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Своевременная вакцинация поможет опередить опасную инфекцию!

2021 год - год 60-летия первого 
полета человека в космос

Продолжается массовая иммунизация населения
В Кабардино-Балкарии продолжа-

ется массовая вакцинация населения 
против коронавирусной инфекции. 

на сегодняшний день прививку полу-
чили больше 20 тысяч человек, из них 
около 12 тысяч получили оба компо-
нента лекарства. ежедневно иммуни-
зацию против коронавируса проходит 

порядка 300 человек.
на прививку можно записаться через 

участкового терапевта либо портал Го-
суслуг. В настоящий момент в регионе 
функционирует 50 пунктов вакцинации. 
пять из них работают в Чегемском рай-
оне.

По материалам информагентств.

В администрации Чегемского муниципального района работает «горя-
чая линия» по фактам коррупции, совершенных либо готовящихся пре-
ступлений террористического характера, правонарушений, незаконного 
оборота наркотических средств.

Телефон: 8 (86630) 4-24-64
конфиденциальность обращения гарантируется.

12 апреля исполнилось 60 
лет со дня запуска первого 
человека в космическое про-
странство - Юрия Алексеевича 
Гагарина. День космонавтики 
широко отметили в Чегемском 
районе 

Во всех общеобразователь-
ных учреждениях состоялись от-
крытые уроки, классные часы, 
педагоги и учащиеся приняли 
участие в онлайн-формате в ак-
циях и флешмобах #Гагарин60 
#поехали #первыйвкосмосе и 
т.д.

В библиотеках организованы 
книжно-иллюстративные вы-
ставки.

В целях популяризации кос-
монавтики и привлечения вни-
мания молодого поколения к 
профессиям космической от-
расли 11 апреля состоялся Все-
российский космический дик-
тант, в котором приняли участие 
и наши школьники.

старшеклассники мкоу соШ 
с.п.п. звездный присоедини-
лись к акции #я - Гагарин! 

В рамках всероссийской ак-
ции «день космонавтики» ученики мкоу «соШ им. а.Ю. Байсултанова» 
с.п.яникой изготовили макет солнечной сис темы.

основная цель данных мероприятий - показать роль советской и россий-
ской космонавтики в мире, перспективы ее развития, воспитать чувство гор-
дости за достигнутые успехи в освоении россией космического пространства.

В Чегемском муници-
пальном районе стар-
товал двухмесячник по 
санитарной очистке, 
благоустройству и озе-
ленению территорий.

В поселениях района 
идут работы по очистке 

от хозяйственного и бы-
тового мусора сельхо-
зугодий, пойм рек, при-
дорожных лесополос, 
по садке деревьев, благо-
устройству памятников и 
мемориалов, наведению 
санитарного порядка на 

прилегающих территори-
ях учреждений и пред-
приятий.

активное участие в про-
водимых мероприятиях 
при нимают жители рай-
она. 

Соб. инф.

Стартовал двухмесячник по санитарной
очистке населённых пунктов

На территории Чегемского райо-
на заложен новый яблоневый сад 
площадью 64 гектара и завершается 
строительство современного плодох-
ранилища с линией сортировки на 
6400 тонн. Это один из крупнейших ин-
вестиционных проектов республики с 
государственным участием.

инвестиционный проект реализован 
в рамках мероприятия государствен-
ной программы российской Федерации 
«развитие северо-кавказского феде-
рального округа». общая сумма инве-

стиций в проект составила около 580 
миллионов рублей, из которых больше 
247 миллионов рублей, или 42,6 про-
цента общей стоимости, - это бюджет-
ная поддержка.

Ввод в эксплуатацию нового плодох-
ранилища будет способствовать разви-
тию садоводства, а передовые техно-
логии позволят в течение длительного 
времени сохранять урожай. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Развитие садоводства на основе 
передовых технологий

В с.п. Лечинкай идут работы по обеспечению 
населения бесперебойным водоснабжением. 

В рамках реализации федеральной программы 
«Чистая вода» начато строительство водопровода 
протяженностью 5,2 км., который обеспечит питье-
вым водоснабжением порядка 50 домовладений 
нового микрорайона. параллельно идёт реконструк-
ция существующих сетей, замене подлежат около 
2,6 км. ветхого трубопровода. проектная стоимость 
работ составит 7 миллионов рублей. 

как пояснил глава сельской администрации Хасан Хагажеев, все работы пла-
нируется завершить в течение двух месяцев. 

По материалам пресс-службы местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Программа «Чистая вода» в действии

В текущем году на территории Чегемского района посевами яровых культур 
будет занято 10941 га (в хозяйствах всех форм собственности), в том числе 
яровые зерновые и зерно-бобовые культуры - 8593 га, картофель и овощебах-
чевые - 1411 га, кормовые - 932 га, технические культуры на 5 га.

