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В образовательных учреждениях Чегемского района
один за другим открываются Центры «Точка роста»

А.К. Езаов и Ю.К. Борсов приняли участие в открытии одного из них в школе с.п. Яникой

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в школах
Чегемского района один за другим открываются Центры гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста». Их цель - создание
условий для внедрения новых
методов обучения и воспитания,
современных
образовательных
технологий.
В торжественной церемонии
открытия такого Центра в МКОУ
СОШ имени А.Ю. Байсултанова
с.п. Яникой приняли участие и.о.
министра образования, науки и
по делам молодежи КБР Анзор
Езаов и глава Чегемского муниципального района Юра Борсов.
Руководитель Минпроса поз
дравил учащихся, родителей, пе-

дагогический коллектив с этим
знаменательным событием, особо отметив усилия органов власти
всех уровней в реализации поставленных в сфере образования
задач.
- Первые Центры, - подчеркнул
Юра Борсов, - открылись в районе в 2019 году. Наработан определенный опыт их применения не
только в образовательной, но и
профориентационной, социальной деятельности.
Ю.К. Борсов поблагодарил региональные органы власти за
постоянное и заинтересованное
внимание к этой жизненно важной сфере, выразил уверенность
в том, что «Точки роста» станут
подспорьем в учебе, местом сотворчества детей и педагогов.

Наряду со школой в Яникое,
аналогичные Центры открыты в
МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй,
МКОУ СОШ имени З.И. Гижгиева
с.п. Хушто-Сырт, МКОУ СОШ №2
имени Х.М. Шогенова г.п. Чегем,
МКОУ СОШ имени Н.Т. Канукоева
с.п.Лечинкай.
В них поставлено оборудование
на сумму свыше 5 миллионов руб
лей. Профильное обучение прошли 28 педагогов.
Напомним: Центры «Точка роста» с 2019 года успешно функционируют в школах сельских
поселений Нижний Чегем, Чегем
Второй, Нартан. На их оснащение
и ремонт из местного бюджета
выделено 3 миллиона 500 тысяч
рублей.
Соб.инф.

Электронная версия газеты
на сайте http://golos-chegema.ru

Поздравление
с Днем воспитателя и всех дошкольных работников
Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования Чегемского муниципального
района!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем
воспитателя и всех дошкольных работников!
Этот праздник - дань уважения труду дошкольного педагога, который становится самым первым наставником для своих маленьких воспитанников.
Дошкольный возраст - особенно важный и
ответственный период в жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья, формируется личность.
Благополучное детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто
занимается его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Работа в
детском саду - это призвание!
Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные работники, логопеды, медицинские работники и
повара - все, кто создает удивительную страну
детства, за профессиональное мастерство, за
бесконечную любовь к малышам, душевную
щедрость, терпение, теплоту и заботу о наших
детях.
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости,
творчества и любви воспитанников!
Ж.К. Арипшева,
заместитель главы местной администрации
Чегемского муниципального района начальник Управления образования

Данные Оперативного штаба КБР на 28.09.2020
По состоянию на 28.09.2020 проведено 184 570
исследований путём тестирования (за сутки +1294),
выявлено 7567 случаев заражения COVID-19 (за сутки +42).
Из числа заболевших выздоровели 6467 (за сутки
+14), умерли – 91 (за сутки 0). В госпиталях получают медицинскую помощь 944 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на
наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 49 человек.
Напоминаем, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, 80 процентов заразившихся переносят в лёгкой и бессимптомной форме.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной
инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть
руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и
объятий при приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом.

