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суббота
№ 68-69 (13108-109)

Издается с 1939 года

В соответствии с Федеральным законом от 
25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 25.12.2019 г. № 40-РЗ «О передаче 
органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020  
г. № 56-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 
и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года», 
приказом РОССТАТа от 30.11.2020 г. № 743 «Об 
установлении нормативов для определения разме-
ра субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. 
Байконура на осуществление переданных полно-
мочий РФ по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, а также 
их предельной стоимости в целях обеспечения 
проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года» местная администрация Урванского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Урванского 
муниципального района организовать двадцать 
два переписных участка по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения 2020 
года (далее - переписные участки) и утвердить их 
перечень согласно приложению. 

2. В период подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года обеспечить 
переписные участки охраняемыми помещениями, 
оборудованными мебелью, средствами связи, 
транспортными средствами  согласно приложе-
нию.

3. Для обеспечения переписных участков охра-
няемыми помещениями выделить:

- одиннадцать помещений (порядковые номера 
1-4,6-8,11-14 приложения), находящиеся в соб-
ственности Урванского муниципального  района 
КБР;

- три помещения (порядковые номера 5,9,10 
приложения), находящихся в собственности сель-
ских поселений, входящих в состав Урванского 

муниципального  района КБР.
4. МКУ «Управление имущественных и земель-

ных отношений, сельского хозяйства и природо-
пользования местной администрации Урванского 
муниципального района КБР» (А.З. Богатырев) в 
срок до 20.08.2021 подготовить проекты поста-
новлений безвозмездной передачи помещений по 
переписным пунктам согласно приложению.

5. Отделу муниципальных закупок и услуг мест-
ной администрации Урванского муниципального 
района (М.Л. Беков) в срок до 20.08.2021 года под-
готовить проекты договоров аренды помещений, 
найма транспортных средств и оказания услуг свя-
зи по переписным пунктам согласно приложению.

6. На оплату расходов по подготовке и прове-
дению переписи направить средства в размере 
1 118 800,00 рублей, предусмотренные по смете 
расходов местной администрации Урванского 
муниципального района по кодам бюджетной 
классификации:

- КБК 803 0113  9990054690 244 
224 – 498 960,00 рублей;

- КБК 803 0113  9990054690 244 
222 – 568 790,00 рублей.

- КБК 803 0113  9990054690 242 
221 – 51 050,00 рублей;

7. Расходование средств на подготовку и про-
ведение переписи осуществлять в соответствии 
с нормативами, установленными приказом РОС-
СТАТа от 30.11.2020 г. № 743 «Об установлении 
нормативов для определения размера субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура 
на осуществление переданных полномочий РФ 
по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года, а также их предельной 
стоимости».

8. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Маяк-07» с одновременным размещением 
на официальном сайте местной администрации 
Урванского муниципального района КБР https://
ur.adm-kbr.ru.

9. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной 
администрации Урванского муниципального рай-
она Ж.Х. Тхостова. 

10. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №919
13 августа 2021 года                                                                                        г. Нарткала

Об организации переписных участков на территории
Урванского муниципального  района»

Глава местной администрации Урванского
муниципального района                                                                                В.Х. АЖИЕВ

* * *
Приложение размещено на сайте администрации района: http://ur.adm-kbr.ru/

Глава администрации Урванского муниципального района 
КБР Валерий Ажиев прошёл ревакцинацию вторым компонентом 
«Спутник-V».  Напомним, что первую вакцинацию двумя компонен-
тами вакцины глава прошёл в феврале текущего года. Но в связи 
с обострением эпидемиологической обстановки с коронавирусной 
инфекцией принял решение пройти вакцинацию повторно. 

Глава администрации района прошёл ревакцинацию

В среду,  25 
а в г у с т а ,  н а 
площади перед 
Урванским рай-
онным Домом 
культуры со-
стоялся благо-
творительный 
концерт «От 
сердца к сердцу» 
заслуженного ар-
тиста Кабарди-
но-Балкарской 
Республики Аза-
мата Цавкило-
ва в поддержку 
фонда  благо-
творительной 
помощи тяжело-
больным детям 
«Выше радуги».

Это благотвори-

тельное меропри-
ятие проводится 
седьмой год и стало 
замечательной тра-
дицией. Несколь-
кими днями ранее, 
двадцатого августа, 
в день своего рож-
дения, певец дал 
концерт в Нальчике. 
Концерт Азамата 
Цавкилова - это 
призыв к людям 
творить добро, де-
литься с ближними 
хлебом, облегчать 
их боль, не бросать 
детей и не остав-
лять в одиночестве 
престарелых, быть 
внимательными 
к нуждам других, 
осознавая, что каж-
дому нужны семья 
и забота.

Большую помощь в организации и проведении концерта в Наль-
чике и Нарткале оказали волонтеры ресурсного центра «Сириус», 
а также в сборе средств, которые будут направлены на оказание 
помощи тем, кто столкнулся с ужасным недугом, кто каждый день 
вынужден бороться с тяжелой болезнью, кому нужна и важна каждая 
копейка и любая помощь.

НАШ КОРР.

«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поздравляем Вас с Днем государствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики. 
Этот праздник касается каждого из нас, 
объединяет всех, независимо от возраста, 
национальности, религиозных и политиче-
ских убеждений. 

Жители Урванского района вносят свой 
весомый вклад для развития и процветания 
нашей республики. Мы благодарны нашим 
глубоко уважаемым ветеранам, фронтови-
кам и труженикам тыла. Всегда будем пом-
нить, чем обязаны им, и будем делать все, 
чтобы их подвиги не были забыты. Желаем 
стабильности и процветания родной Кабар-

дино-Балкарии, всем мира и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, крепкого 
здоровья и счастья.

Символично, что День государствен-
ности Кабардино-Балкарии совпал с Днем 
знаний, который Россия отмечает 1 сентя-
бря. От всей души поздравляем учащихся 
образовательных учреждений и студентов с 
этим замечательным праздником! Крепкого 
вам здоровья, успешной учебы, упорства в 
достижении поставленной цели! Пусть но-
вый учебный год станет шагом вперед для 
всех, кто стремится в мир знаний!

С Днем государственности КБР и Днем знаний!
Уважаемые жители и гости Урванского района!

Глава администрации Урванского 
муниципального района КБР       В.АЖИЕВ

Председатель Совета местного 
самоуправления Урванского 
муниципального района КБР        В.КУШЕВ
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Его усердное отношение к 
службе заметил тогдашний на-
чальник ПЧ-21 Залим Макоев, 
разглядевший в молодом ог-
неборце будущего хорошего 
руководителя. В апреле 2009 
года Аубекира назначают коман-
диром отделения, а в июле 2012-
го - заместителем начальника 
ПЧ-21. При этом стоит отметить, 
что должность заместителя на-
чальника части едва ли не самая 
трудная и ответственная из всех.

В пожарную охрану Аубекир 
(на снимке слева) попал по воле 
случая. Не имея постоянной 
работы, он находил случайные 
заработки, чтобы прокормить 
семью. Заочно окончил Ставро-
польский государственный уни-
верситет. Когда узнал, что в его 
родном селе открывают новую 
пожарную часть, захотел по-
смотреть, как все это устроено, 
а после увиденного загорелся 
желанием работать там.

О том, что из Аубекира вы-
йдет толковый огнеборец, го-
ворит случай из его биографии. 
В январе 2009-го он во главе 
боевого расчета выехал на по-
жар, произошедший в Нижнем 
Череке, – горело частное домов-
ладение. Руководя тушением 
пожара, Куашев смог правильно 
расставить приоритеты, вызвать 
на помощь коллег из Нарткалы 
(тогда в ПЧ-21 караул состоял 
только из одного отделения) и 
ликвидировать пожар. Удалось 

не только избежать жертв, но 
и частично спасти жилой дом и 
рядом стоящее строение.

Аубекир неравнодушен к из-
бранной профессии и потому 
требует от своих подчиненных 
постоянного повышения уровня 
профессиональной и физиче-
ской подготовки, а также знания 
ими характеристик пожарно-
технического вооружения, Ведь 
если огнеборец не понимает, 
как работать с ПТВ, то это уже 
для него не инструмент, кото-
рый можно и нужно применить 
по предназначению, а обычная 
вещь. Много внимания уделяет 
он молодым огнеборцам, до 
сознания которых старается 
донести важность и востребо-
ванность профессии пожарного.

Характеризируя Куашева, 
заместитель начальника отдела 
организации дежурной службы 
пожаротушения Барасби Гед-
мишхов отметил:

– Всем, чему я научился за 
годы работы в ПЧ-21, обязан 
Аубекиру. Человеку, который 
тщательно подходит к вопросам 
обучения личного состава рабо-
те на пожарах. Он не допускает 
поверхностного отношения к 
делу и личным примером по-
казывает, как надо стремиться 
к повышению уровня професси-
ональной подготовки. Хорошо 
разбирается как в вопросах ве-
дения служебной документации, 
так и в работе с подчиненными.

