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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муниЦипальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

В соответствии с пожеланиями жителей нижнего Чегема

Гибель А.Х. Этезова и его сослужив-
цев потрясла не только жителей рай-
она, но и всей Кабардино-Балкарии, 
болью отозвалась в их сердцах. 

Достойный сын нашей земли, один 
из самых преданных и самоотвержен-
ных ее защитников, Ануар Этезов был 
убежденным патриотом. Сила духа, 
твердость характера и железная само-
дисциплина, присущие военным, со-
четались в нем с интеллигентностью и 
внутренним благородством.

лейля БайсулТаноВА, завуч, пре-
подаватель немецкого языка МКОУ 
СОШ имени Байсултанова: «Мы его 
запомнили отзывчивым и добрым. 
Слабых защищал, отстающим по-
могал. Учился хорошо, занимался 
спортом. Уважительно относился к 
старшим, к учителям. На субботни-
ках тоже был первым. Его отличала 
какая-то внутренняя потребность по-
могать тем, кому трудно. В селе зна-
ют, какое активное участие он при-
нял в судьбах семей брата и сестры, 
когда их не стало.

Нам всем, кто знал его с детских 
лет, на чьих глазах он рос и воспи-
тывался, трудно, невозможно себе 
представить, что его нет. Это огром-
ная и невосполнимая потеря для 
нас».

На Ануара Этезова всегда можно 
было рассчитывать в сложных ситу-
ациях. Он внушал уверенность, умел 
вдохновить и нацелить на успех. Не-
удивительно, что к нему всегда тя-
нулись люди. Был наставником для 
многих молодых товарищей. К нему 
прислушивались, ценили рекоменда-
ции, считались с его мнением. Среди 
личного состава войсковой части он 
пользовался заслуженным авторите-
том и уважением.

Осталась семья, в которой сегодня 
воспитывается трое детей: сын и две 
дочери. 

Вспоминает супруга марина: «Он 
был очень добрым, даже слишком 
добрым, заботливым и чутким, вни-
мательным и предупредительным. 
За ним можно было себя чувство-

вать как за каменной стеной. На-
дежный, уверенный, он и для нас 
был самым настоящим защитником, 
всегда думал о нас, поддерживал во 
всем, излучал тепло, спокойствие. В 
семье царили счастье и благополу-
чие. Отзывчивым был и по отноше-
нию к друзьям. Сам был преданным 
другом, старался помогать. А еще… 
всегда держал слово». 

Ануар Этезов посвятил свою жизнь 
самому главному - защите своей Ро-
дины и никогда не жалел, что выбрал 
профессию военного. Его имя навсег-
да вписано в историю нашей страны 
и будет служить примером доблести, 
хладнокровия, верности воинскому 
долгу и присяге. 

редакция благодарит Военный ко-
миссариат, управление образования 
Чегемского муниципального района,  
руководство мкоу соШ им. Байсул-
танова, родных и близких  за помощь 
в подготовке материала 

шаг в бессмертие. сОбОЙ ЗасЛОНЯЯ рОссиЮ!
В начале марта в селении яникой состоялись похо-

роны военнослужащего войск национальной гвардии 
российской Федерации прапорщика ануара Этезова, 
погибшего в ходе военной спецоперации по защите 
граждан донецкой и луганской народных республик. 
Глава республики казбек коков принял участие в траур-

ных мероприятиях и выразил глубокие соболезнования 
родным.

за проявленный героизм, самоотверженность и отва-
гу наш земляк и двое его товарищей, ратмир Хабалович 
кудаев и алим курманбиевич Бачиев, удостоены орде-
на мужества (посмертно). 

Чегемский район присое-
ди нился к общереспубликан-
скому субботнику в поддерж-
ку старшего поколения.

На санитарную очистку на-
селенных пунктов вышли 
работники местных адми-
нистраций, организаций и 
учреждений, представители 
общественных объединений, 
волонтёрского движения, жи-
тели района.

От мусора очищены придо-
рожные полосы, поймы рек и 
пастбищные угодья. Наведен 
порядок на территориях, при-
легающих к подведомствен-
ным учреждениям.

В рамках субботника работ-
ники всех сфер деятельности 
примут участие в благотвори-

тельной акции и перечислят 
средства в размере одноднев-
ного заработка в поддержку 
старшего поколения респу-
блики.

Мероприятия по санитарно-
му благоустройству муниципа-
литета будут продолжены.

Призываем жителей к со-
знательности и напоминаем 
о недопустимости несанкци-
онированного размещения 
отходов в неустановленных 
местах.

Чегемский район - наш об-
щий дом и каким он будет, за-
висит от нас с вами. 

пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района.

 vk.com/y.borsov

Дорогие жители Чегемского района!
Начинается священный для мусульман месяц Рамадан! Месяц нрав-

ственного самосовершенствования, стремления к благим делам, со-
страдания и помощи ближним.

Уверен, светлые дни благословенного поста будут способствовать 
укреплению межконфессионального и межнационального мира и со-
гласия, установлению взаимопонимания и уважения, объединению в 
стремлении к добру и созиданию.

От души поздравляю с началом благословенного месяца Рамадан.
Крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях.

с началом священного месяца рамадан!

Чегемский район присоединился к общереспубликанскому субботнику

состоялось рабочее совещание с главами населенных пунктов.
Всестороннее рассмотрение получили вопросы организации и проведения ве-

сенней призывной кампании, дальнейшего благоустройства поселений, реализа-
ции программы догазификации частных домовладений, развития туристско-ре-
креационной зоны Чегемских водопадов.

Особое внимание уделено санитарному состоянию муниципального образова-
ния.

Должностным лицам по направлениям деятельности даны соответствующие по-
ручения.

В ходе рабочей поездки руководителя республики в с.п. нижний Чегем, на-
ряду с рассмотрением вопросов дальнейшего благоустройства и развития на-
селенного пункта, от жителей прозвучала просьба помочь со строительством 
мини-футбольного поля с искусственным покрытием. 

В ближайшее время строители приступят к реализации намеченного. Юные 
футболисты получат в своё распоряжение современный спортивный объект.

Сегодня ребята занимаются в недавно открытой футбольной секции с квали-
фицированным тренером-преподавателем спортивной школы Чегемского района. 
Тренировки посещают порядка 50 школьников. 

 vk.com/y.borsov

Состоялся приём граждан. В ходе встречи с жителями района рас-
смотрены вопросы предоставления в соответствии с действующим за-
конодательством земельных участков под ИЖС, в арендное пользова-
ние, дальнейшего благоустройства населенных пунктов.

Ответственным лицам даны поручения предложить пути решения 
поднятых вопросов в каждом конкретном случае.

состоялся приём граждан

пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района
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«единая россия» 
продолжает поставки 
гуманитарной помо-
щи на освобожден-
ные территории. Гу-
манитарная помощь 
от партии появилась 
даже в мариуполе, хотя 
там продолжаются бои. 

26 - 27 марта по иници-
ативе партии из Херсона 
эвакуировано 170 чело-
век. В их числе - малолет-
ние дети. Эвакуация стала 
возможной благодаря со-
вместным действиям Со-
вета министров республи-
ки Крым, Правительства 
Республики Крым, МЧС 
России, Минобороны, Ми-
нистерства иностранных 
дел, представителей «Еди-
ной России».  

игорь кастюкевич, 
координатор «единой 
россии» по молодежной 
политике, замруководи-
теля фракции партии в 
Госдуме: «Вывезти двоих, 
троих жителей мы могли 
бы и сами, и делали это 
при содействии «Росгвар-
дии». Но когда количество 
желающих перевалило за 
сто человек, мы поняли, 
что одними нашими сила-
ми не обойтись. И сегод-
ня, когда люди, семьи с 
детьми уже на территории 
России, я говорю большое 
спасибо каждому, кто был 
причастен к этой, без пре-
увеличения «специальной 
операции».

28 марта медикамен-
ты и медоборудование от 
«Единой России» достави-
ли для жителей ЛНР. В об-
щей сложности медучреж-
дениям передано 40 тонн 
необходимых препаратов. 

Также была предо-
ставлена помощь 
жителям освобож-
денного села Путило-
во Новоайдарского 
района. Людям при-

везли продукты, одежду и 
предметы первой необхо-
димости.

В этот же день на дон-
басс отправился первый 
волонтерский десант 
мГер. В его составе 50 че-
ловек - медики, психоло-
ги, волонтёры, имеющие 
большой опыт работы в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. Активисты раз-
вернут на территории ДНР 
полевой лагерь. 

«Единая Россия» подве-
дет итоги анализа украин-
ских учебников, найденных 
на освобожденных терри-
ториях. Эксперты партии, 
минпросвета, обществен-
ники представят факты 
фальсификации истории 
и военной пропаганды, 
культивируемых украин-
ским образованием. Ра-
нее партийные волонтеры 
обнаружили школьную ли-
тературу подобного рода в 
одной из школ Херсона. 

Продолжается акция 
«Zащит никам Отече-
ства». партийцы вместе 
с «Юнармией» передали 
минобороны очередную 
партию писем для рос-
сийских военных, задей-
ствованных в спецопера-
ции на украине. Более 5 
тысяч писем и рисунков в 
ближайшие дни отправят 
на Донбасс. Всего в рам-
ках акции собрано более 
40 тысяч писем, апплика-
ций, рисунков и плакатов 
от российских школьни-
ков. 

