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Там победа, где согласие

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат Антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная АТК преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому 

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 Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Глава КБР Казбек Коков провел ра-
бочее совещание с членами Прави-
тельства КБР и главами администра-
ций муниципальных образований. На 
совещании были обсуждены вопросы 
оказания помощи жителям Донецкой 
и Луганской народных республик, кото-
рые вынужденно покинули места свое-
го постоянного проживания.

Открывая совещание, Казбек Коков 
сказал: «Президент страны принял ряд 
важнейших решений, направленных 
на защиту безопасности Донецкой и 
Луганской народных республик, а по 
существу на обеспечение безопасно-
сти Российской Федерации. Что такое 
фашизм, нам никому не надо объяс-
нять. Все знают историю Великой 
Отечественной войны. Все решения, 
принятые Президентом, направлены 
на обеспечение безопасности будущих 
поколений нашей страны, и не только 
нашей страны. Уверен, сегодняшние 
вызовы несут угрозу всему мирово-
му сообществу. Сама идеология фа-
шизма - это угроза существованию 

человечества. И поэтому все решения 
однозначны и правильны. Жители Ка-
бардино-Балкарии полностью поддер-
живают решения Президента Россий-
ской Федерации».

«Мы с вами должны оказать всю не-
обходимую помощь жителям Донецкой 
и Луганской народных республик. Ис-
кренне благодарю жителей Кабарди-
но-Балкарской Республики, которые не 
остались в стороне и выступили с ини-
циативами по оказанию гуманитарной 
помощи. Больше всего был тронут тем, 
что идут обращения с предложениями о 
помощи, с предоставлением жилья для 
размещения жителей, вынужденно по-
кинувших свои республики. Выражаю 
искреннюю благодарность молодым во-
лонтёрам, которые готовы работать на 
пунктах временного размещения. Вот 
это и есть настоящая гражданская пози-
ция. В Кабардино-Балкарии есть граж-
данское общество, есть четкая граждан-
ская позиция по тем вопросам, которые 
жизненно важны как для республики, 
так и для всей Российской Федерации в 

целом», - подчеркнул Глава республики.
«Мы на своем уровне подготовили 800 

мест для размещения людей, создан 
оперативный штаб по организации гу-
манитарной помощи. Одну машину уже 
направили, сегодня формируем вторую 
- это предметы первой необходимости 
для детей. Работа в данном направле-
нии продолжается. Нет никаких сомне-
ний, что народ Кабардино-Балкарии 
всегда отзывался, всегда был впереди в 
части оказания поддержки рядом живу-
щим братским народам, и я уверен, что 
эта позиция сегодня будет оставаться 
такой же», - заявил Казбек Коков.

В повестке совещания стояла и 
эпидемиологическая ситуация. Руко-
водитель республики отметил, что она 
остается сложной, но стабильной. 
«Наб людаем снижение заболеваемости 
коронавирусом. Пиковые значения были 
6 - 8 февраля, но за последнюю неделю 
снизились на 38 процентов, в том числе 
среди детей. Уменьшилось количество 
вызовов «скорой помощи» и госпита-
лизаций», - проинформировал министр 

здравоохранения КБР Рустам Калиба-
тов.

Также обсуждался ход реализации 
национальных проектов и государ-
ственных программ. На совещании 
было озвучено, что дополнительно к 10 
новым школам, о строительстве которых 
заявлялось ранее (3 из них уже строят-
ся, строительство 7 начнется в текущем 
году), на федеральном уровне прорабо-
тан вопрос строительства еще 8 образо-
вательных учреждений. По информации 
Председателя Правительства КБР Алия 
Мусукова, республике на эти цели бу-
дет выделено дополнительно порядка 4 
миллиардов рублей. Школы на 800 мест 
каждая будут построены в г.Тереке, 
с.Чегем II и г. Нальчике, в с. Примал-
кинском на 500 мест, с. Шордаково на 
200, в п. Терскол на 150 мест, в ст. Алек-
сандровской на 200 мест и г. Нарткале 
на 400 мест. Строительство новых об-
разовательных учреждений заплани-
ровано на 2023-2024 годы.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Что такое фашизм, нам никому не надо объяснять - Коков К.
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Уважаемые жители Чегемского района!
Все мы внимательно следим за ходом спе-

циальной военной операции на Донбассе. Её 
главная и единственная цель - остановить на-
ращивание военной активности у границ рос-
сийского государства.