Ñòàë ïîæàðíûì ïî âîëå ñëó÷àÿ
Пятнадцать лет назад Аубекир Куашев устроился в по-

жарную охрану рядовым пожарным и с первых же дней показал 
себя ответственным и исполнительным сотрудником. Он не 
только на совесть выполнял возложенные на него задачи, но 
и скрупулезно повышал свой профессиональный уровень. И 
это стало началом его продвижения по служебной лестнице. 

Коммуникабельный от при-
роды, Куашев легко находит 
общий язык не только с личным 
составом подразделения, но и с 
представителями органов мест-
ного самоуправления. Аубекир 
принципиален в вопросах обе-
спечения населенных пунктов, 
расположенных в районе об-
служивания ПСЧ-21, противопо-
жарным водоснабжением. И, как 
правило, получает поддержку со 
стороны глав муниципальных 
образований, которые понима-
ют, что от  обеспеченности села 
противопожарным водоснаб-
жением зависит исход битвы с 
пожаром.

– Бывают, конечно, иногда 
сложности, - говорит Куашев, – 
но все они решаются благодаря 
совместной работе с органами 
местного самоуправления. На 
данный момент противопожар-
ное водоснабжение в районе 
обслуживания ПСЧ-21 я оценил 
бы как «удовлетворительное», 
за что хочу поблагодарить глав 
поселений Нижний Черек, Псы-
гансу и Старый Черек.

За самоотверженное проти-
вопожарное служение Аубекир 
награжден памятной медалью 
МЧС России «85 лет граждан-
ской обороне».

Основой  жизни любого че-
ловека является его семья. 
Аубекир хороший семьянин, вос-
питывающий со своей супругой 
Мариной троих детей: дочерей 
Самиру и Исмиру, сына Тимура. 
В этом году у супружеской четы 
Куашевых юбилей – 10 лет со-
вместной жизни. Кстати говоря, 
есть все основания полагать, что 
в жизни Аубекира счастливую 
роль играют две цифры: «де-
сятка» и «восьмёрка». Посудите 
сами: 10 августа он устроился в 
пожарную охрану, на эту же дату 
приходится день рождения его 
дочери Самиры, а 18 августа 
(10+8) этого года он отметил 
свой сороковой день рождения. 
С чем мы и поздравили его, по-
желав здоровья, благополучия и 
удачи во всём.

Не знаю, попал ли в «десятку» 
с выбором профессии Аубекир, 
но можно смело утверждать, что 
пожарная охрана республики от 
этого только выиграла.

Анзор ШУГУШХОВ, 
инструктор группы про-

филактики пожарно-спаса-
тельной части №21

На пленарном заседании с докладами выступили: начальник 
отдела профессионального образования минпросвещения Окса-
на Мякинина, которая подвела итоги прошедшего учебного года 
и рассказала о перспективах развития системы среднего про-
фессионального образования республики в следующем периоде; 
директор ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный 
колледж им. Б.Г. Хамдохова» Анатолий Сохроков, поделившийся 
опытом эффективного участия в федеральном проекте «Молодые 
профессионалы» национального проекта «Образование» в целях 

создания современного образовательного пространства; директор 
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический кол-
ледж» Барасби Абазов, который раскрыл механизмы реализации 
государственной политики в сфере трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций и обозначил 
проблемы и пути решения данной проблемы; директор ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» Мар-
тин Абрегов, изложивший проблемы и перспективы проведения 
демонстрационного экзамена в качестве механизма промежуточной 
и итоговой аттестаций и рассказавший о сетевом взаимодействии 
профессиональных образовательных организаций региона в рамках 
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Об-
разование»; заместитель директора по УВР ГБПОУ «Эльбрусский 
многофункциональный колледж» Катерина Этезова, раскрывшая 
систему воспитания в сфере среднего профессионального обра-
зования как средство формирования профессионально значимых 
качеств личности. 

В рамках дискуссионной площадки для его участников организа-
торы мероприятия провели экскурсию по колледжу, в ходе которой 
гости посетили мастерские, функционирующие благодаря участию 
КБАПК им. Б.Г. Хамдохова в федеральном проекте «Молодые про-
фессионалы».

Модеротором мероприятия, в котором приняли участие пред-
ставители Минпросвещения КБР, средних профессиональных об-
разовательных учреждений республики, выступила заместитель 
министра просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Екатерина 
Мисостова.

НАШ КОРР.

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Обсуждены основные векторы развития системы 
среднего профессионального образования в регионе

В рамках августовского форума работников системы обра-
зования в Кабардино-Балкарском агропромышленном коллед-
же им. Б. Г. Хамдохова девятнадцатого августа состоялась 
дискуссионная площадка, где участники обсудили основные 
векторы развития системы среднего профессионального 
образования в регионе.

Накануне Дня работника 
ветеринарной службы мы встре-
тились с начальником филиала 
ГКУ «Урванский районный центр 
ветеринарии», кандидатом ве-
теринарных наук Заурбеком 
Сохроковым и попросили его 
рассказать о том, с какими 
достижениями ветеринарная 
служба района встречает свой 
профессиональный праздник. 

31 АВГУСТА -ДЕНЬ РАБОТНИКА ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

ÇÄÎРÎÂÜÅ ÆÈÂÎÒНÛÕ – ÃËÀÂНÛÉ ПРÈÎРÈÒÅÒ 
- Несмотря на праздничный 

день, 31 августа мы все будем 
находиться на службе. Ведь 
поголовье домашнего скота 
и птицы регулярно требует к 
себе повышенного внимания, 
особенно в настоящий пери-
од, когда чуть ли не каждый 
сезон появляется новый вирус 
или паразит, угрожающий не 
только животным, но и чело-
веку. Мы не только проводим 
профилактические осмотры, 
занимаемся предупреждением 

эпидемий и боремся с их по-
следствиями, но и еще осущест-
вляем постоянный санитарный 
контроль мясных, молочных и 
других продуктов. Ветеринар - 
ответственная профессия, ведь 
его ошибки или упущения могут 
приводить к большим убыткам. 
В Урванском районе большая 
часть скота содержится в личных 

подсобных хозяйствах и у инди-
видуальных предпринимателей. 
На сегодня у нас на учете 8600 
голов КРС, 2700 овец и коз, 134 
лошадей, не считая домашней 
птицы и прочей мелкой живно-
сти. В отношении их проводятся 
все необходимые ветеринарно-
профилактические мероприятия, 
чтобы предупредить болезни и 
очаги возникновения инфекций.

В течение года тесно взаи-
модействуем не только с вла-
дельцами животных, заинтере-
сованными службами района 
и республики в целом, но и с 
главами сельских поселений, а 
также администрацией района, 
за что выражаем благодарность 
главе администрации района Ва-
лерию Ажиеву и его заместителю 
Жираслану Тхостову. 

Хочу выразить признатель-
ность руководителям КФХ, ко-

торые оказывают неоценимую 
помощь при проведении наших 
мероприятий, - Казбеку Варитло-
ву (Урвань), Анатолию Бахунову, 
Сослану Дзуганову (Старый 
Черек), Астемиру Гогунокову, 
Руслану Нагацуеву (Кахун), 
Мухамеду Хамгокову (Нижний 
Черек) и другим. 

Трудно переоценить под-
держку и со стороны вышесто-
ящих органов. Руководитель 
управления ветеринарии КБР 
Аслан Арамисов и директор ГКУ 
«Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины» Гумар 
Вороков осуществляют строгий 
надзор за выполнением зако-
нодательных актов в области 
ветеринарии, при необходимо-
сти своевременно организуют 
и проводят мероприятия по 
профилактике и ликвидации 
болезней животных, их лечение, 

охрану населения республики от 
болезней.

Стержнем нашего коллектива 
являются наши ветераны, поль-
зующиеся большим уважением 
и доверием населения и успеш-
но занимающиеся лечением жи-
вотных. С начала года нашими 
специалистами проведено 10 
842 исследования по бруцелле-
зу, привиты от сибирской язвы 
– 10 800, против ящура – 11 115, 
от бешенства – 7 015 голов. 

Благодаря повседневному 
труду ветеринарных специали-
стов жители района потребляют 
безопасную мясомолочную про-
дукцию и содержат здоровое 
поголовье. 

От всего сердца поздравляю 
коллектив ветеринарных ра-
ботников с профессиональным 
праздником, желаю крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия и огромного человеческого 
счастья, успехов во всём.

Записал Аскер ДОКШОКОВ
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Полиция и обществен-
ность помогут водителям 
и школьникам адаптиро-
ваться к дорожной среде 
после продолжительных 
летних каникул

Ежегодно в начале 
учебного сезона отмеча-
ется рост числа аварий 
с участием школьни-
ков. Причинами таких 
ДТП становятся забы-
тые навыки безопасного 
ориентирования юных 
пешеходов и поведение во-
дителей, успевших за период 
летнего сезона отвыкнуть от 
интенсивного передвижения не-
совершеннолетних.

Для обеспечения успешного 
адаптационного периода в Ка-
бардино-Балкарии с 25 августа 
начался профилактический ме-
сячник «Внимание, дети!», кото-
рый продлится по 25 сентября 
2021 года. 