«единая россия» продолжает 
поставки гумпомощи

для воспитанников мку до 
«детская музыкальная школа» 
г.п.Чегем март был насыщен кон-
цертными представлениями и 
участием в различных конкурсах. 
результатом кропотливой работы 
стали новые достижения - с каж-
дого музыкального состязания 
юные исполнители привезли ди-
пломы лауреатов различных сте-
пеней.  

Победителями VI регионального 
фестиваля искусств «Берег дружбы 
- Кабардино-Балкария», который 
проходил в рамках VII Международ-
ного фестиваля поэзии и поэтиче-
ских переводов «Берега дружбы», 
стали ахметова карина (народная 
номинация) и Желетежев имран 
(эстрадная номинация). Препода-
ватель - ромащенко оксана алек-
сандровна.

Во Дворце творчества детей и 
молодежи прошел республикан-
ский этап Всероссийского конкурса 
юных вокалистов «Звонкие голоса 
России-2022». В творческом состя-
зании за победу боролись учащие-
ся 10 - 18 лет сольно и коллективно 
в следующих номинациях: "Народ-
ное пение"; "Эстрадное пение"; 
"Академическое пение". Воспитан-
ники Чегемской ДМШ своими вы-
ступлениями продемонстрировали 
прекрасные вокальные данные. В 
соответствии с количеством бал-
лов, набранных по результатам 
конкурса, жюри решило присудить 
в номинации "Солисты. Народное 
пение" (10 - 13 лет) 2 место Табаксо-
евой Фариде; в номинации "Соли-
сты. Эстрадное пение" (10 - 13 лет) 
3 место Батыровой залине (руко-
водитель: ромащенко о.а.).

В Музыкальном театре состоялся 

Международный конкурс исполни-
тельского мастерства "Вдохнове-
ние" (г.Санкт-Петербург), в котором 
приняли участие учащиеся вокаль-
ного отделения Чилова лалина 
(преподаватель маремшаова р.а.) 
и Желетежев имран (преподава-
тель ромащенко о.а.). По итогам 
конкурса Желетежев Имран полу-
чил Гран-при, а Чилова Лалина ста-
ла лауреатом 2 степени.

Также на этом конкурсе отличи-
лись юные гитаристы Шаков рауль 
(обладатель Диплома лауреата 2-й 
степени) и Тхагапсоева силина 
(удостоена Диплома лауреата 3-й 
степени). Класс преподавателя 
асиеновой а.а.

В Нальчике, в Колледже культуры 
и искусств (СКГИИ), прошел Севе-
ро-Кавказский конкурс молодых 
дарований «Творческие вершины», 
приуроченный к 100-летию образо-
вания КБР, где ученики ДМШ г.п. 
Чегем смогли показать высокое ма-
стерство и стали дипломантами и 
лауреатами. 

Балкизова рианна - лауреат 1 
степени (до 10 лет)

Тхамокова амэла - лауреат 3 сте-
пени (11 - 12 лет)

Черкесов даниял - лауреат 3 сте-
пени (13 - 14 лет)

Бегиева Фатима - дипломант кон-
курса (15 - 16 лет) 

Преподаватель Шадзова л. м.
Шаков рауль - лауреат 3 степени 

(13-14 лет). Преподаватель асиено-
ва а. а. 

кушхов александр - лауреат 3 
степени. Преподаватель: Черкесо-
ва  е. а.

Шокуева даяна - дипломант. 
Преподаватель: мамхегова а. н.

и. ШоГеноВа

Во Дворце культуры г.п. Чегем состоялся муници-
пальный этап Всероссийского конкурса детских хорео-
графических коллективов «Здравствуй, мир!», в кото-
ром приняли участие юные танцоры образовательных 
организаций Чегемского района.

Конкурс прошел в четырех возрастных категориях 
10-13, 14-16 и 17-18 лет по следующим номинациям: 
классический танец; народный танец; современный 
танец. Победители примут участие в региональном 
этапе конкурса. 

В рамках проекта "диалог на 
равных" состоялась встреча обу-
чающихся школы №1 с.п. Шалуш-
ка с председателем комитета пар-
ламента кБр по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству салихом Байдаевым.

Разговор получился открытым и 
интересным. Салих Махмудович 

рассказал о деятельности комите-
та, поделился своим личным жиз-
ненным опытом. 

Школьники получили исчерпыва-
ющие ответы на все интересующие 
их вопросы.

