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В приоритете - вопросы устойчивого водоснабжения

Ю.к. Борсов провёл совещание с главами местных администраций поселений
Глава местной администрации Чегемского муниципального района Юра Борсов
провёл совещание с главами местных администраций
поселений.
Обсуждены вопросы устойчивого водоснабжения населения,
главы
местных
администраций
поселений
доложили о ситуации в населенных пунктах - в г.п. Чегем

и с.п. Шалушка: в ближайшие дни входят в строй новые
водозаборы, которые существенно улучшат ситуацию с
водоснабжением, в с. Чегем
Второй работы по строительству водозабора продолжаются, в с.п. Лечинкай пройдут
мероприятия по увеличению
мощности скважинных насосов.
В рамках реализации федерального проекта «Чистая

вода» запланированы работы
по реконструкции водопроводных сетей в с.п. Нартан,
строительству водозаборной
скважины в с.п.п. Звёздном,
строительству водозабора и
водопроводных сетей в с.п.
Чегем Второй. В настоящее
время проходят конкурсные
процедуры.
Обсуждены вопросы хода
строительства
социальных
объектов в рамках нацпро-

ектов, реконструкции автомобильных дорог местного
значения, транспортного обслуживания населения, санитарного состояния поселений,
вывоза ТКО, ряд других направлений социально-экономического развития.
Пресс-служба
местной администрации
Чегемского
муниципального района.

В Кабардино-Балкарии 31 июля объявлен выходным днем в связи с Курбан-байрамом
НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/
Выходной объявлен в Кабардино-Балкарии 31 июля в связи с праздником
Курбан-байрам. Соответствующий Указ
подписал Глава республики Казбек Коков.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской
Республики по случаю праздника Курбанбайрам, отмечаемого с 31 июля по 2 августа 2020 года, постановляю: объявить
31 июля 2020 года в Кабардино-Балкар-

ской Республике нерабочим праздничным
днем", - отмечается в документе.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го
месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа

- паломничества мусульман в Мекку.
В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится
принесение в жертву животных.

Общеобразовательные учреждения района готовятся к новому учебному году
В местной администрации Чегемского муниципального района под председательством заместителя главы местной администрации Чегемского
муниципального района - начальника Управления
образования Ж.К. Арипшевой состоялось совещание с руководителями общеобразовательных
организаций.
Рассмотрены вопросы подготовки к началу учебного года и организации учебного процесса в соответствии с требованиями Санпин. Обсуждены
результаты ЕГЭ, ряд других вопросов, касающихся
основных направлений деятельности системы образования.
В завершение совещания состоялось вручение
наград:
ж.к. Арипшева удостоена нагрудного знака Исполнительного комитета профсоюза работников на-

родного образования и науки Российской Федерации «За социальное партнёрство».
За активное социальное партнёрство и в связи с
юбилеем Почетными грамотами региональной организации профсоюза работников народного образования и науки и денежными премиями отмечены
директор МКУ ДО ДДТ Чегемского муниципального
района М.Х. Шогенова и директор МКУ ДО РСЮТ
М.З. Кяров.
По итогам смотра-конкурса среди образовательных организаций района «Мой профсоюзный уголок» награждены Грамотами райкома профсоюза
образования и денежными призами: 1 место - ППО
МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем; 2 место - ППО ГБОУ карской региональной организации профсоюза
«Школа-интернат №5»с.п.Нартан, 3 место - ППО работников народного образования и науки Сергей
МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй и ДО МКОУ СОШ Карныш.
Пресс-служба Управления образования
№3 с.п.Чегем Второй.
Чегемского муниципального района.
Награды вручил председатель Кабардино-Бал-

Собери ребенка в школу!
Благотворительная акция в поддержку детей из многодетных
и социально незащищенных семей

МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» в период с 27 июля по 25 августа 2020 года проводит благотворительную
акцию «Собери ребенка в школу!» в поддержку детей из многодетных и социально
незащищенных семей.
Просим принять активное участие в проведении акции, направленной на сбор канцелярских товаров и школьных принадлежностей.
Сбор принадлежностей осуществляется в МКУ «Управление образования местной
администрации Чегемского муниципального района».
Телефон для справок: 4-14-48
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 774-па
20 июля 2020 г.