В период мероприятия авто-
инспекторы республики вместе с 
представителями общественных 
объединений и сферы образова-
ния обеспечат усиленный режим 
работы по предупреждению и 
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с участи-
ем детей, проверят безопасность 
перевозок детей к образователь-
ным организациям и обратно, 
знания школьников о безопас-
ном маршруте передвижения 
«дом-школа-дом» и напомнят 
участникам дорожного движения 
об особенностях безаварийного 
передвижения в осенний период.

Автоинспекторы дорожного 
надзора проведут проверку 
эксплуатационного состояния 
подъездных путей улиц (авто-
мобильных дорог) к образова-
тельным организациям, наличие 
необходимых дорожных знаков, 
дорожной разметки, светофор-
ных объектов и дорожных (пе-
шеходных) ограждений.

Сотрудники технического 
надзора Госавтоинспекции со-
вместно с представителями 
Ространснадзора по СКФО, тер-
риториальными руководителями 
органов образования, а также 
руководителями общеобразова-
тельных организаций проводят 
контрольную проверку техни-
ческого состояния «школьных» 
автобусов и транспорта, привле-
каемого для перевозки детей по 
заказу, а также их оснащенность 
тахографом.

Проверку пройдут не только 
автобусы, но и водительский со-
став, привлекаемый к перевозке 
детей. Обязательным условием 
является наличие категории «Д» 
и необходимого стажа работы.

К перевозкам де-
тей будут допущены 
только полностью 
прошедшие про-
верку автобусы и 
водители.

Госавтоинспек-
ция Кабардино-Бал-
карии обращается 
к родителям с при-
зывом обеспечить 
безопасность детей! 

Уважаемые роди-
тели! Приобретите 

детское удерживающее устрой-
ство, не забывайте пристегивать 
ребенка ремнем безопасности. 
Повторите с ребенком правила 
безаварийного передвижения, 
перехода проезжей части дороги 
по регулируемому и нерегулиру-
емому пешеходным переходам, 
оснастите школьную форму и 
аксессуары световозвращающи-
ми приспособлениями, которые 
помогут в течение всего учебного 
года стать ребенку заметным в 
темное время суток и избежать 
автомобильной аварии.

Уважаемые водители! Соблю-
дайте правила дорожной без-
опасности, снижайте скорость 
вблизи образовательных органи-
заций и пешеходных переходов. 
Воспитание законопослушных 
участников дорожного движения 
и сохранение детских жизней 
ради будущего поколения яв-
ляется общей задачей, которую 
удастся решить совместными 
усилиями органов правопоряд-
ка, родителей и представителей 
системы образования. 

На дорогаõ Êаáардино-Áалêарии стартóет öелевое 
проôилаêти÷есêое ìероприÿтие «Âниìание, дети!»

Если ваш ребенок перво-
классник, необходимо, в первую 
очередь, вместе с ним пройти 
его маршрут от дома до школы, 
объясняя и показывая, где мож-
но безопасно перейти проезжую 
часть дороги, как безопасно дой-
ти до остановки общественного 
транспорта, на каких участках 

необходимо быть особенно 
осторожным.

Возьмите за правило еже-
дневно, перед выходом из дома, 
напоминать ребенку о правилах 
дорожного движения. Если вы 
подвозите ребенка к школе на 
автомобиле, нельзя забывать 
о специальных удерживающих 
устройствах, которые обяза-
тельно должны быть закреплены 
ремнями безопасности. Кроме 
того, важно обеспечивать без-
опасность ребенка не только во 
время движения, но и при посад-
ке и высадке из транспортного 
средства.

И, пожалуй, самый главный 
совет всем родителям - будьте 
для ребенка примером ответ-
ственного и дисциплинирован-
ного поведения на дороге и в 
транспорте!

И. ГАЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Урванскому району.

Óваæаåìûå ðодèтåëè øêоëüíèêов!

В преддверии нового учебного года ОГИБДД ОМВД России 
по Урванскому району призывает вас позаботиться о без-
опасном участии детей в дорожном движении.

Именно такие необдуманные 
поступки зачастую приводят 
подростков к административным 
правонарушениям и, как след-
ствие, – на комиссию по делам 
несовершеннолетних. Регулярно 
на муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Урванского муниципального 
района рассматриваются ад-
министративные материалы, 
связанные с тем, что подросток 
взял у папы машину покататься, 
поэтому хотелось бы дать неко-
торые разъяснения, связанные 
с этим вопросом.

С какого возраста можно 
за руль?

Подросток может получить 
права уже с 16-ти лет. Это води-
тельские права категории «М» и 
«А1», разрешающие управлять 
мопедом или мотоциклом, объ-
ем двигателя которого равен 125 
куб. см.

Чтобы научиться водить и 
благополучно сдать экзамен на 
права категории «В» (легковые 
авто), не обязательно ждать 
совершеннолетия. К обучению 

в автошколе допускают с 16 
лет, а сдать экзамен на права 
можно и в 17 лет, но получить и 
воспользоваться водительскими 
правами категории «В» можно 
только с 18-летнего возраста. 

Административное наказа-
ние за вождение без прав

Если несовершеннолетний 
оказался за рулем легкового 
автомобиля, то это деяние на-
казуемо. Подросток, начиная с 
16-ти лет, несет административ-
ную ответственность, поэтому за 
вождение лицу, не достигшему 
совершеннолетия, и без прав 
грозит штраф от 5 до 15 тыс. ру-
блей, а так как родители несут за 
него ответственность до 18 лет, 
то этот штраф будут оплачивать 
они. К тому же при задержании 
несовершеннолетнего за рулем 
машину непременно эвакуируют 
на штрафстоянку. Забрать от-
туда авто - тоже не бесплатное 
мероприятие.

Последствия для родите-
лей нарушителя довольно 
суровы

Родители юного водителя 
могут быть привлечены к ответ-

Угроза окружающим и семейному бюджету
Юность прекрасна, и сразу к этому словосочетанию на-

прашивается рифма «юность – опасна!», потому что в этом 
нежном возрасте многих тянет на приключения и авантюры, 
хочется все попробовать, и, что непонятно и удивительно, 
страха при этом почему-то нет. Возможно, в этом возрасте 
кажется, что ничего страшного случиться просто не может.

ственности по статье 12.7 КоАП  
РФ «Передача управления ТС 
лицу, заведомо не имеющему 
права управления ТС (за ис-
ключением учебной езды) или 
лишенному такого права». Раз-
мер штрафа в таком случае 
составит  30 тыс. рублей.

Это самый крупный штраф за 
подобное правонарушение. Но 
не единственный.

Помимо всех вышеперечис-
ленных сумм сотрудники по-
лиции могут добавить еще и 
штраф за отсутствие в полисе 
ОСАГО имени человека, управ-
лявшего машиной.

Но и это не все, родителей 
ждет административное на-
казание в соответствии со ст. 
5.35 «За невыполнение обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних».

Поэтому, прежде чем пере-
давать своему чаду автомобиль, 
родители должны подумать, 
какие последствия могут быть 
для них лично, и какую опас-
ность они представляют для 
окружающих, других участников 
дорожного движения.

Асир СОХРОКОВ, 
член муниципальной ко-

миссии по делам
 несовершеннолетних 

и защите их прав админи-
страции Урванского

 муниципального района.

С июня до первой половины 
августа текущего года на тер-
ритории района зарегистриро-
вано 3 дорожно-транспортных 
происшествия, участниками 
которых стали несовершенно-
летние, которые передвигались 
в автотранспортных средствах в 
качестве пассажиров. К счастью, 
дети не пострадали. После осмо-
тра в лечебных учреждениях они 
были отпущены домой.

Так, второго июня в 23:40 
20-летний житель г.п. Нартка-
ла, не имея права управления 
транспортным средством, дви-
гался на автомашине ВАЗ-21074 
по улице Эркенова г.п. Нарткала. 
Молодой человек не справился с 
управлением и съехал с дороги, 
в результате чего он и его несо-
вершеннолетний пассажир 2003 
года рождения были доставлены 
в лечебное учреждение.

Двадцать второго июля трид-
цатичетырехлетний житель с.п. 
Анзорей на автомашине «Хен-
дай-Солярис» на автомобильной 
дороге «Старый Черек – Черная 
Речка» выехал на полосу дороги, 
предназначенную для встречно-
го движения, и допустил столкно-
вение с транспортным средством 
«ВАЗ-21103». В результате ДТП 
несовершеннолетний пассажир 
автомашины «ВАЗ-21103» 2018 
года рождения был доставлен в 
больницу.

Пятого августа в 16 часов 
38-летний мужчина, управляя 
транспортным средством «Тойо-
та-Ипсун» на автодороге «Нарт-
кала - Урвань - Рыбопитомник», 
попытался осуществить маневр 

левого разворота и допустил 
столкновение с автомобилем 
«HOWO», двигавшемся в по-
путном направлении. В резуль-
тате ДТП пассажиры автомобиля 
«Тойота-Ипсун», среди которых 
был ребенок 2005 года рожде-
ния, были доставлены в лечеб-
ное учреждение.