Напомним, что «Диалог на рав-
ных» - это федеральный проект 
«Росмолодежи», который реали-

зуется сегодня по всей России. 
Проект призван познакомить сту-
дентов и школьников с возмож-
ностями современной России 
для всестороннего развития и 
карьерного роста вне зависимо-
сти от региона проживания и со-
циального статуса через встречи 
с успешными людьми.

В рамках федерального проекта «диалог на равных»

зачем нужен снилс при 
получении услуг росреестра

При получении сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) важно указать 
страховой номер индивидуального личного счета 
правообладателя - это необходимо для качественного 
предоставления государственных услуг Росреестра, ут-
верждают эксперты Кадастровой палаты по КБР. 

Кадастровая палата предоставляет порядка двад-
цати видов сведений и некоторые из-них могут быть 
предоставлены только конкретному лицу или его за-
конному представителю. Поэтому в запросе на предо-
ставление сведений необходимо указывать данные 
правообладателя, которые позволят однозначно его 
идентифицировать.

Иногда встречаются граждане, имеющие не только 
одинаковые имена, фамилии и отчества, но даже и 
даты рождения. В такой ситуации точно идентифици-
ровать гражданина по паспорту затруднительно. 

«Жизненные ситуации могут сложиться так, что па-
спортные данные могут изменится. Поэтому однознач-
но идентифицировать гражданина можно только по 
страховому номеру индивидуального лицевого счета, 
который остается неизменным», - поясняет начальник 
отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по 
КБР Сабина Созаева.

Эксперты Кадастровой палаты рекомендуют всем 
гражданам, имеющим в собственности недвижимость, 
внести сведения о страховом номере индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) в реестр недвижимости. Это 
позволит защитить недвижимость и однозначно иден-
тифицировать её правообладателя.

Для внесения сведений о СНИЛСе в реестр недви-
жимости необходимо обратиться в офис многофунк-
ционального центра или воспользоваться выездными 
услугами специалистов Кадастровой палаты.

Если сведения о СНИЛСе уже содержатся в реестре 
недвижимости, их необходимо указывать в запросе при 
обращении за услугами Росреестра.

Обращаем внимание! Звонки от сотрудников Када-
стровой палаты по Кабардино-Балкарской Республи-
ке поступают с телефонным кодом города Москвы. 

Если вам звонят с номеров 8 (495) 587-80-77 или       
8 (495) 598-58-71, рекомендуем взять трубку. Возмож-
но, этот звонок важен именно для вас. 

Наши сотрудники могут позвонить в случае необхо-
димости что-то уточнить или согласовать время и ме-
сто оказания выездных услуг, либо чтобы пригласить 
в офис удостоверяющего центра.

А вот чтобы позвонить в Кадастровую палату КБР 
московский код набирать не нужно. Мы ждем ваших 
звонков по телефону 8 (8662) 93-00-17.

 кадастровая палата по кБр
 сообщает

состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 
детских хореографических коллективов «здравствуй, мир!»

новые достижения юных музыкантов

ахметова карина

Желетежев имран



«Горячие линии» и телефоны доверия 
мВд по кабардино-Балкарской республике

дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
Телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.

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

Управление ГИБДД МВД по КБР для удобства участников до-
рожного движения разъясняет, что при необходимости вызова 
сотрудников дорожно-патрульной службы для оформления ДТП, 
произошедшего на автомобильной дороге «Кавказ», можно об-
ращаться по телефонам дежурной части УГИБДД МВД по КБР: 
88662-49-55-80, 49-58-75, 49-58-74.

Сообщения по фактам ДТП в пределах городского округа Наль-
чик принимаются по телефонам: 88662-91-10-96, 494602 или 102.

В случае, если ДТП незначительное, его участники могут про-
вести процедуру самостоятельного оформления с помощью Ев-
ропротокола.

Европротокол - способ оформления дорожно-транспортных 
происшествий без вызова сотрудников ГИБДД. Использовать его 
допустимо лишь в отдельных случаях. Оформление аварии в та-
ком порядке позволит существенно сэкономить время водителей 
транспортных средств, попавших в ДТП, и избежать заторных си-
туаций на дороге.

При оформлении аварии по Европротоколу достаточно лишь за-
полнить специальный бланк, затем предъявить в свою страховую 
компанию заполненное извещение.

Существует несколько условий для оформления ДТП по евро-
протоколу:

- только мелкие столкновения, в которых пострадало два транс-
портных средства;

- в ДТП повреждены только транспортные средства (нет вреда 
жизни или здоровью людей);

- ответственность участников ДТП застрахована по правилам 
ОСАГО;

- размер ущерба, причиненного транспортному средству, не 
превышает 100 тысяч рублей.