На протяжении последних лет наша страна 
принимает последовательные меры по полити-

ческому и дипломатическому урегулированию 
конфликта на Донбассе. Но нынешнее руковод-
ство Украины выбрало другой путь. Оно посто-
янно усиливало вооружённые нападения, ко-
торые приводили к многочисленным жертвам 
среди мирного населения ДНР, ЛНР.

Как не раз подчёркивалось, Россия не плани-
рует оккупировать территорию Украины. Вся 
ответственность за эскалацию ситуации на 
Донбассе целиком и полностью лежит на укра-

инских властях.
Жители Чегемского района глубоко осознают 

необходимость принимаемых мер и всецело их 
поддерживают.

Нет сомнения в том, что проводимая специ-
альная операция обеспечит мир и безопас-
ность на земле Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

Защищая мир на Украине, мы защищаем мир 
на нашей российской земле.

Защищая мир на Украине, мы защищаем мир на нашей российской земле

Глава КБР поддержал решения Президента РФ

Телефоны 
горячей линии

Минпросвещения Рос сий-
ской Федерации организова-
ло круг лосуточную горячую 
линию психологической по-
мощи для детей и родителей 
на базе ресурсного центра 
МГППУ. 

Помощь детям окажут по 
телефону: 8-495-624-60-01, 
взрослым - по номеру 8-800-
600-31-14.

Также запустили горячую 
линию для помощи студен-
там. Обратиться за психоло-
гической поддержкой могут 
не только россияне, но и ино-
странные граждане, а также 
гости из ДНР и ЛНР. 

Телефон горячей линии: 
8-800-222-55-71.

Информационный бюллетень по коронавирусу в КБР на 28.02.2022 г.
Проведено 2811 ПЦР-тестов, выявлено больных с НКИ - 

343. Проведено 118 КТ-исследований, выявлено больных с 
признаками вирусной пневмонии - 67. В 4 госпиталях раз-
вернуто 960 коек. Госпитализировано 48 человек. Получа-
ют лечение 715 пациентов, в т.ч. 58 детей, беременных - 7, в 
кислородной терапии нуждаются 312 человек. 

В отделениях реанимации находится 76 человек, 8 из них 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ), 38 пациентов находятся на неинвазивной венти-
ляции легких (НИВЛ). За последние сутки от коронавируса 
скончались 9 человек.

На амбулаторном лечении с симптомами острой респи-
раторной инфекции находятся 7975 человек, из них 2424 
- дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекци-
ей - 4399 человек. Выздоровели 141 человек.

COVID-19 представляет опасность для страдающих диа-
бетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболе-
ваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. 

Гражданам пожилого возраста и лицам, имеющим хро-

нические заболевания, целесообразно остаться дома.
Ношение масок снижает риск заражения коро нави-

русной ин фекцией! Соблюдайте меры гигиены: тщатель-
но мойте руки с мылом. При невозможности вымыть руки 
пользуйтесь кожными антисептиками.

Для того, чтобы не заразиться и не заразить окружаю-
щих, следует ограничить посещение мест массового ско-
пления людей, воздержаться от тесного общения в ком-
паниях и коллективах. Исключите рукопожатия, объятия и 
поцелуи при приветствии. 

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры 
по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью 
(вызов на дом). Только врач может поставить диагноз, на-
значить необходимые обследования и сделать правиль-
ные назначения! Не запускайте опасную болезнь, иначе 
может быть поздно!

Напоминаем: для эффективного снижения риска зара-
жения и предотвращения тяжелого течения заболевания 
необходимо сформировать коллективный иммунитет и со-
блюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия. 
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В рамках патриотической 
акции «Неделя мужества», 
инспекторы по делам не-
совершеннолетних Отдела 
МВД России по Чегемскому 
району совместно с пред-
ставителями Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» 
организовали «уроки муже-
ства» для старшеклассников 
двух общеобразовательных 
учреждений муниципального 
района.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних капитан по-
лиции Мария Шорова и под-
полковник внутренних войск 
МВД РФ в отставке Геннадий 
Колодяжный навестили вос-
питанников ГБОУ «Школа-
интернат №5» и рассказали 
школьникам о роли полиции в 
борьбе с преступностью и ох-
ране общественного порядка, 
а также поделились опытом 
из профессиональной дея-
тельности.