проведена подкормка минеральными удобрениями ози-
мых зерновых на площади 1394 га. Ведется сев яровых куль-
тур, овощей и раннего картофеля. 

проводится опрыскивание садов.
Пресс-служба местной администрации 

Чегемского муниципального района.

Аграрии приступили к весенне-полевым работам

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

нравственного самосовершенствования, стремления к благим 
делам, сострадания и помощи ближним. 

Уверен, что светлые дни благословенного поста будут способ-
ствовать дальнейшему укреплению межконфессионального и 
межнационального согласия, установлению взаимопонимания 
и уважения, объединению в стремлении к добру и созиданию. 

Сердечно поздравляю с началом благословенного месяца Ра-
мадан. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополу-
чия. 

Ю. БоРСоВ,
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района

ПозДРАВЛеНие
с началом священного месяца Рамадан 

В с.п. Яникой и Лечинкай начаты ра-
боты по обустройству общественных 
территорий. 

комфортные зоны отдыха появятся 
перед сельскими домами культуры. 

Будут выполнены работы по устрой-
ству тротуарной плитки, установке ма-
лых архитектурных форм, скамеек, 
уличного освещения, озеленения тер-
ритории. 

общая стоимость запланированных 

объемов составит порядка 5 млн. руб-
лей. 

работы ведутся в рамках реализации 
федеральной программы «создание 
комфортной городской среды». 

В текущем году в Чегемском райо-
не благоустроят 7 дворовых и 4 обще-
ственные территории.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

В целях обустройства общественных территорий 
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 Новости системы образования Чегемского района

На днях в столице Кабардино-Бал-
карии прошел II межрегиональный 
турнир по кикбоксингу, посвященный 
памяти кавалера ордена Мужества 
Батыра Чабдарова.

В соревнованиях, которые проходили 
на арене универсального спортивного 
комплекса «Гладиатор», приняли уча-
стие более 180 спортсменов 13 -18 лет 
со всего северного кавказа. отличный 
результат показали кикбоксеры - воспи-
танники детско-юношеской спортивной 
школы г.п.Чегем.

по итогам соревновательных дней 
они завоевали 10 медалей - 6 золотых, 
3 серебряных и 1 бронзовую.

В своих возрастных и весовых кате-

гориях на высшей ступени пьедестала 
оказались Батыр Капашаров (51 кг), 
Адмир Кумыков (67 кг), Темиркан Ала-
каев (24 кг), Астемир Текушев (71 кг), 
Айдамир Дышеков (48 кг), Дамир Ка-
дыкоев (28 кг).

Второе место завоевали Адам Бес-
ланеев (63 кг), Астемир Кишев (60 кг), 
ислам Кишев (45 кг). 

В весовой категории 48 кг третьим 
призером турнира стал Астемир Ды-
шеков. 

В победах юных спортсменов нема-
лая заслуга тренера, мастера спорта 
международного класса Асланбека 
Дышекова.

 
и. ШоГеНоВА

В г.медынь калужской области 
прошёл Чемпионат россии по универ-
сальному бою.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 400 спортсменов из 43 субъектов 
страны. Чегемский район представили 

воспитанники спортивной школы с.п. 
лечинкай.

Альберт Тлукошаев и Кантемир Бе-
туганов завоевали серебро и бронзу 
чемпионата в своих весовых категори-
ях.

Кикбоксер из Кабар-
дино-Балкарии, наш 
земляк инал Кучменов 
стал победителем юни-
орского Первенства Рос-
сии и включен в состав 
сборной страны.

6-10 апреля в якутске 
на арене цсп «триумф» 
прошли Чемпионат и 
первенство россии по 
кикбоксингу в самом 
жестком разделе к-1. за 
награды соревнований и 
путевки на главные меж-
дународные старты этого 
года боролись почти 370 
спортсменов из 43 регио-
нов нашей страны.

пробившись в финал 
весовой категории до 57 
кг, инал Кучменов одер-
жал убедительную побе-

подведены итоги республиканского 
конкурса изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и техническо-
го творчества «палитра ремесел-2021». 
участие обучающихся Чегемского райо-
на в конкурсе ознаменовалось большим 
успехом - 24 из них стали победителями 
и призерами в большинстве номинаций 
конкурса.

«Декоративно-прикладное 
творчество»

10-13 лет
1 место - макушева милена, мкоу 

соШ №2 с.п. Чегем Второй;
2 место - Хоконова дарина, мкоу 

соШ №1 с.п. Чегем Второй;
3 место - алакаева риана, мку до 

ддт г.п. Чегем; тлигачева ларианна, 
мку до ддт г.п. Чегем; ахметова ка-
рина, мку до ддт г.п. Чегем.