Случаи, когда аварию нельзя оформить по Европротоколу:
- если при ДТП повреждены также объекты дорожной инфра-

структуры;
- если в ДТП пострадали люди;
- если у второго водителя отсутствует полис ОСАГО.
Бланк извещения вручается при заключении договора ОСАГО.

номера телефонов дежурных частей 
для сообщения о фактах дТп
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 оГиБдд омВд россии по Чегемскому району сообщает

С 4 по 13 апреля 2022 года сотрудники Гос-
автоинспекции Кабардино-Балкарии проведут 
масштабные занятия, акции и рейды, направ-
ленные на повышение безопасности юных 
участников дорожного движения. 

Особое внимание будет уделяться безопас-
ности детей-велосипедистов. Это обусловле-
но тем, что в весенний период двухколесный 
транспорт становится особенно популярным 
среди школьников.

Госавтоинспекция республики призывает ро-
дителей разъяснить детям основные правила 
поведения вблизи проезжей части и на дворо-

вых территориях, обеспечить использование 
средств пассивной безопасности - шлемов, на-
коленников и налокотников, а также световоз-
вращающих элементов.

Необходимо объяснить детям, что выезжать 
на велосипеде на проезжую часть можно толь-
ко по достижении 14 лет, переходить дорогу 
нужно только по пешеходному переходу, спе-
шившись и, ведя велосипед рядом с собой.

Профилактические и разъяснительные меро-
приятия для детей-велосипедистов и их родите-
лей сотрудники Госавтоинспекции проведут на 
территории всей республики.

В кабардино-Балкарии ав-
тоинспекторы в прямом ра-
диоэфире обсудили вопросы 
безопасности детей на доро-
гах.

Основное внимание радио-
слушателей полицейские обра-
тили на потенциальные угро-
зы для несовершеннолетних 
в весенний период, правила 
безопасной перевозки детей и 
дисциплину на дорогах. 

В Кабардино-Балкарии стар-
товала реализация федераль-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения» нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», а рамках которо-
го, в том числе, состоится цикл 
радиопередач по разъяснению 
законодательства Российской 
Федерации о безопасности до-
рожного движения.

Первый прямой эфир со-
трудники республиканской 
Госавтоинспекции посвятили 
обсуждению безопасного уча-
стия детей в дорожном движе-
нии.

Гость программы - замести-
тель начальника отдела ор-
ганизационно-аналитической 
работы, подготовки оператив-
ной информации и пропаган-

ды безопасности дорожного 
движения Управления Госав-
тоинспекции республиканского 
Министерства внутренних дел 
майор полиции Алла Моторова 
рассказала, что среди участ-
ников происшествий большую 
часть составляют дети-пасса-
жиры.

Представитель ведомства 
отметила, что, в первую оче-
редь, родителям необходимо 
обратить внимание на то, как 
они перевозят своих малень-
ких пассажиров, как соблюда-
ют Правила дорожного движе-

ния, если в салоне ребенок.
- Обязательно подберите 

сертифицированное удержи-
вающее устройство, подходя-
щее по возрасту, весу и росту 
вашему ребенку, надежно при-
стегните автолюльку, автокрес-
ло или бустер ремнями без-
опасности, придерживайтесь 
«детского режима» вождения, 
- снижайте скорость, избегайте 
резких маневров и будьте вни-
мательны, - рекомендовала 
сотрудник Госавтоинспекции 
родительской аудитории слу-
шателей.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по Чегемскому району совместно с ин-
спекторами по делам несовершеннолетних про-
вели очередную профилактическую акцию среди 
жителей района по предотвращению и защите 
прав от мошеннических действий. На этот раз ме-
роприятие проводилось на территории больнич-
ного комплекса ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова А.А».

Во время бесед с гражданами сотрудники по-
лиции разъяснили наиболее распространённые 
виды мошеннических действий, с которыми стал-
киваются не только жители нашей республики, но 
и страны в целом. Объяснили, что значительную 
распространённость имеют преступления, совер-
шенные с использованием высоких технологий - 
это могут быть объявления о продаже каких-ли-
бо товаров в сети Интернет, рассылки вирусных 
ссылок в социальных сетях, звонки мнимых род-
ственников. 

Анализ преступлений, совершенных дистанци-
онным способом, показывает, что одним из наи-
более часто встречающихся видов обмана граж-
дан является звонок лже-банкира или сотрудника 
службы безопасности банка. 

- Называя «солидную» должность, злоумыш-
ленник входит в доверие к оппоненту и получает 
персональные данные держателя банковской кар-
ты, - отметили сотрудники полиции. 

