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По состоянию на 25.01.2021 г. про-
ведено 403 940 исследований путём 
тестирования (за сутки +1159) вы-
явлено 18 245 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +90).

Из числа заболевших выздоро-
вели 17 044 (за сутки +83), умерли - 
317 (за сутки +2, мужчина 1955 г.р., 
г. Тырныауз, женщина 1935 г.р., г. 
Нальчик). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1154 пациента 
(как подтвержденные, так и непод-
твержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них 

в реанимациях - 82 человека. Всего 
в 9 госпиталях развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфек-
ции. крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски в люд-
ных местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. при повы-
шении температуры - вызвать врача 
на дом.

14 января сотрудниками отдела мВд россии по Че-
гемскому району совместно с представителями мест-
ной администрации в с.п. Чегем Второй проведено 
рейдовое мероприятие по выявлению фактов несанк-
ционированного выброса строительного и бытового 
мусора.

В результате рейда выявлены шестеро жителей 
сельского поселения, нарушивших действующее зако-

нодательство, в отношении которых составлены адми-
нистративные материалы по части 1 статьи 8.2 коап 
российской Федерации (несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований при об-
ращении с отходами производства и потребления).

материалы направлены в министерство природных 
ресурсов и экологии кБр для принятия решения.

Пресс-служба МВД по КБР.

В кабардино-Балкарии возобновляется 
диспансеризация, приостановленная  ра-
нее из-за пандемии коронавируса. соот-
ветствующий указ подписал сегодня, 22 
января, Глава кБр казбек коков.

согласно документу профилактиче-
ские медицинские осмотры и диспансе-
ризация определенных групп населения,  
должны проводиться с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний, нормативных правовых актов и мето-
дических рекомендаций по организации 
таких осмотров и диспансеризации в ус-
ловиях сохранения рисков распростра-

нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), также необходимо организо-
вать информирование граждан об усло-
виях и сроках проведения осмотров.

диспансеризация и профилактические 
осмотры направлены на выявление со-
циально значимых хронических забо-
леваний на ранних стадиях, речь идет о 
сердечно-сосудистых, онкологических, 
эндокринологических, бронхолегочных 
и др. В текущем году диспансеризацию 
пройдут около 140 тысяч человек взрос-
лого населения, профосмотрами будет 
охвачено больше 187 тысяч детей.
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провёл заседание оперштаба по вакцинации на-
селения Чегемского района от новой коронавирус-
ной инфекции.

В его работе приняли участие представители ро-
спотребнадзора, минздрава кБр, центральной рай-
онной больницы, главы местных администраций по-
селений, руководители организаций и учреждений.

на заседании отмечено, что вакцинация осущест-

вляется препаратом Гам-ковид-Вак «спутник-V», по-
казавшим высокую эффективность и безопасность. 
В настоящее время провакцинировано и вышло на 2 
этап порядка 1,5 тысяч жителей республики.

В Чегемском районе развёрнуто 4 прививочных 
пункта - на базе поликлинического отделения ГБуз 
црБ, амбулаторий с.п. нартан, Шалушка, Чегем 
Второй. 

приоритетные группы вакцинации - врачи, учите-
ля, работники социальной сферы, государственных 

учреждений, торговли, общепита.
обозначены противопоказания для людей старше 

65 лет и имеющих ряд хронических заболеваний.
на сегодняшний день эпидемиологическая ситу-

ация в республике контролируется, но, по мнению 
специалистов, остаётся напряжённой.

Вакцинация, подчёркнуто на совещании, един-
ственный путь к обретению популяционного имму-
нитета и возвращению к привычному образу жиз- 
ни.

Возобновляется диспансеризация населения

В целях устойчивого снижения заболеваемости COVID-19

с 1 декабря 2020 года вступили в силу новые прави-
ла информирования граждан о назначенных им льго-
тах и социальных выплатах.  

пользователи портала Госуслуг могут получать авто-
матические уведомления обо всех полагающихся им 
мерах социальной поддержки. уведомления будут при-
ходить непосредственно в личные кабинеты граждан, 
зарегистрированных на портале.

В частности, пользователей оповестят о различных 
выплатах, льготах, детских пособиях. для того, чтобы 
получать персональные уведомления о мерах социаль-
ной поддержки, необходимо дать согласие на инфор-
мирование на портале «Госуслуг».

на первом этапе информирование будет происхо-
дить по факту наступления трех жизненных событий: 
при регистрации рождения ребенка; установление ин-
валидности; наступление пенсионного возраста. уве-
домления будут поступать по факту возникновения 
жизненной ситуации - рождения ребенка, наступления 
пенсионного возраста, - тем гражданам, которые дали 
согласие на проактивное информирование. со време-
нем перечень жизненных ситуаций будет расширяться.