Не менее интересную и 
познавательную беседу для 
учащихся МКОУ «СОШ №2» 
г. Чегема провели инспектор 
ПДН младший лейтенант по-
лиции Жанна Гергова, вете-
раны органов внутренних дел 
подполковник внутренней 
службы в отставке Александр 
Сотников и старший пра-
порщик в отставке Азретали 
Габоев. Организаторы меро-
приятия познакомили пред-
ставителей подрастающего 

поколения с особенностями 
профессии «полицейский», 
ответили на вопросы о пос-
туплении в ведомственные 
учебные заведения.

По завершении встреч ре-
бята поблагодарили полицей-
ских за увлекательный урок и 
изъявили желание познако-
мится с другими подразде-
лениями органов внутренних 
дел.

Пресс-служба МВД по КБР

«Кабардино-Балкария -
наш многонациональный дом» 

В целях духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения, приобщения и воспитания бережного отношения 
детей и молодежи к ценностям этнокультурного наследия наро-
дов Кабардино-Балкарии среди учащихся образовательных уч-
реждений Чегемского района проводится муниципальный этап 
фестиваля-конкурса «Кабардино-Балкария - наш многонацио-
нальный дом», посвященный 100-летию Кабардино-Балкарской 
Республики.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы необходи-
мо представить в Управление образования в срок до 5 марта 
2022 года.

Конкурс проводится в двух возрастных группах:
I группа – 10-13 лет;
II группа – 14-17 лет.
По всем вопросам обращайтесь по номеру 4-14-48 (Отдел по 

делам молодежи, работе с общественными и религиозными ор-
ганизациями и вопросам этноконфессиональных отношений).

Ученица СОШ №5 г.п. Чегем Ма-
коева Иветта стала призером VI ре-
гионального чемпионата Worldskills 
Russia-2022 «Молодые профессио-
налы» по компетенции «Преподава-
ние в младших классах».

Таким успехом Иветта обязана сво-
му наставнику Хажироковой Юзе 
Юрьевне.

Соревнования профессионально-
го мастерства проводились на базе 
педагогического колледжа КБГУ 
по компетенциям «Преподавание в 
младших классах» и «Дошкольное 
воспитание» в трех возрастных груп-
пах (основная группа, юниоры, навы-
ки мудрых). В чемпионате в этом году 
приняли участие 161 конкурсант. 

Правоохранительные органы выясня-
ют обстоятельства ДТП с участием несо-
вершеннолетнего пассажира на терри-
тории Чегемского района. 

По факту ДТП проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства.

По предварительным данным, 18 
февраля в 15 часов 18 минут 37-летняя 
жительница с. Яникой, не имея води-
тельского удостоверения, управляла 
автомашиной «Лада Приора», двигаясь 
по ул. Учительская, на перекрестке улиц 
Байсултанова-Учительская, не предо-

ставила преимущество транспортному 
средству, движущемуся по главной до-
роге, и допустила столкновение с авто-
мобилем «Лада Гранта» под управле-
нием 49-летнего жителя с.п. Шалушка. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель «Приоры» и ее 
14-летний пассажир были доставлены в 
лечебное учреждение. После осмотра 
врачами участники ДТП отпущены по 
месту жительства, так как в амбулатор-
ном и стационарном лечении не нужда-
лись.

Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция МВД по КБР пред-

упреждает об ответственности за управ-
ление транспортным средством без 
прав. Административный штраф - это 
самый минимум, который вас может 
ожидать. 

Берегите себя и своих детей, ис-
пользуйте детские удерживающие уст-
ройства и будьте для своего ребенка 
примером ответственного и дисципли-
нированного поведения на дороге и в 
транспорте!

На базе СОШ №5 г.п. Чегем состоялся молодежный об-
разовательный форум «Твой ход» по развитию молодеж-
ного волонтерского движения в Чегемском муниципальном 
районе.

Для волонтёров и обучающихся образовательных органи-
заций района были проведены тренинги, направленные на 
повышение личностного роста «Первое впечатление», «Ин-

стаграм - как важный инструмент для продвижения». Также 
программа форума включала в себя панельную дискуссию 
«Что значит быть волонтёром?».

Форум проведён АНО «Ресурсный центр развития волон-
тёрства (добровольчества) КБР» за счёт субсидии, предостав-
ленной в рамках муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района».