г.п. Чегем

О внесении дополнений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Чегемского муниципального района
В соответствии с пунктом 4. порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Чегемского муниципального района, утверждённого постановлением местной
администрации Чегемского муниципального
района от 20 сентября 2013 года №417-па,
местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:
1. Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Чегемского муниципального района земельный участок, расположенный в г.п. Чегем,
ул. Баксанское шоссе б/н (445,6 км федеральной дороги Р-217 «Кавказ», в границах

по смежеству с земельным участком с кадастровым номером 07:08:0101058:58), общей
площадью 60,0 квадратных метров.
2. Опубликовать данное постановление в
районной газете «Голос Чегема» и на официальном сайте местной администрации Чегемского муниципального района КБР.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Чегемского
муниципального района по правовым и экономическим вопросам (Цеев А.В.).
Глава местной администрации
Чегемского муниципального района
Ю. Борсов

Экстренное предупреждение.
В населенных пунктах района вводится
режим «повышенной готовности»
По данным Главного управления «Кабардино-Балкарский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в течение суток 28, 29 июля по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, на реках
подъем уровней воды до
неблагоприятных отметок, в горах сход селей
малых объемов.
Для принятия соответствующих мер главам
сельских
поселений,
руководителям
предприятий, организаций и
учреждений рекомендуется перейти на режим
«повышенной готовности».
МЧС России по КБР.
Следующий номер нашей газеты выходит на 4 августа 2020 года.

2

ГЧ

№86 (9046)

28 июля 2020 года

Строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений
на контроле органов власти Чегемского района
В настоящее время в Чегемском районе строится и
ремонтируется одновременно несколько учреждений
культуры. Два из них расположены в высокогорных
населённых пунктах.
В новом ДК с.п.Булунгу на 200 мест созданы все необходимые условия для работы хореографических, музыкальных коллективов, занятий прикладным творчеством.
Завершено оформление «одежды сцены», установлено соответствующее оборудование.
- К сентябрю, - отметила начальник Управления культуры района Л.Х. Ворокова, - после капитального ремонта откроется ДК селения Эльтюбю. Позади кровельные
работы, установка систем отопления, монтаж оконных
и дверных проемов, напольного покрытия. Подведено
электричество. Идёт чистовая отделка здания.
По материалам информагентств.

Данные Оперативного штаба КБР на 27.07.2020
На 27 июля в КБР исследовано 119905 тестов на COVID-19. Всего выявлено 5916 подтвержденных случаев заражения.
За весь период пандемии выздоровели 5437 пациентов, 68 скончались.
На данный момент в медицинские учреждения республики госпитализированы 425 человек с подтвержденным и неподтвержденным
статусом COVID-19, в том числе 21 в реанимацию. Два пациента (жительница с. Кенже 1966 г.р. и жительница с. Тамбовское 1957 г.р.) скончались.

Будьте осторожны с огнем!
С
установлением жаркой погоды
количество
выездов боевых расчетов подразделений
пожарной
охраны
увеличилось в несколько раз. Это связано
с резким ростом количества пожаров, происходящих из-за бесконтрольного сжигания населением
сухой травы и стерни.
Только в первом полугодии 2020 года огнеборцы
Кабардино-Балкарии 546
раз выезжали на тушение горящей сухой травы
и стерни.
Палы сухой травы и
стерни становятся настоящим бедствием для населения. Такие пожары
быстро распространяются, особенно в ветреные
дни.
Горение стерни и сухой
травы - процесс неуправляемый. Остановить хорошо
разгоревшийся
пожар бывает очень непросто. Сжигание стерни
и сухой травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет
восстанавливаться после
такого пала несколько
лет.
Кроме того, травяные
палы вызывают очень
сильное
задымление.
Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы может распространяться на километры.
Во время горения стерни, сухой травы и других
отходов в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ,
отравляющих окружающую среду.
Часто травяные палы
уничтожают молодые посадки леса среди сельскохозяйственных полей.
В большинстве случаев
причиной пожаров, возникающих из-за поджога
сухой травы или стерни,
является безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих, что
может привести к необратимым последствиям.
Чтобы в ваш дом не
пришла беда, соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности в

