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Сроки окончания пандемии зависят от уровня вакцинации!

 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 08.11.2021г.:
Проведено 2623 ПЦР-теста, выявлено 135 боль-

ных с НКИ.
Проведено 340 КТ-исследований, выявлено 

больных с признаками вирусной пневмонии - 224.
В 6 госпиталях развернуто 1613 коек.
Ежедневно пациентов из госпиталей после 

улучшения состояния выписывают на долечива-
ние в стационары или на амбулаторный этап под 
наблюдение участкового врача, для госпитализа-
ции новых больных.

Госпитализировано 83 человека.
В госпиталях особо опасных инфекций получа-

ют лечение 1500 пациентов, в т.ч. 22 ребёнка, бе-

ременных - 27, в кислородной терапии нуждаются 
740 человек.

В отделениях реанимации находятся 156 чело-
век, 18 из них подключены к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), 112 пациентов 
находятся на неинвазивной вентиляции легких 
(НИВЛ).

За последние сутки от коронавируса сконча-
лись 8 человек.

На амбулаторном лечении с симптомами острой 
респираторной инфекции находятся 5384 челове-
ка, из них 1150 - дети, с подтвержденной новой ко-
ронавирусной инфекцией - 3005 человек.

Выздоровели (выписаны из госпиталей или за-
вершили амбулаторное лечение) 104 человека.

Напоминаем: для эффективного снижения ри-

ска заражения и предотвращения тяжелого те-
чения заболевания необходимо сформировать 
коллективный иммунитет и соблюдать санитарно-
противоэпидемические мероприятия. По стати-
стике, число вакцинированных больных, перено-
сящих Covid-19 в тяжелой форме не превышает 
1%.

Что делать, если поднялась температура, появи-
лась слабость, тяжесть в груди или кашель? 

Не заниматься самодиагностикой и самолече-
нием! При первых признаках ОРВИ/гриппа или 
коронавируса позвонить в поликлинику и выз-
вать врача на дом. Только врач может поставить 
диагноз, назначить необходимые обследования и 
сделать правильные назначения! Не запускайте 
опасную болезнь, иначе может быть поздно!

Санитарно-эпидемиологические требования остаются в силе
Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 8.11.2021

Ветеран Великой Отечественной вой
ны Магомед Бекмурзаевич Хочуев:

 Сейчас появился злейший враг чело
вечества под названием «коронавирус». 
Он не щадит даже детей. Надо соблю
дать дисциплину, выполнять все требо
вания врачей, в том числе санитарные. 
Без масок, без перчаток не ходить, соб
людать личную гигиену. Желаю всем 
благополучно преодолеть эту злую бо
лезнь .

Председатель профсоюза ра
ботников образования Чегемско
го муниципального района Лиза 
Энеева считает, что в связи со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой и в целях пред
упреждения распространения 
коронавирусной инфекции необ
ходимо соблюдать все необходи
мые меры предосторожности, по 
возможности оставаться дома .

Заместитель директора спортивной 
школы с.п.Лечинкай Руслан Бетуганов: 

 К сожалению, мы видим, что число 
заболевших коронавирусной инфекцией 
с каждым днём растает. В связи с этим 
призываю всех по возможности нахо
диться дома, быть со своими родными, 
беречь друг друга, не посещать обще
ственные места, носить маски и перчат
ки. Ведите здоровый образ жизни, зани
майтесь спортом .

Сохраняется необходимость ис-
пользования QR-кодов и ПЦР-
тестов при посещении учрежде-
ний культуры, общепита, а также 
гостиниц, канатных дорог, бассей-
нов, салонов красоты, парикма-
херских, косметических салонов, 
СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, саун, фитнес-центров 
и иных спортивных залов. Предъ-
явить QR-коды или ПЦР-тесты не-
обходимо и в органах ЗАГС при 
проведении церемоний государ-
ственной регистрации заключения 
брака в торжественной обстановке 
в закрытых помещениях.

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции Че-
гемского района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ежегодно отмечая этот день, мы отдаём дань глу-
бокого уважения и признательности людям в пого-
нах, рискуя собой днём и ночью обеспечивающим 
безопасность и спокойствие общества.