Ученица 10-
го класса СОШ 
с.п.п. Звёздный 
Диана Байму-
радова стала 
победителем ре-
гионального эта-
па Всероссий-
ской олимпиады 
школьников по 
технологии.

Под руководством своего учите-
ля по технологии Татьяны Алексан-
дровны Кадацкой Диана подгото-
вила проектно-исследовательскую 
работу на тему «Акрил и современ-
ная молодежь».

Целью проекта было стилизовать 
текстильное изделие и аксессуары в 
технике росписи по ткани акриловы-
ми красками. Готовое изделие - са-
мостоятельно скроенное и сшитое 
классическое худи с яркой росписью 
с элементами герба Чегемского му-
ниципального района.

На региональ-
ном этапе Все-
р о с с и й с к о й 
о л и м п и а д ы 
школьников по 
технологии также 
призёром стала 
о б у ч а ю щ а я с я 
СОШ №2 с.п. Че-
гем Второй Ала-
каева Дана.

По результатам ежегодной олим-
пиады по карачаево-балкарскому 
языку и литературе, приуроченной к 
Международному дню родных язы-
ков, 1 место заняла обучающаяся 
СОШ с.п. Нижний Чегем Аккизова 
Айгуль. 2 место также у обучающей-
ся СОШ с.п. Нижний Чегем Аппае-
вой Алины.

Б е с л а н е е в а 
Фатима, обуча-
ющаяся СОШ 
№5 г.п. Чегем 
заняла второе 
место в открытой 
олимпиаде КБГУ 
по психологии 
«Азбука психоло-
гии».

«За нравственный подвиг учителя»
С 9 по 15 марта 2022 года в Чегемском районе будет 

проходить муниципальный этап всероссийского конкура в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми школь-
ного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя».

Участниками конкурса (претендентами) могут быть пе-
дагоги, воспитатели, коллективы авторов (не более 3-х 
человек) и руководители образовательных учреждений, 
представители общественных объединений и клубов, осу-
ществляющих реализацию программ духовно-нравствен-
ного образования и воспитания детей и молодежи.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы при-
нимаются в срок до 10 марта 2022 года.

По всем вопросам обращайтесь по номеру 4-14-48.
Конкурс проводится в целях стимулирования творчества 

педагогов и воспитателей образовательных учреждений, 
выявления и распространения лучших систем воспитания, 
обучения и внеучебной работы с детьми и молодежью.

Состоялось совещание с руководи-
телями образовательных организаций 
с участием заместителя начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Чегем-
скому району КБР, подполковника по-

лиции Зайнаф Ахкобековой.
Рассмотрены вопросы по профилакти-

ке правонарушений, по усовершенство-
ванию межведомственного взаимодей-
ствия субъектов системы профилактики 

в работе с несовершеннолетними.
Также на совещании обсужден вопрос 

организации тренировочного тестирова-
ния для выпускников 9-х и 11-х классов в 
2022 году.

Юнармейцы Чегемского района посетили 
«Поезд Победы», который прибыл в г. Наль-
чик 25 февраля.

Благодаря особой атмосфере военного вре-
мени, созданной в музее, путешествие по по-
езду позволило ребятам буквально погрузить-
ся и почувствовать себя участниками событий 
тех времён.

Уникальная выставка сочетает в себе ста-
ринные музейные экспонаты военного време-
ни, современные технологические средства и 
мультимедийные эффекты, которые воссозда-
ют воздушные бои и массированные танковые 
атаки, рисуют картины походной солдатской 
жизни и тихие воспоминания мирного довоен-
ного времени.

Масштабный историко-просветительский 
проект «Поезд Победы» создан в рамках 
празднования 75-летия Победы в Великой 

Волонтёрское движение активно заявляет о себе

В рамках профилактики правонарушений в подростковой среде

Юнармейцы Чегемского района посетили «Поезд Победы»

Отечественной войне и проведения Года Памяти и Славы в 
России. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, раз-
мещенная в движущемся поезде.

«Поезд Победы» начал свое путешествие по стране в ок-
тябре 2020 года. За это время его посетили более 230 тысяч 
человек, а маршрут поезда прошел через 85 городов.