Уважаемые водители, напо-
минаем, что выезд на встреч-
ную полосу является одним из 
грубейших нарушений ПДД, 
влекущим тяжкие последствия. 
Отправляясь в путь, убедитесь 
в исправности вашего автомо-
биля, соблюдайте безопасную 
дистанцию и интервал, воздер-
житесь от превышения скорост-
ного режима, не отвлекайтесь 
на разговоры по телефону или 
с пассажирами. Последствиями 
самонадеянного поведения за 
рулем становятся потерянные 
жизни и сломанные судьбы.

Уважаемые родители, Госав-
тоинспекция напоминает о не-
обходимости использования при 
перевозке несовершеннолетних 
пассажиров специальных дет-
ских удерживающих устройств, 
соответствующих требованиям 
ГОСТа, росту и весу ребенка. 
Знайте, что фиксирующие на-
кладки на ремни безопасности 
и несертифицированные бескар-
касные удерживающие устрой-
ства не способны обеспечить 
условия безопасной перевозки. 
Не экономьте на самом доро-
гом, используйте при перевозке 
ребенка кресло с жестким кре-
плением к кузову автомобиля. 

Специальные детские удерживающие устройства 
должны соответствовать ГОСТу



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» 16+
23.45 К 70-летию Алексея Учи-
теля 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.50 «Чёрный пёс»  12+
03.10 «Адвокат» 16+

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» 16+
23.45 К 80-летию писателя 16+

6.00, 8.45, 15.25, 00.50, 03.20 
Новости
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 
Все на Матч! 

8.50 «Мамы чемпионов» 16+
10.55, 03.25 XVI летние Пара-
лимпийские игры
16.10, 21.40, 00.55 Футбол 0+
16.40 Волейбол
18.55 Хоккей. КХЛ
02.55 «Спортивные прорывы» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 «Известия» 16+
5.25-8.30, 9.25-12.00, 13.25-
16.25 «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.20, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 «Прокурор-
ская проверка» 16+
04.10, 04.35 «Детективы» 16+

5.00,8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00, 12.00, 15.00,18.00, 03.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» 16+
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» 12+

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.50 «Восьмерка» 16+
01.35 «Вор» 16+
03.15 «Адвокат» 16+

сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20-22.25 «Перекати-поле» 
16+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
8.20, 16.00 «Талант»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 00.55, 
03.20 Новости
6.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! 
8.50 «Мамы чемпионов» 16+
10.55, 03.25 XVI летние Пара-
лимпийские игры
16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 «Обсуждению не 
подлежит» 16+
18.25, 19.50 «Хранитель» 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства 16+
00.00 «The Yard. Большая вол-
на» 6+
01.00 «Экспресс» 16+
05.10 «Команда мечты» 12+
05.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 «Известия» 16+
5.25-8.50, 9.25-12.10, 13.25-
16.25 «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.20, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 «Прокурор-
ская проверка» 16+
04.10, 04.35 «Детективы» 16+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 12+

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Батальон» 16+

6.00, 8.45, 15.25, 00.50, 03.20 
Новости
6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 
05.50 Все на Матч! 
8.50 «Мамы чемпионов» 16+
10.55, 03.25 XVI летние Пара-
лимпийские игры
14.30, 15.30 «Хранитель» 16+
16.55, 21.40, 00.55 Футбол
18.55 Хоккей. КХЛ
02.55 «Спортивные прорывы» 
12+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Законопослушный 
гражданин» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 «Известия» 16+
5.25-8.45, 9.25-12.00, 13.25-
16.25 «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.20, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурор-
ская проверка» 16+
04.10, 04.35 «Детективы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 «Известия» 16+
5.25-8.50, 9.25-12.10, 13.25-
16.25 «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.20, 00.30 «След» 16+
23.10 «Свои-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 «Прокурор-
ская проверка» 16+
04.10, 04.35 «Детективы» 16+

принцесс»  6+
8.00 «Папа в декрете» 16+
8.20 «Терминатор-3. Восста-
ние машин» 16+
10.25 «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
12.40 «Терминатор. Тёмные 
судьбы» 16+
15.10-19.30 «Гранд» 16+
20.00 «Веном» 16+
22.00 «Пищеблок» 16+
23.00 «Доктор сон»  18+
02.00 «Адвокат дьявола» 16+
04.15 «6 кадров» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20-22.25 «Перекати-поле» 
16+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 Судьба человека с Бори-

времени»
8.20, 16.00 «Талант»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Александр 
Ужанков
11.30, 21.10 «Большая пере-
мена»
12.40 «Город миллионеров»
14.45, 19.10 «Первые в мире»
17.10, 02.15 «Утопия Дартинг-
тон-Холла»
17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России
19.45 «Рассекреченная исто-
рия»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Острова
22.20 Ступени цивилизации
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Кира Муратова. Корот-
кая встреча»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

Ужанков
11.30, 21.10 «Большая пере-
мена»
12.40 «Женитьба»
14.45 «Первые в мире»
17.10, 02.25 «Русский голос»
17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России
18.45, 01.45 Репортажи из бу-
дущего
19.45 «Рассекреченная исто-
рия»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Острова
22.20 Ступени цивилизации
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость»
03.00 Перерыв в вещании

6.15-7.45, 05.20 Мультсериалы 
0+
8.25 «Воронины» 16+
9.30 «Уральские пельмени» 16+
9.45 «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
12.05, 22.00 «Пищеблок» 16+
13.10 «Сеня-Федя» 16+
15.55-19.30 «Гранд»16+
20.00 «Ведьмина гора»  12+
23.20 «После» 16+
01.20 «Невидимка» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 Судьба человека с Бори-

6.15-7.45, 05.20 Мультсериалы 
0+
8.25 «Воронины» 16+
10.00 «Ведьмина гора»  12+
12.00, 22.00 «Пищеблок» 16+
13.20 «Сеня-Федя» 16+
15.55-19.30 «Гранд» 16+
20.00 «Неуправляемый» 16+
23.00 «После. Глава 2» 16+
01.05 «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски»  
18+
02.55 «6 кадров» 16+

0+
8.25 «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 
16+
10.20 «Всегда говори «да» 16+
12.20, 22.05 «Пищеблок» 16+
13.10 «Сеня-Федя» 16+
15.20-19.30 «Гранд» 16+
20.00 «Тайна дома с часами»  
12+
23.05 «Коматозники» 16+
01.20 «Змеиный полёт» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Алексей Рут-
кевич
11.30, 21.10 «Большая пере-
мена»
12.40 «Живой труп»
14.45 Цвет времени
17.20, 02.25 «Другой МХАТ»
17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России
18.45, 01.45 Репортажи из бу-
дущего
19.45 «Рассекреченная исто-
рия»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Острова
22.20 Ступени цивилизации
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Музы Юза» 16+
03.00 Перерыв в вещании
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4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
11.00 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 «Пёс» 16+
23.50 «Шугалей 3» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.10, 05.20  Мультсериал 0+
6.20 «Программа защиты 

6.00, 10.55, 03.25 XVI летние 
Паралимпийские игры
6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 00.55, 
03.20 Новости
6.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
8.50 «Мамы чемпионов» 16+
16.30, 17.40 «Парный удар» 
12+
18.45, 19.50 «Рокки Бальбоа» 
16+
20.55 Волейбол
00.00 Футбол 0+
01.00 «Огненные колесницы» 
0+
05.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Алексей Рут-
кевич
11.30, 21.10 «Большая пере-
мена»
12.40 «Юнона» и «Авось»
14.05 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
17.10, 02.25 «Поэзия слабости»
17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России
18.30 Цвет времени
18.45, 01.45 Репортажи из бу-
дущего
19.45 «Рассекреченная исто-
рия»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Острова
22.20 Ступени цивилизации
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» 
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф»
03.00 Перерыв в вещании

ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Робин Гуд» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «Спартак: война про-
клятых»  18

5.00 «Территория заблужде-

12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20-23.40 «Перекати-поле» 
16+
00.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Китай. Империя 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Код 8» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «Спартак: война про-
клятых» 18+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.15-7.45, 05.20 Мультсериалы 

12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20-22.25 «Перекати-поле» 
16+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 2+
04.43 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Китай. Империя 
времени»
8.20, 16.00 «Талант»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Александр 6.00, 05.40 «Ералаш» 0+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Стиратель» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
8.20, 15.55 «В погоне за сла-
вой»
9.45 «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 

01.55 Их нравы 0+
02.25 «Адвокат» 16+

03.55 «Адвокат» 16+
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/жен-
ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 80-летию писателя 16+
02.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 «Известия» 16+
5.25-8.00, 9.25-12.25, 13.25-
16.45 «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17.45, 18.40 «Условный мент-
2» 16+
19.35-22.55 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45-04.25 «Последний мент» 
16+

4.40 «Лесник. Своя земля» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20-23.40 «Перекати-поле» 
16+
00.55 «Небо измеряется ми-
лями» 12+
04.19 Перерыв в вещании