14-16 лет
1 место - тамазова дана, мкоу соШ 

№1 с.п. лечинкай;
2 место - Шогенова динара, мку до 

ддт г.п. Чегем;
«изобразительное искусство»:

10-13 лет
2 место - мамрешева Элина мкоу 

соШ №2, с.п. лечинкай;
3 место - канукоева камилла, мкоу 

соШ №2 с.п.лечинкай 

14-16 лет 
2 место - керимова алина, мкоу 

соШ №2 с.п. лечинкай;
3 место – тхагапсоева камила, мкоу 

соШ №2 с.п. лечинкай.
17-18 лет
1 место - Шогенов марат, мкоу соШ 

№1 г.п. Чегем.
«Художественные ремесла»

10-13 лет
1 место - мамрешева Элина, мкоу 

соШ №2 с.п.лечинкай;
2 место - мальбахова адиса, мку 

до ддт г.п. Чегем; мамбетова дарина 
мку до ддт г.п. Чегем;

3 место – кодзокова аделина мкоу 
соШ №2 с.п.лечинкай; яганов аират, 
мкоу соШ №1 с.п. Чегем Второй.

14-16 лет
1 место - Гучаева мариана, мку до 

ддт г.п. Чегем; кодзокова Эмилия, 
мкоу соШ №2 с.п.лечинкай;

2 место - маргушева даяна, мкоу 
соШ №2 с.п.лечинкай;

3 место - керимова алина, мкоу 
соШ №2 с.п.лечинкай.

17-18 лет
1 место - дышекова олеся, мкоу 

соШ №1 с.п.лечинкай;
3 место - кумыкова милана, мкоу 

соШ №1 с.п. Чегем Второй.

12 марта в третий раз 
прошла международ-
ная образовательная 
акция «адыгэ диктант», 
организованная между-
народной Черкесской 
ассоциацией в рамках 
празднования дня адыг-
ского (черкесского) языка 
и письменности. одним 
из лидеров по количеству 
очных участников в акции 
стал Чегемский район 
(940 человек). 

акция проходила в 
партнерстве с министер-
ством просвещения, нау-

ки и по делам молодежи 
кБр, министерством по 
взаимодействию с инсти-
тутами гражданского об-
щества и по делам наци-
ональностей кБр, кБГу 
Х.м.Бербекова.

В районы были переда-
ны дипломы участников 
и подарочные наборы с 
символикой акции. так, 
в управлении образова-
ния состоялось награж-
дение отмеченных ме-
жународной Черкесской 
ассоциацией обучающих-
ся: Борсовой Камиллы, 

обучающейся 11 класса 
мкоу соШ №2 с.п. Че-
гем Второй; Канукоева 
Темирлана, обучающе-
гося 10 класса мкоу 
соШ№1 с.п. лечинкай; 
Дзугановой Лианы, обу-
чающейся 8 класса мкоу 
соШ №1 с.п. Шалушка.

за активное участие 
Канукоева Раиса Хаси-
новна, учитель кабар-
дино-черкесского языка 
и литературы, получила 
благодарственное пись-
мо и подарочный набор с 
символикой акции.

педагогический стаж 
Альбины Боготовой не-
многим более трех лет. 
но за этот короткий про-
межуток времени моло-
дая учительница англий-
ского языка мкоу соШ 
№1 с.п. Чегем Второй 
удивительным образом 
успела снискать профес-
сиональный авторитет 
среди коллег, любовь и 
уважение со стороны вос-
питанников, а также их 
родителей. 

звание «учитель года», 
которого удостоена аль-
бина Боготова по резуль-

Успешный педагогический дебют

татам состоявшегося недавно районного конкурса, вполне закономерно для 
этой, бесспорно, талантливой учительницы. для нее не существует мелочей 
в многосложном процессе обучения детей, передачи им знаний, отработки их 
практических умений и навыков.

В этом, пожалуй, и заключается разгадка ее успешного педагогического 
дебюта и ответ на вопрос, почему именно она теперь будет представлять Че-
гемский муниципальный район на республиканском этапе конкурса. 

з. ГУЧАеВА

Порядка тысячи жителей Чегемского района приняли 
участие в образовательной акции «Адыгэ диктант»

«Палитра ремёсел-2021». Творчество чегемских школьников вызвало 
повышенный интерес участников республиканского конкурса

 Спорт

Воспитанники спортшколы с.п. Лечинкай стали
призёрами чемпионата России по универсальному бою

заслуженная победа инала Кучменова

ду над лидером другой 
части турнирной сетки 
тувинцем ооржаком Ма-
адыром и стал победи-
телем первенства среди 
юниоров 17-18 лет.

также в активе нашего 

земляка три бронзовые 
награды первенств рос-
сии.

инал выполнил норма-
тив мастера спорта рос-
сии. тренирует спортсме-
на Рустам Кучменов.