Проводится муниципальный этап конкурсов

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

Сотрудники и ветераны ОВД проводят «Уроки мужества» в школах

Подробнее с условиями участия в конкурсах можно ознакомиться на сайте 
Управления образования в разделе «Конкурсы и олимпиады»

В числе лучших



«Горячие линии» и телефоны доверия 
МВД по КБР. 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 муниципальному району: 
omvd_chegem_kbr@mvd.ru

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

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

Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

Управление ГИБДД МВД по КБР для удобства 
участников дорожного движения разъясняет, что 

при необходимости вызова сотрудников дорожно-
патрульной службы для оформления ДТП, произо-
шедшего на автомобильной дороге «Кавказ», можно 
обращаться по телефонам дежурной части УГИБДД 
МВД по КБР: 88662-49-55-80, 49-58-75, 49-58-74.

ГУ МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике

Телефон доверия: 8 8662 39-99-99.
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ №24 
с.п. Лечинкай                    18 февраля 2022 года

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района за 2021 год

Приложение №2 к решению №24 Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай от 18.02.2022 г.

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения Лечинкай
с указанием фактических затрат на их содержание за 2021 год

           тыс.руб.
Наименование   Фактическая численность   Расходы на содержание нарастающим итогом с отчислениями 
Муниципальные служащие    6        2862,7

Приложение №3 к решению №24 Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай от 18.02.2022 г.

Исполнение доходной части бюджета  сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год

Код доходов  Наименование доходов                        план по дохо-     фактическое     % испол- 
                            дам 2021 г.      поступление         нения
 
   СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:        3 873 650,00 4 460 747,82 115,16
   НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:          3 488 650,00 4 141 094,82 118,70
   В том числе:   
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
   налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 511 000,00 553 317,69 108,28
   Доходы от акцизов на нефтепродукты        2 451 650,00 2 498 776,71 101,92
10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
   субъектов РФ           1 125 710,00 1 153 584,21 102,48
10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
   двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ    6 420,00  8 112,85  126,37
10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
   Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ    1 480 800,00 1 533 795,37 103,58
10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
   Федерации,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ    -161 280,00 -196 715,72 121,97
   Налог на совокупный доход         23 000,00 43 888,43 190,82
   Единый налог на вмененный доход        0,00  0,00  0,00
10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог         23 000,00 43 888,43 190,82
   Налоги на имущество          503 000,00 1 045 111,99 207,78
10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
   налогообложения, расположенным в границах  поселений      184 000,00 428 021,09 232,62
   Земельный налог, в т.ч.          319 000,00 617 090,90 193,45
10606033101000110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельными участками, расположенными 
   в границах сельских поселений         121 000,00 416 881,74 344,53
10606043101000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными 
   в границах сельских поселений         198 000,00 200 209,16 101,12
   НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         385 000,00 319 653,00 83,03
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
   управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
   автономных учреждений)         385 000,00 319 653,00 83,03
   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
    (Финансовая помощь)          18 797 715,61 18 783 725,60 99,93
2.02.16001.10.0000.150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
   муниципальных районов          5 207 000,00 5 207 000,00 100,00
2.02.16001.10.7001.150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
   субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики   217 280,00 217 280,00 100,00
2.02.20216.10.7300.150 Субсидии бюджетам сельских поселений за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
   Кабардино-Балкарской Республики        2 927 498,00 2 927 498,00 100,00
2.02.25243.10.0000.150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
   объектов питьевого водоснабжения        6 687 650,30 6 673 860,29 99,79
2.02.25555.10.0000.150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов 
   Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 3 015 163,64 3 015 163,64 100,00
2.02.29999.10.S409.150 Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам сельских 
   поселений на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения 507 000,00 507 000,00 100,00
2.02.35118.10.0000.150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
    территориях, где отсутствуют военные комиссариаты      235 923,67 235 923,67 100,00
   итого:            22 671 165,61 23 244 473,42 102,53

Приложение №3 к решению №24 Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай от 18.02.2022 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ ЗА 2021 ГОД

Мин Рз   ПР ЦСР  ВР Наименование  расходов                           план за 2021г.  исполнение за 2021   % исполнения