6.00, 8.45, 18.00, 03.20 Новости
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все 
на Матч!
8.50 «Мамы чемпионов» 16+
10.55, 03.25 XVI летние Пара-
лимпийские игры
14.15 Бокс
16.30, 00.55 Смешанные едино-
борства 16+
18.30 «Несломленный» 16+
21.40 Футбол
00.35 «Точная ставка» 16+
01.55 Гандбол 0+
04.40 «Оседлай свою мечту» 
12+

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 12+
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» 16+
17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.45 Футбол. По окончании - 
программа «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН-2021» 
16+
00.15 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина 12+
02.20 «Наедине со всеми» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.55 «Переходим к любви»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Подкидыш»
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна
12.35, 00.50 «Эйнштейны от 
природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 «Сверстницы»
15.30 Большие и маленькие
17.20 Кино о кино
18.05 «Забытое ремесло»
18.20 «Я шагаю по Москве»
19.40 Линия жизни
20.30 «Прогулка»
22.00 «Агора»
23.05 «Мужья и жёны»
01.40 Искатели
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых
03.00 Перерыв в вещании

5.00-8.20 «Последний мент» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05-12.35 «Свои-3» 16+
13.25-16.50 «Великолепная 
пятерка» 16+
17.40-23.15 «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55-04.20 «Такая работа» 
16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «Вечно молодой»  12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Еду как хочу!» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.25 «Железный человек»  
12+
19.55 «Железный человек 
2»  12+
22.20 «Железный человек 
3»  12+

6.00 Профессиональный бокс 
16+
7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35 
Новости
7.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 
9.00 Мультфильм 0+
9.25 «Игры киллеров» 16+
11.25, 12.30 Бокс 16+
15.55 Формула-1
17.10 Волейбол
19.15, 21.40 Футбол
00.25 XVI летние Паралимпий-
ские игры
04.30 Регби-7 0+

5.00 «#Все_исправить!?!» 12+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

ман»
21.45 «Queen. Венгерская рап-
содия»
23.20 «Сверстницы»
01.25 Искатели
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых

6.30 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 «Я шагаю по Москве»
12.00 Письма из провинции
12.30, 00.40 Диалоги о живот-
ных
13.10 «Коллекция»
13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» 
15.10 «Я тебя ненавижу»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10, 02.10 «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. История 
в лицах»
19.30 Новости культуры
20.10 «Симфонический ро-

4.50, 6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55, 01.05 К 95-летию Евгения 
Леонова 12+
14.50 «Осенний марафон» 12+
16.40 «Честное слово» 12+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» 12+
23.00 «Проксима» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 21.50, 
00.55 Новости
7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 
9.00 Мультфильм 0+
9.25 «Несломленный» 16+
12.40, 14.00 XVI летние Пара-
лимпийские игры 0+

4.45 «Одиночка» 16+
6.30 «Центральное телевиде-
ние» 16+

6.00, 05.40 «Ералаш»  0+
6.10-7.30, 05.20 Мультсериалы 
0+
7.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Неуправляемый» 16+
12.00 «Пищеблок» 16+
16.10 «Веном» 16+
18.10 «Чудо-женщина» 16+
21.00 «Человек из стали»  12+
23.50 «Kingsman. Золотое 
кольцо»  18+
02.30 «6 кадров» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
9.00 «Стиратель» 16+
11.05 «Законопослушный 
гражданин» 16+
13.15 «Железный человек»  
12+
15.40 «Железный человек 
2»  12+
18.05 «Железный человек 
3»  12+
20.35 «Первый мститель»  12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблужде-
ний» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Как встретить празд-
ник не по-детски» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

5.00-8.00 «Лучшие враги» 16+
8.50-11.25 «Чужое»  12+
12.20-15.05 «Обмен» 16+
16.05-01.30 «Условный мент» 
16+
02.20-04.20 «Чужое» 12+

13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пило-
рама» 16+

6.15-7.45, 05.20 Мультсериалы 
0+
8.25 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
11.45 «Пищеблок» 16+
12.40 «Уральские пельмени» 
16+
13.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
23.55 «Шопоголик»  12+
01.55 «6 кадров» 16+

4.25, 01.30 «Осенний лист» 6+
6.00, 03.15 «Во имя любви» 
12+
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 6+
13.25 «Миленький ты мой» 
12+
18.00 «Всё решают небеса» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
04.55 Перерыв в вещании

03.30 «Давай поженимся!» 16+

Категории информационной продукции: (0+) -  для детей, не достигших возраста шести лет; (6+) - для детей старше 6 лет; (12+) - для детей старше 12 лет; 
(16+) - для детей, достигших возраста 16 лет; (18+) - запрещено для детей.

8.00, 11.00, 20.00 Вести
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Миленький ты мой 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Кузница счастья 12+
01.00 «Благими намерения-
ми» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

8.25, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.25 «Смурфики»  0+
12.25 «Смурфики-2»  6+
14.25 «Шопоголик»  12+
16.30 «Тайна дома с часами»  
12+
18.40 «Суперсемейка-2»  6+
21.00 «Чудо-женщина» 16+
23.45 «Три дня на убийство»  
12+
02.00 «6 кадров» 16+

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 «Молодой Карузо»
11.35 «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
12.35 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
17.10, 02.30 «Моральное ре-
зюме»
17.40 Симфонические оркестры 
России
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 «Конец прекрасной 
эпохи»
22.55 «Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться»
00.00 «Прощай, шпана замо-
скворецкая...»
01.45 Искатели
03.00 Перерыв в вещании

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.20 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Звездный путь» 16+
22.30 «Стартрек: возмездие»  
12+
00.55 «Стартрек: бесконеч-
ность» 16+
02.55 «Чудо на Гудзоне» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
13.40 Специальный репортаж 
12+
15.55 Формула-1
18.55, 21.55 Футбол
01.00 Волейбол 0+

6.00, 05.40 «Ералаш» 0+
6.10-8.00, 05.20 Мультсериалы 
0+

21.15 «Пёс» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.35 «Одиночка» 16+
03.30 «Адвокат» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 15.05 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
8.20, 16.00 «Талант» 5.00 «Военная тайна» 16+ 6.00, 05.40 «Ералаш» 0+

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

В формировании урожая сельскохозяй-
ственных культур особое место занимает 
высококачественный посевной материал. 
В канун озимого  сева первое, на что нужно 
обратить внимание, - защита семян от воз-
будителей болезней. Это фундаментальное 
правило для получения дружных всходов, от 
которых, в свою очередь, зависит будущий 
урожай.

 Предпосевная подготовка семян должна 
всегда начинаться с фитопатологической 
экспертизы, и это обязательный этап. Он 
включает проверку семян на содержание 
возбудителей грибного и бактериального 
происхождения. По результатам фитоэк-
спертизы принимается решение, оправда-
ется ли посев этими семенами, и какого 
спектра действия к ним нужно подбирать 
протравитель.

Проведение качественного протравли-
вания семян позволит значительно снизить 
потери урожая. Так как в результате пораже-
ния семян болезнями происходит снижение 
всхожести семян, например, при заражении 

пшеницы и других злаков пыльной головней; 
поражение и гибель всходов, к примеру, 
микотоксинами, опасными для человека и 
животных, например, фузариозом; умень-
шение числа урожайных стеблей.

При этом стоит учитывать важный нюанс: 
уничтожение семенной инфекции при по-
мощи обработки семян не гарантирует по-
вышение энергии прорастания, так как пато-
генны уже нанесли им вред; использование 
триазольных протравителей, обладающих 
ярко выраженным ретардантным эффектом, 
наоборот, способно снизить (или растянуть 
по времени) полевую всхожесть.

Таким образом, для получения дружных 
всходов в большинстве случаев необходимо 
использовать стимулирующие препараты 
для обработки семян.

Фунгицид обеспечивает защиту культуры 
от гельминтоспориозной, фузариозной и 
обыкновенной корневых гнилей, септориоза, 
бурой ржавчины и пиренофороза. Наряду с 
фунгицидным действием Псевдобактеин-2 
обладает стимулирующим свойством за счет 
способности бактерий продуцировать регу-

лятор роста растений и переводить фосфор 
в доступное для растений состояние. Отме-
чена высокая активность биопрепарата как 
стимулятора роста: в период вегетации всхо-
ды зерновых культур появляются на 7-9 дней 
раньше, имеют хорошо развитую корневую 
систему, повышается засухоустойчивость 
растений.  Препараты обладают антиде-
прессантными свойствами, то есть способны 
снимать стресс от воздействия неблагопри-
ятных погодных факторов, от химических 
пестицидов. Благодаря содержанию в своем 
составе микро- и макроэлементов улучшают 
режим минерального питания растений. 
Не оказывают отрицательного влияния на 
качество сельскохозяйственной продукции, 
не вызывают резистентности, не требуют 
периода ожидания. Совместимы с другими 
биологическими и химическими средствами 
защиты растений и агрохимикатами.

По вопросам консультаций и приобре-
тений биологических средств обращать-
ся по адресу: филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 
100. Тел: 88662-74-36-97.