Чегемские кикбоксеры завоевали 10 медалей 
на турнире Батыра Чабдарова



№43 (9163)                                             13 апреля 2021 годаЧГ 3

Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Прокуратура района информирует
Гр. м. в сентябре 2020 

года в дневное время су-
ток, имея умысел на не-
законное приобретение и 
хранение наркотического 
средства, для личного 
употребления, без цели 
сбыта, в поле за г.п. Че-
гем сорвал верхушечные 
части листьев дикорасту-
щей конопли, тем самым 
незаконно приобрел 
наркотическое средство 
«марихуана» массой не 
менее 48,5 гр., являю-
щееся значительным 
размером, которое неза-
конно принес и хранил по 
месту жительства. 

В дальнейшем гр. м. 
часть незаконно приоб-
ретенного наркотическо-
го средства употребил, 
а оставшуюся часть  не-
законно хранил у себя 
дома до обнаружения и 
изъятия сотрудниками 
полиции в ходе обследо-
вания жилища.

суд признал гр. м. ви-
новным в совершении 
преступления, предус-
мотренного ст.228 ч.1 
ук рФ по признакам: 
незаконные приобрете-
ние, хранение, без цели 
сбыта наркотических 
средств в значительном 
размере.

при назначении нака-
зания гр. м. суд учел, что 
он свою вину признал, в 
содеянном раскаялся, 
ранее не судим, наличие 
малолетнего ребенка и 
по ст. 228 ч. 1 ук рФ на-
значил наказание в виде 
320 часов обязательных 
работ, которые он дол-
жен отбывать на безвоз-
мездной основе.

Б.М. ДоТКУЛоВ,
помощник прокурора 

Чегемского района,
советник юстиции

 
* * *
утверждено обвини-

тельное заключение и 
направлено в суд для 
рассмотрения по суще-
ству уголовное дело по 
обвинению уроженца 
с.п. яникой Чегемского 
района в совершении 
преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 157 ук 
рФ.

Гражданин к. со-
вершил умышленное 
преступление в сфере 
правонарушений против 
семьи и несовершенно-
летних детей.

В ходе расследования 
установлено, что граж-
данин к. согласно реше-
нию мирового суда Че-
гемского района обязан 
ежемесячно выплачи-
вать алименты на содер-
жание несовершенно-
летнего ребенка.

18.12.2019 гражданин 
к. был признан вино-
вным в совершении 
а д  м и н и с т р ат и в н о го 
пра вонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст. 
5.35.1 коап рФ за неу-

плату родителем без ува-
жительных причин в на-
рушение решения суда 
средств на содержание 
несовершеннолетнего 
ребенка. ему назначено 
наказание в виде обя-
зательных работ сроком 
150 часов. 

постановление миро-
вого суда гражданином 
к. не исполнено. так, в 
отношении гражданина 
к. было возбуждено уго-
ловное дело и пригово-
ром Чегемского район-
ного суда ему назначено 
наказание в виде испра-
вительных работ сроком 
6 месяцев с удержанием 
10% заработка в счет го-
сударства. В период с 
сентября 2020 года по 
январь 2021 года граж-
данин к. без уважитель-
ных причин, являясь тру-
доспособным родителем 
несовершеннолетнего 
ребенка и не имея огра-
ничений по состоянию 
здоровья к трудовой дея-
тельности, должных мер 
не принимал, имеющу-
юся задолженность по 
исполнительному про-
изводству не погашал, 
средств на содержание 
несовершеннолетнего 
ребёнка не выплачивал, 
при отсутствии обстоя-
тельств, препятствую-
щих уплате средств на 
содержание ребенка, 
т.е. неоднократно.

таким образом, за 
гражданином к. образо-
валась задолженность 
по уплате алиментов на 
содержание несовер-
шеннолетней дочери 
в размере 263 тысячи 
905,64 рублей. 

* * *
исполняющим обязан-

ности прокурора Чегем-
ского района утверждено 
обвинительное заключе-
ние и направлено в суд 
для рассмотрения по 
существу уголовное дело 
по обвинению урожен-
ца с. нартан Чегемского 
района в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 292 ук 
рФ.

Гражданин т. совер-
шил умышленное пре-
ступление против го-
сударственной власти, 
интересов государствен-
ной службы и службы в 
органах местного само-
управления.

являясь должностным 
лицом, он, имея умы-
сел на внесение в офи-
циальные документы 
заведомо ложных све-
дений из иной личной 
заинтересованности, за-
ключающейся в сниже-
нии своих трудозатрат, 
улучшении показателей 
результативности рабо-
ты по законченным слу-
чаям диспансеризации 
определённых групп 
взрослого населения, 
осознавая преступный 

характер своих действий, 
не совершая надлежа-
щих действий по меди-
цинскому осмотру гр.Ш. 
в установленном зако-
нодательством порядке, 
умышленно внес в ме-
дицинские карты амбу-
латорного больного заве-
домо ложные сведения 
о проведенном осмотре 
в рамках диспансериза-
ции, тогда как в действи-
тельности Ш. в рамках 
данного мероприятия ос-
мотрена не была по при-
чине того, что последняя 
скончалась в 2019 г.