В органах внутренних дел Чегемского района 
трудятся подлинные профессионалы, которые на-
дёжно стоят на защите правопорядка и законных 
интересов граждан. Их отличает мужество, чувство 
долга и высокой ответственности за порученное 
дело.

Дальнейших успехов в службе, счастья, здоровья, 
благополучия вам и вашим близким! 

Юра БОРСОВ,
Глава местной администрации 

Чегемского муниципального района

10 НОяБРя - ДЕНь СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Более 14 тысяч чегемцев привились от СOVID-19

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Опираясь на поддержку населения, сегодня личный сос-
тав отдела ответственно и профессионально подходит к ре-
шению стоящих перед ним непростых задач по обеспечению 
правопорядка, защите законных прав и интересов граждан.

Навечно останутся с нами в строю наши товарищи, погиб-
шие при исполнении служебного долга, собой заслонившие 
путь вооруженным преступникам. 

Слова особой признательности старшему поколению, тем, 
кто отдал долгие годы работе в органах внутренних дел. 
Нельзя не вспомнить о наших близких и родных, которые в 
полной мере разделяют тяготы нашей службы. 

Выражаю благодарность сотрудникам ОМВД по Чегемско-
му району за нелегкий труд, за верность долгу, желаю креп-
кого здоровья, мира, добра, благополучия. 

Мурат БЕТРОЗОВ,
начальник ОМВД РФ по Чегемскому району

Более 14 тысяч чегемцев привились от СOVID-19
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Делегация Чегемского района с рабочей поездкой побывала в горо-
де Карачаевск, с руководством которого установлено эффективное 
деловое сотрудничество.

Вместе с мэром городского округа Альбертом Дотдаевым подписали 
соглашение о межмуниципальном взаимодействии в экономике, соци
альнокультурной, туристической сферах, обсуждены перспективы даль
нейшего развития двусторонних связей, реализации совместных проек
тов.

В рамках поездки приняли участие в мероприятиях, посвящённых па
мяти жертв депортации братского карачаевского народа. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В качестве кандидатов для комплектования различ
ных подразделений Пограничного управления рассма
триваются граждане РФ в возрасте от 18 до 38 лет, 
соответствующие требованиям, предъявляемым к 
кандидатам на военную службу: уровню образования 
(образование не ниже среднего общего (11 классов), 
состоянию здоровья, профессиональным и деловым 
качествам, а также физической подготовке.

Минимальное ежемесячное денежное довольствие 
военнослужащих пограничных органов составляет 35 
тысяч руб лей и повышается в зависимости от воинской 
должности, воинского звания и срока прохождения во
енной службы. Также военнослужащим предоставля

ется отпуск от 30 суток и более, в зависимости от усло
вий службы и имеющейся выс луги лет. 

Для сотрудников пограничных органов предусмотре
но обязательное государственное страхование за счет 
средств федерального бюджета, бесплатное меди
цинское и льготное санаторнокурортное обслужива
ние, а также отдых в ведомственных домах отдыха.

Кроме того, сотрудникам ведомства предоставляет
ся право на участие в накопительноипотечной систе
ме жилищного обеспечения военнослужащих.

Граждане, изъявившие желание поступить на воен
ную службу по контракту в Пограничное управление 
ФСБ России по КБР, могут подать письменное заяв

ление о приеме на службу в отдел кадров Погранично
го управления ФСБ России по КБР по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кабардинская, д. 192. 

Подробную информацию по вопросам поступления 
на военную службу по контракту можно получить по 
телефонам:

8 (8662) 481828; 8 (8662) 481847; 8 (8662) 481842.
После изучения и проверки на соответствие требо

ваниям, предъявляемым к кандидатам на военную 
службу, им могут быть предложены вакантные воин
ские должности.

Пресс-служба 
ПУ ФСБ России по КБР.

Гости Всероссийского кинофести-
валя, проходившего в эти дни в Ка-
бардино-Балкарии, посетили Чегем-
ский район.