Фитоэкспертиза семян
ÏÐÎÄÀÆÀ

«КУРОЧКИ-НЕСУШКИ», 
высокой яйценоскости, птица 
привита, доставка бесплатна, 
тел: 8 960-467-9127.

ÒÐЕÁÓЮÒСß
ООО «ММП Водоканал 

г.Нарткала» требуются: сле-
сарь-сварщик; контролер. 
Требования к соискателям: 
ответственность, вниматель-
ность, коммуникабельность. 

За справками обращать-
ся в отдел кадров по тел. 8 
(86635) 4-02-28. 

ÌЕНßЮ
Срочно! 2-х ком. кв-ру в 

Нарткале по Кабардинской,  
82,  42 кв. м., есть зем. уч., 
сарай с подвалом, на неболь-
шой дом. Или продам. Тел. 
8 967 423 23 46



6 ÌÀßÊ-07 28 августа 2021 года

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА ÕРÎНÈÊÀ НÅÄÅËÈÕРÎНÈÊÀ НÅÄÅËÈ

Районным 
отделом ЗАГС 
с 16 по 22 ав-
густа зареги-
с т р и р о в а н о  
браков - 6, раз-
водов - 9, выда-
но свидетельств о рождении 
- 22, о смерти - 16.

ОТДЕЛ ЗАГС

СЛУЖБА 03

За прошедшую неделю в 
ГБУЗ «Межрайонная много-
профильная больница» г. 
Нарткалы  госпитализирова-
но всего 8. Проведено опера-
тивных вмешательств - 7. В 
поликлинических отделениях 
обслужено всего - 3179, из 
них взрослого населения 
- 1077 и детского – 2102. 
Обслужено узкими специали-
стами 1303. Флюорографиче-
ское обследование прошли 
- 283. Скорая медицинская 
помощь была оказана 357 
жителям района, в том числе 
детям - 39, обратившимся с 
травмами - 4.

Билайн - 103, Мегафон - 
030, МТС - 030.

СЛУЖБА 01

С 16 по 22 августа  2021 г. 
в отдел государственного по-
жарного надзора по Урванско-
му муниципальному району 
вызовов не поступало.

В экстренных случаях 
звонить на единый номер 
службы спасения - 112.

ÈНФÎРÌÀÖÈß ÎПÅРÀÒÈÂНÎÃÎ ØÒÀÁÀ 
ПÎ РÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅР 

ПРÎФÈËÀÊÒÈÊÈ È ÊÎНÒРÎËÞ ÇÀ 
РÀÑПРÎÑÒРÀНÅНÈÅÌ  ÊÎРÎНÀÂÈРÓÑ-
НÎÉ ÈНФÅÊÖÈÈ  ÓРÂÀНÑÊÎÃÎ РÀÉÎНÀ

По состоянию на 26 ав-
густа 2021 года проведено 
28607  исследований путем 
тестирования (за сутки + 
108); контактных - 2; под 
наблюдением на самоизоля-
ции - 2; выявлено 3596 слу-
чаев заражения COVID-19; 
стационарных - 182; из чис-
ла заболевших выздоровело 
3522; снят 1.

Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 258-ФЗ»0 внесении изменения в 
статью 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» за управление 
автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным сред-
ством в состоянии опьянения более 
строгое наказание предусмотрено 
для тех, кто имеет судимость за на-
рушение ПДД или управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, если по неосторожности: 
причинен тяжкий вред здоровью; на-
ступила смерть одного или несколь-
ких лиц, а также лиц с судимостью за 
нарушение, связанное с оставлением 

места ДТП.
Установлено, что управление автомо-

билем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение в 
состоянии опьянения преступления, пред-
усмотренного частями второй, четвертой 
или шестой статьи 264 либо статьей 
264.1 УК РФ, наказывается: штрафом в 
размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей 
или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от 
2 до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 

до 6 лет; исправительными работами на 
срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
6 лет; ограничением свободы на срок до 
3 лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 6 лет; принудительными работами на 
срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
6 лет; лишением свободы на срок до 3 лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 6 лет.

С 12 ИЮЛЯ 2021 ГОДА УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Ратифицировав Конвенцию ООН 
против коррупции, Российская Фе-
дерация обязалась принять данную 
Конвенцию за правовую основу для 
обеспечения защиты лиц, сообща-
ющих о фактах коррупции, поэтому 
защита указанной категории лиц 
является важнейшей задачей государ-
ства. В примечаниях к нормам феде-
рального законодательства, а также 
в некоторых подзаконных актах 
раскрываются гарантии защиты, 
предоставляемые государством.

Так, согласно ч. 4 ст. 9 Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» государ-
ственный или муниципальный служащий, 
уведомивший представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы о фак-
тах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правона-
рушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонару-
шений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, находится под за-
щитой государства.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2013 № 
309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» установлен 

особый порядок применения мер, в том 
числе дисциплинарного характера, к ли-
цам, сообщившим о фактах коррупции. 

Согласно данному порядку рассмо-
трение вопросов привлечения лиц, за-
мещающих должность в государственном 
органе, Центральном банке РФ, Пенси-
онном фонде РФ, Фонде социального 
страхования РФ, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхо-
вания, в государственной корпорации 
(компании), иной организации, созданных 
на основании федеральных законов, ор-
ганизации, создаваемой для выполнения 
задач, поставленных перед федеральным 
государственным органом, сообщившему 
в правоохранительные или иные государ-
ственные органы или средства массовой 
информации о ставших ему известными 
фактах коррупции, меры дисциплинарной 
ответственности применяются (в случае 
совершения этим лицом в течение года 
после указанного сообщения дисципли-
нарного проступка) только на заседании 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению с возможностью 
участия прокурора.

Кроме того, лицам, намеревающимся 
сообщить о фактах коррупции федераль-
ными и региональными исполнительными 
органами государственной власти и под-
ведомственными им учреждениями, юри-
дическими бюро, органами прокуратуры 
и другими организациями, оказывается 
бесплатная юридическая помощь, а так-
же в случаях нарушения законных прав 

и интересов граждан в связи с такими 
сообщениями.

Следующей гарантией является осво-
бождение лица от уголовной ответствен-
ности за сообщение о факте дачи взятки и 
посредничестве должностному лицу. Это 
очень действенная мера для лиц, которые 
осознали последствия совершенного ими 
преступления и готовы сотрудничать со 
следственными органами.

Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 298-ФЗ в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ внесены измене-
ния, согласно которым от администра-
тивной ответственности освобождается 
юридическое лицо, в интересах которого 
давалась взятка или коммерческий под-
куп, если руководство данного юридиче-
ского лица способствовало выявлению 
данного правонарушения.

Также для лиц, сообщивших о кор-
рупционных преступлениях, по их за-
явлению может быть рассмотрен вопрос 
о государственной защите как участника 
уголовного судопроизводства.

Таким образом, необходимо отметить, 
что российское законодательство в сфере 
противодействия коррупции сформирова-
но, что предполагает последовательное 
соблюдение принципов системности и 
комплексного подхода к регулированию 
общественных отношений, направ-
ленных на защиту лиц, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях и пре-
ступлениях.

3АЩИТА ЛИЦ, СООБЩИВШИХ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

20 августа 2021 года жительнице с. Кахун позвонил неиз-
вестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что 
мошенники пытаются обналичить денежные средства с откры-
того ею вклада. Для предотвращения мошеннических действий 
лже-банкир порекомендовал ей прибыть в отделение банка в 
г. Нальчике, снять имеющиеся у женщины денежные средства 
и перечислить на предложенный им счет.

Женщина, находясь в г. Нальчике, зайдя в один из салонов 
сотовой связи, через терминал самообслуживания перевела 
на четыре абонентских номера денежные средства в сумме 
699 000 рублей.

Спустя несколько дней, когда женщина поняла, что стала 
жертвой дистанционных мошенников, она обратилась с заяв-

лением в ОМВД России по Урванскому району.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Уважаемые граждане!
Полиция призывает проявлять бдительность при совершении 

финансовых операций. Сотрудники банка не будут предлагать 
вам перевести деньги на «безопасный счет» или абонентский 
номер, не будут запрашивать трехзначный CVC-код на обороте 
карты и СМС-пароли для подтверждения онлайн-операций. 
Любые подобные предложения являются схемами мошенников.

Если вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно 
обращайтесь в полицию.

Пресс-служба МВД по Кабардино-
Балкарской Республике

В Урванском районе зарегистрирован факт дистанционного мошенничества

Чтобы размер будущей пенсии был установлен корректно, 
все граждане могут превентивно следить за сведениями о 
страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными 
территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом 
счете на основании сведений, представленных работодателями, 
а также сведений, имеющихся в распоряжении ПФР. 

Любой человек может в удобное ему время заказать выпи-
ску о состоянии индивидуального лицевого счета через портал 
Госуслуг. Также ее можно получить лично в клиентской службе 
ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

В случае обнаружения в его индивидуальном лицевом сче-
те ошибок, гражданину нужно подать заявление на портале 
Госуслуг об исправлении указанных сведений, прикрепив со-
ответствующие документы. Они будут рассмотрены террито-
риальным органом ПФР, который при необходимости может 
провести дополнительную проверку достоверности сведений, 
содержащихся в документах (путем направления запросов 
работодателям, в архивные органы, в компетентные органы 

государств–участников международных договоров). 
По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит 

изменения в лицевой счет.
Напоминаем, что с 2021 года ПФР будет информировать 

граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и нако-
пленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой 
пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направ-
ляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. 