Внимание! «Горячая линия»
В администрации Чегемского муниципального района работает «горячая линия», на
телефон которой можно сообщать сведения
о фактах коррупции, совершенных либо готовящихся преступлениях террористического
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств:
8 (86630) 4-24-64
Конфиденциальность гарантируется.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1163-па
от 23 сентября 2020 г			

г.п. Чегем

Состав

Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
В соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
и постановления Правительства от 29 августа 2020 года №1315 «Об организации
сельскохозяйственной
микропереписи
2021 года» местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:
1. Провести на территории Чегемского
муниципального района с 1 по 30 августа
2021 года сельскохозяйственную микроперепись.
2. Образовать районную комиссию по
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
3. Утвердить прилагаемый состав, Положение о комиссии Чегемского муниципального района по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
4. Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
Чегемского муниципального района обеспечить согласование действий органов
местного самоуправления, территориальных структур исполнительной власти в
реализации их полномочий по подготовке
и проведению микропереписи; предоставление в установленные законодательством
Российской Федерации сведений, необходимых для списков объектов микропереписи – юридических и физических лиц.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сельских поселений Чегемского района:
а) до 1 октября 2020 года представить
в органы государственной статистики
необходимые для составления списков
объектов переписи сведения о землепользователях на территориях соответ-

ствующих поселений:
хозяйствах населения – сведения с указанием площади земли, закрепленной за
ними и поголовья скота, актуализированные по состоянию на 1 июля 2020 года;
юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, физических лицах,
осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность на арендованных землях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан;
б) в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие органам государственной статистики в привлечении
граждан РФ, проживающих в соответствующих муниципальных образованиях, к
сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи;
в) до 1 апреля 2021 года завершить подбор помещений и представить органам государственной статистики помещения, оснащенные мебелью и телефонной связью
и необходимую охрану для работы переписных и инструкторских участков;
г) не осуществлять в 2021 году преобразования
административно-территориальных и муниципальных образований, а
также переименования географических
объектов.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Чегемского
муниципального района (Цеев А.В.)
Глава местной администрации
Чегемского муниципального района		
			
Ю. Борсов

районной комиссии по проведению
сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году
Цеев А.В. - заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района (председатель комиссии)
Шортаев М.Г. - начальник отдела сельского хозяйства Управления сельского
хозяйства и земельных отношений (заместитель председателя комиссии)
Шаваева А.М. - главный специалист – эксперт отдела статистики населения,
здравоохранения, труда, науки, образования и культуры в Чегемском районе
Хагажеев Х.Д. - председатель Ассоциации фермеров, сельских кооперативов и крестьянских подворий по Чегемскому району
Бетрозов М.Х. - начальник отдела МВД России по Чегемскому муниципальному району КБР
Арипшева Ж.К. - заместитель главы местной администрации Чегемского
муниципального района - начальник МКУ «Управление образования Чегемского муниципального района»
Коцев Р. Х. - начальник Управления сельского хозяйства и земельных отношений Чегемского района
Тохаев М.Ж. - главный специалист отдела сельского хозяства
Кясова М.Ч. - главный редактор газеты «Голос Чегема»
Макоев Л.А. - глава местной администрации г.п. Чегем
Гелястанов Б.А. - начальник МУ «Управление финансами Чегемского муниципального района»
Псуноков Т.А. - начальник отдела строительства и территориального планирования
Кягов В.Х. - глава местной администрации с.п. Нартан
Конаков И.А. - глава местной администрации с.п. Нижний Чегем
Алакаева С.А. - уполномоченный по вопросам переписи по Чегемскому муниципальному району

Утвержден постановлением местной администрации Чегемского муниципального района от 23 сентября 2020г. № 1163-па

Положение о Комиссии Чегемского муниципального района
по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
1. В целях координации деятельности исполнительных органов районной
администрации, органов местного самоуправления городов и сельских поселений района по организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
образована Районная комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее - Комиссия)
2. Состав Комиссии утверждает местная администрация Чегемского муниципального района. В Комиссию входят
представители территориальных структур федеральных органов исполнительной власти Чегемского муниципального
района (по согласованию), органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чегемского района,
общественных объединений, предприятий и организаций, средств массовой
информации.
3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президен-

та Российской Федерации, законами
Кабардино-Балкарской
Республики,
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Кабардино-Балкарской
Республикит, а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий
территориальных структур федеральных органов власти, расположенных на
территории Чегемского муниципального
района, органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления по
подготовке и проведению организации
сельскохозяйственной микропереписи
2021 года;
оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории Чегемского муниципального района.
5. Комиссия для осуществления воз-