например, зарегистрированной на портале Госуслуг 
маме после регистрации рождения ребенка, придет 
уведомление о предоставляемых в связи с рождением 
ребенка мерах поддержки: о единовременном пособии 
при рождении ребенка, пособии по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, ежемесячных выплатах на детей до 3 лет в 
рамках нацпроекта «демография» и других мерах под-
держки, предусмотренных в регионе ее проживания». 

Во втором полугодии 2021 года у граждан появится 
возможность узнать о мерах поддержки, полагающих-
ся им в связи с этими жизненными событиями, в еди-
ном круглосуточном контакт-центре.

на первом этапе к нему будут подключены Фсс, 
пФр и учреждения мсЭ.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Принимаются меры по пресечению несанкционированного
                                               выброса мусора

О назначенных выплатах -
на Едином портале госуслуг
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Администрация ГКУ «Чегемское лесничество» 
напоминает населению об ответственности за 

незаконное использование лесов гражданами в 
целях осуществления сельскохозяйственной 

деятельности (в том числе пчеловодства) 
на лесных участках в составе земель лесного фонда 

в последнее время участились случаи выпаса сельско-
хозяйственных животных.

так, согласно ч. 1 ст. 38 лесного кодекса российской 
Федерации использование лесов для ведения сельско-
го хозяйства (выпас сельскохозяйственных животных), 
осуществляется с предоставлением или без предостав-
ления лесного участка, установлением или без установ-
ления сервитута, публичного сервитута.

для использования лесов гражданами в целях осу-
ществления сельскохозяйственной деятельности (в том 
числе пчеловодства) для собственных нужд лесные 
участки предоставляются в безвозмездное пользование 
или устанавливается сервитут.

В соответствии с пунктом 14 правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства, утверждённо-
го приказом минприроды россии от 02.07.2020 № 408, 
при использовании лесов (выпас сельскохозяйственных 
животных): 

- из земель лесного фонда для выпаса сельскохозяй-
ственных животных должны использоваться нелесные 
земли, а также земли, предназначенные для лесовос-
становления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогали-
ны и другие), до проведения на них лесовосстановле-
ния;

- выпас сельскохозяйственных животных не допуска-
ется на землях, занятых лесными культурами, есте-
ственными молодняками ценных древесных пород, на-
саждениями с развитым жизнеспособным подростом, 
селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, 
ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций, с 
проектируемыми мероприятиями по содействию есте-
ственному лесовосстановлению и лесовосстановлению 
хвойными и твердолиственными породами, с легкораз-
мываемыми и развеиваемыми почвами;

- при выпасе сельскохозяйственных животных (за ис-
ключением выпаса на огороженных участках или на при-
вязи) должно обеспечиваться предотвращение потравы 
лесных культур, питомников, молодняков естественного 
происхождения и других ценных участков леса.

В соответствии действующим лесным законодатель-
ством ведение сельского хозяйства запрещается:

 - в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за 
исключением сенокошения и пчеловодства;

- в лесах, расположенных в лесопарковых зонах;                                 
- в лесах, расположенных в зеленых зонах, за исключе-
нием сенокошения и пчеловодства (без возведения из-
городей в указанных целях);

- в городских лесах;
- на заповедных лесных участках;
- на особо защитных участках лесов, за исключением 

сенокошения и пчеловодства (кроме заповедных лес-
ных участков).

несоблюдение выше установленных требований за-
конодательства образует состав административного 
правонарушения по ч.1 ст. 8.26 кодекса об администра-
тивных правонарушениях российской Федерации.

кадастровым инженером Гучаевым м.а. (аттестат 
№07-13-195, тел. +7-928-692-76-67) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: кБр, 
Чегемский район, с. каменка, пер. речной, д.17, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ. собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Б. Шоссе, б/н, 26.01.2021 г. в 10.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: кБр, Чегемский рай-
он, г.п. Чегем, ул. Б. Шоссе, б/н, ооо ХзГ «земля».

обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков принимают-
ся с 26.01.2021г. по 26.02.2021г.

заказчиком кадастровых работ является Гемуева Ха-
нипа каншаубиевна.

при проведении согласования границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

кадастровым инженером Гучаевым м.а. (аттестат 
№07-13-195, тел. +7-928-692-76-67) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. апажева, д.85, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ. собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Б. Шоссе, б/н, 26.01.2021 г. в 10.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: кБр, Чегемский рай-
он, г.п. Чегем, ул. Б. Шоссе, б/н, ооо ХзГ «земля».

обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков принимают-
ся с 26.01.2021г.  по 26.02.2021г.

заказчиком кадастровых работ является оразаева 
мария Хазретовна. 

при проведении согласования границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

уважаемый страхователь!
Государственное учреждение - 

региональное отделение Фонда 
социального страхования россий-
ской Федерации по кабардино-
Балкарской республике инфор-
мирует, что в срок c 01.01.2021 до 
15.04.2021г. необходимо подтвер-
дить основной вид экономиче-
ской деятельности по обязатель-
ному социальному страхованию 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний - юридического лица, 
а также видов экономической де-
ятельности подразделений стра-
хователя, являющихся самостоя-
тельными классификационными 
единицами.