703 01 00 0000000000 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     5 006 683,78 4 734 273,79 94,56
703 01 02 7710090019 121 -функционирование главы местной администрации  471 774,33 471 774,33 100,00
703 01 02 7710090019 129 -функционирование главы местной администрации  142 475,81 142 475,81 100,00
703 01 04 7820090019 121 -функционирование органов местного самоуправления  1 918 809,93 1 918 809,93 100,00
703 01 04 7820090019 129 -функционирование органов местного самоуправления  579 507,70 579 507,70 100,00
703 01 04 7820090019 244 -функционирование органов местного самоуправления  804 697,21 725 654,52 90,18
703 01 04 7820090019 247 -функционирование органов местного самоуправления  120 000,00 20 000,00 16,67
703 01 04 7820090019 850 -функционирование органов местного самоуправления  103 000,00 100 000,00 97,09
703 01 07 7820090019 880 -функционирование органов местного самоуправления  42 418,80 42 418,80 100,00
703 01 11 0000000000 870 Резервный фонд  местной администрации   40 000,00 0,00  0,00
703 01 13 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы    784 000,00 733 632,70 93,58
703 02 03 0000000000 000 Национальная оборона      235 923,67 235 923,67 100,00
703 04 09 0000000000 244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    5 535 151,04 5 294 374,07 95,65
703 05 00 0000000000 000 Жилищно коммунальное хозяйство    10 795 167,60 10 597 308,20 98,17
703 08 01 0000000000 000 Культура и кинематография     1 546 196,31 1 380 718,51 89,30
      ИТОГО РАСХОДОВ:      23 119 122,40 22 242 598,24 96,21

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 16 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет местного самоуправления сельского поселения 
Лечинкай решает: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельско-

го поселения Лечинкай за 2021 по доходам в сумме 
23244473 рубля 42 копейки согласно приложению №3. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения Лечинкай за 2021 по расходам в сумме 
22242598 руб лей 24 копейки согласно приложению 
№5.

3. Утвердить отчет о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления с.п. Ле-
чинкай с указанием фактических затрат на их содер-
жание за 2021 год согласно приложению №2.

4. Решение с приложениями опубликовать в газете 
«Голос Чегема» и на сайте администрации.

Председатель Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай          Х. ХАГАЖЕЕВ
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ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

Из чего состоят крабовые палочки
Первыми изготавливать крабовые палочки стали Японцы. Случи-

лось это после Второй мировой войны на фоне дефицита доступного 
крабового мяса. При этом к 1970-м годам в стране восходящего солн-
ца достигли огромных успехов на поприще создания продуктов-сур-
рогатов. Японцы научились делать пищевые заменители кальмаров, 
креветок, лобстеров. Однако, наибольшую популярность приобрели 
именно крабовые палочки

Крабовые палочки сделаны не из крабов, а из фарша рыбы - сури-
ми. Это факт известный. Однако в популярном продукте может быть 
гораздо меньше рыбного фарша, чем вы ожидаете. Львиную долю 
состава в продукции некоторых производителей занимает крахмал. 

Как показывают исследования, крабовые палочки - это не проб-
лемный продукт российского рынка. И на прилавках наших магази-
нов лежит много качественного и уж тем более безопасного товара. 
Однако при выборе «ядра» крабового салата стоит обращать вни-
мание на состав: крабовые палочки должны содержать как можно 
больше белка (не менее 8 - 10 %) и как можно меньше углеводов (не 
более 14 %). Однако и тут есть нюансы. Если белок в палочках не 
за счет рыбы, а за счет сои, то, значит, производитель сэкономил на 
дорогом сырье.

Лидерами по содержанию белка (рыбного фарша сурими) являют-
ся «Vici Приорити» и «Санта Бремор» («Снежный краб»).

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхоз-
надзора» информирует о всту-
плении в силу  с 1 марта 2022  
Ветеринарных правил назначе-
ния и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы молока и 
молочных продуктов, предназна-
ченных для переработки или для 
реализации на розничных рын-
ках, утвержденных приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ от 28.06. 2021 № 421.

 Правилами установлено, что 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизе перед выпуском в обраще-
ние подлежат:

• сырое молоко, сырое обезжи-
ренное молоко, сырые сливки, 
предназначенные для переработ-
ки, в целях определения их при-
годности к использованию для 
пищевых целей;

• молоко и молочные продукты 
непромышленного изготовления, 
реализуемые на розничных рын-
ках.

Действие Правил не распро-
страняется на молоко и молочные 
продукты, полученные граждана-
ми в домашних условиях и (или) 
в личных подсобных хозяйствах, а 
также на процессы производства, 
хранения, перевозки и утилиза-
ции молока и молочных продук-
тов, предназначенные только для 
личного потребления и не пред-
назначенные для выпуска в обра-
щение на территории РФ.