Территория закона
О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации
С 29 сентября 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 01.04.2020 N 96-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации". В соответствии с внесенными
названным законом изменениями в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении, расположенном на территории субъекта
Российской Федерации, в котором проживает один
из его близких родственников. В случае отсутствия
в этом регионе исправительных учреждений или отсутствия возможности разместить там осуждённого,
последнего должны направить отбывать наказание в
наиболее близкий к выбранному регион.
Указанное право осужденный может реализовать,
обратившись с соответствующим письменным заявлением в орган федеральной службы исполнения
наказаний
Л.Х. Кярова,
старший помощник прокурора Чегемского района,
младший советник юстиции

ложенных на нее задач:
5.1. Рассматривает вопросы организации межведомственного взаимодействия на всех уровнях власти в подготовке и проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года.
5.2. Заслушивает представителей органов исполнительной власти Чегемского муниципального района и органов
местного самоуправления Чегемского
муниципального района.
5.3. Направляет в органы местного
самоуправления района рекомендации
по вопросам подготовки и проведения
сельскохозяйственной микропереписи
2021 года.
5.4. Заслушивает вопросы о ходе выполнения Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписчи 2021
года.
6. Комиссия имеет право запрашивать
у федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, расположенных на терри-

тории Чегемского района, материалы
по вопросам подготовки и проведения
сельскохозяйственной микропереписи
2021года.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. В плане предусматриваются мероприятия, которые необходимо решить
Комиссии в конкретный период времени, с указанием исполнителей.
8. Заседания Комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал, в соответствии с планом
работы, утвержденным председателем
Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании Комиссии
присутствуют не менее половины ее
членов. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя
Комиссии.

Будучи привлеченным к
административной ответственности

За самовольное подключение
к газопроводу

Прокуратурой Чегемского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению
гражданина С. в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусматривающее наказание, как штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, обязательные работы
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение
свободы до двух лет с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет и направлено
мировому судье для рассмотрения.
Гр. С. обвиняется в том, что, будучи привлеченным
к административной ответственности по ст.12.8 ч.1
КоАП РФ за управление транспортным средством
в нетрезвом состоянии, 28.08.2020г. в ночное время суток, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен и задержан
сотрудниками полиции на объездной автодороге г.
Нальчик.
В ходе предварительного расследования гр. С.
свою вину признал полностью и заявил ходатайство
о рассмотрении судом дела в особом порядке.

Прокуратурой Чегемского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению
гражданки К. в совершении трех преступлений, предусмотренных ст.ст.215.3 ч.1 УК РФ, по признакам:
самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние, предусматривающее наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы
на срок до трехсот часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы
на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок
до двух лет.
Гр. К. обвиняется в том, что, будучи привлеченной
к административной ответственности за самовольное подключение к газопроводу, вновь самовольно
трижды подключала незаконно свое домовладение
к газопроводу.
В ходе предварительного расследования гр. К.
свою вину признала полностью и просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке уголовного
судопроизводства.
Уголовное дело по обвинению гр. К. направлено
для рассмотрения в Чегемский районный суд.
Б.М. Доткулов,
помощник прокурора Чегемского района,
советник юстиции
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Сын чегемской земли

Как говорится, «без
прошлого нет будущего». Хочу вспомнить
фронтовика, профессионального композитора,
который внес большой
вклад в развитие искусства своего народа. Это
Хасан Якубович Карданов. Он родился и вырос
в с. Чегем в музыкальной семье, где родные
и близкие играли на гармошке. С детства маль-

чик впитал
в себя мелодии родного края.
В
1942
году 19-летним юношей пошел
воевать.
Боец Красной Армии
Хасан Карданов награжден
многими
правительственными наградами.
Был ранен. После демобилизации, в 1949
- 1954 годах, в составе
Национальной
кабардинской студии учился
на композиторском факультете Ленинградской
консерватории. После
окончания вернулся в
родную республику, где
началась его творческая деятельность. Он
создал более 400 произ-