для подтверждения основного 
вида экономической деятельно-
сти страхователь представляет 
в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации сле-
дующие документы:

а) заявление о подтверждении 
основного вида экономической 
деятельности;

б) справку-подтверждение ос-
новного вида экономической де-
ятельности;

в) копию пояснительной запи-
ски к бухгалтерскому балансу за 
предыдущий год.

если страхователь, осущест-
вляющий свою деятельность 
по нескольким видам экономи-
ческой деятельности, не под-
тверждает основной вид эконо-
мической деятельности, такой 
страхователь в соответствующем 
году подлежит отнесению к име-
ющему наиболее высокий класс 
профессионального риска виду 
экономической деятельности в 
соответствии с кодами по ок-
ВЭд, указанными в отношении 
этого страхователя в едином го-
сударственном реестре юриди-
ческих лиц.

Во исполнение указа прези-
дента российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №601 «об 
основных направлениях совер-

шенствования системы госу-
дарственного управления» и в 
целях повышения уровня обслу-
живания, качества и доступности 
услуг, в 2021 году государствен-
ная услуга по подтверждению 
основного вида экономической 
деятельности предоставляется в 
максимально удобном варианте 
- в электронной форме с исполь-
зованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (епГу).

Все, что необходимо, - зареги-
стрироваться на едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru и по-
лучить доступ к услугам Фонда 
прямо на рабочем месте или из 
дома.

обращаем внимание, что, от-
деление Фонда является цен-
тром подтверждения личности на 
портале государственных услуг. 
специалисты отделения Фонда 
при необходимости готовы ока-
зать техническую поддержку при 
регистрации и работе на портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

на сайте отделения Фонда 
www.r07.ru в разделе «Государ-
ственные услуги» каждый же-
лающий может получить необ-
ходимую информацию о видах, 
оказываемых отделением Фонда 
государственных услуг, сроках 
их предоставления, перечне до-
кументов, которые необходимо 
представить заявителю для полу-
чения той или иной услуги.

Важное преимущество элек-
тронных услуг: доступность, 
прозрачность, оперативность, 
исключение эмоционального и 
психологического факторов.

кроме того, Вам предоставле-
на возможность оценить и(или) 
оставить отзыв о качестве пре-
доставления Вам услуги на ин-
тернет-сайте «ВаШ контроль» 
(vashkontrol.ru).

Вопросы по телефонам: 
48-00-12, 48-00-44, 48-00-88

Об ответственности за незаконное 
использование лесов 

15 - 17 января в г.нальчик со-
стоялись второй чемпионат и пер-
венство кабардино-Балкарской 
республики по сумо.

участие в соревнованиях при-
няли 286 борцов из всех районов 
республики. Чтобы не допустить 
скопления людей, соревнования 
проходили без зрителей в течение 
двух дней, а все возрастные груп-
пы выступали в строго определен-
ное время.

сборная команда Чегемского 
муниципального района высту-
пила достойно, завоевав в общей 
сложности 10 золотых, 10 серебря-
ных и 18 бронзовых медалей.

по итогам захватывающих по-
единков определились следующие 
победители и призеры первенства 
кБр по сумо. 

Среди юношей до 15 лет:
до 40 кг – Хапцев казбек (3 ме-

сто), до 45 кг – изюмский Валерий 
(2 место), до 50 кг – Гонгапшев ис-
лам (1 место), тлигачев аслан (2 
место), Валиев рауль (3 место), до 
55 кг – Гигиев кантемир (3 место), 
свыше 70 кг – кунижев адам (2 ме-
сто). В абсолютном первенстве по-
беду одержал кунижев адам.

Среди юношей до 17 лет:
до 50 кг – Беканов ратмир (3 ме-

сто), до 65 кг – сатрачев руслан (1 
место), до 75 кг – карданов кан-
темир (2 место), кунижев адам (3 
место), до 85 кг – кушхов астемир 
(1 место), до 95 кг – афаунов ти-
мур (2 место), Беканов рустам (3 
место), свыше 95 кг – алхасов ис-
лам (1 место). В абсолютном пер-
венстве победителем стал кушхов 
кантемир (1 место) и серебряным 
призером кушхов астемир (2 ме-
сто).

Среди юношей до 19 лет:
до 70 кг – карданов кантемир 

Чегемская сборная команда выступила успешно на чемпионате республики

(2 место), сатрачев руслан (3 ме-
сто), до 80 кг -  кунижев адам и 
Бегидов алим (3 место), до 90 кг 
– кушхов астемир (1 место), куш-
хов кантемир (2 место), до 100 кг 
– афаунов тимур (3 место), свыше 
100 кг – тхамоков алибек и алха-
сов ислам (3 место). В абсолют-
ном первенстве призерами стали 
кушхов астемир и зашезов залим 
(3 место).