Мастера искусств ознакомились с бо
гатством и своеобразием культуры на

родов КБР, побывали на Чегемских во
допадах, особо отметив их уникальную 
красоту, радушие и гостеприимство 
местных жителей.

Яркие впечатления и атмосфера до
брожелательности сопровождали го

стей в течение всего периода пребыва
ния.

Пресс-служба местной 
администрации 

Чегемского муниципального района.

1 ноября в Нальчике, а затем в до-
ме-музее в Чегеме состоялось воз-
ложение цветов к памятнику и месту 
захоронения народного поэта КБР 
Кайсына Кулиева, посвященное 104-
й годовщине со дня его рождения.

В памятной церемонии приняли 
участие представители Правитель
ства КБР, муниципалитетов респу
блики, общественности, родные и 
близкие поэта.

Традиционные кулиевские чтения 
организованы в онлайн режиме. Для 
всех почитателей творчества поэта, 
Управление образования Чегемского 
района запустило флешмоб, в кото
ром активное участие приняла уча
щаяся молодежь.

10 ноября мы отмечаем День сотруд
ника органов внутренних дел. В этот 
исторический и памятный день вспоми
нается весь славный путь наших право
охранительных органов, прошедших 
суровые испытания на переднем крае 
борьбы с преступностью. Это знак ува
жения и благодарности тем, кто посвя
тил свою жизнь служению Отечеству.

От имени районного Совета ветера
нов органов внутренних дел и внутрен
них войск и от себя лично сердечно по
здравляю личный состав Отдела МВД 
России по Чегемскому району с про
фессиональным праздником! Профес
сионализм и мужество сотрудников, 
в их числе и тех геройских офицеров, 
верных коллег и товарищей, кого уже 
нет с нами,  это яркое подтверждение 
того, что служба в органах внутренних 
дел  это служение народу, служение в 
интересах общества и государства.

Есть множество примеров, когда со
трудники наших правоохранительных 
органов, исполняя свой служебный 
долг, проявляли и проявляют настоя
щий героизм, подтверждая верность 
принятой присяге. Органы внутренних 
дел в наши дни остаются верны свое
му главному предназначению  стоять 
на страже конституционных прав и сво
бод граждан, обеспечивать обществен
ный порядок, защищать жизнь людей 
и пресекать преступность. Служба в 
правоохранительной системе  это по
вседневное проявление личного муже
ства, приумножение славных традиций 
предшествующих поколений, закален
ных войной и тяжелыми испытаниями 
послевоенных лет, прошедших все «го
рячие точки».

И сегодня жители района и республи
ки видят, что безопасность людей, ох
рана общественного порядка и борьба с 
преступностью находятся в надежных, 
крепких руках. Это профессионально 
сильные сотрудники, стоящие на стра
же порядка, закона и справедливости.

Искренне желаю всем сотрудникам 
Отдела, их семьям крепкого здоровья, 
успехов, уверенности, благополучия!

Х.А.ШАДОВ,
председатель Совета ветеранов

ОВД и ВВ при ОМВД России
по Чегемскому району 

Карачаевск и Чегемский район подписали соглашение о сотрудничестве

Вспоминая народного поэта КБР Кайсына Кулиева

Участники Всероссийского кинофестиваля у нас в гостях

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхоз-
ных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведомо лож-
ные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Че-

гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 
2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористиче-
ского характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

В Пограничном управлении ФСБ России по КБР ведется набор на военную службу по контракту

На страже порядка, 
закона и справедливости



«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 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

 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает
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Информация прокуратуры
Чегемского района

Об изменениях 
в системе контроля

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон от 31.07.2020 №248ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос
сийской Федерации», которым установлена новая си
стема контроля и порядок проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, включая институты и ин
струменты, направленные на снижение администра
тивной нагрузки на бизнес.

Нововведениями закрепляется приоритет профи
лактических мероприятий по отношению к контроль
нонадзорным органам.

Сокращаются сроки проведения контрольных про
верок. Общий срок проведения документарной и 
выездной проверки органом контроля не будет пре
вышать 10 рабочих дней. Сейчас он составляет мак
симум 20 рабочих дней. 