ведений разного жанра:
песни, симфонии, кантаты, оперы, баллады,
поэмы, сюиты, увертюры, рапсодии.
Когда к нему приходили за помощью музыканты, начинающие
композиторы, он всегда
с большой готовностью
откликался.
Хасан Якубович был
членом Союза композиторов СССР. Долгие
годы возглавлял Союз
композиторов КБР.
Был
заслуженным
деятелем
искусств
РСФСР,
народным
артистом РСФСР. Награжден орденом «За
заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой»
И хотя сегодня его нет
с нами, творческое наследие композитора будет всегда жить в памяти его народа.
Ж. Тхагазитов
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Памяти Анатолия Мафедзова
Анатолий
Барасбиевич Мафедзов родился
4 февраля 1946 года. В
1966 году окончил Нальчикский политехнический
техникум по специальности «промышленное и
гражданское строительство». Далее продолжил
обучение и окончил в 1973
году факультет партийнохозяйственного
актива
Университета Марксизма
- Ленинизма. Преподавательскую
деятельность
начал в 1997 году в МОУ
СОШ №4 г.п.Чегем - преподавателем
дополнительного
образования
по шашкам. В 2005 году
принят на работу тренером-преподавателем по
шашкам/шахматам
во
"Дворец спорта для детей
и юношества" г.п.Чегем.
Мастер спорта России по шашкам. В 1970
году стал серебряным
призером
Всесоюзных
сельских игр по шашкам. 35-кратный чемпион
республики по русским
и международным шашкам.
Победитель в команд-

ном зачете в Совместном Первенстве Южного
федерального округа и
Северо-Кавказского федерального округа по
международным
шашкам-2014.
В том же году в личном зачете - серебряный
призер в Совместном
Первенстве
Южного
федерального округа и
Северо-Кавказского федерального округа по
междунапродным шашкам.
В 2014 году - чемпион

Совместного Первенства
Южного
федерального округа и Северо-Кавказского федерального
округа по международным шашкам среди ветеранов.
В 2014 году - чемпион
Совместного Первенства
южного
федерального
округа и северо-кавказского федерального округа по быстрым международным шашкам.
Воспитанники Мафедзова А.Б. являются неоднократными чемпионами
и призерами районных,
республиканских и российских соревнований по
шашкам и шахматам.
Руководство и коллектив МКУ «СШ г.п. Чегем»
Чегемского муниципального района приносят
свои искренние соболезнования родным и близким Мафедзова Анатолия
Барасбиевича. Очень тяжело и больно когда уходят такие замечательные
люди. Мы скорбим вместе с вами.
Светлая память Анатолию Барасбиевичу.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет сберечь здоровье и жизнь!
Сотрудники МЧС России
по КБР совместно с работниками рес
публиканской про
тив опожарн о-спасательной
службы провели комплексные
пожарно-профил актические
мероприятия на базе МКОУ
СОШ №2 с.п.Лечинкай.
Технике пожарной безопасности в школе начинают учить
еще в младших классах. Здесь
детям дают простые понятия
о том, что собой представляет
огонь, а соответственно и пожар. Почему он является опасным, но для каких целей его
применяют. То есть рассказывают о всех плюсах и минусах.
Но при этом закладывают знания о том, как надо правильно
обращаться с огнем, и что нужно делать, если в здании вдруг
начался пожар.
Правила
противопожарной
безопасности в школе у учеников старших классов - это в основном практические занятия.
На них старшеклассников обучают, как и какими средствами
можно бороться с очагом воз-

какие правила пожарной безопасности существуют, по какому номеру нужно звонить при
возникновении пожара. В конце
мероприятия все сделали вывод: главный способ защиты от
пожара - самому не стать его
причиной, а соблюдение правил пожарной безопасности
поможет сберечь здоровье и
жизнь!
Б. Кумыков,
начальник группы
профилактики пожарноспасательной части

горания, как грамотно провести
спасение людей.
В рамках профилактических
мероприятий ребятам прочитали лекции и провели беседы о
правилах соблюдения пожарной безопасности. Объяснили
порядок действий при обнаружении пожара, рассказали о
последствиях детской шалости
и неосторожного обращения с