Среди юниоров до 22 лет:
до 70 кг – мизиев алан (3 место), 

до 77 кг – Бегидов алим (1 место) 
и зашезов залим (3 место), до 85 
кг – кушхов астемир (1 место), 
свыше 115 кг – тхамоков алибек (2 
место). В абсолютном первенстве 
3 место занял Бегидов алим.

Среди юниоров до 24 лет:
до 77 кг – зашезов залим (1 ме-

сто), до 85 кг – кушхов кантемир 
(3 место), свыше 115 кг – тхамоков 
алибек (3 место).

призером чемпионата среди 
мужчин стал до 77 кг - зашезов за-
лим (2 место).

по итогам отборочных стартов 
сформированы сборные команды 
кабардино-Балкарии по всем воз-
растам. Чемпионат и первенство 
россии среди мужчин и юниоров 
до 22, 24 лет пройдут в начале 
февраля в городе казань. первен-
ство россии среди юношей до 15, 
17, 19 лет пройдет в мае в г. наль-
чик.

спортсменов к соревнованиям 
подготовили учитель физкультуры 
мкоу соШ №1 г.п.Чегем алим 
Хагажеев, тренеры-преподавате-
ли спортивной школы Чегемского 
района руслан нахушев и мулид 
кушхов.

А.А. ХАГАжЕЕВ,
учитель физкультуры

мкоу соШ №1 г.п.Чегем   

Проверки 
на дорогах КБР 

В целях снижения уровня трав-
матизма водителей и пассажиров 
легкового транспорта, профилак-
тики дтп с участием детей-пасса-
жиров с 25 января по 3 февраля 
2021 года автоинспекторы кабар-
дино-Балкарии проводят мас-
совые проверки использования 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств.

профилактические мероприя-
тия проходят на территории всей 
республики.

УГИБДД МВД
по Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает!

В автотранспортных средствах, 
конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности, пас-
сажиры от рождения и до 7 лет 
должны перевозиться только в 
детских удерживающих устрой-
ствах в соответствие с весом и 
ростом ребенка. от 7 до 11 лет 
включительно с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств) или с использованием 
ремней безопасности. при этом, 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с использова-
нием детских удерживающих си-
стем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

согласно данным исследований, 
использование средств пассивной 
защиты почти на 50% снижает 
риск гибели водителей и пасса-
жиров на передних сидениях и на 
25% - пассажиров, находящихся 
на задних сидениях транспортных 
средств.

В результате столкновения транс-
портного средства с препятствием 
на скорости 60 км/ч непристег-
нутых водителя или пассажиров 
бросает на элементы конструкции 
автомобиля или лобовое стекло с 
силой в несколько тонн, что зача-
стую приводит к получению травм, 
несовместимых с жизнью. при-
стегнутый ремень безопасности 
гарантирует минимизацию травм 
при дтп и сохранение жизни води-
телю и пассажирам.

ГУ - региональное отделение 
ФСС РФ по КБР информирует
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График вывоза ТКО 
(твердых коммунальных отходов)
в г.п. Чегем (частный сектор)

с 1 февраля 2021 года
№ Улица            День недели 
1. ул. ленина (нижняя часть) Вторник 
2. ул. свободы (нижняя часть) Вторник 
3. ул. 8 марта   Вторник 
4. ул. Фабричная  Вторник
5. ул. молодежная   Вторник 
6. ул. Хаширова    Вторник 
7. ул. назранова (нижняя часть) Вторник 
8. ул. а.с. кярова (нижняя часть) Вторник 
9. пер. учительский   Вторник 
10. пер. амбарный   Вторник 
11. ул. строительная   Вторник 
12. ул. олимпийская   Вторник 
13. пер. садовый   Вторник 
14. ул. Бр. макоевых   Вторник 
15. ул. Шадовых    Вторник 
16. ул. Бр. Вороковых   Вторник 
17. ул. ул. п.т. Ворокова   Вторник 
18. ул. советская (нижняя часть) Вторник 
19. ул. зеленая    Вторник 
20. ул. мамбетова (нижняя часть) Вторник 
21. ул. Ворокова Х.п.   Вторник 
22. ул. Шаковых    Вторник 
23. ул. Бр. кяровых   Вторник 
24. пер. сасиковых   Вторник 
25. пер. Юнатов    Вторник 
26. ул. лагерная    Вторник 
27. пер. терешковой   Вторник 
28. ул. кабардинская   Вторник 
29. ул. Шортаева   среда 
30. ул. кудаева    среда 
31. ул. кулиева    среда 
32. ул. красноармейская  среда 
33. ул. надречная   среда 
34. ул. Чегемская   среда 
35. ул. Школьная   среда 
36. ул. мафедзова   среда 
37. ул. мамбетова м.Х.   среда 
38. ул. советская (верхняя часть) среда 
39. ул. Бр. мамбетовых   среда 
40. ул. мельничная   среда 
41. ул. Чапаева    среда 
42. пер. конечный   среда 
43. пер. трансформаторный  среда 
44. пер. комсомольский   среда 
45. ул. Бр. Бабугоевых   среда 
46. пер. м.п. Гучаева   среда 
47. ул. мира    среда 
48. ул. победы    среда 
49. ул. Бр. кардановых   среда 
50. пер. пролетарский   среда
51. ул. ленина (верхняя часть)  среда
52. ул. а.с.кярова (верхняя часть) среда 
53. ул. назранова (верхняя часть) среда 
54 ул. свободы (верхняя часть) среда 

    В летнее время вывоз ТКО осуществля-
ется с 8.00, в зимнее время с 9.00 часов.