В отличие от действующего в настоящее время Фе
дерального закона от 26.12.2008 №294ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля» будет 
установлен единый список видов контрольных (над
зорных) мероприятий.

Также к 2022 г. будет сформирован специальный 
электронный реестр видов контроля (надзора), а от
сутствие вида контроля в этом реестре повлечет не
возможность проведения контрольных мероприятий.

К примеру, положения закона о государственном 
контроле не будут применяться к организации и осу
ществлению видов государственного налогового, ва
лютного, таможенного контроля, контроля (надзора) 
в сфере миграции, за соблюдением антимонополь
ного законодательства и другим видам. Создается 
единый реестр надзорных мероприятий.

В данном реестре, наряду с информацией о про
водимых надзорными органами плановых и внепла
новых проверках, будут учитываться сведения о про
филактических мероприятиях, принятых решениях и 
действиях должностных лиц при проведении указан
ных мероприятий.

Изменениями за органами прокуратуры сохранены 
функции согласования ежегодных планов проведе
ния плановых контрольных (надзорных) мероприя
тий. К числу основных нововведений следует отнести 
изменение срока и способа представления проектов 
ежегодных планов на согласование в органы проку
ратуры, а также внесения корректив в утвержденные 
планы.

Представители бизнессообщества вправе об
ратиться с письменным заявлением в прокуратуру 
района в случае нарушения их прав со стороны кон
трольнонадзорных органов, в том числе в случае 
проведения незаконных проверок.

Об обязательном 
социальном страховании

Федеральный закон от 30.04.2021 №126ФЗ "О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования" внес изменения в феде
ральное законодательство о временной нетрудоспо
собности граждан.

Так, внесенными изменениями Экспертиза вре
менной нетрудоспособности проводится лечащим 
врачом, который единолично формирует в форме 
электронного документа или в отдельных случаях 
выдает в форме документа на бумажном носителе 
листок нетрудоспособности на срок до пятнадцати 
календарных дней включительно, а в случаях, уста
новленных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти,  фельдшером либо зубным 
врачом, которые единолично формируют в форме 
электронного документа или в отдельных случаях 
выдают в форме документа на бумажном носителе 
листок нетрудоспособности на срок до десяти кален
дарных дней включительно."

Данный закон вступает в силу с 01.01.2022.

Об обязанности уведомлять о склонении 
к совершению коррупционных правонарушений

Статья 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273
ФЗ «О противодействии коррупции» предусматривает 
обязанность для государственных и муниципальных 
служащих по уведомлению представителя нанимате
ля (работодателя), а также органов прокуратуры или 
других государственных органов обо всех случаях об
ращения к нему какихлибо лиц в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений, за 
исключением случаев, когда по данным фактам про
ведена или проводится проверка.

При этом невыполнение государственным или му
ниципальным служащим данной обязанности явля
ется правонарушением, влекущим его увольнение со 
службы либо привлечение к иным видам ответствен
ности.

Конкретный порядок уведомления о фактах об
ращения в целях склонения государственного или 
муниципального служащего к совершению корруп
ционных правонарушений, перечень сведений, со
держащихся в уведомлениях, организация проверки 
этих сведений и порядок регистрации уведомлений 
определяются работодателем.

В День автомобилиста сотрудники ГИБДД отдела МВД 
России по Чегемскому району поздравили водителей с 
праздником и призвали к взаимному уважению и дисци-
плине на дорогах.

Выразив добрые пожелания, автоинспекторы напомнили 
участникам акции об основных правилах безопасного по
ведения на дорогах и рассказали о преимуществах Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

 Быть автомобилистом  очень ответственно и от отноше
ния к правопорядку на дорогах, зависит ваша жизнь и здо
ровье других участников дорожного движения,  сказали по
лицейские.

Водители поддержали акцию, обещали соблюдать ПДД и 
пожелали всем безаварийных передвижений.

Автоинспекторы желают водителям безопасных дорог

В КабардиноБалкарии продол
жается профилактическое меро
приятие «Несовершеннолетний за 
рулем. Начинающий водитель», 
направленное на профилактику 
дорожнотранспортных происше
ствий с участием малоопытных 
водителей и недопущение к управ
лению несовершеннолетних и во
дителей без прав.

