красноватым, а зеленый 
- желтоватым.

Включение дальнего света 
фар не улучшает видимости: 
свет, отражаясь в мельчай-
ших водяных каплях, создает 
непрозрачную среду и слепит 
водителя. Поэтому в тума-
не следует ехать только при 
ближнем свете фар, который 
в какой-то степени еще осве-
щает дорогу. Еще лучше ис-
пользовать специальные про-
тивотуманные фары с низким 
и широким пучком света.

В условиях сильного тума-
на часто возникает ситуация, 
когда фары не помогают - все 
равно ничего не видно ни вам, 
как не видно и вас. Хороший 

способ - включить аварийную 
сигнализацию: мигающие 
оранжевые огни видны очень 
хорошо, даже если туман 
очень густой!

Обозначьте габариты авто-
мобиля при остановке. В тем-
ное время суток в условиях 
тумана остановка на неосве-
щенной автомобильной доро-
ге опасна. Если нужно оста-
новиться, по-возможности, 
сделайте это на примыкаю-
щий к трассе дороге или объ-
екте придорожного сервиса 
- кафе, АЗС и т.д.

В случае технической неис-
правности включите аварий-
ную световую сигнализацию, 
а если она неисправна или от-
сутствует - выставьте позади 
автомобиля знак аварийной 
остановки. Ни в коем случае 
не останавливайтесь сразу за 
поворотом!

Водителю, да и всем пеше-
ходам, стоит помнить, что че-
ловека в темной одежде плохо 
видно на проезжей части, ча-
сто водитель замечает пеше-
хода в самый последний мо-
мент, а если на улице туман, 
то пешехода можно и вовсе не 
увидеть.

Действия каждого участни-
ка дорожного движения, в том 
числе и пешехода, должны 
быть понятны, предсказуемы 
и безопасны для всех. В тем-
ное время суток и в услови-
ях недостаточной видимости 
пешеходы, движущиеся по 
проезжей части или обочине, 
должны выделить себя для 
своевременного их обнаруже-
ния другими участниками до-
рожного движения - это может 
быть, например, светоотра-
жающий элемент на одежде. 
Идти вдоль дороги нужно ли-
цом к встречному транспорту.

 пресс-служба мВд по кбр сообщает

ГосаВтоинспекция отдела мВд россии 
по ЧеГемскому району напоминает

13 октября 2022 года в ОМВД России по Че-
гемскому району обратилась 32-летняя жен-
щина. Она заявила, что в одной из групп в сети 
Интернет нашла объявление, в котором пред-
лагалась помощь в оформлении документов 
для получения детского пособия. Списавшись 
с автором, женщина перевела на предложен-
ный ей счет 17 500 рублей в качестве оплаты 
за будущие услуги. После этого автор объяв-
ления перестал отвечать на смс-сообщения, 
а обещанную помощь заявительница не полу-
чила.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
установили и задержали подозреваемую. Ею 

оказалась 24-летняя жительница г. Тырныау-
за.

Подозреваемая призналась в совершенном.
В ходе дальнейших следственных действий 

была установлена причастность задержанной 
к совершению аналогичных мошеннических 
действий в отношении 28-летней жительницы 
п. Звездный. В этом случае сумма причинен-
ного ущерба составила 9 200 рублей.

СО ОМВД России по Чегемскому району в 
отношении жительницы г. Тырныауза возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Мошенниче-
ство).

полицейские Чегемского района задержали 
подозреваемую в дистанционном мошенничестве

к сведению жителей района!
В рамках реализации государственных про-

грамм Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика терроризма и экстремизма в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2021 - 
2025 годы и «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкар-
ской Республике» Министерство культуры КБР 
доводит до сведения жителей Чегемского му-
ниципального района информацию о прове-
дении республиканских конкурсов:

на лучшую журналистскую работу по анти-
террористической и антиэкстремистской тема-
тике;

на лучший проект социальной рекламы (ви-
део-, аудиоролики и печатная продукция) по 
профилактике терроризма и экстремизма;

на лучший проект социальной рекламы ан-
тикоррупционной направленности.

Победители конкурсов награждаются серти-
фикатами и денежной премией.

Срок приема заявок продлен до 1 ноября 
2022 года.

Ознакомиться с требованиями к работам 
можно в разделе «Конкурсы» на сайте Мини-
стерства культуры КБР портала Правительства 
КБР https://mk.kbr.ru/info/konkursy/konkursy.
html .