летний пожароопасный период:
- не выжигайте
траву и стерню на
полях;
- не сжигайте сухую траву вблизи
кустов, деревьев и деревянных построек;
- не производите бесконтрольное
сжигание
мусора и не разрешайте детям баловаться со
спичками, не позволяйте
им сжигать траву;
- во избежание перехода огня с одного строения
на другое очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных
дворов, гаражных кооперативов;
- не бросайте горящие
спички и окурки;
- помните, что костры
можно
разводить
на
расстоянии не ближе 50
метров от построек, а в
садоводческих товариществах для этого должны
быть определены специальные места. И, конечно же, надо неотлучно
следить за горящим костром, а после - потушить
его водой или песком.
Если вы обнаружили
начинающийся
пожар,
немедленно вызовите пожарную охрану по номерам «01» (со стационарных телефонов), «101»
или «112» (с мобильных)
и сообщите, как туда добраться.
Если травяной пал принял небольшие размеры,
постарайтесь потушить
его самостоятельно с
помощью
подручных
средств - зеленых веток,
воды и песка. Иногда достаточно просто затоптать
пламя или забросать его
землей (только убедитесь, что трава действительно не тлеет, иначе
огонь может появиться
вновь).
Будьте осторожны с огнем! Не поджигайте сухую траву и стерню!
Барасби Кумыков,
начальник группы
профилактики ПСЧ-25
Азамат Гучаев,
ВрИО начальника
ОНДПР
по Чегемскому району

Стали жертвами дистанционных мошенников
48-летнему жителю с.п. Шалушка поступил
звонок от предполагаемого сотрудника банка,
который предложил мужчине оформить кредит. Владелец карты в качестве предоплаты
перевел свои деньги в сумме 38 900 рублей
на предложенный расчетный счет, после чего
предполагаемый сотрудник банка перестал выходить на связь.

24-летняя жительница п. Мир, найдя в интернете объявление о продаже детской коляски,
перевела мнимому продавцу 19 900 рублей, после чего обнаружила, что аккаунт заблокирован
и продавец на связь не выходит.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Пресс-служба МВД по КБР.

Антитеррористическая комиссия местной администрации
Чегемского муниципального района напоминает

Если в сумке бомба, а в письме пластиковая мина
Сравнительно легко специалисты обнаруживают и
обезвреживают штатные мины, снаряды, гранаты и
т.п. Но значительно сложнее отыскать, обезвредить
или ликвидировать самодельные, нестандартные
взрывные устройства.
Преступники, как правило, помещают их в обыкновенные портфели, сумки, банки, пакеты и затем
будто случайно оставляют в многолюдных местах. В
таком случае трудно отличить сумку с находящейся
в ней взрывчаткой от такой же сумки, действительно забытой рассеянным пассажиром, скажем, в
электричке, трамвае, троллейбусе или автобусе. Вот
почему требуют особого внимания бесхозные предметы в транспорте, кинотеатре, магазине или на вокзале, митинге. Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться "в этом месте и в
это время", не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или
кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке кондуктору, водителю
(машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в
учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте
находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли
как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативноследственной группы;
•не забывайте, что вы являетесь самым важным
очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Еще раз напоминаем
Не предпринимайте самостоятельно никаких
действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
Если вы заметили вещь без хозяина, надо обратиться к работнику полиции или другому должностному лицу. Нельзя прикасаться к находке. К сожалению, в некоторых случаях (например, в вагоне
электрички, переполненном дачниками, грибниками) остается надеяться только на везение. Если происходит взрыв, то наступает следующая опасность
- пожар и паника.
Иногда террористы используют почтовый канал.
Для писем с пластиковой миной характерна необычная толщина, упругость, вес не менее 50 г и
тщательная упаковка. На конверте могут быть раз-

личные пятна, проколы, возможен специфический
запах. Должны насторожить и настойчивое желание
вручить письмо непременно в руки адресата, и надписи типа: "Вскрыть только лично", "Лично в руки",
"Грифовано" и т. п. Подозрительное письмо нельзя
открывать или сгибать, нагревать или опускать в
воду. В подобных случаях, прежде всего, страдает
именно секретарь, так как один из традиционных
вариантов защиты для руководителя - никуда не
входить первым и принимать предметы только из
рук телохранителя или секретаря. После получения
такого документа обращайтесь с ним максимально
осторожно. Немедленно сообщите об этом администрации учреждения и в отделение полиции.
Приведем некоторые рекомендации при обнаружении подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами.
В качестве мер предупредительного характера