Этими действиями т. 
совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 
292 ук рФ, по призна-
кам: служебный подлог, 
то есть внесение долж-
ностным лицом в офи-
циальные документы 
заведомо ложных сведе-
ний, если эти деяния со-
вершены из иной личной 
заинтересованности.

* * *
утверждено обвини-

тельное заключение и 
направлено в суд для 
рассмотрения по суще-
ству уголовное дело по 
обвинению уроженца г. 
нальчик в совершении 
преступления, предусмо-
тренного статьей 264.1 
ук рФ.

В ходе расследования 
установлено, что гражда-
нин к. в июне 2020 года 
постановлением мирово-
го судьи нальчикского су-
дебного района признан 
виновным в совершении 
административного пра-
вонарушения, предус-
мотренного ч.1 ст. 12.26 
коап рФ, и подвергнут 
наказанию в виде адми-
нистративного штрафа в 
размере 30 000 рублей в 
доход государства с ли-
шением права управле-
ния тс сроком на 1 год 
и 6 месяцев. Гражданин 
к., будучи подвергну-
тым административно-
му наказанию, вновь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, осознавая 
общественную опас-
ность и противоправный 
характер своих действий, 
в нарушение п. 2.7 пра-
вил дорожного движе-
ния рФ, в соответствии 
с которым водителю за-
прещается управлять 
транспортным  сред-
ством в состоянии ал-
когольного опьянения, 
в декабре 2020 года сел 
за руль автомашины и 
осуществил движение по 
автодорогам Чегемского 
района до остановки и 
задержания сотрудника-
ми полиции.

своими действиями 
гражданин к. совершил 
преступление, предусмо-
тренное ст. 264.1 ук рФ.

А.Б. АБДУЛ-КАДыРоВ,
помощник прокурора 

Чегемского района

Как распознать поддельную купюру
мВд россии совместно с Банком россии разработан ряд процедур по выявлению 

поддельных денежных знаков как с применением специального оборудования, так 
и при помощи визуального осмотра. при возникновении сомнений в подлинности 
билета банка россии, граждане могут проверить его самостоятельно. для этого есть 
несколько способов.

Главное - обратить внимание на рельеф купюры. Бумага не должна быть гладкой 
на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая. кроме 
того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке.

не составит труда выявить фальшивую банкноту, напечатанную на струйном 
принтере. достаточно сравнить ее с оригиналом. однако такие фальшивки встре-
чаются редко. сегодня злоумышленники изготавливают поддельные банкноты при 
помощи современного оборудования, способного нанести некоторые защитные зна-
ки. такую подделку можно выявить при проверке серийного номера, так как у фаль-
шивых купюр он повторяется.

попытка сбыта поддельной купюры преследуется по закону. статья 186 ук рФ 
«изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» 
предусматривает максимальное наказание - 15 лет лишения свободы.

Чтобы проверить подлинность, можно обратиться в любой банк с заявлением о 
проведении экспертизы. для данной процедуры потребуется паспорт.

если о фальшивке гражданин узнал от кассира, то действие статьи 186 ук рФ на 
покупателя не распространяется ввиду отсутствия состава преступления.

При обнаружении фальшивой денежной купюры следует незамедлительно со-
общить в полицию по телефонам: 49-53-02, 49-50-97, 49-50-62, 40-49-10, или обра-
титься в ближайший отдел полиции.

много лет Хасанбий Хазизович Гонгапшев со-
трудничает с газетой «Голос Чегема». он автор 
множества интересных публикаций, вызываю-
щих повышенный интерес читателей. В эти дни он 
отмечает прекрасный юбилей. ему исполнилось 

В соответствии со статьей 12 закона 
кабардино-Балкарской республики от 
20 августа 2003 года №74-рз «о выбо-
рах депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления», ст. 28 
п.1 устава совет местного самоуправ-
ления сельского поселения п. звездный 
решил:

1. Внести в решение совета местного 
самоуправления с.п.п. звездный от 16 
марта 2016 года №4/1 следующие из-
менения:

а) слово «двенадцатимандатный» за-
менить словом «одиннадцатимандат-
ный»;

б) цифры «861» заменить цифрами 
«725».

2. настоящее решение направить в 
Чегемскую территориальную избира-
тельную комиссию и опубликовать в 
районной газете «Голос Чегема».