ГОСУСЛУГА - главный
помощник автовладельцев!
Напоминаем, что во избежание распространения коронавирусной инфекции, а также для обеспечения охраны здоровья граждан, сотрудников и работников органов
внутренних дел, минимизации личного общения в рамках
предоставления Госавтоинспекцией республики государственных услуг:
- прием заявителей для регистрации транспортных
средств, приема экзаменов и выдачи (замены) водительских удостоверений будет осуществляться только по предварительной записи с применением Единого портала
государственных и муниципальных услуг, путем подачи заявления в электронном виде;
- прием по выдаче разрешения на внесение изменений
в конструкцию транспортного средства, по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов только по
предварительной записи, осуществляемой по следующим
телефонам:
- г.о. Нальчик – 8(8662) 49-56-77;
- Баксанский район – 8(86634) 4-11-11;
- Прохладненский район – 8(86631) 4-45-84;
- Управление ГИБДД МВД по КБР – 8 (8662) 49-58-25.
Данные эпидемиологические меры направлены на исключение фактов длительного пребывания граждан в
местах массового скопления людей и приема граждан в
режиме «живой» очереди, что обеспечит общественную
профилактику.
Госавтоинспекция республики призывает граждан отнес
тись с пониманием к изменениям порядка и условий приема граждан и напоминает о необходимости соблюдения
мер личной безопасности!
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.

огнём, разъяснили порядок вызова экстренных служб. С педагогическим составом учреждения провели противопожарный
инструктаж.
К мероприятиям был привлечен дежурный караул 3 пожарно-спасательной части. Огнеборцы провели показательное
боевое развертывание с тушением условного пожара. Осо-

бый восторг ребят
вызвала предоставленная возможность
попробовать себя в
роли «подствольщика» у настоящего пожарного.
Во время беседы
учащиеся
поговорили о причинах пожара,
вспомнили,

В г.Чегеме проведена акция «Осторожно, мошенники!»
"Осторожно, мошенники!" под таким условным названием прошла профилактическая
акция в г.Чегеме. Организовали и провели мероприятие сотрудники Штаба и отделения
по работе с личным составом
ОМВД России по Чегемскому району. К участию в акции
присоединился и председатель Общественного совета
при Отделе Аскерби Коков.
По словам организаторов
мероприятия, основная цель
акции - профилактика дистанционных
мошенничеств
путем проведения разъяснительной работы с населением.
Участившиеся случаи мошенничеств, совершаемых через
различные
интернет-сайты,
вызывают особую озабоченность.
Для проведения масштабного мероприятия выбраны
места наиболее массового посещения граждан - торговые
точки.
Сотрудники
полиции
и
общественник вручили жителям и гостям г.п.Чегем

информационные буклеты с
подробным описанием того,
как не стать жертвой интернет-мошенников. Они также
напомнили о мерах безопасности при телефонном разговоре с незнакомыми людьми
и рекомендовали не сообщать никому личные данные

своей банковской карты.
Памятки и брошюры, рекомендованные МВД России,
полицейские разместили также у входа в наиболее крупные торговые объекты города.
Пресс-служба МВД по КБР.
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Чегемцы успешно выступили на играх боевых искусств
В активе наших спортсменов 26 наград
С 16 по 20 сентября в г.Нальчике проходили III Северо-Кавказские студенческие
Соревнования, которыми
игры боевых искусств, организованные СКГИИ. Проект был реализован в рамках были охвачены юниоры и
Всероссийского конкурса молодежных проектов-2020, проводимого Федеральным студенты вузов и сузов реагентством по делам молодежи «Росмолодежь».
гиона, а также Московской
области, проводились по
таким видам спорта, как киокушинкай каратэ, всестилевое каратэ, кикбоксинг,
бокс, ушу, сумо, айкидо,
тхэквондо, грепплинг, масрестлинг.
Чегемский муниципальный район представляла
сборная команда МКОУ
СОШ №1 г.п Чегем. По
результатам упорных, захватывающих игр чегемцы
смогли завоевать 4 первых,
9 вторых и 13 третьих мест, а
также первое общекомандное место по СКФО. Победителями и призерами в
своих возрастных и весовых
категориях стали следующие спортсмены.