Периодичность информирования будет осуществляться 
один раз в три года, начиная с года достижения застрахован-
ным лицом возраста 45 лет, что позволит гражданину оценить 
имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости 
скорректировать собственную модель поведения в части приоб-
ретения дополнительных прав (например, путем добровольного 
вступления в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию с целью уплаты страховых взносов).

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР

На ÷то нóжно оáратитü вниìание длÿ соõранности своего стажа?
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В минувшие выходные в польском 
городе Цеханув проходило первенство 
Европы по тяжелой атлетике, в котором 
принимали участие лучшие штангисты и 
штангистки 13-15 и 16-17 лет из 34 стран 
континента. Великолепный результат на 
соревнованиях показала воспитанница 
заслуженного тренера Российской Феде-
рации Михаила Шикемова мастер спорта 
России Алана Скрипко. Набрав в сумме 
двоеборья 181 кг, Алана Скрипко стала 
победительницей в весовой категории до 
64 килограммов.

В своем возрасте до 16 лет и 
весовой категории 64 килограмма 
Алана опередила всех в обоих 
упражнениях и в сумме двоеборья. 
Достаточно отметить, что в толчке 
она подняла штангу весом 101 
килограмм, не каждому взросло-
му мужчине покорится такой вес. 
Подняв в рывке 80 кг, она на пять 
килограммов опередила второго 
призера, а в сумме двух упражнений 
отрыв от второго места составил де-
сять килограммов.  Впечатляющее 
достижение. Алана на четыре кг 
превысила результаты, показанные 
в марте этого года в первенстве 
страны. Поздравляем тренера и 
его ученицу, чемпионку Европы, с 
замечательным успехом.

Через один-два месяца по реше-
нию федерации тяжелой атлетики 
России Алана примет участие в  пер-

венстве мира среди юношей и девушек до 
18 лет. Это не ее возрастная категория, 
но Алана своими результатами завоева-
ла право выступить в мировом форуме 
среди тяжелоатлетов этого возраста. 
Пожелаем ей успехов.

Напомним, что за последнее время 
уже второй ученик Михаила Шикемова 
стал победителем первенства Европы. 
В декабре 2019 года нарткалинец Тимур 
Мариев в Израиле победил в первенстве 
континента среди юношей до 18 лет.  

Триумф Аланы Скрипко
    

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

- Ни для кого не секрет, - начал он, - 
что в Северной Осетии-Алании футбол 
высоко развит. Несколько десятков  фут-
болистов из этой республики выступают 
в командах высшего и первого дивизио-
нов чемпионата России. Очень большое 
внимание уделяется развитию детского 
футбола. Отмечу, что не так давно мы 
участвовали во Владикавказе в турнире, 
организованном филиалом академии 
дортмундской «Боруссии» (Германия), 
постоянным участником европейской 
лиги чемпионов, и заняли там первое 
место. Нынешний турнир организовал 
владикавказский филиал марсельского 
«Олимпика» (Франция), в нем приняли 
участие восемь команд, разбитые на две 
группы. В нашей группе были «Юность», 
«Барс-2» и «Иристон». Победив их пооче-
редно 3:0, 5:0 и 1:0 и заняв первое место 
в группе, мы встретились в полуфинале с 
«Барсом-1» и одержали над ним верх со 
счетом 5:1. В финале мы вышли на «Ири-
стон», одолевший «Олимпик». «Иристон» 
- наш самый принципиальный соперник, 
с которым мы много раз играли и ни разу 
не проиграли. В финале игра шла под 
диктовку наших ребят и закончилась с 
тем же счетом 1:0. Победный гол забил 
со штрафного Кантемир Маремуков, 
ставший в итоге лучшим бомбардиром 
турнира. 

За весь турнир мы пропустили в свои 
ворота всего один гол, забили 15. Очень 
достойно выглядели Каурбек Балкаров, 
вратарь Адам Кажаров, защитник Идар 

Кагермазов, Каплан Карданов, Нургали 
Тазов и, конечно, капитан команды Ай-
дамир Бжембахов.

Три раза занять первые места на тур-
нирах во Владикавказе – это  просто фан-
тастика, это нереально. Это на нынешнем 
турнире было восемь команд, а до этого 
было и 10, и 12 участников. В моем по-
нимании, победить во Владикавказе - это 
как верблюду пролезть сквозь игольное 
ушко. А мы добились этого. В Осетии 
понимают и ценят красивый футбол, ува-
жают мастерство. Трижды организаторы 
и болельщики, несмотря на то, что мы 
увозим главный приз, провожали нас с 
овациями и с благодарностью. 

Необходимо также отметить, что мы 
заняли первое место в турнире, органи-
зованном Ассоциацией детского спорта 
KEY07 совместно с ТРЦ «СREDA». Он 
проходил с конца апреля по июль. В нем 
мы провели 14 игр, в которых одержали 13 
побед и одну встречу завершили вничью.

В настоящее время хотим попробовать 
свои силы в международном турнире  на 
кубок Колыванова, который пройдет в 
Москве в ноябре, и вместе с родителями 
детей находимся в поиске финансовых 
средств  для поездки. В турнире обычно 
участвуют команды из Москвы, Казани 
(победитель прошлогоднего турнира), 
Саранска, Сочи и других крупных городов. 
Несмотря на то что мы из маленького 
города, думаю, не ударим лицом в грязь 
и выступим достойно.

Записал Борис КИЗАРИСОВ

Во Владикавказе вновь первые

В третий раз в этом году принимают участие в футбольном турнире 
в столице Северной Осетии-Алании воспитанники тренера нарткалин-
ской спортивной школы №3 Паши Агабалиева и вновь – первое место. Мы 
встретились с Пашой Рамазановичем и попросили его рассказать о ходе 
турнира, соперниках и поделиться планами на будущее.

В третий раз в этом году принимают участие в футбольном турнире В третий раз в этом году принимают участие в футбольном турнире В третий раз в этом году принимают участие в футбольном турнире 

ФУТБОЛ

Двадцать первого и двадцать 
второго августа на картодроме го-
рода Усть-Лабинска проходил 3 этап 
чемпионата и первенства Краснодар-
ского края по картингу, собравший 
множество спортсменов.

Кабардино-Балкарию представляли 
гонщики из г. Тырныауза и спортивно-тех-
нического клуба картингистов «Эльбрус» 
г. Нарткалы. По технике и мастерству во-
ждения наши команды претендовали на 
высшие места пьедестала. Но в резуль-

тате упорных состязаний нарткалинцы в 
командном зачете заняли второе место, 
что тоже является хорошим достижением. 
Команде вручены кубок и грамота.

 В личном зачёте  в классе «Нацио-
нальный юниор» Никита Филков занял 
первое место, его одноклубники Джамал 
Зашакуев и Альберт Коготыжев в этом же 
классе - соответственно третье и четвер-
тое места. Второе место в классе «Кадет» 
присуждено Алине Дунайской.                                  

НАШ КОРР.

КАРТИНГ

Èç Óстü-Ëаáинсêа с êóáêоì

«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»
В рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» 
при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проводит всероссийские 
соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» среди различных категорий 
населения в командном зачете.

На официальном сайте Минспорта КБР сообщается, что для участия в соревнова-
ниях формируются команды по 20-50 человек, все участники бесплатно скачивают и 
регистрируются в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном вре-
мени осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинги команд.

Соревнования проходят в два этапа: с 10 сентября по 10 октября 2021 года (пред-
варительный этап – регистрация, формирование команд, обучение участников), с 15 
октября по 15 ноября т.г. (основной этап – соревнования).

По результатам соревнований состоится торжественная онлайн-церемония на-
граждения победителей.

Министерство спорта КБР приглашает муниципальные, корпоративные, студенче-
ские команды, а также команды пенсионеров и неформальных объединений граждан 
(групп ЗОЖ) принять участие в данном мероприятии.
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«Совет местного самоуправления 
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Кадастровым инженером Мисхожевым Залимом Владимирови-

чем, аттестат 07-14-228, адрес: КБР, Урванский район, Шекихачева, 
25, каб.105, zalimv@mail.ru, т. 89604249209, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 07:07:3400000:738, распо-
ложенного: КБР, Урванский р-н, с/т «Химик», ул. Центральная, 22, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ерёменко Татьяна Николаевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования и 
ознакомление с проектом межевого плана местоположения границ 
состоится по адресу: КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Шеки-
хачева, 25, каб. 105, 23.09.2021 г. в 11 часов 00 минут. Здесь же при-
нимаются обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, с 23.08.2021 г. по 23.09.2021 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
паспорт и документы о правах на земельный участок.