Права людей
с ограниченными 
возможностями

с середины 2020 года 
пенсионный Фонд рФ ав-
томатически назначает 
ежемесячную денежную 
выплату всем гражданам, 
признанным инвалидами. 
её размер зависит от группы 
инвалидности и сохранения 
права на предоставление 
услуг, входящих в набор со-
циальных услуг: инвалиды 
I группы получают 2741,37 
руб. с сохранением права 
на услуги, входящие в набор 
социальных услуг, II группы 
и дети-инвалиды - 1627,61 
руб. с сохранением права 
на услуги, входящие в набор 
социальных услуг, III группы 
- 1072,49 руб. с сохранением 
права на услуги, входящие 
в набор социальных услуг 
(данные с учетом индекса-
ции с  февраля 2020 года). 
кроме того, дети-инвалиды 
могут получить помощь в 
социальной адаптации и 
реабилитации, если семья 
имеет право на материнский 
(семейный) капитал. с этой 
целью средства материн-
ского капитала могут быть 
использованы на приобре-
тение специализированных 
товаров для инвалидов, на-
пример, функциональные 
кресла, подъемники, кро-
вати с регулировкой и пр., 
поименованных в перечне, 
утвержденном распоряже-
нием правительства рФ от 
30.04.2016г. № 831-р.

напомним, что подавать 
заявление не нужно. Выпла-
та назначается в течение 10 
дней после того, как в Фе-
деральный реестр инвали-
дов поступит информация 
об установлении инвалид-
ности. инвалид получает 
уведомление о назначении 
выплаты в личном кабине-
те на портале госуслуг, по 
электронной почте или смс. 
также инвалиды, которым 
установлена ежемесячная 
денежная выплата, имеют 
право на набор социальных 
услуг (лекарства, путевка и 
проезд в санаторий и бес-
платный проезд на приго-
родном железнодорожном 
транспорте). В денежном 
эквиваленте он составляет 
1155,06 руб. в месяц. на эту 
сумму размер ежемесячной 
денежной выплаты увели-
чится в случае отказа от все-
го набора.

Как узнать
размер пенсии? 

для вас на официальном 
сайте пенсионного фон-
да российской Федерации  
размещен электронный 
сервис «личный кабинет за-
страхованного лица», пред-
назначенный для инфор-
мирования о количестве 
пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных 
на индивидуальном лице-
вом счете застрахованного 
лица. там же вы получите  
информацию о периодах 
своей трудовой деятельно-
сти, местах работы, разме-
ре начисленных работода-
телями страховых взносов, 
которой располагает пен-
сионный фонд российской 
Федерации. Все представ-
ленные в «личном кабинете 
застрахованного лица» све-
дения сформированы на ос-
нове данных, полученных от 
работодателей. для коррек-
тировки индивидуального 
лицевого счета можно лич-
но обратиться в клиентскую 
службу любого территори-
ального органа пенсионного 
фонда российской Федера-

ции и представить докумен-
ты, подтверждающие пери-
оды работы, не отраженные 
на индивидуальном лице-
вом счете, либо в электрон-
ной форме через личный ка-
бинет застрахованного лица 
на официальном сайте пФр 
и едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Не забудьте: в настоящее 
время территориальные 
органы пенсионного фон-
да российской Федерации 
ведут личный прием только 
по предварительной записи. 
записаться на прием можно 
через «единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг», а также через 
сайт пФр www.pfr.gov.ru  в 
«личном кабинете застра-
хованного лица», выбрав 
меню «запись на прием».  
либо позвонить по телефону 
в клиентскую службу нужно-
го территориального управ-
ления пФр (телефоны тер-
риториальных управлений 
пФр размещены на сайте 
пенсионного фонда рФ.)  
или письменно направить 
обращение в адрес терри-
ториального органа пФр по 
почте. 

Для работающих
пенсионеров

с 1 января 2021 года стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексиро-
ваны на 6,3 %. стоимость 
одного пенсионного коэф-
фициента после повышения 
составил  98 руб. 86 коп., 
размер фиксированной вы-
платы - 6 044 руб. 48 коп.

работающие пенсионеры 
будут получать пенсию в но-
вом размере после оставле-
ния трудовой деятельности. 