Отделение Пенсионного фонда
РФ по КБР разъясняет
О праве выхода на пенсию матерей,
родивших трех и более детей
Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста 8 лет,
может быть снижен на 3-10 лет, в зависимости от количества детей. Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32
Федерального закона №400-ФЗ.
В районах и городах республики территориальными
органами Пенсионного фонда РФ проводится работа
по заблаговременной подготовке макетов выплатных
дел матерей. Для предварительной оценки пенсионных прав и своевременного получения досрочной
пенсии, женщинам достаточно заранее обратиться в
Управление ПФР с документами личного хранения.
Женщины, родившие 1, 2 детей, выходят на пенсию в 60 лет. Для данной категории женщин снижение
общеустановленного возраста пенсионным законодательством не предусмотрено.
Женщины, родившие 3 детей, приобретают право
на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на 3 года.
Женщины, родившие 4 детей, приобретают право
на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст снижается на 4 года.
Женщины, родившие 5 и более детей, выходят на
пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет.
Обязательным условием для назначения досрочной
пенсии перечисленных категорий женщин является
отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления. Также необходимо наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины
индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.

О размере социального пособия
на погребение в 2020 году
C 1 февраля 2020 года размер социального пособия
на погребение составляет 6 124 руб. 86 коп.
Право на получение социального пособия на погребение возникает в том случае, если умерший пенсионер являлся безработным.
За получением пособия могут обратиться близкий родственник, официальный представитель, либо
лицо, взявшее на себя обязанности и расходы на погребение. Обратиться в Пенсионный фонд можно в
течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Заявителю при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти, трудовую книжку либо документы,
подтверждающие факт отсутствия работы у умершего
пенсионера на день смерти.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

(3 место), Гонгапшев Мартин
(3 место)
до 85+ кг: Алхасов Ислам
(1 место), Тхамоков Алимбек (2 место)
до 60 кг (девушки): Гучаева Самира (2 место), Алоева
Адалина (3 место), Хоконова
Ариана (3 место)
св. 60+ кг (девушки): Казмахова Инна (2 место), Кишева Зарьяна (2 место),
Жиляева Раксана (3 место),
Шахмурзаева Мариям (3
место)
Сборную команду подготовил учитель физической
культуры Алим Хагажеев.
Победители
награждены
медалями и грамотами соответствующих степеней.
А.А. Хагажеев,
учитель физкультуры
МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем

Осужденные, состоящие на учете УИИ, получают
консультацию специалистов службы занятости
В Чегемском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России
по Кабардино-Балкарской Респуб
лике ведется совместная работа с
Центром занятости населения по
трудоустройству условно осужденных граждан.
Специалисты ЦЗН проинформировали лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества, о государственных услугах

учреждения в сфере содействия
занятости населения и порядке регистрации безработных граждан,
также проведены индивидуальные
беседы с осужденными. Каждого
обратившегося они проконсультировали по вопросам содействия
в поиске подходящей работы,
профориентации и возможности
профессионального обучения от
службы занятости.
- Подобные встречи условно
осужденных с представителями

центра занятости проводятся на
регулярной основе. Эти мероприятия помогают гражданам
определиться с выбором сферы
деятельности, поскольку обращение в службу занятости - самый
эффективный способ найти работу, - отметил старший инспектор
Чегемского межмуниципального
филиала Аскер Балкаров.
Пресс-служба
УФСИН России по КБР.

Об ограничении выезда за пределы Российской Федерации
УФССП России по КБР систематически информирует граждан об
имеющейся задолженности через
электронные ресурсы и на официальном сайте Управления. Проводятся акции, в частности «Узнай о
своих долгах» в крупных торговых
центрах, в аэропорту и на железнодорожном вокзале, в рамках
которых любой житель республики
имеет возможность не только проверить себя в соответствующей
базе данных, но и оплатить имеющиеся долги.
Списки невыездных - давно не
новость. В них попадают граждане, затянувшие с оплатой. Поэтому
всем, кто планирует выезд за границу, желательно тщательно следить за своей кредитной историей.
Особенно актуальна эта тема
звучит в период снятия ограничений, открытия границ и возобновления авиационного сообщения
со странами ближнего и дальнего
зарубежья, впереди осенние каникулы в школах, не за горами новогодние праздники.
В настоящее время возобновлено авиасообщение с семью
странами, а с 27 сентября возобновились вылеты еще в четыре государства.
Нередки случаи, когда граждане не могут пройти паспортный
контроль и вынуждены прервать