Полицейские также напомнили о необходимо-
сти минимизировать размещение в сети Интернет 
информации личного характера, которая потом 
используется, для так называемой социальной 
инженерии, а именно атаки на самих же пользо-
вателей социальных сетей. В этом смысле публи-
кации в социальных сетях становятся «ключами» для мошенников.

Сотрудники правопорядка и остальные участники акции надеются, что проводимая профилак-
тическая работа принесёт свои плоды, и граждане перестанут попадаться на уловки мошенников.

накануне в полицию посту-
пила информация о соверше-
нии неустановленным водите-
лем автомашины «Ваз-21074» 
двух дорожно-транспортных 
происшествий в г. нальчике и 
в с. нартан. после последней 
аварии водитель оставил ав-
томобиль и с места происше-
ствия скрылся. 

Сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Чегемскому 
району оперативно установили 
личность водителя. Им оказал-
ся 18-летний местный житель 
без прав. Автомобиль моло-
дой человек, который прав на 
управление транспортными 
средствами не получал, взял у 
соседа.

За оставление мест двух до-
рожно-транспортных происше-
ствий по решению мирового 
судьи судебного участка №3 
Чегемского судебного района 
Джульетты Кяговой молодому 
жителю с. Нартан назначено 20 
суток административного аре-
ста. Вместе с тем, за совершен-
ные административные право-
нарушения: управление без 
прав, отсутствие страхового по-
лиса ОСАГО и движение по обо-
чинам, штраф в совокупности 
составил около 20 000 рублей.

Автоинспекторы привлекли к 
административной ответствен-
ности и владельца «семерки», 
которому в соответствии с ча-
стью 3 статьи 12.7 КоАП Рос-
сийской Федерации предстоит 
оплатить 30 000 рублей за пере-

дачу права управления транс-
портным средством лицу, заве-
домо не имеющему прав.

К счастью, данные происше-
ствия обошлись без человече-
ских жертв, однако, такая бес-
печность взрослых, намерено 
позволивших молодому чело-
веку без прав садиться за руль, 
могла иметь необратимые по-
следствия.

Транспортное средство поме-
щено на специализированную 
стоянку.

Госавтоинспекция мВд по 
кабардино-Балкарии напоми-
нает! 

Согласно ч.2 ст. 12.27 Кодекса 
об Административных правона-
рушениях Российской Федера-
ции оставление водителем в 
нарушение Правил дорожно-
го движения места дорожно-
транспортного происшествия, 
участником которого он яв-
лялся, влечет лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от одного 
года до полутора лет или адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Уважаемые родители! 
За нарушение ПДД РФ мож-

но оплатить штраф, отбыть 
наказание в виде администра-
тивного ареста, вернуть жизнь 
- нельзя. 

От вашей ответственности и 
воспитания детей, даже достиг-
ших совершеннолетия, зависит 
их судьба, будущее, жизнь и 
здоровье. Помните об этом. 

В целях безопасности юных 
участников дорожного движения

родительской аудитории о пдд

«осторожно, мошенники!». полиция предупреждает

автоинспекторы задержали водителя, 
дважды скрывшегося с места дТп 

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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Уважаемые автовладельцы! 
В феврале в с.п.Чегем Второй произошло ДТП, что 

привело к нарушению электроснабжения части жите-
лей села.

Следственная группа сотрудников правоохрани-
тельных органов провела необходимые следственные 
мероприятия, после которых дежурная бригада энер-
гетиков филиала ПАО «Россети Северный-Кавказ» - 
«Каббалкэнерго» максимально оперативно восстано-
вила энергоснабжение потребителей.

Энергетики напоминают всем автовладельцам о 
крайней важности соблюдения правил безопасности 
на дороге и вблизи энергообъектов. При совершении 
наезда на опоры линии электропередачи водитель 
подверг свою жизнь смертельной опасности, посколь-
ку линии находятся под напряжением. Помните об 
этом и соблюдайте правила дорожного движения.

оБраЩение
уважаемые жители с.п.нартан!
местная администрация обращает ваше внимание 

на то, что на улицах нашего поселения стало больше 
безнадзорных собак. сбиваясь в стаи, они обжи-
вают улицы и площадки, создают антисанитарию 
и нападают на проходящих мимо людей. В данной 
ситуации может оказаться каждый житель, а самое 
ужасное, когда наедине с животными оказываются 
наши дети.

В связи с этим местная администрация просит 
владельцев домашних животных принять меры по 
их надлежащему содержанию, выгуливать только 
на привязи, не оставлять без присмотра и не допу-
скать выгула своей собаки в общественных местах. 
нарушение правил содержания правил домашних 
животных влечет наложение административного 
штрафа. 

местная администрация призывает жителей про-
явить ответственность и сознательность по содер-
жанию своих питомцев.

