
В администрации Че
гем ского муниципального 
района работает «горячая 
линия» по вопросам при
нятия сведений о фактах 
коррупции, совершенных 
либо готовящихся пре
ступлениях террористи
ческого характера, право
нарушений, незаконного 
оборота наркотических 
средств. Телефон: 

8 (86630) 4-24-64
Конфиденциальность 

Вашего обращения га
рантируется.

ГазеТа ЧеГемсКоГо
муниципальноГо района

Там победа, где согласие
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ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

Вакцинация - лучший способ защиты себя и своих близких!

Подписано постановление, продле-
вающее возможности дистанционно-
го режима работы центров занятости 
по 31 июля 2021 года. Решения будут 
принимать руководители регионов, 
исходя из эпидемиологической об-
становки и специфики региональных 
рынков труда.

дистанционный формат работы 
предполагает электронную регистра
цию безработных с помощью портала 

«работа в россии», а также оформле
ние пособий по безработице через лич
ный кабинет на портале госуслуг. То 
есть гражданам не нужно предостав
лять копии трудовой книжки, приказ об 
увольнении, справки о среднемесяч
ном заработке от предыдущего рабо
тодателя. Все необходимые сведения 
центры занятости получают из госу
дарственных информационных сис
тем. Также в режиме онлайн граждане 
могут проходить перерегистрацию в 

качестве безработных и получать на
правления на новую работу. Такие вре
менные правила были введены изза 
коронавируса в начале апреля 2020 
года.

максимальное пособие по безрабо
тице в россии сейчас составляет 12 130 
рублей, минимальное  1500 рублей.

В КабардиноБалкарии на 31 марта 
текущего года пособие по безработице 
получают 5666 человек. 

По материалам информагентств.

В Кабардино-Балкарии по националь-
ному проекту «Безопасные качественные 
дороги» осуществляются подготовитель-
ные работы для восстановления изно-
шенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий дороги подъезда от автодоро-
ги «Кавказ» к селению Нартан, сообщает 
Минтранс КБР.

участок здесь довольно протяженный  
7,185 км. начинается на улице захохова, 
проходит по улицам ленина, атажукина, 
Черкесская, Кушбоковых и Клижбиевская. 
на участке расположены две школы, ФоК, 

доммузей Бекмурзы пачева и поселковая 
мечеть.

В настоящее время подрядной органи
зацией ведутся работы по фрезеровке ас
фальтобетонного покрытия.

Впереди устройство асфальтобетонного 
покрытия, пересечений и примыканий и об
устройство дороги.

завершить весь комплекс строительно
монтажных работ планируется в третьем 
квартале текущего года, говорится в сооб
щении. 

РИА «Кабардино-Балкария».

С 1 апреля в Кабардино-Балкарии начался 
ежегодный двухмесячник по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению террито-
рий населенных пунктов республики, который 
продлится до конца мая.

актуальность проведения экологического двух
месячника обусловлена тем, что после зимнего 
периода с наступлением весеннего и таянием 
снежного покрова на территории республики вы
является множество сбросов бытовых отходов в 
неустановленных местах.

министерством природных ресурсов и экологии 
КБр на основании планов муниципальных обра
зований разработан сводный план мероприятий 
по проведению двухмесячника по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению муни
ципальных образований КабардиноБалкарской 
республики.

план мероприятий включает в себя санитар
ную очистку территорий от хозяйственного и бы
тового мусора, очистку пойм рек и водоохранных 
зон водных объектов, ликвидацию несанкциони
рованных свалок, посадку деревьев и кустарни

ков, разбивку и устройство цветников, клумб и 
газонов, ремонт автодорог, проезжей части улиц, 
тротуаров, очистку придорожных лесополос, бла
гоустройство памятников и мемориалов, мест от
дыха.

Контроль за ходом проведения двухмесячника 
осуществляет образованная решением прави
тельства КБр межведомственная комиссия по 
анализу санитарного состояния населенных пун
ктов республики. 

Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР.

Стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов

В Нартане восстанавливают асфальтобетонное покрытие

Указ Главы КБР от 30 марта 2021 года № 35-УГ
О мерах по обеспечению призыва граждан

на военную службу весной 2021 года
В соответствии с Федеральным законом «о воинской обязанности и военной служ

бе» и в целях обеспечения призыва граждан 19942003 годов рождения, не достигших 
27 лет и не пребывающих в запасе, на военную службу весной 2021 года постановляю:

1. утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии КабардиноБалкарской республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских округов Кабарди

ноБалкарской республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское об

следование и лечение граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2021 
года.

2. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, го
родских округов КабардиноБалкарской республики совместно с военным комиссари
атом КабардиноБалкарской республики, органами исполнительной власти Кабарди
ноБалкарской республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу весной 2021 года.

3. рекомендовать министерству внутренних дел по КабардиноБалкарской респу
блике, нальчикскому линейному отделу министерства внутренних дел российской 
Федерации на транспорте обеспечить общественный порядок на призывных пунктах, 
железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни проведения призыва 
граждан и отправки команд.

4. министерству культуры КабардиноБалкарской республики организовать освеще
ние в средствах массовой информации вопросов, связанных с призывом граждан на 
военную службу.

5. настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
  Глава Кабардино-Балкарской Республики                К. КОКОВ
город нальчик
30 марта 2021 года
№ 35уГ

В Кабардино-Балкарии стартовала 
программа модернизации первичного 
звена, на реализацию которой в теку-
щем году направлено более 300 мил-
лионов рублей за счет федерального 
и республиканского бюджетов. Всего 
в текущем году в программу включе-
но 16 объектов здравоохранения.