рекомендуем:
• ужесточение пропускного режима при входе и
въезде на территорию объекта, установку систем
сигнализации, аудио- и видеозаписи;
• ежедневные обходы территории предприятия
и осмотр мест сосредоточения опасных веществ
на предмет своевременного выявления взрывных
устройств или подозрительных предметов;
• периодическую комиссионную проверку складских помещений;
• более тщательный подбор и проверку кадров;
• организацию и проведение совместно с сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям,
правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных
происшествиях;
• при заключении договоров на сдачу складских
помещений в аренду в обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации предприятия при необходимости осуществлять проверку
сдаваемых помещений по своему усмотрению.
В случае обнаружения подозрительного предмета
незамедлительно сообщите о случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС России.
До прибытия оперативно-следственной группы
дайте указание сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета.
В случае необходимости приступите к эвакуации
людей согласно имеющемуся плану.
Важно: в соответствии с законодательством руководитель организации несёт персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников.
Обеспечьте возможность беспрепятственного
подъезда к месту обнаружения подозрительного
предмета автомашин правоохранительных органов,
сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, служб эксплуатации.
Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных.
Во всех случаях дайте указание не приближаться,
не трогать, не вскрывать и не перемещать находку.
Зафиксируйте время ее обнаружения.
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или подозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!
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Риск здоровью
граждан!
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
напоминает
жителям республики об эпидемиологической
опасности пищевых продуктов, реализуемых
в местах несанкционированной торговли. Нарушения
санитарно-эпидемиологических
требований, ветеринарно-санитарных норм
и требований, которые всегда сопутствуют несанкционированной торговле, при реализации
пищевых продуктов могут послужить причиной
возникновения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди населения.
В целях сохранения своего здоровья следует
воздержаться от приобретения каких бы то ни
было продуктов «с рук»: на остановках транспорта, вокзалах, в подземных переходах, на
территориях, примыкающей к рынкам, возле
магазинов, во дворах жилых домов и т.п. Приобретая продукты у частных лиц в несанкционированных местах, вы подвергаете себя и своих близких неоправданному риску.
Торговля в таких местах осуществляется лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования и гигиенического обучения, зачастую с земли или с ящиков, из багажников
автомобилей и т.д. Продукция не имеет необходимых документов о её происхождении, качестве и безопасности. Производство, доставку,
реализацию данного товара, а также здоровье

Основания для назначения
досрочной пенсии

людей, которые торгуют «с рук», никто не контролирует. Следовательно, и ответственность за
качество и безопасность такой продукции никто
не несет.
Продукция, реализуемая в подобных местах
потенциально опасна возможностью пищевых
отравлений и инфекционных заболеваний, таких как: дизентерия, сальмонеллез, туберкулез,
пищевые токсикоинфекции, ботулизм. Возбудители попадают к человеку чаще всего через
загрязненные или недостаточно термически обработанные продукты.
Возбудители кишечных инфекций очень быстро размножаются в молочных, рыбных и
мясных продуктах. Особенно опасны сырое,
некипяченое молоко и приготовленные из него
продукты - творог, простокваша, сметана.
Крайне рискованно приобретать у случайных
людей яйца, мясо, грибы, консервы, рыбу, в том
числе вяленую рыбу.
Пресс-служба Управления
Россельхознадзора по КБР

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району сообщает

Безопасность пешеходов

Быть пешеходом - это очень
ответственно. Безопасность на
дороге зависит в совокупности
и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Потому что
довольно часто виновными в
ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на
красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже
банально забывают, что если
переходишь дорогу, нужно
смотреть по сторонам, потому
что из-за поворота может неожиданно появиться машина.
И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону.
Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при
которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:
• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;
• при движении по обочинам или краю проезжей части
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;
• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин;
• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы
могут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающихся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а
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когда мы взрослеем, сразу забываем
все азы. А основным
правилом, пожалуй,
является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону.
Как ни банально это
правило, но, если бы
его соблюдали все
пешеходы, дорожнотранспортных
происшествий было бы
меньше. Также нельзя переходить улицу
в неположенном месте, даже если Вы очень спешите.
При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными! Если на улице дождь
или туман – видимость водителя ухудшается в несколько
раз. В таких условиях водителю
трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге
увеличивается. Поэтому только
убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните, автомобиль не может
остановиться мгновенно!
Отдельным правилом для
пешеходов, как и для водителей, является поведение на
дороге во время гололеда.
Двигаться по возможности желательно только по засыпанным песком участкам дороги
или по снегу. Во время перехода дороги нужно быть предельно осторожными и переходить только на зеленый свет.
Потому что, если вдруг вблизи
появится машина, перебегать
дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно.
Соблюдение этих простых
правил поможет уменьшить
вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от
Вашей дисциплины на дороге
зависит Ваша безопасность и
безопасность окружающих Вас
людей!
Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов
является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь каждое третье
дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов.
Пешеходы - одна из самых
уязвимых категорий участников дорожного движения. По