при прекращении пенсио-
нером осуществления рабо-
ты и (или) иной деятельно-
сти суммы страховой пенсии 
с учетом индексаций, имев-
ших место в период осу-
ществления работы, выпла-
чиваются, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем прекращения 
работы. таким образом, по-
сле представления работо-
дателем сведений о прекра-
щении работы и вынесении 
решения территориальным 
органом пФр пенсионеру 
будет осуществлена доплата 
с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем увольне-
ния.

а для тех, кто достиг 
80-летнего возраста либо яв-
ляется инвалидом I группы, 
действующим пенсионным 
законодательством предус-
мотрено повышение фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии.

повышение фиксирован-
ной выплаты устанавлива-
ется в сумме, равной 100 
процентам фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
по старости, размер которой 
с 1 января 2021 года состав-
ляет 6044 руб. 48 коп., а для 
лиц, достигших 80 лет (инва-
лидов I группы) - 12088 руб. 
96 коп.

работа по выявлению лиц, 
достигающих указанного 
возраста, проводится тер-
риториальными органами 
заблаговременно. никаких 
заявлений в пФр писать не 
нужно. 

Повышение пенсий 
родителям несовершен-

нолетних детей и сту-
дентов, причем только 

очной формой обучения
В соответствии с частью 

3 статьи 17 Федерального 

закона от 28.12.2013  № 400-
Фз, лицам, на иждивении 
которых находятся нетру-
доспособные члены семьи, 
устанавливается повышение 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старо-
сти или инвалидности на 
каждого нетрудоспособного 
члена семьи, но не более 
чем на трех нетрудоспособ-
ных членов семьи.

нетрудоспособные члены 
семьи - это, в-первую оче-
редь, дети, не достигшие 
возраста 18 лет, а также 
дети, старше 18 лет, обуча-
ющиеся по очной форме 
обучения в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, до 
окончания ими такого об-
учения, но не более чем до 
23 лет, а также дети старше 
этого возраста, если  явля-
ются инвалидами с детства.

повышение устанавли-
вается при условии нахож-
дения нетрудоспособного 
члена семьи на иждивении 
получателя пенсии. Члены 
семьи могут быть признаны 
состоящими на иждивении 
застрахованного лица, если 
они находятся на его полном 
содержании или получают 
от него постоянную помощь 
как  основной  источник 
средств к существованию. 
необходимо подтвердить 
эти факты документами, на-
пример, выданными жилищ-
но-эксплуатационными ор-
ганизациями или органами 
местного самоуправления, 
документами о доходах всех 
членов семьи и иными доку-
ментами, предусмотренны-
ми законодательством рос-
сийской Федерации.

иждивенчество детей в 
возрасте до 18 лет предпо-
лагается и не требует допол-
нительного подтверждения.

повышение фиксирован-
ной выплаты устанавлива-
ется в сумме, равной одной 
третьей установленного раз-
мера фиксированной вып-
латы, которая с 1 января 
2021 года составляет 6044 
руб. 48 коп.

соответственно, с учётом 
повышения размер фикси-
рованной выплаты составит 
в зависимости от количества 
иждивенцев:

при наличии 1 нетрудо-
способного  члена семьи - 
8059,31;

при наличии 2 нетрудо-
способных членов семьи - 
10074,14;

при наличии 3 и более не-
трудоспособных членов се-
мьи - 12088,96.

следующая категория 
пенсионеров, которые могут  
рассчитывать на надбавки  
- это неработающие пенсио-
неры, проживающие в сель-
ской местности и имеющие 
стаж работы в сельском хо-
зяйстве не менее 30 лет.  

для них с 1 января 2019 
года введена 25-процентная 
прибавка к фиксированной 
выплате к  страховой пенсии 
по старости или инвалидно-
сти, которая устанавливает-
ся на весь период прожива-
ния пенсионера в сельской 
местности.

с 1 января 2021 года с 
учётом повышения размер 
фиксированной выплаты 
лицам, имеющим сельский 
стаж, составляет 7 555 руб. 
60 коп. 

В 2021 году новый  
возраст выхода 

на пенсию 
для лиц, достигающих в 

2021 году ранее установлен-
ного пенсионного возраста 
55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин, возраст выхо-

да на пенсию повышен на 
3 года, т.е. уходить на пен-
сию они будут не ранее 2024 
года.

назначение пенсий в 2021 
году будет производиться 
лицам, которые достигли 
ранее установленного пен-
сионного возраста 55-60 
лет (женщины и мужчины 
соответственно) в первом 
полугодии 2020 года, т.е. 
это женщины в возрасте 
56,5 лет и мужчины в воз-
расте 61,5 года. подавать 
заявление в пФр о назна-
чении пенсии можно не ра-
нее чем за месяц до насту-
пления этого возраста. но 
есть важное условие: для 
назначения страховой пен-
сии по старости в 2021 году 
требуется не менее 12 лет 
страхового стажа и наличие 
не менее 21 пенсионных ко-
эффициентов.