В рамках программы модерниза
ции уже начато строительство вра
чебной амбулатории в с.аушигер. на
мечен капитальный ремонт детской 
поликлиники црБ майского района, 
лечебнопрофилактического отделе
ния Городской детской поликлиники 
№1 на ул.Б.Хмельницкого, филиала 
Городской поликлиники №1 в Вольном 
ауле (завершение в 2022г.), Городской 
поликлиники №2 и ее филиала на 
ул.Б.Хмельницкого, Городской поликли
ники №3 (завершение в 2022г.), право
го крыла больничного корпуса меж
районной многопрофильной больницы 
(завершение в 2023г.), амбулатории 
с.малка, поликлиник центральных рай

онных больниц зольского (завершение 
в 2022г.), Чегемского, Терского, Черек
ского (завершение в 2022г.) районов и 
амбулатории с.атажукино.

В этом году также начнется рекон
струкция здания Городской детской 
поликлиники №1 и поликлинического 
отделения №2 црБ г.о.Баксан и Бак
санского муниципального района.

по проекту модернизации учрежде
ний здравоохранения КабардиноБал
карии, утвержденному минздравом 
россии, в течение 2021  2025 годов 
республика получит из федерального 
бюджета 1,8 миллиарда рублей. сред
ства предназначены на строительство, 
капремонты и реконструкцию и обе
спечение медучреждений медобо
рудованием и специализированным 
транспортом. модернизация включает 
строительство новых зданий в 13 ме
дицинских организациях, капитальный 
ремонт 35 объектов здравоохранения и 
реконструкцию двух учреждений.

По материалам информагентств.

В программу модернизации включены 16 учреждений
здравоохранения. Среди них ЦРБ имени Хацукова

Упрощённый порядок регистрации безработных продлен по 31 июля 2021 года



№40 (9160)                                             6 апреля 2021 года2 ЧГ

 Новости системы образования Чегемского муниципального района

Информация для руководителей 
и специалистов сельхозпредприятий
1. В связи с письмами минсельхоза КБр от 29 03 2021г №№ 

210517/1735, 210517/1736  усХ и зо местной администрации 
Чегемского муниципального района сообщает, что нальчикское 
региональное управление ао «росипподромы» планирует про
ведение мероприятия по рингвыводке лошадей кабардинской 
породы, которое состоится на нальчикском ипподроме 17 апреля 
2021г.

По организационным вопросам, связанным с участием в 
данном мероприятии, рекомендуем обращаться по тел: 7 (964) 
032 30 39. Положение о ринг-выводке лошадей кабардинской 
породы отображено на сайте местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

2. ФГБну российский научноисследовательский институт 
проб лем мелиорации «росниипм» разрабатывает блочномо
дульные станции для обеспечения автономной работы дожде
вальной техники. данное изделие предусматривает совокупность 
узлов и агрегатов из насоса, фильтра, водозаборного устройства 
и силовой установки, основанных на базе прицепа (полуприцепа), 
и должно позволить, в зависимости от параметров дождеваль
ных машин, обеспечить компоновку требуемого оборудования.

При наличии потребности в таких изделиях рекомендуем со-
общить по тел: (8635) 26 65 00 или в УСХ и ЗО местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района по тел: 4-15-21.

УСХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Во Дворце творчества детей и мо-
лодежи КБР состоялся очный тур 
XXX Рес публиканской научной кон-
ференции учащихся 9-11 классов НОУ 
"Сигма". В работе 17 секций приняли 
участие 128 учащихся образователь-
ных учреждений республики. Среди 
дипломантов конкурса учащиеся школ 
Чегемского района.

работы участников оценивал эксперт
ный совет, состоящий из ведущих уче
ных и преподавателей КабардиноБал
карского государственного университета 
им. Х.м. Бербекова, КабардиноБалкар
ского государственного аграрного уни
верситета имени В.м. Кокова, северо
Кавказского государственного  института 
искусств, КБГи, ВГи. 

дипломом III степени в секции «ин
форматика. математика» отмечена Ах-
метова Алина (10 кл., мКоу соШ №3, 
с.п. Чегем Второй; «селеноход е633»).

В секции «искусствоведение. деко
ративноприкладное творчество» экс
перты отметили сразу две работы наших 
школьников. диплома III степени удо
стоены Эттеева Фатима (11 кл., мКоу 
соШ №3, г.п. Чегем; «атлантида. миф или 
реальность». руководитель Боготова К.м.) и 
Алхасова Марина (11 кл., мКоу соШ №3, 
г.п. Чегем; «деревянное зодчество древней 
руси». руководитель м.К. Боготова).

победителем и обладателем диплома I 
степени в секции «история» стала Алакае-
ва Дана (9 кл., мКоу соШ №2, с.п. Чегем 
Второй; «Труженики тыла. у войны не жен
ское лицо». руководитель р.м. Кадыкоева). 
В этой же секции диплом II степени вручен 
Маргушевой Залине (10 кл., мКоу соШ 
№2, с.п. лечинкай; «мое село  лучшее ме
сто на земле». руководитель м.л. Хагожее
ва).

В секции «Культурология» дипломом III 
степени отмечена Канукоева Лиана (11 кл., 
мКоу соШ №2, с.п. лечинкай; «Традиции 
и обычаи кабардинцев». руководитель а.м. 
Кибишева).

диплома II степени в секции «лингвистика 
(английский, балкарский, русский языки)» 
удостоен Шауцуков Али (мКоу соШ №3, 
г.п. Чегем; «местоимения в русском и ка
бардинском языках в сравнительном аспек
те». руководитель К.м. Боготова).