Местная администрация 
сельского поселения Нартан.

с 1 апреля проиндексированы 
социальные пенсии

Проиндексированные на 8,6% пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению начнут 
поступать гражданам с 1 апреля по стандартно-
му графику доставки.

Повышение затрагивает около 4 млн пенсио-
неров, включая почти 3,3 млн получателей со-
циальной пенсии, большинству из которых она 
выплачивается по инвалидности (2,2 млн пенси-
онеров) и по потере кормильца (1 млн пенсионе-
ров).

Одновременно с социальными пенсиями ин-
дексируются пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению:

• участников Великой Отечественной войны,
• награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»,
• награжденных знаком «Житель осажденного 

Севастополя»,
• военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву, и членов их семей,
• граждан, пострадавших в результате радиа-

ционных или техногенных катастроф, и членов их 
семей,

• некоторых других граждан.
Для индексации пенсий из федерального бюд-

жета будет направлено 33,7 млрд рублей до кон-
ца текущего года.

Напомним, индексация социальных пенсий в 
2022 году изначально была запланирована на 
уровне 7,7%, однако было принято решение об 
индексации социальных пенсий с 1 апреля 2022 
года на 8,6%, по аналогии с размером индекса-
ции страховых пенсий, установленным с 1 янва-
ря 2022 года.

извещение 
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной 

Хамдановной (№ регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 37050; ква-
лификационный аттестат №07-11-47; адрес: 360051, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», 
region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка по адресу: КБР, р-н 
Чегемский, с.п. Шалушка, р-н ККРС, уч. б/н с када-
стровым номером 07:08:0801045:56. 

Заказчик кадастровых работ: Жеттеева Сакинат 
Камаловна (КБР, Баксанский р-он, с.Жанхотеко, 
ул.Гагарина, 3). Тел. 8-965-495-44-49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 05.05.2022г. в 10.00 
часов. С проектом межевого плана ЗУ можно ознако-
миться, а также обоснованные возражения о место-
положении границ ЗУ после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07» с 05.04.2022г. 
по 05.05.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо 
согласование: КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, 
р-н ККРС, уч. 22; земельные участки в кадастровом 
квартале №07:08:0801037. 

Заинтересованным лицам при себе необходимо 
иметь документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок, а также документы, 
удостоверяющий личность.

соблюдайте правила безопасности
вблизи энергообъектов

о состоянии плодородных почв 
С начала 2022 года Северо-Кавказским межрегио-

нальным управлением Россельхознадзора в рамках 
выездных обследований земельных участков на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики произве-
ден отбор почвенных образцов. В Чегемском районе 
отобрана 21 проба, в Лескенском - 35 проб для опре-
деления агро-химических показателей и химико-ток-
сикологических исследований. Пробы направлены в 
испытательную лабораторию ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский референтный центр Россельхознадзора».

Лабораторные исследования почвенных образцов 
проводятся с целью определения степени содержа-
ния в почве гумуса, основных элементов питания в 
доступной форме (азот, фосфор, калий). Кроме того, 
проводятся исследования на кислотно-щелочные ус-
ловия почв, так как реакция среды имеет существен-
ное значение для направленности почвенных процес-
сов и уровня почвенного плодородия. Агрохимические 
показатели почвы определяют доступность и обеспе-
ченность азотом, фосфором и калием, необходимым 
для роста, развития растений и расчёта норм внесе-
ния минеральных удобрений.

Благоприятное условие для большинства возделы-
ваемых сельскохозяйственных культур - нейтральная 
среда почвенного раствора. В зависимости от изме-
нения нейтральной среды в почве образуется повы-
шенная кислотность или щёлочность. В такой почве 
деятельность полезных микроорганизмов подавляет-
ся, растения подвергаются болезням и снижению уро-
жая, и на таких земельных участках возникает необхо-
димость проведения химической мелиорации.

приказом минприроды россии от 22.12.2021 N997, 
зарегистрированным в минюсте россии 01.02.2022 
N67074 установлен индикатор риска нарушения обя-
зательных требований по надзору в области охраны 
и использования особо охраняемых природных тер-
риторий.

Таким индикатором является сокращение в течение 
трех предшествующих лет более чем на 20 процентов 
численности вида редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений на земельных (лесных) участ-
ках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенных в границах особо 
охраняемой природной территории или в границах ох-
ранной зоны данной территории.

  * * *
Постановлением Правительства РФ от 26.01.2022 

N51 «О внесении изменений в Положение о федераль-
ном государственном контроле (надзоре) в области 
обращения с животными» определены ключевые по-
казатели надзора в области обращения с животными.