а кто еще может выйти на 
пенсию по старости в 2021 
году, даже если не достиг 
общего пенсионного возрас-
та? 

право выхода на стра-
ховую пенсию по старости 
ранее достижения общеу-
становленного пенсионного 
возраста сохранено за граж-
данами, работавшими на 
работах с тяжёлыми и вред-
ными условиями труда, 
либо имеющими право на 
досрочную пенсию по со-
циально-биологическому 
фактору (родители инвали-
дов с детства, многодетные 
матери, имеющие 5-х детей 
и др.).

снижение пенсионного 
возраста на 2 года приме-
няется к гражданам, выра-
ботавшим длительный стра-
ховой стаж (у женщин - это 
37 лет, у мужчин - 42 года). 
но в этот стаж учитываются 
только периоды работы и 
временной нетрудоспособ-
ности.

Женщины, 1965 г.р., ко-
торые родили 4-х детей и 
воспитали их до 8-летнего 
возраста, могут выйти на 
пенсию в 2021 году в возрас-
те 56 лет.

на досрочную пенсию в 
связи с выработкой север-
ного стажа (15 лет в районах 
крайнего севере или 20 лет 
в местностях, приравненных 
к районам крайнего севера) 
в 2021 году могут выйти жен-
щины, рожденные в первом 
полугодии 1970 г. (т.е. в воз-
расте 51,5 год), и мужчины, 
рожденные в первом полу-
годии 1965 г. (т. е. в возрасте 
56,5 лет).

также на досрочную пен-
сию по старости в 2021 году 
выходят педагогические, 
медицинские и творческие 
работники  с необходимой 
выслугой, выработанной 
в первом полугодии 2020 
года.  например, учитель 
выработал 25 лет специаль-
ного стажа по состоянию на 
1 февраля 2020 года - зна-
чит он выходит на досроч-
ную пенсию по старости с 1 
августа 2021 года.

кроме того, право на до-
срочный выход на пенсию 
по старости имеют безра-
ботные граждане, которые 
встали на учет в центре за-
нятости населения в резуль-
тате сокращения штата или 
ликвидации работодателя. 
такая пенсия назначается не 
более чем за два года до на-
ступления возраста, дающе-
го право выхода на пенсию 
по старости на общих усло-
виях, на основании направ-
ления, выданного центром 
занятости, в случае невоз-
можности трудоустройства 
данного гражданина.

Изменения в законодательстве для инвалидов и пенсионеров
общее количество 

выездов на пожары, 
зарегистрированных 
на территории Че-
гемского района за 
2020 год составляет 
134 случая (аппГ - 
83). наблюдается 
увеличение количе-
ства пожаров на 51 
случай. 

материальных ценностей спасено на 
сумму 28.350.000 руб. (аппГ - 38.800.000 
руб.)

на пожарах погибли 3 человека (аппГ 
-1).

травмировано 3 человека (аппГ - 9).
количество ложных выездов - 14 (аппГ 

- 17). 
по заявлению пожаров - 2 (аппГ - 5).
зарегистрировано 6 пожаров при корот-

ком замыкании без последующего горения  
(аппГ -0).

Барасби КУМыКОВ,
начальник группы профилактики псЧ-25

 Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр по Чегемскому району

В Чегемском районе в 2020 году 
зарегистрировано 134 пожара
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с развитием совре-
менных цифровых тех-
нологий появился и но-
вый тип мошенничества 
- дистанционный. мо-
бильная связь, электрон-
ная почта, социальные 
сети, интернет-банкинг, 
интернет-торговля и дру-
гие цифровые сервисы 
и технологии дают мо-
шенникам огромные воз-
можности для обмана 
доверчивых и отзывчи-
вых граждан.

полиция предупреж-
дает об основных 
принципах, которыми 
руководствуются злоу-
мышленники при обма-
не граждан, способах 
мошенничества и о пра-
вилах, которые позволят 
обезопасить имущество:

Вам звонят или при-
сылают СМС «из банка»

Как работает схема
звонящий представля-

ется работником службы 
безопасности и пытается 
убедить, что:

• Ваша карта забло-
кирована - якобы по ней 
была проведена сомни-
тельная операция и те-
перь ее нужно разблоки-
ровать.

• или по вашему счету 
прямо сейчас проводит-

ся сомнительный пере-
вод и вы должны его под-
твердить.

• или банк закрывает 
счет по вашему заявле-
нию - выберите в каком 
отделении провести опе-
рацию. 

также может прийти 
смс с таким же текстом 
и номером телефона, 
по которому помогут ре-
шить проблему. Чтобы 
"разблокировать" или 
обезопасить карту, вам 
предложат перевести 
средства на "безопас-
ный" счет, с которого по-
том их якобы можно вер-
нуть.

Что делать?
ситуация осложняется 

тем, что мошенники на-
учились копировать но-
мера банков. так что в 
такой ситуации прервите 
разговор и сами пере-
звоните по официально-
му номеру - сотрудники 
уточнят состояние ваше-
го счета. 