работа «многообразие поэзии Танзили зу
макуловой» Этезовой Эльнары (9 кл., мКоу 
соШ №2, с.п. Шалушка. руководитель и.с. 
Байдаева) в той же секции отмечена дипло
мом III степени.

В секции «литературоведение. литера
турное творчество» за работу «Бородинское 
сражение в истории и стихотворении м.Ю. 
лермонтова «Бородино» Кулиев Али (10 кл., 
мКоу соШ №3, г.п. Чегем. руководитель 
К.м. Боготова) стал обладателем диплома 
I степени. 

диплом III степени вручен Хагожеевой 
Раде (10 кл., мКоу соШ №2, с.п. лечин
кай. руководитель м.л. Хагожеева) за ис
следовательскую работу «Выборы  мощный 
инструмент воздействия на политическую 
власть» в секции «социология. Человек в 
современном мире. Философия» 

В секции «Физика» стал победителем Бо-
готов Дамир (9 кл., мКоу соШ №2, с.п. Че
гем Второй. руководиель Ю.Х. алакаев). он 
удостоен диплома I степени за работу «Эф
фективность энергосберегающих ламп».

И. ШОГЕНОВА

Наши юные ученые среди дипломантов 
республиканского конкурса НОУ «Сигма»

Учащиеся МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем Второй 
Алакаева Дана и Боготов Дамир - победители 
республиканской научной конференции НОУ 
«Сигма». 

Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. №431Ф3 «о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты рФ в части 
отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного се
вастополя», к ветеранам Великой отечественной войны и уста
новления им правовых гарантий социальной защиты» внесены 
изменения в закон рФ от 12 февраля 1993 г. №44681, действие 
которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ок
тября 2020 года.

В соответствии с указанными изменениями лицам, награжден
ным знаком «Житель осажденного севастополя», предоставлено 
право на повышение назначенных им пенсий за выслугу лет, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца в размере, установ
ленном пунктом «з» части первой статьи 45 закона №44681, а 
указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие общего за
болевания, трудового увечья и других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо
правных действий),  право на увеличение пенсии за выслугу лет в 
размерах, установленных пунктом «в» статьи 16 закона №44681.

Также установление увеличений и повышений к пенсиям, выпла
чиваемым лицам, награжденным знаком «Житель осажденного 
севастополя», будет осуществляться по обращениям указанных 
лиц, на основании их заявления (в органы, осуществляющие пен
сионное обеспечение) о пересмотре размера пенсии при предъ
явлении ими удостоверения «Житель осажденного севастополя» 
единого образца, утвержденного постановлением правительства 
севастополя от 27 апреля 2017 года №341пп.

Военный комиссариат Чегемского района сообщает
 *   *   *
Войсковая часть 6775 город 

Грозный Чеченской Республи-
ки проводит набор граждан 
мужского пола в возрасте до 
40 лет для прохождения во-
енной службы по контракту в 
должностях сержантов и сол-
дат.

денежное довольствие от 
46000 рублей в месяц. про
живание в общежитии казар
менного типа. Бесплатное 
трехразовое питание, льготное 
социальное обеспечение воен
нослужащих и их семей. обе
спечение жильем (накопитель
ноипотечная система).

Для более подробной ин-
формации обращаться по 
адресу: 364024, Чеченская 
Рес публика, город Грозный, 
улица Грибоедова, НО, (а/я 
44) войсковая часть 6775, или 
по телефонам: 8-965-591-73-
93, 8-999-398-55-90.

С 5 по 25 апреля в образовательном центре «Антарес» пройдет об-
разовательная программа по литературе.

по итогам конкурсного отбора 6 из 11 зачисленных на программу слу
шателей  обучающиеся Чегемского муниципального района.

Это: алакаев алан (мКоу соШ №1 г.п.Чегем), Бжамбеева даяна 
(мКоу соШ №1 с.п.нартан), Бороков рустам (мКоу соШ №1 с.п. Че
гем Второй), урусова алина (мКоу соШ №2 с.п.нартан), одижева да
рина, Хагажеев ахмед (мКоу соШ №1 г.п. Чегем).

Итоги конкурса «Палитра ремесел-2021»Подведены итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса изобразитель-
ного искусства «Палитра ремесел-2021».

победителями в возрастных категориях и 
номинациях стали: 

«Художественные ремесла»
10-13 лет:

1 место – яганов айрат,  мКоу соШ №1 
с.п.Чегем Второй; мальбахова адиса, мКу 
до «ддТ» г.п.Чегем;

2 место – Карагулов руслан, мКоу соШ 
№2 с.п.нартан; мамбетова дарина, мКу 
до «ддТ» г.п.Чегем;

3 место – Бозиева дарина, мКоу соШ 
№1 г.п.Чегем.

14-16 лет
1 место – Кодзокова Эмилия, мКоу соШ 

№2 с.п.лечинкай; Гучаева марьяна, мКу 
до «ддТ» г.п.Чегем;

2 место – Кишева даяна,  мКоу соШ 
№1 с.п.Чегем Второй; сарбашева Фатима, 

Учащиеся Чегемских школ демонстрируют 
высокий уровень знаний по литературе

В рамках Международного дня птиц

мКу до «ддТ» г.п.Чегем;
3 место – Керимова алина,  мКоу соШ 

№2 с.п.лечинкай.
17-18 лет

победители – Кумыкова милана, мКоу 
соШ №1 с.п.Чегем Второй; дышекова 
олеся,  мКоу соШ №1 с.п.лечинкай.
«Декоративно-прикладное творчество»:

10-13 лет
победители – Хоконова дарина, мКоу 

соШ №1 с.п.Чегем Второй; Калабекова Ка
рина, мКоу соШ №1 г.п.Чегем; мамбетов 
артур, мКу до «ддТ» г.п.Чегем.