 

 

Сентябрь Фаджр 
Утренний

Шурук 
Восход

Зухр 
Обеден.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ночной

1 Ср 04:01 05:31 12:16 15:55 18:41 20:21
2 Чт 04:02 05:32 12:16 15:54 18:39 20:19
3 Пт 04:04 05:34 12:15 15:53 18:37 20:17
4 Сб 04:05 05:35 12:15 15:52 18:35 20:15
5 Вс 04:06 05:36 12:15 15:51 18:34 20:14
6 Пн 04:07 05:36 12:15 15:51 18:32 20:12
7 Вт 04:08 05:38 12:14 15:49 18:30 20:10
8 Ср 04:09 05:39 12:14 15:47 18:28 20:08
9 Чт 04:10 05:40 12:13 15:46 18:27 20:07
10 Пт 04:11 05:41 12:13 15:45 18:25 20:05
11 Сб 04:11 05:41 12:13 15:44 18:23 20:03
12 Вс 04:12 05:42 12:12 15:43 18:21 20:01
13 Пн 04:13 05:43 12:12 15:42 18:19 19:59
14 Вт 04:14 05:44 12:11 15:40 18:18 19:58
15 Ср 04:15 05:45 12:11 15:39 18:16 19:56
16 Чт 04:16 05:46 12:11 15:38 18:14 19:54
17 Пт 04:18 05:48 12:10 15:37 18:12 19:52
18 Сб 04:19 05:49 12:10 15:35 18:10 19:50
19 Вс 04:20 05:50 12:10 15:34 18:08 19:48
20 Пн 04:21 05:51 12:09 15:33 18:07 19:47
21 Вт 04:22 05:52 12:09 15:31 18:05 19:45
22 Ср 04:23 05:53 12:09 15:30 18:03 19:43
23 Чт 04:24 05:54 12:08 15:29 18:01 19:41
24 Пт 04:25 05:55 12:08 15:28 17:59 19:39
25 Сб 04:26 05:56 12:08 15:27 17:58 19:38
26 Вс 04:28 05:58 12:07 15:25 17:56 19:36
27 Пн 04:29 05:59 12:07 15:24 17:54 19:34
28 Вт 04:30 06:00 12:07 15:23 17:52 19:32
29 Ср 04:31 06:01 12:06 15:21 17:50 19:30
30 Чт 04:32 06:02 12:06 15:20 17:49 19:29

ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ

15 июля 2021 г. Председа-
телем Правительства Рос-
сийской Федерации М.В. Ми-
шустиным подписано Поста-
новление № 1205 о внесении 
изменений в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 г. 
№ 828 «Об утверждении По-
ложения о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, 
образца бланка и описания 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации».

Постановлением предусмо-
трен целый комплекс изменений, 
направленных на упрощение 
административных процедур, 
связанных с выдачей и заменой 
паспортов, повышение удобства 
пользования основным докумен-
том, удостоверяющим личность, 
в том числе с учетом разви-
тия дистанционных технологий 
взаимодействия государства и 
граждан.

Отметки о регистрации и рас-
торжении брака... о детях (граж-
данах Российской Федерации, не 
достигших 14-летнего возраста, 
будут ставиться в российских 
паспортах по желанию. 

Согласно документу, обяза-
тельными являются отметки 
о регистрации гражданина по 
месту жительства и снятии его 
с регистрационного учёта, а 
также об отношении к воинской 
обязанности.

Кроме того, необязательной 
стала информация о ранее вы-
данных паспортах, о документах, 

удостоверяющих личность 
гражданина за пределами 
страны, о группе крови и ре-
зус-факторе, об идентифика-
ционном номере налогопла-
тельщика.

В мае сообщалось, что каб-
мин упростит с июля 2022 года 
регистрацию по месту житель-
ства и пребывания. Оформить 
её можно будет дистанционно 
— через сайт госуслуг.

Учитывая многочисленные 
обращения граждан о неудоб-
ствах в пользовании паспортами, 
когда при достижении гражда-
нином 20 или 45 лет паспорт 
сразу же становился недействи-
тельным, что не давало возмож-
ность, например, пользоваться  
государственными услугами в 
электронном виде, получить в 
банке денежные средства, за-
ключить сделку, купить билет на 
поезд или самолет, направиться 
в командировку или на отдых и 
даже лечь в больницу, теперь 
срок действия российских па-
спортов, подлежащих замене 
при достижении возраста 20 и 
45 лет, продлён до 90 дней, но 
не более.

Как было раньше. В 20 и 45 
лет паспорт нужно менять на 
новый, даже если личные дан-
ные и внешность не менялись. 
На замену паспорта отводилось 
30 дней после дня рождения. 
Потом он считался недействи-
тельным. На время оформления 
можно было при желании полу-
чить временное удостоверение 

личности, но такой документ 
подходил не везде. Например, 
невозможно оформить в банке 
кредит или зарегистрироваться 
на сайте Госуслуг. Фактически, 
чтобы не остаться без важного 
документа, заявление нужно 
было подавать сразу после дня 
рождения. Заранее это сделать 
опять-таки нельзя.

Что изменилось. Теперь по-
сле наступления 20 или 45 лет 
паспорт считается действитель-
ным еще 90 дней после дня рож-
дения. То есть заявление можно 
спокойно подавать в течение 
трех месяцев. И все это время 
паспортом можно пользоваться 
как обычно.

Как это влияет на деньги. 
Если не успели переоформить 
паспорт в течение месяца, он 
еще два месяца вполне подой-
дет для предъявления в банке и 
в других местах, где необходим 
паспорт.

Отдел по вопросам 
миграции ОМВД России по 

Урванскому району

Новое в Положении о паспорте гражданина РФ

На период с 5 августа по 
20 сентября 2021 года По-
становлением Правитель-
ства КБР от 05.08.2021 
№165-ПП в республике 
введен особый противо-
пожарный режим. Он под-
разумевает выполнение 
комплекса превентивных 
мероприятий, которые 
позволят минимизировать 
риски возникновения по-
жаров.

Согласно документу, установлен запрет на раз-
ведение костров, сжигание мусора, сухой травы 
и проведение каких-либо пожароопасных работ. 
Нарушение противопожарного режима влечет за 
собой административную и уголовную ответствен-
ность.

Такая мера в республике вынужденная, с учетом 
повышения температуры воздуха, а также увеличе-
нием случаев горения сухой растительности в не-
посредственной близости от населенных пунктов 
и дачных обществ.

В условиях особого противопожарного режима 
категорически запрещается:

разведение костров, сжигание сухой расти-
тельности и мусора на территориях поселений 
и городских округов, садоводческих и огородни-
ческих товариществ, вдоль железнодорожных и 
автомобильных дорог;

проведение сельскохозяйственных палов, сжи-
гание твердых бытовых отходов, мусора на землях 
лесного фонда, населенных пунктов и прилегаю-
щих территориях, выжигание травы, в том числе 
на земельных участках, непосредственно при-

мыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного на-
значения, а также проведение 
иных пожароопасных работ;

использование сооруже-
ний для приготовления пищи 
на углях на землях лесного 
фонда и прилегающих терри-
ториях, а также на земельных 
участках, примыкающих к зем-
лям сельскохозяйственного 
назначения.

Нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях особого противо-
пожарного режима влечет административную от-
ветственность: на граждан - от 2000 до 4000 руб.; 
на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 руб.; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, 
- от 30 000 до 40 000 руб.; на юридических лиц - от 
200 000 до 400 000 руб.

При наступлении тяжких последствий предусмо-
трена уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Напомним, МЧС России проводит ежесуточ-
ный спутниковый мониторинг термических точек 
(очагов пожаров), в том числе и на территории 
республики.

Граждане, будьте бдительны! Крайне важно при-
держиваться мер пожарной безопасности, введен-
ных органами исполнительной власти субъекта. 
Берегите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Урванскому 

району УНДПР ГУ МЧС России по КБР. Группа 
профилактики ПСЧ-21 КБПСС

Особый противопожарный режим
 
Кадастровым инженером Мисхожевым Залимом Владимирови-

чем, аттестат 07-14-228, адрес: КБР, Урванский район, Шекихачева, 
25, каб.105, zalimv@mail.ru, т. 89604249209, в отношении земельного 
участка, расположенного: КБР, Урванский р-н, с. Кахун, ул. Понежева, 
д. 29, с кадастровым № 07:07:0700022:70, выполняются кадастровые 
работы по исправлению ошибки местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Берекетов Арсен 
Наурбиевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания и ознакомление с проектом межевого плана местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нарткала, ул. Шекихачева, д. 25, каб. 
105 28.09.2021 г. в 11 часов 00 минут. Здесь же принимаются обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности, с 28.08.2021 г. по 28.09.2021 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, – КБР, Урванский р-н, с. Кахун, ул. Понежева, д.27. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь паспорт и документы о правах на земельный участок.

ВНИÌÀНИЮ НÀСЕЛЕНИß!
31.08.2021г. руководителем Урванского МРСО СУ СК России 

по КБР А.Х. Гучапшевым будет осуществляться личный при-
ем граждан с 11 час. 00 мин. Для предварительной записи на 
прием обращаться по телефону 8 (866-35) 4-26-39.