Правилами установлено, что 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизе не подлежат:

• молоко при перевозке (пере-
мещении) в пределах одного про-
изводственного объекта и между 
производственными площадками 
одного хозяйствующего субъекта;

• объединенные партии, а так-
же части партий молока, сфор-
мированные из ранее подвер-
гнутых ветеринарно-санитарной 
экспертизе партий молока.

Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза назначается и прово-
дится специалистами в области 
ветеринарии, являющимися 
уполномоченными лицами орга-
нов и организаций, входящих в 
систему Госветслужбы:

• установления соответствия 
молока и молочных продуктов 
требованиям безопасности техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой 
продукции» и технического ре-
гламента Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной 

продукции»;
• установления благополучия 

в ветеринарном отношении хо-
зяйств происхождения животных, 
от которых получены молоко и мо-
лочные продукты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизе;

• определение пригодности 
молока и молочных продуктов к 
использованию для пищевых це-
лей.

При реализации на рынках 
молоко и молочные продукты 
исследуются со следующей пе-
риодичностью по следующим по-
казателям:

• каждая партия - консистен-
ция, вкус и запах, цвет, темпе-
ратура (°С), массовая доля жира 
(%), массовая доля белка (%), 
плотность (кг/м3), кислотность 
(°Т);

• не реже 1 раза в 10 кален-
дарных дней - содержание сома-
тических клеток, массовая доля 
СОМО %;

• не реже 1 раза в месяц прово-
дится плановое серологическое 
исследование молока коров и 
буйволиц на бруцеллез методом 
кольцевой реакции;

• не реже 1 раза в 6 меся-
цев - содержание нормируемых 
техническими регламентами, 
указанными в п. 6 Правил, анти-
биотиков, радионуклидов, микро-
организмов (КМАФАнМ, БГКП), в 
том числе патогенных.

При рассмотрении представ-
ленных владельцем документов 
и сведений осуществляется ана-
лиз:

• ветеринарного сопроводитель-
ного документа, содержащего 
результаты проведенных вете-
ринарно-профилактических ме-
роприятий в отношении продук-
тивных сельскохозяйственных 
животных, от которых получено 
молоко и молочные продукты;

• информации о применении 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения и со-
блюдении сроков их выведения 
из организма животных в соответ-
ствии с инструкциями по приме-
нению лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения.

По результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы на рынках 
на молоко и молочные продукты 
выдается заключение об их при-
годности к использованию для 
пищевых целей.

Правила действуют до 1 марта 
2028 года.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ 
В СВЯЗИ С УВОЛЬНЕНИЕМ

После увольнения пенсионера, ПФР автомати-
чески осуществляет перерасчет пенсии на осно-
ве данных, поступивших от работодателя. Обра-
щаться в клиентскую службу в ПФР не нужно.

Пример: пенсионер уволился в начале января, 
перерасчет пенсии происходит через 3 месяца 
после увольнения. Новый размер пенсии пенсио-
нер получит в мае с доплатой за 3 месяца.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 
8 до 16 лет включительно - мера государственной 
поддержки родителям, которые в одиночку воспи-
тывают детей.

Право на выплату имеют родители, которые в 
одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно и имеют доход, не превышающий про-
житочного минимума на душу населения в реги-
оне проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный 
доход, нужно разделить годовой доход семьи на 
12 месяцев и на количество членов семьи. В Ка-
бардино-Балкарской Республике размер выплаты 
равен 7 184 руб.

Основания для назначения пособия
Пособие назначается при следующих обстоя-

тельствах:
• ребенка от 8 до 16 лет включительно воспиты-

вает единственный родитель (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в свидетель-
ство о рождении);

• ребенка от 8 до 16 лет включительно воспиты-
вает родитель, законный представитель ребенка, 
в отношении которого есть судебное решение о 
выплате алиментов.