14-16 лет
Тамазова дана, мКоу соШ №1 с.п. ле

чинкай.
«Изобразительное искусство»:

10-13 лет

1 место – мамрешева Элина, Канукоева 
Камилла, мКоу соШ №2 с.п. лечинкай;

2 место – Кишева Эльза,  мКоу соШ №1 
с.п.Чегем Второй; аппаева Жаннета, мКоу 
соШ с.п.яникой; дышекова динара, мКу 
до «ддТ» г.п.Чегем;

3 место – Гижгиева Элина,  мКоу соШ 
с.п.яникой; Балкизова аслан, мКоу соШ 
№3 с.п.Чегем Второй.

14-16 лет
1 место – Керимова алина,  мКоу соШ 

№2 с.п. лечинкай;
2 место – Тхагапсоева диляра, мКоу 

соШ №1 с.п.лечинкай;
3 место – Кишева даяна,  мКоу соШ 

№1 с.п.Чегем Второй.
17-18 лет

Шогенов марат, мКоу соШ №1 г.п.Чегем.

1 апреля в рамках празднова-
ния Международного дня птиц в 
КБГУ состоялось награждение 
победителей и призеров респуб-
ликанского экологического кон-
курса «Наши пернатые друзья».

Конкурс, направленный на вос
питание у детей и молодежи бе
режного отношения к пернатым, 
вовлечение ребят и их родителей 
в совместную творческую деятель
ность по изготовлению сквореч
ников для птиц, проводился пред

ставителями межрегио нального 
общественного экологического 
движения «Экология  жизнь».

победителей определяли по 
семи номинациям в трех возраст
ных категориях. В номинации «изо
бразительное искусство» 1 ме
сто завоевали Кибишева Амида 
(мКоу «соШ №2» с.п. лечинкай) 
и ученик мКоу соШ №1 г.п.Чегем 
Шогенов Алихан. В той же но
минации вторым призером стала 
Мамрешева Элина (мКоу «соШ» 
№2 с.п. лечинкай). Кибишева 
Дисана, ученица 10 класса мКоу 
«соШ №2» с.п. лечинкай, стала 
лучшей в номинации «Выразитель
ное чтение». среди конкурсантов в 
номинации «скворечник для птиц 
своими руками» второе место за
воевали Камготов Муртаз и Ки-
бишев Мухарбек (мКоу «соШ» 
№2 с.п. лечинкай), третьим призе
ром стала Канукоева Дана (мКоу 
«соШ» №1 с.п. лечинкай).

наградили победителей и участ
ников конкурса именными дипло
мами и памятными подарками. 

завершилось награждение эко
логической акцией, в ходе которой 
дети вместе с руководителями про
ектов, студентами, волонтерами 
повесили скворечники в ботаниче
ском саду КБГу им. Х.м. Бербеко
ва.
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утверждено обвинительное заключе
ние и направлено в суд для рассмотре
ния по существу уголовное дело по об
винению уроженца Чегемского района 
в совершении преступления, предусмо
тренного п.п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 уК рФ.

Гр. а. по предварительному сговору с 
гр.Б. умышленно, из корыстных побуж
дений, с целью тайного хищения чужого 
имущества незаконно проникли в поме
щение. зашли через огород во двор част
ного домовладения, где убедившись, что 
их действия остаются никем не замечен
ными, распределив роли для соверше
ния преступления, незаконно проникли 
в помещение хозяйственной постройки, 
откуда тайно похитили имущество, при
надлежащее гражданину В.. после это
го они скрылись с места преступления с 
похищенным имуществом, причинив тем 
самым В. значительный материальный 
ущерб.

Так, гр.а. своими умышленными дей
ствиями совершил преступление, преду
смотренное п.п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 уК 
рФ, по квалифицирующим признакам: 
«кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору, с неза
конным проникновением в помещение, 
с причинением значительного ущерба 
гражданину».

 * * *
исполняющим обязанности прокурора 

Чегемского района утверждено обвини
тельное заключение и направлено в суд 
для рассмотрения по существу уголовное 
дело по обвинению уроженца Баксанско
го района в совершении преступ ления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 уК рФ.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин Б., управляя автомобилем в 
нарушение требования пункта 10.1 пдд 
рФ, с учетом требований пунктов 9.10 и 
8.1 дд рФ, не справился с управлением 
транспортным средством, съехал с про
езжей части и допустил столкновение со 
столбом уличного освещения.

В результате дТп один пассажир от 
полученных телесных повреждений скон
чался, а другому причинён тяжкий вред 
здоровью.

данное дТп произошло по вине граж
данина Б., который нарушил требова
ния пдд рФ, а именно п. 10.1 в том, что 
водитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превышаю
щей установленное ограничение, учиты
вая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеоро
логические условия, в частности види
мость в направлении движения с учетом 
требований пунктов 9.10 в том, что води
тель должен соблюдать такую дистанцию 
до движущегося впереди транспортного 
средства, которая позволила бы избе
жать столкновения, а также необходи
мый боковой интервал, обеспечивающий 
безопасность движения и 8.1, в том, что 
перед началом движения, перестроени
ем, поворотом (разворотом) и останов
кой водитель обязан подавать сигналы 
световыми указателями поворота соот
ветствующего направления, а если они 
отсутствуют или неисправны  рукой. при 
выполнении маневра не должны созда
ваться опасность для движения, а также 
помехи другим участникам дорожного 
движения.