Таковыми являются: соотношение количества слу-
чаев гибели животных при их содержании и исполь-
зовании в культурно-зрелищных целях и общего ко-
личества животных, содержащихся и используемых в 
культурно-зрелищных целях; соотношение количества 
случаев гибели конфискованных диких животных в 
неволе и общего количества конфискованных диких 
животных в неволе. Документом также определены 
порядок расчета ключевых показателей и их целевые 
значения. Настоящее Постановление вступило в силу 
1 марта 2022 года.

 северо-кавказское межрегиональное 
управление россельхознадзора сообщает

 ФГБу «кабардино-Балкарский
референтный центр 

россельхознадзора» информирует

какие выплаты положены
отставным военным и их семьям

Бывшие военнослужащие и сотрудники право-
охранительных органов в дополнение к своей 
основной пенсии по линии силового ведомства 
могут получать гражданскую пенсию. Для этого 
им необходимо иметь стаж работы после уволь-
нения со службы, накопить минимальные пенси-
онные коэффициенты и достигнуть пенсионного 
возраста. В этом году перечисленные параметры 
составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст 
– 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке занимается предпри-
нимательской деятельностью и платит за себя 
взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние, он также имеет право на гражданскую пен-
сию при соблюдении указанных условий.

Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике 
1283 военных пенсионеров получают страховую 
пенсию по старости, назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют 
право на отдельные социальные выплаты. Среди 
них прежде всего ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают по 
федеральным льготам, и сегодня Пенсионный 
фонд предоставляет ее военнослужащим, став-
шим инвалидами при исполнении обязанностей 
(а также сотрудникам МЧС, органов внутренних 
дел и пожарным), ветеранам боевых действии, 
семьям погибших военнослужащих, Героям Рос-
сии и СССР, инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны и их семьям. ЕДВ по ука-
занным основаниям получает больше миллиона 
человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал 
осуществлять ряд выплат, которые раньше пре-
доставлялись семьям военных и сотрудников 
силовых ведомств органами социальной защиты 
населения. Среди таких пособий единовремен-
ная выплата беременной жене военнослужащего 
по призыву, ежемесячное пособие на ребенка 
призывника, проходящего службу, компенсация 
коммунальных платежей семьям погибших и 
умерших военных, ежегодная выплата на летний 
оздоровительный отдых ребенка и другие. 

В отделении пФр по кБр налажена 
работа телефонной «горячей линии» 

Номера телефонов горячей линии 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 

8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.
В республиканском Отделении Пенсионного 
фонда работает 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.

новый механизм обеспечения людей
с инвалидностью техническими 

средствами реабилитации
В нашей стране введена новая схема обеспечения 

инвалидов средствами реабилитации. Теперь граж-
дане, имеющие инвалидность, смогут покупать тех-
нические средства реабилитации (ТСР) с помощью 
электронного сертификата. 

Электронный сертификат - это новый платежный 
инструмент для людей с инвалидностью. Представля-
ет собой электронную запись в реестре, которая под-
тверждает право гражданина на совершение покупки 
необходимого средства реабилитации и привязана к 
номеру банковской карты платежной системы «Мир». 

В электронном сертификате указан вид и количе-
ство технических средств реабилитации, которые мож-
но приобрести по сертификату; максимальная цена за 
единицу ТСР, которую можно оплатить сертификатом; 
срок действия, в течение которого можно использо-
вать сертификат для оплаты ТСР.

Заявление на оформление ЭС можно подать через 
портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru), в региональном 
отделении ФСС, через МФЦ.

Пресс-служба ГУ-РО 
Фонда социального страхования РФ по КБР

продолжается прием заявок на конкурс
«сувенир кабардино-Балкарии-2022»

Министерство культуры КБР, ГКУ «Республиканский 
Центр народных художественных промыслов и ремё-
сел» совместно с Торгово-промышленной палатой 
КБР, КБГУ, Минпромторгом КБР, Минэкономразвития 
КБР, Минпросвещения КБР, Минкурортов КБР, Адми-
нистрацией г.о.Нальчик проводят с 15 марта по 1 июня 
конкурс «Сувенир Кабардино-Балкарии-2022», посвя-
щенный 100-летию Кабардино-Балкарской Республики 
и Году культурного наследия народов России.

Номинации конкурса:
-   сувенир события;
-   изделие ДПИ;
-   туристический сувенир;
-   гастрономический сувенир;
-   подарочная упаковка.
Призы победителям: гран-при - 30 тыс. руб., первые 

места в номинациях - 20 тыс. руб.
Приглашаются все желающие без ограничений.

Работы для участия принимаются по адресу: 
 г.Нальчик, ул.Кабардинская, 26, телефон: 42-34-85. 