При этом:
• ежемесячный доход на человека в семье не 

превышает регионального прожиточного миниму-
ма на душу населения;

• собственность семьи не превышает требова-
ния к движимому и недвижимому имуществу;

• заявитель и дети проживают в РФ.
Основанием для отказа в назначении пособия 

могут быть следующие случаи:
• если размер ежемесячного дохода на челове-

ка в семье выше величины регионального прожи-
точного минимума на душу населения;

• если в заявлении окажутся недостоверные 
или неполные данные. В этом случае вы можете 
донести недостающие документы в течение 5 ра-
бочих дней;

• если заявитель не представил недостающие 
документы в течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, 
превышающее требования к движимому и недви-
жимому имуществу;

• если получатель пособия лишен родительских 
прав;

• в случае достижения ребенком, на которого 
выплачивается пособие, возраста 17 лет;

• в случае отмены усыновления ребенка, на ко-
торого выплачивается пособие;

• в случае передачи ребенка, на которого вы-
плачивается пособие, под опеку (попечительство);

• в случае помещения ребенка в организацию 
на полное государственное обеспечение, за ис-
ключением детей инвалидов, учащихся по адап-
тированным образовательным программам;

• в случае признания судом недееспособности 
получателя пособия;

• в случае смерти ребенка, на которого выпла-
чивается пособие;

• в случае смерти получателя пособия;
• в случае объявление получателя пособия в 

розыск;
• в случае заключения под стражу получателя 

пособия;
• в случае отмены судебного решения по выпла-

те алиментов.
Получить большинство ответов на популярные 

вопросы о выплате родителям, которые в одиноч-
ку воспитывают детей от 8 до 16 лет включитель-
но, можно по ссылке на сайте: https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/singles_family_with_chi...

УФССП России по КБР
подвело итоги конкурса

«Органы принудительного 
исполнения - детям»

В ходе регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Органы принуди-
тельного исполнения - детям» опреде-
лились лучшие в республике судебные 
приставы в исполнении исполнитель-
ных документов о взыскании алимен-
тов и в применении к должникам по 
алиментным обязательствам мер  уго-
ловно-правового воздействия. 

Всероссийский конкурс «Органы 
принудительного исполнения - детям» 
проводится ФССП России в целях по-
вышения эффективности работы по ис-
полнению исполнительных документов, 
защиты прав и законных интересов, 
обеспечения надлежащего исполнения 
алиментных обязательств родителями. 
С помощью конкурса, отмечают орга-
низаторы, сотрудников органов прину-
дительного исполнения стимулируют 
к достижению высоких результатов. 
Судебных приставов, проявивших наи-
большую активность в сфере защиты 
детей, поощряют.

В этот раз УФССП России по КБР 
выбирало победителей в двух номи-
нациях: «исполнение исполнительных 
документов о взыскании алиментов» и 
«применение к должникам по алимент-
ным обязательствам мер уголовно-пра-
вового воздействия».

По итогам испытаний лучшими в 
своей деятельности признаны судеб-
ный пристав-исполнитель Урванского 
межрайонного отделения Мартин Тле-
хугов и дознаватель Чегемского рай-
онного отделения Рустам Одижев. 
Теперь они представят Кабардино-Бал-
карию во втором этапе, где их соперни-
ками станут коллеги из регионов Севе-
ро-Кавказского Федерального округа.  

По словам начальников подразделе-
ний, и Мартин, и Рустам за годы службы 
в органах принудительного исполнения 
зарекомендовали себя с положитель-
ной стороны. Сослуживцы отзываются 
о них как о добропорядочных и честных 
товарищах.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по КБР.

В республиканском Отделении Пенсионного 
фонда работает специальный бесплатный номер 
для звонков со всех регионов страны:  

8-800-200-0977.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Чегемско-

му району: 8(86630) 4-11-03.

Ежемесячное пособие родителям, 
которые в одиночку воспитывают детей

Новые ветеринарные правила проведения 
экспертизы молока и молочных продуктов

1 марта вступают в силу новые ветеринарные правила 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока 

и молочных продуктов, предназначенных для переработки 
или реализации на розничных рынках

01.04.2022 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:1932, общей пло-
щадью 3000 кв.м, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, за чер-
той населенного пункта, в 1600 метрах к 
северо-западу от с.п. Шалушка из «Вы-
ращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур» на «Для индивиду-
альной жилой застройки».

Место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемско-
го муниципального района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

01.04.2022 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:1931, общей пло-
щадью 3500 кв.м, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, за чер-
той населенного пункта, в 1600 метрах к 
северо-западу от с.п. Шалушка из «Вы-
ращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур» на «Для индивиду-
альной жилой застройки».

Место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемско-
го муниципального района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

01.04.2022 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0401008:348, общей площа-
дью 347 кв.м. из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Предприни-
мательство», расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Ле-
нина, д. 263 «а».

Место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемско-
го муниципального района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.