своими действиями гражданин Б. со
вершил преступление по неосторожно
сти, предусмотренное ч.3 ст. 264 уК рФ, 
по признакам: «нарушение лицом, управ
ляющим автомобилем, правил дорожно
го движения, повлекшее по неосторожно
сти причинение тяжкого вреда здоровью 
человека и смерть человека».

 * * *
утверждено обвинительное заключе

ние и направлено в суд для рассмотре
ния по существу уголовное дело по об
винению уроженца Чегемского района 
в совершении преступления, предусмо
тренного ч.1 ст. 228 уК рФ.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин з. в сентябре 2020 года с це
лью незаконного приобретения и хране
ния наркотического средства для личного 
употребления, без цели сбыта, собрал 
верхушечные части и листья дикорасту
щей конопли, то есть незаконно приобрел 
наркотическое средство «марихуанна» 
с постоянной массой не менее 48,5 гр., 
являющейся значительным размером, 
часть которого употребил, а оставшуюся 
часть положил в полимерный пакет и по
местил его в кусок пластиковой трубы, 
находящийся в подсобном помещении, 

где незаконно хранил до обнаружения и 
изъятия сотрудниками полиции.

своими умышленными действиями 
гражданин з. совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 228 уК рФ, по 
признакам: «незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере».

 * * *
исполняющим обязанности прокурора 

Чегемского района утверждено обвини
тельное заключение и направлено в суд 
для рассмотрения по существу уголовное 
дело по обвинению уроженца с.п. Че
гем Второй в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 157 уК рФ.

Гражданин Б. совершил умышленное 
преступление в сфере преступлений про
тив семьи и несовершеннолетних детей.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин Б. согласно решению мирово
го суда г. нальчика обязан ежемесячно 
выплачивать алименты на содержание 
несовершеннолетнего сына.

02.10.2020г. гражданин Б. был признан 
виновным в совершении административ
ного правонарушения, преду смотренного 
ч.1 ст. 5.35.1 Коап рФ за неуплату роди
телем без уважительных причин в нару
шение решения суда средств на содер
жание несовершеннолетних детей.

Будучи привлеченным к администра
тивной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 
Коап рФ, гражданин Б. без уважитель
ных причин, являясь трудоспособным ро
дителем несовершеннолетнего ребенка и 
не имея ограничений по состоянию здо
ровья к трудовой деятельности, должных 
мер не принимал, имеющуюся задол
женность по исполнительному производ
ству не погашал, средств на содержание 
несовершеннолетнего ребенка не вы
плачивал, при отсутствии обстоятельств, 
препятствующих уплате средств на со
держание несовершеннолетнего ребен
ка, неоднократно.

Таким образом за гражданином Б. об
разовалась задолженность по алимент
ным обязательствам на содержание не
совершеннолетнего ребенка в размере 
242 218,71 руб.

своими умышленными действиями 
гражданин Б. совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 157 уК рФ по 
признакам: неуплата родителем без ува
жительных причин в нарушение решения 
суда средств на содержание несовер
шеннолетних детей, если это деяние со
вершено неоднократно.

 * * *
утверждено обвинительное заклю

чение и направлено в суд для рассмо
трения по существу уголовное дело по 
обвинению уроженца г. нальчик в совер
шении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 уК рФ.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин д. в марте 2020 года поста
новлением мирового судьи Чегемского 
района признан виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 12.8 Коап рФ 
и подвергнут наказанию в виде админи
стративного штрафа в размере 30 000 
рублей с лишением права управления Тс 
сроком на 1 год и 6 месяцев. Гражданин 
д. вновь, будучи в состоянии алкогольно
го опьянения, осознавая общественную 
опасность и противоправный характер 
своих действий, в нарушение п. 2.7 пра
вил дорожного движения рФ,  в соответ
ствии с которым водителю запрещается 
управлять транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, пред
видя наступление общественно опасных 
последствий в виде нарушения безопас
ности движения и эксплуатации транс
портного средства, в декабре 2020 года 
сел за руль автомашины и осуществил 
движение по автодорогам Чегемского 
района, до остановки и задержания со
трудниками полиции.

при прохождении освидетельствова
ния на состояние опьянения при помо
щи технического прибораалкотестора у 
гражданина д. установлено состояние 
алкогольного опьянения.

своими умышленными действиями 
гражданин д. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 264.1 уК рФ по при
знакам: «управление автомобилем ли
цом, находящимся в состоянии опьяне
ния, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортны
ми средствами в состоянии опьянения».

А.Б. АБДУл-КАДыРОВ,
помощник прокурора 

Чегемского района

Пресс-служба МВД по КБР сообщаетПрокуратура района информирует

В КабардиноБалка
рии сотрудники ГиБдд 
проводят адаптивные 
занятия по разъясне
нию школьникам по
следствий отклонения от 
маршрута безопасности.

дети во время просмо
тра видеофильмов повы
шают транспортную куль
туру и изучают ошибки 
сверстников на дорогах  

В рамках проведения 
серии занятий по без
опасности дорожного 
движения автоинспек
торы Чегемского райо
на КабардиноБалкарии 

встретились с учениками 
средних школ г.п. Чегема 
и с.п.п. звездный.

подростки изучили 
ошибки сверстников, 
оценили последствия от
клонения от маршрута 
безопасного передвиже
ния «домшколадом» и 
посмотрели обучающие 
видеофильмы.

Школьники также про
демонстрировали свои 
знания о пдд, дорожных 
знаках и так называемых 
ловушках, которые мо
гут подстерегать их на 
пути в школу и обратно. 