сравнению с водителями, они
физически не защищены, и
дорожно-транспортные
происшествия с их участием зачастую становятся трагедией
- как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том
числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания
Правил дорожного движения
или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам
пешеход.
Госавтоинспекция на постоянной основе с помощью проведения Всероссийских широкомасштабных социальных
кампаний привлекает внимание государства и общества к
вопросам безопасности пешеходов.
ОБЯЗАННОСТИ
ПЕШЕХОДОВ
Пешеходом в соответствии
с Правилами дорожного движения называется человек,
находящийся вне транспортного средства на дороге и не
производящий на ней работу.
К пешеходам также приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках
без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую
или инвалидную коляску.
Пешеходы (независимо от
наличия или отсутствия у них
водительского удостоверения)
обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования
Правил дорожного движения,
сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также выполнять распоряжения
регулировщиков.
Обучение Правилам дорожного движения и основам
безопасного поведения на дорогах проводится в образовательных учреждениях, начиная с дошкольного возраста.
Госавтоинспекция, со своей
стороны, принимает активное
участие в этом процессе, обеспечивает
образовательные
учреждения
необходимыми
методическими
пособиями,
плакатами, световозвращающими элементами и т.д.
Обязанностям пешеходов
посвящен раздел 4 Правил
дорожного движения, в котором предусмотрены практически все ситуации, которые
могут возникнуть в процессе
их передвижения по дорогам
и прилегающим к ним территориям.

ГУ-Отделение
Пенсионного женщин и 60 лет для мужчин.
фонда Российской Федерации
Досрочное назначение пенсии
по Кабардино-Балкарской Респу- многодетным женщинам с треблике напоминает, что с 1 янвамя и четырьмя детьми
ря 2019 года вступил в силу ноМногодетные женщины с тремя
вый закон от 3 октября 2018 года и четырьмя детьми получили пра№350-ФЗ «О внесении измене- во досрочного выхода на пенсию.
ний в отдельные законодатель- Если у женщины трое детей, она
ные акты Российской Федерации сможет выйти на пенсию в 57 лет.
по вопросам назначения и выпла- Если у женщины четверо детей - в
ты пенсий». В соответствии с ним 56 лет.
началось постепенное повышеПри этом для досрочного выхоние общеустановленного возрас- да на пенсию многодетным жента, дающего право на назначение щинам необходимо воспитать дестраховой пенсии по старости и тей до достижения ими возраста
пенсии по государственному обе- 8 лет, выработать не менее 15 лет
спечению. Также согласно ново- страхового стажа.
му законодательству появились
Досрочное назначение пенсии
дополнительные основания для
безработным гражданам
досрочного выхода на пенсию:
Для граждан предпенсионного
возраста сохраняется возможДосрочное назначение пенсии
ность выйти на пенсию раньше
за длительный стаж
установленного пенсионного возЖенщины со стажем не ме- раста при отсутствии возможнее 37 лет и мужчины со стажем ности трудоустройства. Пенсия в
не менее 42 лет могут выйти на таких случаях устанавливается на
пенсию на два года раньше об- два года раньше нового пенсионщеустановленного пенсионного ного возраста с учетом переходвозраста, но не ранее 55 лет для ного периода.

Продлен срок уведомления работников
о возможности перехода на ЭТК
Работодателям необходимо проинформировать своих работников о
праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включительно. Прежний срок 30 июня был продлен в связи с длительным
периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний.
Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме
об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве
работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки
в электронном виде.
Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности
работников формируются в электронном виде. К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в Пенсионный фонд
России сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек.
Организации представляли информацию только в том случае, если
за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника
на другую должность или увольнение, либо если работник подавал
заявление о выборе формы трудовой книжки.
Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде
подали 1,4 млн человек.
Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми
компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