Глава сельского поселения 
пос. звездный       о.А. СеЛиХоВА

С 80-летним юбилеем!
Совет местного самоуправления сельского поселения поселка звездный
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 РеШеНие №6/1
8 апреля 2021 года                                                                     с.п.п. звездный

о внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
местного самоуправления с.п.п. звездный от 16 марта 2016 года №4/1 

«об образовании избирательного округа по выборам депутатов 
в Совет местного самоуправления с.п.п. звездный 

18 сентября 2016 года»

статистика дорожно-транспортных 
происшествий показывает, что начина-
ющие водители зачастую переоценива-
ют свои навыки вождения, продолжают 
совершать дтп из-за неправильного 
выбора дистанции, выезда на полосу 
встречного движения, несоблюдения 
очередности проезда, несоответствия 
скорости движения конкретным усло-
виям.

с начала текущего года на террито-
рии кабардино-Балкарской республики 
зарегистрировано 9 дорожно-транс-
портных происшествий с участием мо-
лодых водителей со стажем управле-
ния тс до 2-х лет, в результате которых 
1 человек погиб и 11 получили ранения.

с 5 по 15 апреля 2021 года на тер-
ритории республики проводится ши-
рокомасштабный профилактический 

декадник «начинающий водитель». со-
трудниками Госавтоинспекции органи-
зован ряд мероприятий, направленных 
на привитие малоопытным и будущим 
водителям навыков безаварийного во-
ждения, воспитание ответственности 
и уважительного отношения к другим 
участникам дорожного движения.

уважаемые автомобилисты!
Госавтоинспекция кабардино-Балка-

рии призывает к толерантности и взаи-
моуважению на дороге!

управляя автомобилем, откажитесь 
от пользования мобильными средства-
ми связи и иными гаджетами. соблю-
дайте дорожные правила, не рискуйте 
своей безопасностью и жизнью других 
участников дорожного движения.

 ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

В рамках первого этапа 
комплексной оперативно-
профилактической опера-
ции «дети россии-2021» 
в ГБоу «Школа-интернат 
№5 с.п. нартан» состоя-
лась встреча сотрудников 
республиканского унк, 
инспекторов по делам не-
совершеннолетних омВд 
россии по Чегемскому 
району с воспитанни-
ками по вопросам про-
филактики наркомании, 
негативных привычек, 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
предотвращения их вов-

В рамках оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2021»

лечения в противоправную деятель-
ность.

старший оперуполномоченный 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков мВд по кБр подполковник 
полиции ирина давыдова рассказала 
об участи молодых людей, потребляю-
щих психоактивные вещества, а также 
тех, кто решил заработать на их сбы-
те, разъяснила меры уголовной ответ-
ственности за совершение преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств.
инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних омВд россии по 
Чегемскому району, капитан полиции 
мария Шорова проинформировала со-
бравшихся о вреде курения, алкоголя и 
необратимых последствиях употребле-
ния наркотических средств.

В завершение мероприятия ребята 
получили квалифицированные ответы 
специалистов на их вопросы. 

Проводится декадник «Начинающий водитель»

80 лет. коллектив издания искренне 
поздравляет с этой знаменательной 
датой. Желает крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет активной 
творческой деятельности. 

                                        Соб.инф.
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ГУ–региональное отделение ФСС РФ по КБР 
напоминает 

о сроках уплаты страховых взносов
Государственное учреждение - региональное отде-

ление Фонда социального страхования российской 
Федерации по кабардино-Балкарской республике 
напоминает Вам о том, что страховые взносы по обя-
зательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний необходимо уплачивать ежемесячно в 
срок не позднее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, за который 
начисляется ежемесячный обязательный платеж.

если указанный срок уплаты приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством 
российской Федерации выходным или нерабочим 
праздничным днем, днем окончания срока считает-
ся ближайший следующий за ним рабочий день.

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых 
взносов в установленный срок начисляются пени за 
каждый календарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате страховых взносов, начиная 
со дня, следующего за установленным сроком упла-
ты сумм страховых взносов, и по день их уплаты 
(взыскания) включительно.

страхователь несет ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него настоящим Федеральным законом обязан-
ностей по своевременной и полной уплате страхо-
вых взносов.

В случае неуплаты или неполной уплаты страхо-
вых взносов в установленный срок обязанность по 
уплате страховых взносов исполняется в принуди-
тельном порядке путем обращения взыскания на 
денежные средства на счетах страхователя в бан-
ках, а также за счет имущества страхователя - юри-
дического лица или индивидуального предпринима-
теля.

 Тел.: 8 (8662) 48-00-12, 8 (8662) 48-00-44

Когда в Личном кабинете 
ПФР появится информация 

о стаже за 2020 год?
информация о продолжительности стажа в личном ка-

бинете на сайте пФр обновляется ежегодно. Это происхо-
дит после того, как работодатель представит в пФр све-
дения обо всех сотрудниках, которые в прошедшем году 
выполняли работу по трудовому или гражданско-правово-
му договору. срок представления отчетности - не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным. В течение месяца 
со дня получения сведений пенсионный фонд проверяет 
их и вносит данные на индивидуальные лицевые счета 
граждан.