подростки задали инте
ресующие их вопросы 
и получили подробные 
разъяснения о транс
портной дисциплине и 
службе в органах вну
тренних дел. 

Все участники акции 
получили памятки, обу
чающие брошюры и све
товозвращающие при
способления.

В финале встреч уча
щиеся поблагодарили 
сотрудников ГиБдд за 
полученные знания и 
обещали строго соблю
дать все правила.

В соответствии с приказом мВд рос
сии от 29.08.2014 г. № 736 «об утверж
дении инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в террито
риальных органах министерства вну
тренних дел российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступле
ниях, об административных правонару
шениях, о происшествиях», Вы можете 
подать заявление и обращение в от
дел мВд россии по Чегемскому району 
БесплаТно  в любое время и любым 
способом: в письменном виде, через 
интернетсайт, по почте, по телефону 
и иным видом связи.

В мВд по КабардиноБалкарской 
республике круглосуточно функциони
рует «телефон доверия», входящий в 
систему «горячей линии мВд россии», 
по которому граждане могут беспре
пятственно и оперативно сообщать о 
готовящихся или совершенных пре
ступлениях и нарушении их законных 
требований сотрудниками органов вну
тренних дел.

при поступлении сообщения о пре
ступлении, об административном пра
вонарушении по «телефону доверия», 
принявший его уполномоченный со
трудник фиксирует сведения в учет

ной форме, оформляет полученную 
информацию рапортом и передает в 
дежурную часть территориального ор
гана для незамедлительной регистра
ции в Кусп.

Номер дежурной части Отдела МВД 
России по Чегемскому району:

8 (86630) 4-25-40

Номер факса дежурной части Отдела 
МВД России по Чегемскому району: 

8 (86630) 4-25-40

Адрес электронной почты дежурной 
части Отдела МВД России 

по Чегемскому району:
omvd_chegem_kbr@mvd.ru

Номер «телефона доверия», 
входящего в систему «горячей линии 

МВД России» 8 (8662) 49-50-62.

Адрес электронной почты 
дежурной части МВД по Кабардино-

Балкарской Республике:
dch_07@mvd.ru.

 
Штаб Отдела  МВД России 

по Чегемскому району 

Порядок приема заявлений и сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях, происшествиях

укрепление учётноре
гистрационной дисци
плины и законности от
носится к приоритетному 
направлению в деятель
ности правоохранитель
ных органов внутренних 
дел, а соблюдение за
конности при разреше
нии заявлений и сооб
щений о преступлениях 
являются определяю
щим критерием оценки 
оперативнослужебной 
деятельности.

наиболее часто совер
шаемыми нарушениями 
законности являются 
нарушения норм уголов
нопроцессуального ко
декса, необоснованный 
отказ в возбуждении 
уголовного дела, нару
шение порядка и сроков 
рассмотрения сообще
ний о преступлениях, 
возвращение уголовных 
дел на дополнительное 
расследование и дозна
ние, отказ от регистра

ции сообщений о проис
шествиях оперативными 
дежурными.

по выявленным фак
там нарушения закон
ности при приеме, реги
страции и разрешения 
заявлений (сообщений) 
о преступлениях, об ад
министративных право
нарушениях, о проис
шествиях, виновные 
должностные лица будут 
прив лечены к дисципли
нарной ответственности.

В целях укрепления учётно-регистрационной
дисциплины и законности

Сотрудники ГИБДД проводят занятия 
по безопасности дорожного движения 

продолжаются ме
роприятия по профи
лактике преступле
ний, совершаемых с 
использованием ин
формационнотеле
коммуникационных 
тех нологий.

сотрудники омВд 
россии по Чегемско
му району побывали в 
сельских поселениях 
Чегем Второй и нар
тан, где участниками 
мероприятия стали 

Поставить заслон мошенничеству 
в социальных сетях

десятки жителей населенных пунктов, 
работники медицинской амбулатории 
"центральная районная больница 
им.Хацукова а.а." и местной админи
страции. 

правоохранители напомнили о ме
рах безопасности при телефонном 
разговоре с незнакомыми людьми, ре
комендовали не сообщать никому лич
ные данные своей банковской карты 
и призвали граждан быть предельно 

осторожными при совершении онлайн 
покупок в интернетмагазинах. орга
низаторы акции также рассказали жи
телям о реальных случаях мошенниче
ства в отношении их земляков. 

Всем участникам профилактическо
го мероприятия стражи правопорядка 
вручили информационные буклеты 
с подробным описанием того, как не 
стать жертвой дистанционных мошен
ников.
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ГУ – региональное отделение
ФСС РФ по КБР напоминает 
Государственное учреждение  региональное 

отделение Фонда социального страхования рос
сийской Федерации по КабардиноБалкарской ре
спублике напоминает Вам о том, что расчёт по на
численным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату стра
хового обеспечения (форма  4 Фсс) за 1 квартал 
2021 года на бумажном носителе представляется в 
региональное отделение Фонда не позднее 20 апре
ля 2021 года, а в электронном виде  до 26 апреля 
2021 года.  

плательщики страховых взносов, у которых сред
несписочная численность физических лиц, в пользу 
которых производятся выплаты и иные вознаграж
дения, за предшествующий расчетный период пре
вышает 25 человек, а также вновь созданные (в том 
числе при реорганизации) организации, у которых 
численность указанных физических лиц превыша
ет данный предел, представляют расчеты в форме 
электронных документов в обязательном порядке.

за несвоевременное представление или непред
ставление отчетности в установленной форме зако
нодательством предусмотрены штрафные санкции, 
в том числе административные штрафы!