Россиянам без прописки социальная пенсия
назначается по месту фактического проживания
Граждане России, у которых
нет зарегистрированного места
жительства, могут назначить
социальную пенсию по месту
фактического проживания. Подтвердить проживание в России
для
назначения
социальной
пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами,
выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными организациями,
в которых находится человек.
Напомним, одним из обязательных условий для назначения
социальной пенсии является постоянное проживание на территории России. До вступления в силу
поправок постоянное проживание
подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по
месту жительства, временным
удостоверением личности или
свидетельством МВД о регистрации по месту жительства. Чтобы
реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан,
не имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назначении социальной
пенсии, в случае если человек
был зарегистрирован по месту
пребывания в социальных, медицинских и исправительных учреждениях.
Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения
социальной пенсии необходимо
один раз в год подтверждать постоянное проживание в России
посредством личного заявления
в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется
на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление
не понадобится, если пенсионер
находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например,
актуально для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения
родителей.
В соответствии с федеральным
законом о государственном пенсионном обеспечении право на
социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России:
Инвалиды, дети-инвалиды и
инвалиды с детства - получают
социальную пенсию по инвалидности.
Потерявшие одного или обоих
родителей дети до 18 лет или дети
от 18 лет, обучающиеся очно, а
также дети умершей одинокой
матери - получают социальную
пенсию по случаю потери кормильца.
Дети, оба родителя которых неизвестны, - получают социальную
пенсию детям, оба родителя которых неизвестны.
Представители малочисленных
народов Севера, достигшие 55
или 50 лет (мужчины и женщины
соответственно), - получают социальную пенсию по старости.
Мужчины 65,5 лет и женщины
60,5 лет *, не заработавшие права
на страховую пенсию по старости,
- получают социальную пенсию
по старости.
Иностранные граждане и лица
без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15
лет и достигшие возраста 65,5
лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины) *, - получают социальную
пенсию по старости.
Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с 2019
года, не затронули указанные
виды пенсий. По действующему
закону они назначаются безотносительно к установленному пенсионному возрасту.

* Возраст назначения пенсии в 2019
году, ежегодно увеличивается в соответствии с переходным периодом.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного
фонда РФ по КБР
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№86 (9046)

Акция «Совет безопасности в каждый дом»
состоялась для жителей Чегемского района
Сотрудники
отдела
МВД России по Чегемскому району продолжают активное информирование
жителей
районного центра и
сельских поселений о
способах противостояния дистанционным
мошенникам, использующим информационные технологии в
своих преступных целях.
Главное - оставить
мошенникам как можно меньше шансов завладеть денежными средствами граждан.
Проведя подворный обход, каждому жителю, находившемуся дома, сотрудники полиции рассказали об алгоритмах, которые применяют мошенники, представляясь специалистами
службы безопасности банка, покупателями и продавцами, медработниками и государственными служащими.
Организаторы распространили памятки и призвали граждан
обсудить полученную информацию со своими родственниками, проявлять осторожность и бдительность.
Пресс-служба МВД по КБР.
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Вниманию жителей Чегемского района!
Обособленное подразделение ООО «ВоенТекстильПром» имеет возможность трудоустройства граждан на постоянное место работы по специальности «Швея». Условия труда соответствуют всем нормам трудового законодательства. Оплата труда сдельная, от 20 до 50 тыс.руб.,
в зависимости от квалификации работника. На каждого сотрудника предприятия осуществляется начисление во внебюджетные фонды социального, медицинского и пенсионного страхования. Социальная служба. Питание работников за счёт учредителя.
Перечень необходимых для трудоустройства документов: паспорт, ИНН, СНИЛС, диплом об
образовании, медицинская справка (ф.№086) или медицинская книжка, трудовая книжка, военный билет.
Контактные телефоны: зам.директора по социальной работе Карова Хацаца Хасановна
8-905-436-37-73, отдел кадров Вадахова Залина Каншоубиевна, Шухова Радина Заурбековна
8-967-425-98-88.
Адрес: г.Нальчик, ул.Кабардинская,162 (здание Телемеханики), проезд маршрутами:11,14,2,6.

Работает «горячая линия» по вопросам совпадения персональных
данных граждан в исполнительном производстве
Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по
исполнительным производствам, происходят
вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов.
В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного
исполнения гражданам следует обратиться
в УФССП России по Кабардино-Балкарской
Республике по номеру телефона горячей линии 8 (8662 42-59-45), а также представить
документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта,
СНИЛС, ИНН).
Звонки от граждан по телефонам горячей
линии принимаются ежедневно во всех территориальных органах ФССП России.
После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель,
возбудивший исполнительное производство,
незамедлительно отменит все наложенные
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ранее ограничения на гражданина.
В случае списания денежных средств со
счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств
из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как
должника, судебный пристав-исполнитель
примет меры к возврату денежных средств.
Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 года №451-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которыми расширен перечень сведений,
идентифицирующих
должника
(СНИЛС,
ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства,
ОГРН).
В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 01 января
2021 года.
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