таким образом, ознакомиться с информацией о стаже 
за 2020 год можно в апреле 2021 года.

данные об уплаченных работодателями страховых взно-
сах в личном кабинете на сайте пФр обновляются раз в 
квартал - после представления работодателем отчета в ор-
ганы налоговой службы и передачи этих сведений в пен-
сионный фонд.

на индивидуальных лицевых счетах в пенсионном фон-
де хранится информация о пенсионных правах каждого 
зарегистрированного в системе обязательного пенсион-
ного страхования гражданина. Эти сведения, включают в 
себя данные о продолжительности стажа, местах работы, 
уплаченных работодателями страховых взносах, которые 
необходимы для назначения пенсии. ознакомиться с ними 
можно в личном кабинете на официальном сайте пенси-
онного фонда россии pfr.gov.ru или на портале госуслуг, за-
просив выписку из лицевого счета.

сведения о местах и периодах работы гражданина так-
же доступны в электронной трудовой книжке. для заказа 
выписки, содержащей сведения о трудовой деятельности, 
следует использовать сервис «заказать справку (выписку) 
о трудовой деятельности» в личном кабинете на сайте пФр. 
Воспользоваться услугой «Выписка из электронной трудо-
вой книжки» в разделе «работа и занятость»/«трудовое 
право» можно и на портале госуслуг.

о пенсионном обеспечении 
государственных служащих

Гражданам, замещающим государственные, муници-
пальные должности, должности государственной граж-
данской и муниципальной службы, которые в 2021 году 
достигают возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины 
1961 года рождения и женщины 1966 года рождения), либо 
приобретают право на назначение досрочной пенсии, стра-
ховая пенсия по старости может быть назначена не ранее 
чем через 36 месяцев после достижения указанного воз-
раста (или даты возникновения права).

при этом действующим законодательством для указан-
ной категории граждан предусмотрено право на досроч-
ный выход на пенсию. для мужчин, имеющих страховой 
стаж не менее 42 лет, и для женщин со стажем 37 лет 
страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года 
раньше «нового» пенсионного возраста, но не ранее до-
стижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчиной 
и женщиной).

В стаж для досрочной пенсии включаются только пе-
риоды работы и (или) другой деятельности, во время ко-
торых гражданин был официально трудоустроен и за него 
уплачивались страховые взносы в пФр, а также периоды 
получения пособия по обязательному социальному страхо-
ванию в связи с временной нетрудоспособностью. В стра-
ховой стаж при назначении досрочной пенсии за длитель-
ную работу не засчитываются периоды получения пособия 
по безработице, периоды ухода за инвалидом или преста-
релым, периоды ухода за ребенком до 1,5 лет, служба в ар-
мии, учеба, периоды отпусков без сохранения заработной 
платы, а также иные отвлечения от трудовой деятельности.

уважаемые жители Чегемского района!
управление сельского хозяйства и земельных 

отношений местной администрации Чегемского му-
ниципального района сообщает о проведении откры-
того аукциона по реализации земельных участков 
площадью 800 кв.метров, расположенных по адресу: 
г.п.Чегем, ул. Бр.кяровых.

По всем вопросам обращаться по номеру (886630)-
4-11-45.

об организациях, 
осуществляющих доставку пенсий

В соответствии с действующим законодательством до-
ставка пенсии производится через кредитные организа-
ции, организации почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий, с которыми территори-
альным органом пенсионного фонда рФ заключены до-
говоры.

право выбора доставочной организации, принадлежит 
исключительно пенсионеру. для доставки пенсии гражда-
нин может выбрать как доставочную организацию, с ко-
торой у территориального органа пФр договор заключен, 
так и организацию, с которой договор о доставке не за-
ключен.

В случае выбора пенсионером организации, осуществля-
ющей доставку, с которой у территориального органа пФр 
договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионе-
ра о доставке пенсии приостанавливается до заключения 
договора, но не более чем на три месяца, в течение кото-
рых территориальным органом пФр будут предпринимать-
ся меры по заключению договора. при этом в заявлении 
о доставке пенсии пенсионером указывается доставочная 
организация, которая будет доставлять ему пенсию на пе-
риод заключения договора.

при отказе организации, осуществляющей доставку, вы-
бранной пенсионером, от заключения договора, террито-
риальный орган информирует пенсионера об этом, а также 
сообщает о необходимости выбора другой организации, 
осуществляющей доставку.

Подписан закон 
о гаражной амнистии

руководитель управления росреестра по ка-
бардино-Балкарской республике Виталий дми-
триев сообщил о федеральном событии. закон 
о «гаражной амнистии» подписан президентом 
рФ.