Телефоны: 8 (8662) 48-00-12, 8 (8662) 48-00-44

Уважаемый страхователь!
Государственное учреждение - региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ 
по КБР информирует, что в срок c 01.01.2021 
до 15.04.2021 г. необходимо подтвердить ос-
новной вид экономической деятельности по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний - юридического 
лица, а также видов экономической деятельно-
сти подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными еди-
ницами.

для подтверждения основного вида экономи
ческой деятельности страхователь представляет 
в территориальный орган Фонда по месту своей 
регистрации следующие документы:

а) заявление о подтверждении основного вида 
экономической деятельности;

б) справкуподтверждение основного вида эко
номической деятельности;

в) копию пояснительной записки к бухгалтер
скому балансу за предыдущий год.

если страхователь, осуществляющий свою де
ятельность по нескольким видам экономической 
деятельности, не подтверждает основной вид 
экономической деятельности, такой страхователь 
в соответствующем году подлежит отнесению к 
имеющему наиболее высокий класс професси
онального риска виду экономической деятельно
сти в соответствии с кодами по оКВЭд, указан
ными в отношении этого страхователя в едином 
государственном реестре юридических лиц.

Во исполнение указа президента российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №601 «об основ
ных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» и в целях повыше
ния уровня обслуживания, качества и доступно
сти услуг, в 2021 году государственная услуга по 
подтверждению основного вида экономической 
деятельности предоставляется в максимально 
удобном варианте  в электронной форме с ис
пользованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг (епГу).

Все, что необходимо,  зарегистрироваться на 
едином портале государственных и муниципаль
ных услуг www.gosuslugi.ru и получить доступ к 
услугам Фонда прямо на рабочем месте или из 
дома.

обращаем внимание, что, отделение Фонда 
является центром подтверждения личности на 
портале государственных услуг. специалисты 
отделения Фонда при необходимости готовы ока
зать техническую поддержку при регистрации и 
работе на портале государственных и муници
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

на сайте отделения Фонда www.r07.ru в раз
деле «Государственные услуги» каждый желаю
щий может получить необходимую информацию 
о видах, оказываемых отделением Фонда госу
дарственных услуг, сроках их предоставления, 
перечне документов, которые необходимо пред
ставить заявителю для получения той или иной 
услуги.

Важное преимущество электронных услуг: 
доступность, прозрачность, оперативность, ис
ключение эмоционального и психологического 
факторов. Кроме того, Вам предоставлена воз
можность оценить и(или) оставить отзыв о ка
честве предоставления Вам услуги на интернет
сайте «ВаШ КонТроль» (vashkontrol.ru).

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

Если изменились паспортные данные
упФр ГуопФр по КБр в Чегемском районе сооб

щает, что в случае необходимости изменения анкетных 
данных, содержащихся в индивидуальном лицевом 
счёте зарегистрированного лица (например, измене
ние фамилии), можно воспользоваться электронным 
сервисом на официальном сайте пФр.

сервис даёт возможность без посещения клиент
ской службы пФр провести актуализацию анкетных 
данных, включая информацию о документе, удостове
ряющем личность.

при входе в личный кабинет гражданина на сайте 
пФр автоматически проводится сверка анкетных дан
ных единого портала государственных услуг и сведе
ний, содержащихся в базе данных пФр. при расхож
дениях (например, изменилась фамилия и получен 
новый паспорт, а в пФр сведения не изменены) вы
водится сообщение с предложением актуализировать 
данные в пФр или в есиа.

для актуализации сведений в пФр необходимо выб
рать соответствующую опцию «обновить данные в 
пФр». В случае, если гражданин сначала актуализи
ровал данные в клиентской службе пФр при личном 
обращении, после авторизации на портале пФр ему 
будет предложена опция «обновить данные в профи
ле есиа».

Что делать, если средства пенсионных
накоплений неправомерно переведены 

к другому страховщику?
если ваши пенсионные накопления переведены в 

нпФ неправомерно или вас ввели в заблуждение, у 
вас есть право обратиться с претензией в нпФ, в ко
торый были неправомерно переведены пенсионные 
накопления. Текст претензии составляется в свобод
ной форме. нпФ обязан вас проинформировать, на 
основании чего ваши пенсионные накопления были 
переведены. нпФ в обязательном порядке должен 
располагать оригиналом договора с вами о переводе 
средств пенсионных накоплений.

В случае если в договоре, заключенном от вашего 
имени, стоит чужая подпись, можно обратиться в суд 
с исковым заявлением о признании договора недей
ствительным. на основании соответствующего судеб
ного решения фонд обязан будет возвратить ваши 
пенсионные накопления предыдущему страховщику.

если вы не хотите обращаться в суд, то ваши деньги 
можно вернуть предыдущему страховщику только на 
основании соответствующего заявления, поданного 
вами не позднее 1 декабря текущего года в территори
альный орган пФр по месту жительства. при этом не
обходимо помнить, что при переходе из одного фонда 
в другой чаще, чем один раз в пять лет, передаче но
вому страховщику подлежат только пенсионные нако
пления без инвестиционного дохода. Также по вашему 
желанию вы можете остаться в этом нпФ или перейти 
в другой фонд.

Как оформить сертификат на
материнский (семейный) капитал
напомним, что на сегодняшний день пенсионный 

фонд выдает сертификаты в проактивном режиме. 
после появления в семье ребенка и поступления све
дений в пФр из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния (еГр заГс) сертификат 
оформляется автоматически, без заявления, чтобы 
семья могла сразу распорядиться средствами капита
ла. информация о получении семьей сертификата на
правляется в личный кабинет его владельца на сайте 
пФр или портале госуслуг (в разделе уведомлений). 
Электронный сертификат удостоверяется усиленной 
электронной подписью пФр и имеет такую же силу, 
как и бумажный бланк.