долгожданный отпуск или поездку.
Судебные приставы-исполнители
Кабардино-Балкарии за восемь
месяцев текущего года ограничили выезд за рубеж 57237 должникам. Впрочем, цифры меняются
практически в режиме онлайн.
По закону в списки невыездных
могут включить при долге от 30
тысяч рублей, а по алиментам - от
10 тысяч рублей. После того как
человек расплатится, ограничение
снимается. Однако следует учитывать, что процедура снятия ограничения занимает определенное
время, данные обстоятельства не
позволят выехать в указанный в
билете день, что повлечет за собой
отмену или в лучшем случае перенос поездки.
Ниже приводятся данные по
вынесенным постановлениям об
ограничении на выезд за пределы
Российской Федерации в разрезе
муниципальных образований КБР:

полняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ
являются Битокова Карина Аскарбиевна и Нахушева Диана Аскарбиевна.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55,

Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы
экономики и социальных проблем,
нравственности и права - 4-11-83;
бухгалтерия - 4-13-97.
Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика,
г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Проверить себя на долги можно
и в режиме онлайн: в банке данных исполнительных производств
на сайте ФССП России. Но там
будет только информация о сумме
долга и контакты пристава, который ведет дело. Сведений, закрыт
ли выезд за границу, в открытом
доступе нет, справки надо будет
наводить отдельно по телефонам,
указанным на официальном сайте
Управления. Рекомендуется самостоятельно отслеживать себя в
списках должников.
Разумная
предусмотрительность, в том числе подразумевающая заблаговременное наведение
справок, еще никому не вредила.
Номера телефонов структурных
подразделений:

Нальчикский ГО 8 (8662) 97-60-81,
97-60-88;
Баксанский МО 8(86634) 4-22-00;
Зольский РО 8(86637) 4-17-93;
Майский РО 8(86633) 2-64-00;
1. Городской округ Нальчик - 10694 Прохладненский МО 8(86631) 7-592. Баксанский район– 14 336
28;
3. Зольский район – 2401
Урванский МО 8(86635) 4-34-23;
4. Майский район – 2387
Терский РО 8(86632) 4-46-69;
5. Прохладненский район - 4389
Чегемский РО 8(86630) 4-17-59;
6. Урванский район – 10 156
Черекский РО 8(86636) 4-16-26;
7. Терский район– 4797
Эльбрусский РО 8(86638) 42-9-95.
8. Чегемский район – 5 160
9. Черекский район – 1666
Управление ФССП
10. Эльбрусский район – 1251
России по КБР.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной
(квалификационный аттестат №0711-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, «region07_
kbr@mail.ru,
тел.8-965-495-44-49)
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: КБР,
Чегемский район, с.п. Нартан, ул.
Маремова, уч. №45, с кадастровым
номером № 07:08:0401065:31, вы-

Сумо:
до 50 кг: Мафедзов Астемир (1 место), Гонгапшев
Ислам (2 место), Аскеров
Аскер (3 место)
до 55 кг: Гигиев Кантемир
(2 место), Тлигачев Кантемир (3 место)
до 65 кг: Сумаев Ислам (3
место), Хапцев Алан (3 место)
до 75 кг: Бегидов Алим (1
место), Гигиев Тамирлан (2
место), Кушхов Астемир (3
место)
Мас-рестлинг:
до 55 кг: Мафедзов Астемир (1 место), Тлигачев Кантемир (2 место)
до 65 кг: Иванов Владимир (3 место)
до 75 кг: Кушхов Астемир
(2 место), Кушхов Кантемир
(3 место)
до 85 кг: Кодзоков Ильяс

ООО «РегиоН-07». Возражения по
проекту межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются с 25.09.2020г. по
26.10.2020г. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике.
Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

"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;
Управление ГИБДД МВД
по Кабардино-Балкарской Республике
Дежурная часть: 8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.
Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.
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