В нем вместе с сотрудниками 
Госавтоинспекции принимают ак
тивное участие работники Кабар
диноБалкарской противопожарно
спасательной службы.

Одна из профилактических лек
ций состоялась для старшекласс
ников средней школы №1 с.п. 
Лечинкай. Перед подростками вы
ступили инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Чегем
скому району лейтенант полиции 
Ахмед Шокуев и начальник группы 
противопожарной профилактики 
ПСЧ25 Барасбий Кумыков.

Автоинспектор предупредил о 
последствиях управления транс
портными средствами без прав, 
рассказал о причинах ДТП, а также 

Сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных
служб на встрече со старшеклассниками

о штрафных санкциях за 
данное правонарушение.

Специалист экстренной 
службы остановил внима
ние слушателей на пра
вилах оказания первой 
помощи пострадавшим и 
пожарной безопасности, 
наглядно показал, как 
пользоваться огнетушите
лем в случае возгорания 
транспортного средства.

Специалисты ГИБДД и 
противопожарноспаса
тельной службы призва
ли подростков соблюдать 
правила дорожного дви
жения, а перед тем, как 
сесть за руль, обязатель
но пройти обучение в ав
тошколе и получить води
тельское удостоверение.

Задержаны с поличным
31 октября 2021 года в ходе проведения оператив

норозыскных мероприятий оперативники группы нар
коконтроля совместно с сотрудниками патрульнопо
стовой службы ОМВД России по Чегемскому району в 
поле, вблизи объездной дороги на г. Нальчик, задер
жали 43летнего нальчанина, а спустя непродолжи
тельно время  30летнего жителя г. Малгобека. 

На месте задержания полицейские обнаружили и 
изъяли полимерные свертки. Подозреваемые, оба 
ранее судимые, пояснили, что в пакетиках находится 
наркотическое средство, которое они приобрели через 
Интернет для личного употребления без цели сбыта.

Проведенная экспертиза показала, что изъятым яв
ляется наркотическое средство «Nметилэфедрон», 
т.н. «соль», общей массой 2,83 гр.

В отношении задержанных СО ОМВД России по Че
гемскому району возбуждены уголовные дела. 

Мужчины помещены в изолятор временного содер
жания.

В ходе проведения ОРМ
28 октября 2021 года в ОМВД России по Чегемскому 

району обратился 62летний местный житель. Мужчи
на заявил, что минувшей ночью в с. Шалушка, неиз
вестные вскрыли платежный терминал и похитили мо
нетоприемник, находившийся в автомате «Силомер». 
В монетоприемнике находилось 7560 рублей.

В ходе проведения оперативнорозыскных меропри
ятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
Чегемскому району установили и задержали подозре
ваемых. Ими оказались два ранее судимых приятеля 
 жители Урванского района, 20ти и 21го года.

Молодые люди признались в совершенном, пояс
нив, что ночью возвращались домой и увидели около 
одного из магазинов силомер. Приятели вскрыли мо
нетоприемник, забрали деньги и потратили их на свои 
нужды.

СО ОМВД России по Чегемскому району в отноше
нии подозреваемых возбуждено уголовное дело. 

Новые требования
в сфере миграции

МВД России утвердило новый приказ, всту-
пивший в силу 17 октября 2021 года, устанавли-
вающий Порядок подачи, приема и учета заяв-
лений о несогласии на выезд детей за границу с 
учетом положений нового закона, упрощающего 
порядок выезда несовершеннолетних за рубеж 
с сопровождающим.

В настоящее время обоим законным предста
вителям несовершеннолетнего гражданина (не
зависимо от гражданства) предоставляется право 
заявить несогласие на выезд ребенка из Россий
ской Федерации. Каждый из законных предста
вителей несовершеннолетнего гражданина РФ 
вправе установить как общий запрет на выезд 
несовершеннолетнего гражданина из Российской 
Федерации, так и запрет на выезд в конкретное го
сударство на определенный срок. При этом заяви
тель получает возможность сам вывозить ребенка 
за границу, но только в случае, если он является 
гражданином России. Если же заявитель является 
иностранным гражданином, то ребенок не сможет 
выехать ни с ним самим, ни с другим родителем 
до момента снятия ограничения.