при этом есть определенная категория граждан, 
кому все же нужно лично обращаться за получением 
сертификата на материнский капитал. Это касается 
опекунов (законных представителей) несовершен
нолетних детей. им необходимо с заявлением обра
щаться в клиентскую службу пФр, предварительно 
записавшись на прием, так как в данной ситуации 
необходимы определенные документы личного хра
нения. при себе нужно иметь документ, удостоверя
ющий личность, удостоверение "опекуна" и оригинал 
(заверенную копию) свидетельства о рождении ребен
ка. остальные документы, если такие потребуются для 
оформления капитала, специалисты органов пФр за
просят самостоятельно в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Также важно помнить, что материнский капитал 
оформляется на ребенка, а не на опекуна. В данном 
случае опекун выступает от имени ребенка и действует 
в его интересах. Таким образом, владельцем серти
фиката будет именно несовершеннолетний, и расхо
довать средства сертификата можно только на него, в 
рамках предусмотренных законом направлений.

ПОРяДОК ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ 

В ОРГАНАХ ГПС МЧС РОССИИ ОТДЕлЕНИя 

НАДЗОРНОЙ ДЕяТЕлЬНОСТИ ПР 

ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ
порядок приема, регистрации и проверки сообщений 

о преступлениях и иных происшествиях в органах Госу
дарственной противопожарной службы министерства 
российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее  органы Гпс мЧс россии), 
а также порядок ведомственного контроля за его соблю
дением установлен инструкцией о порядке приёма, реги
страции и проверки сообщений о преступлениях и иных 
происшествиях в органах Гпс мЧс россии, утвержден
ной приказом мЧс россии от 02.05.2006г. № 270.

сообщения о преступлениях, вне зависимости от тер
ритории и времени совершения преступных деяний, пол
ноты сообщаемых сведений и формы представления, а 
также подследственности, принимаются во всех органах 
Гпс мЧс россии.

правомочными осуществлять приём сообщений о пре
ступлениях и оформлять их в соответствии с требования
ми упК российской Федерации являются:

а) главный государственный инспектор города (района) 
по пожарному надзору;

б) дознаватель органа дознания ондпр ундпр Гу 
мЧс россии по КабардиноБалкарской республике;

в) иные должностные лица органов ондпр ундпр Гу 
мЧс россии по КабардиноБалкарской республике.

В соответствии со статьей 141 уголовнопроцессуально
го Кодекса российской Федерации (далее  упК рФ) (при
ложение № 1):

 заявление о преступлении может быть сделано за
явителем, прибывшим в орган Гпс мЧс россии, в устном 
или письменном виде (ч.1 ст. 141 упК рФ);

 письменное заявление о преступлении (приложение 
№ 2) должно быть подписано заявителем (ч.2 ст.141упК 
рФ);

 устное заявление о преступлении (приложение № 
3) заносится в протокол, который подписывается за
явителем и лицом, принявшим данное заявление. про
токол должен содержать данные о заявителе, а также о 
документах, удостоверяющих личность заявителя (ч.3 
ст.141упК рФ);

 если устное сообщение о преступлении сделано при 
производстве следственного действия или в ходе судеб
ного разбирательства, то оно заносится соответственно в 
протокол следственного действия или протокол судебного 
заседания (ч.4 ст.141упК рФ);

 в случае, когда заявитель не может лично присутство
вать при составлении протокола, его заявление оформ
ляется в порядке, установленном статьей 143 (рапорт об 
обнаружении признаков преступления) уголовнопроцес
суального кодекса рФ (ч.5 ст.141упК рФ);

 заявитель предупреждается об уголовной ответствен
ности за заведомо ложный донос в соответствии со ста
тьей 306 уголовного кодекса российской Федерации 
(далее  уК российской Федерации), о чем в протоколе 
делается отметка, которая удостоверяется подписью за
явителя.

диспетчерская служба мЧс россии по Чегемскому рай
ону: по номерам (886630) 41491 или «01» со стационар
ного телефона; для всех абонентов сотовой связи «112», 
звонок для абонентов бесплатный, даже если на его счёте 
отрицательный баланс.

М.л. МАМБЕТОВ,
начальник ондпр по Чегемскому району,

подполковник внутренней службы

ПОПРАВКА
управление сельского хозяйства и земельных отношении 

местной администрации Чегемского муниципального района 
сообщает, что в объявлении об аукционе (торгах) на право 
заключения договора аренды земельных участков, опублико
ванном в газете «Голос Чегема» от 2 апреля 2021г., по лоту 
№2 допущена ошибка. следует читать: 

«земельный участок, расположенный по адресу: Кабар
диноБалкарская республика, Чегемский район, 2500 м. на 
северовосток от г.п.Чегем, общей площадью 1266041 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
сроком на 49 (сорок девять) лет, с кадастровым номером 
07:08:1400000:2078, разрешенное использование: сельскохо
зяйственное использование».

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.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района сообщает

09.11.2020г. в 10.00 будут проводиться публичные слуша
ния по вопросу изменения вида разрешенного использова
ния из «для индивидуального жилищного строительства» на 
вид «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка: 
с кадастровым номером: 07:08:0101031:123, площадью 1170 
кв.м., расположенного по адресу (ориентир): КабардиноБал
карская республика, рн Чегемский, г.п. Чегем, ул. Б. Шоссе, 
д. 41;

место проведения публичных слушаний: здание местной 
администрации г.п.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.  