помните, работник 
банка никогда не попро-
сит у вас конфиденци-
альные сведения: пол-
ные реквизиты карты 
(номер карты, пин- и 
CVV-код), смс-пароли 
банка; никогда не требу-

ет совершать операции с 
картой.

однако и вашу осве-
домленность мошенники 
постараются использо-
вать. звонящий может 
сам подчеркивать, что 
пользователь не должен 
никому называть па-
роль, поэтому вас пере-
ключат на "робота". или 
вам могут предложить 
установить приложение, 
которое якобы должно 
обезопасить смартфон. 
Этого хватит, чтобы вы-
вести деньги или завла-
деть данными учетной 
записи. 

кроме того, мошенни-
ки модифицируют сце-
нарии: если о наживке с 
кражей денег уже слы-
шали многие, то вот за-
крытие счета - не такой 
нашумевший предлог. 

помните, что задача 
мошенника - застать вас 
врасплох и не дать вре-
мени проанализировать 
ситуацию, поэтому он бу-
дет настаивать, чтобы вы 
выполнили его требова-
ния как можно быстрее. 

поэтому важно - не на-
зывать никому CVC/CVV-
коды и коды из смс.

Пресс-служба 
МВД по КБР.

Как не стать жертвой мошенников
острые респираторные вирусные ин-

фекции (орВи) являются одними из са-
мых распространенных инфекционных 
болезней и имеют сезонность. Больше 
всего случаев заболеваемости отмеча-
ется в период с сентября - октября по 
март. путь передачи преимуществен-
но воздушно-капельный (при чихании, 
кашле, близком разговоре), однако воз-
можно заражение при прямом контакте 
с возбудителем или с предметами носи-
теля инфекции.

при первых признаках орВи (общее 
недомогание, слабость, насморк) боль-
ной начинает заражать всех, кто его 
окружает. В зону поражения орВи вхо-
дят нос, околоносовые пазухи, горло, 
гортань, бронхи, легкие, а также конъ-
юнктива (слизистая оболочка глаз). 
симптомы орВи: заложенность носа, 
насморк, повышение температуры тела, 
першение и боль в горле, кашель, голов-
ная боль, ломота в суставах и мышцах, 
озноб.

при первых признаках болезни чело-
век должен обратиться к врачу и оста-
ваться дома, чтобы начать лечение и не 
заражать окружающих людей, ни в коем 
случае не заниматься самолечением.

меры по профилактике орВи и грип-
па делятся на 2 категории:

- специфические
- неспецифические. 
к специфическим мерам профилак-

тики относится вакцинация. Эффектив-
ность вакцинации для профилактики 
гриппа достаточно высока. прививку 
нужно сделать за несколько месяцев до 

начала эпидемии, чтобы организм успел 
выработать антитела. неспецифическая 
профилактика орВи и гриппа направле-
на на укрепление иммунитета и мер по 
предотвращению заражения вирусами.

для укрепления иммунитета необхо-
димо:

- прием продуктов, богатых витамина-
ми (мёд, шиповник, алоэ, цитрусовые);

- качественное и сбалансированное 
питание

- занятия физкультурой, закаливание 
организма;

- здоровый сон не менее 7 - 8 часов;
- избегать переохлаждения организ-

ма;
- не употреблять без назначения врача 

и без необходимости различные лекар-
ственные препараты.

меры по предотвращению заражения 
вирусами, особенно в период эпидемии 
и в сезон простуд:

- избегать массовые скопления людей;
- стараться не контактировать с боль-

ными людьми;
- носить медицинскую маску в обще-

ственных местах (не забывать менять 
каждые 2-3 часа);

- после посещения улицы обязательно 
мыть руки с мылом;

- регулярная влажная уборка не менее 
2 раз в неделю и регулярное проветри-
вание помещений;

- укреплять иммунитет, вести здоро-
вый образ жизни;

- не заниматься самолечением и об-
ращаться к врачу при первых признаках 
орВи или гриппа.

Осторожно, сезон простуд!
Управление Роспотребнадзора по КБР информирует

«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 телефона доверия ОМВД 
России по Чегемскому району: 

8 86630 4-11-56;

Номер дежурной части Отдела МВД 
Россиипо Чегемскому району  -

8 (86630) 4-25-40

Адрес электронной почты дежурной 

части Отдела МВД России 
по Чегемскому району:

 omvd_chegem_kbr@mvd.ru

Номер «телефона доверия» -
8 (8662) 49-50-62. 

Адрес электронной почты дежурной 
части МВД по КБР: dch_07@mvd.ru.

Управление ГИБДД МВД по КБР
Дежурная часть: 
8 8662 96-10-00; 
8 8662 91-42-94.

Телефон доверия: 
8 8662 96-23-22.

ГУ МЧС России по КБР
Телефон доверия: 8 8662 39-99-99.