Таким образом, теперь при подаче заявления 
нужно указать, ограничивает ли несогласный ро
дитель выезд ребенку до достижения им 18 лет, 
или указать даты начала и окончания ограничения 
выезда. В заявлении о несогласии на выезд также 
указываются ограничение выезда во все государ
ства либо наименование (наименования) государ
ства (государств), выезд в которое несовершенно
летнему гражданину ограничен, а также периоды 
действия ограничения.

Порядком определены возможность отзыва за
явления о несогласии на выезд путем заполнения 
соответствующего заявления и его подачи со
ответствующим родителем, а также документы, 
которые необходимо с ним предоставить в терри
ториальный орган МВД России или дипломатиче
ское представительство (консульское учреждение) 
Российской Федерации, куда было подано преды
дущее заявление.

Порядком сокращен срок рассмотрения заявле
ния о несогласии на выезд несовершеннолетнего 
гражданина из Российской Федерации и заявле
ния о снятии ограничения, который теперь состав
ляет 2 рабочих дня.

При этом споры о снятии ограничения по
прежнему разрешаются в судебном порядке.

УВМ МВД по КБР.
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1. В пасмурные, туманные дни, которые очень 
часты в это время года, ощутимо ухудшается 
тяга в дымовых и вентиляционных каналах, по
этому в такие дни обязательно: 

 проверяйте наличие тяги перед розжигом га
зового прибора;

 проверяйте периодически наличие тяги в 
процессе работы газового прибора;

 не закрывайте вентиляционные каналы, пы
таясь таким образом сохранить тепло, такие 
действия создают препятствия для необходи
мого воздухообмена в помещении;

 форточки (фрамуги) во время работы дер
жите приоткрытыми, для поступления воздуха 
необходимого для полного сгорания газа;

 неполное сгорание газа сопровождается 
выделением угарного газа, вдыхание которого 
приводит к отравлению, нередко со смертель
ным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуаль
ных домовладений необходимо:

 периодически осматривать оголовки дымо
вых и вентиляционных каналов (над кровлей), 
проверять надёжность крепления защитных 
зонтов;

 после обильного выпадения снега, обяза
тельно осмотрите оголовки, очистите их от сне
га; при плохом (или неправильном) креплении 
зонтов, они под тяжестью снега могут опустить

ся и перекрыть выходные отверстия каналов;
 периодически очищать внутреннюю часть 

оголовков дымовых и вентиляционных каналов 
от обледенения, которые постепенно образуют
ся в результате дневных оттепелей и подмора
живания в ночное время суток; обледенение 
сужает диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы неза
висимо от материала, из которого они изготов
лены, с периодичностью не реже 3 раз в год (не 
позднее чем за 7 календарных дней до начала 
отопительного сезона, в середине отопительно
го сезона и не позднее чем через 7 дней после 
окончания отопительного сезона) должны быть 
обследованы на пригодность (чистоту, герме
тичность, обособленность) с выдачей акта спе
циальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригод
ности дымоходов и вентиляционных каналов, 
выданных специализированной организацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по 
обследованию дымоходов и вентиляционных 
каналов возлагается на управляющие органи
зации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, соблюдайте правила 
пользования газом и газовыми приборами! Бе
регите себя!

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе.

С 19 по 24 октября в п.Терскол Эль
брусского района прошел первый Все
российский турнир по боксу среди 
юношей памяти народного поэта КБР 
Салиха Гуртуева. В нем приняли уча
стие свыше 350 юных боксеров страны, 
среди которых честь нашего района за
щищали воспитанники тренеров МКУ 
«Спортивная школа г.п.Чегем» Марата 
Гелястанова, Кучменова Аслана и Эль
гарова Эльдара.