теперь гражданин, использующий капиталь-
ный гараж, построенный до 30 декабря 2004 
года (до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса), получает право на бесплат-
ное предоставление в собственность участка, 
на котором гараж находится. если участок яв-
ляется ограниченным в обороте, он может быть 
предоставлен в аренду. такой порядок будет 
действовать до сентября 2026 года.

«Чтобы оформить гараж в собственность, 
граждане должны будут обратиться в орган 
местного самоуправления (в том числе через 
мФц) с заявлением о предоставлении участка 
под существующим гаражом с приложением 
любого документа, который подтверждает факт 
владения гаражом. заявление на регистрацию 
и участка, и гаража должен будет подать орган 
местного самоуправления», - поясняет руково-
дитель росреестра олег скуфинский.

«В настоящее время большое количество га-
ражей на территории кабардино-Балкарской 
республики существуют неофициально, то есть 
не оформлены в установленном порядке, что не 
позволяет их владельцам защитить свои права, 
а также распорядиться этими объектами по 
своему усмотрению. Эта проблема характерна 
именно для города нальчика. из-за отсутствия 
правоустанавливающих документов граждане 
годами не могли оформить объекты, а сами по-
стройки из-за отсутствия в законе определения 
«гараж» не учитывались, поэтому фактически 
существующих, но не оформленных в установ-
ленном порядке объектов значительно больше» 
- комментирует руководитель управления рос-
реестра по кабардино-Балкарской республике 
Виталий дмитриев.

В законе перечислены документы, которыми 
можно подтвердить право на участок, но реги-
оны смогут устанавливать и свои, дополнитель-
ные перечни документов. участок под гаражом 
также может быть предоставлен наследнику.

документ разрабатывался минэкономразви-
тия россии совместно с росреестром в течение 
двух лет. при подготовке законопроекта велась 
работа с органами власти в субъектах россий-
ской Федерации и органами местного само-
управления.

закрепленные новым законом меры анало-
гичны «дачной амнистии», которая существен-
но упростила порядок оформления прав соб-
ственности для граждан.

особый механизм оформления прав граждан 
на земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
на которых размещены гаражи, построенные 
до введения в действие Градостроительного 
кодекса российской Федерации, или принад-
лежащие гражданам машино-места, располо-
женные в коллективном гараже, начнет дей-
ствовать в сентябре 2021 года.

Росреестр упростил порядок 
проведения комплексных 

кадастровых работ
с 23 марта участники садовых и гаражных то-

вариществ, собственники недвижимости могут 
заказать комплексные кадастровые работы. с 
указанной даты вступил в силу Федеральный 
закон от 22.12.2020 № 445-Фз "о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации". теперь участники са-
довых и гаражных товариществ, собственники 
недвижимости в коттеджных поселках смогут 
самостоятельно инициировать проведение ком-
плексных кадастровых работ. 

до принятия данного закона не предусма-
тривалась возможность проведения комплекс-
ных кадастровых работ за счет внебюджетных 
средств. сейчас сообщества получили возмож-
ность оформить единый документ на всю тер-
риторию, определить точные характеристики 
объектов недвижимости, как земельных участ-
ков, так и расположенных на них зданий, и при 
необходимости исправить реестровые ошибки. 
снижается вероятность возникновения новых 
ошибок, поскольку одновременно уточняются 
границы группы земельных участков.

кадастровым инженером дудуевым ильясом русла-
новичем (почтовый адрес: кБр, г. нальчик, ул. Шоген-
цукова, 28, контактный телефон 8(8662) 44-30-35, ат-
тестат № 07-12-141) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:1900000:59, расположен-
ного по адресу:  кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п. нартан, ул. Братьев Бичоевых, 
д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:  кБр, г. 
нальчик, ул. Шогенцукова, 28, 14 мая 2021 г. в 10 часов 
00 минут. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  кБр, г. нальчик, ул. 
Шогенцукова, 28, ооо «мск-07»

обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются с 13 
апреля 2021 г по 14 мая 2021 г.

заказчиком кадастровых работ по уточнению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 
07:08:1900000:59, расположенного по адресу: кабарди-
но-Балкарская республика, Чегемский район, с.п. на-
ртан, ул. Братьев Бичоевых, д.17,  является назранов 
лионид мухамедович. 

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок.

ПРоДАёТСЯ земельный участок 9,5 соток в г.п. 
Чегем на пересечении улиц трансформаторная 
и кудаева, приватизированный, ровный, имеется 
газ, свет, вода, интернет. цена 550 тысяч рублей. 
Тел. 8-928-708-06-06

ПРоДАёТСЯ земельный участок 6,5 соток в г.п. 
Чегем на пересечении улиц ленина и пер. арип-
шева, приватизированный, рядом со школой и 
садиком. есть документация под коммерцию. 
цена 600 тысяч рублей. обмен рассматривается. 

Тел. 8-938-917-13-07

По согласованию границ земельных участков