Наши боксеры среди лучших

Команда атлетов МКУ «Спортивная школа г.п.Чегем» 
Чегемского муниципального района приняла успешное 
участие в Открытом турнире по масрестлингу и сумо 
среди юношей и девушек (2004  2009 г.р.), среди мужчин 
и женщин (студентов) в рамках IV СевероКавказских сту
денческих игр боевых искусств (этап СКФО). Турнир про
шел в ФОК КБГУ (г.Нальчик) 30  31 октября. 

Победные выступления наших спортсменов по этим 
особым, богатырским видам спорта стали вновь законо
мерным результатом их системной, основательной под
готовки. 

По масрестлингу среди юношей 1 место заняли, заво
евав золотую медаль, Блиев Амир (до 75 кг), Мамбетов 
Алибек (до 85 кг) и Алхасов Ислам (свыше 85 кг). Брон
зовыми призерами стали Батыров Кантемир (до 65 кг) и 
Этуев Радик (до 85 кг). 

По сумо среди юношей победителем стал Алхасов Ис
лам (свыше 85 кг), 2 место завоевали Эттеев Азамат (до 
75 кг) и Мамбетов Алибек (до 85 кг).  Блиев Амир (до 75 
кг) и Этуев Радик (до 85 кг), занявшие 3 место, были соот
ветственно удостоены бронзовой медали. 

Среди мужчин по этому виду спорта серебряным при
зером стал Бегидов Алим (до 77 кг). 

Достойно внимания, что тренерпреподаватель Спор
тивной школы г.п.Чегем Рустам Мухамединович Бегидов, 
непосредственно подготовивший талантливых ребят к 
соревнованиям, был отмечен Благодарностью ректора 
СКГИИ Рахаева А. И. за активное участие в подготовке 
IV СевероКавказских студенческих игр боевых искусств 
и вклад  в развитие сумо и масрестлинга в КБР.

Чегемские атлеты отличились на турнире по мас-рестлингу и сумо

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторови
чем, kadastr_kbr@mail.ru, тел.89380781001, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность 18947, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0801003:109, расположенного по  адресу:  КБР, Чегем
ский рн, с. Шалушка, ул. Зеленая, д. 129, (кадастровый квар
тал) 07:08:0801003. 

Заказчиком кадастровых работ является Кожев Хасанбий 
Зурапович.

Собрание по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: КБР, Чегемский рн, с. Шалушка, ул. 
Зеленая, д. 129,  10 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз
накомиться по адресу: КБР, Чегемский рн, с. Шалушка, ул. 
Зеленая, д. 129.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8  
ноября 2021 г. по 10 декабря 2021 г. по адресу: КБР, Чегем
ский рн, с Шалушка, ул Зеленая, д. 129, обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8 ноября 2021 г. по 10 декабря 2021 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границы:

КБР, Чегемский рн, с. Шалушка, ул. Зеленая, д. 127 
(07:08:0801003:44);

КБР, Чегемский рн, с. Шалушка, ул. Зеленая, д. 131 
(07:08:0801003:45).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Вниманию абонентов,
пользующихся бытовыми газовыми приборами с отводом продуктов сгорания 

в дымоход (колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

В упорных, бескомпромиссных по
единках талантливые спортсмены, как 
всегда, выступили достойно, завоевав в 
составе команды Чегемского района три 
золотые и одну серебряную медали.

Победителями в своих весовых катего
риях стали Руслан Шаваев (32 кг), Ринат 
Батыров (42 кг), Расул Анаев (54 кг), Аго
ев Азрет (66 кг), Ойтов Ратмир (52 кг). 
Второе место в весовой категории до 69 
кг завоевал Мурттин Кудаев.

Победители и призеры награждены 
Кубками, медалями, ценными подарка
ми и призами.

В Сербии завершилось первенство 
мира по вольной борьбе U23. Сереб
ряную медаль соревнований в весо
вой категории 92 кг завоевал наш зем
ляк из с.п. Шалушка Азамат Закуев.

На пути к решающему поединку 
атлет одержал убедительные побе
ды над спортсменами из Македонии, 
Узбекистана и Турции. В схватке за 
первое место уступил азербайджанцу 
Осману Нурмагамедову.

АЗАМАТ ЗАКУЕВ - СЕРЕБРяНый 
ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА МИРА U-23


