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Данные Оперативного штаба КБР на 20.07.2020
к утру 20 июля в кабардино-Балкарии 

исследовано 113134 теста на COVID-19. 
Всего выявлено 5807 подтвержденных слу-
чаев заражения.

за весь период пандемии выздоровели 
5294 пациента, 64 скончались.

на данный момент в медицинские уч-
реждения республики госпитализированы 
600 человек с подтвержденным и непод-
твержденным статусом COVID-19, в том 
числе 27 в реанимацию.

В рамках исполнения поручения Главы 
КБР из дорожного фонда республики 19 на-
селенным пунктам предоставлены средства, 
за счет которых планируется привести в нор-
мативное состояние 31,8 км автодорог мест-
ного значения, всего 23 объекта. 

Все дороги, на которых будут проводиться 
работы, ведут к социальным объектам, в том 
числе школам, детским садам, администра-
циям, амбулаториям и больницам. 

При этом в одиннадцати населенных пун-
ктах капитального ремонта никогда не было, 
асфальт здесь будет уложен впервые.

На 13 объектах, в том числе в Чегеме, Бак-
сане и Нальчике, уже приступили к работам. 
Завершить весь предусмотренный комплекс 
работ планируется до 1 сентября текущего 
года.

По материалам 
федеральных информагентств.

исполняющий обязанности руководи-
теля следственного управления след-
ственного комитета рФ по кБр рустам 
Бекулов провел выездную проверку со-
стояния следственной работы в след-
ственных отделах по Чегемскому району  
и городу Баксан.

изучив справочные материалы о ре-
зультатах работы подразделений, заслу-
шав доклады руководителей и следова-
телей по уголовным делам, р.Бекулов 
дал указание о проведении ряда след-

ственных мероприятий и поставил зада-
чу окончания предварительного рассле-
дования в кратчайшие сроки.

по результатам проверки руководите-
лям следственных отделов также ука-
зано на необходимость обеспечения 
полноты расследования и оперативного 
проведения следственных действий.

По материалам 
Следственного управления

Следственного комитета РФ по КБР.

Диана 
Карданова - 
сто баллов!
Выпускница МКОУ 

СОШ №3 с.п. Чегем  
Второй Диана Карда-
нова показала резуль-
тат в 100 баллов по 
русскому языку. 

«Ещё 46 учащихся, - 
отметила заместитель 
главы администра-

Руководитель СУ СК РФ по КБР побывал с рабочей поездкой в Чегемском районе

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

Повысить эффективность следственной работы

Их работу называют образцовой

работу почтового отделения Шалуш-
ка не случайно называют образцовой и 
безупречной как с позиции выполнения 
функциональных обязанностей по об-
служиванию населения, так и в плане 
доброжелательного отношения к людям. 

среди лучших сотрудников руководи-
тель почтового отделения рузана собли-
рова назвала оператора Эмму нафед-

зову, почтальонов марьяну Бляшеву, 
лейлу лепшакову, тамару макарову и 
ариану Шурдумову. 

их отличает высокая культура обслу-
живания, душевная теплота и искреннее 
отношение к работе.

Светлана АПАжЕВА,
Людмила ТУМЕНОВА,

с.п.Шалушка

В Чегеме отремонтируют муниципальные дороги, 
                           ведущие к социальным объектам

ции Чегемского 
муниципального 
района-руково-
дитель Управле-
ния образования 
ж.К. Арипшева, 
- продемонстри-
ровали хорошие 
знания по пред-
мету, набрав 80 и 
более баллов».



№83 (9043)                                                               21 июля 2020 года2 ЧГ

В 1 полугодии 2020 года на территории Чегем-
ского муниципального района по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (аппГ) 
увеличилось общее количество выездов на по-
жары

зарегистрированы 54 случая (аппГ – 43), уве-
личение составило 11 случаев. материальных 
ценностей спасено на сумму 32 млн. 050 тысяч 
рублей (аппГ – 37 млн.700 тыс. рублей);

на пожаре погиб 1 человек (аппГ - 0), травми-
рованы 2 человека (аппГ - 3).

В целях снижения количества пожаров группой 
противопожарной профилактики пожарно-спаса-
тельной части №25 Гку «кБ противопожарно-

спасательная служба» проводится планомерная 
работа на территории Чегемского района, в ре-
зультате которой противопожарными инструк-
тажами охвачены 752 работника различных 
учреждений, а разъяснительными беседами о 
правилах пожарной безопасности 4209 учащихся 
и воспитанников. мерам пожарной безопасности 
по месту жительства обучено 180 человек, рас-
пространенно свыше 400 памяток на противопо-
жарную тематику.

Барасби КУМыКОВ,
начальник группы профилактики

Мурат МАМБЕтОВ,
начальник ондпр по Чегемскому району

В пожарно-спасательной ча-
сти №3 города Чегем прошли 
пожарно-тактические занятия с 
дежурным караулом. занятия 
по отработке нормативов по по-
жарно-строевой и тактико-спе-
циальной подготовке проводил 
начальник части резуан кодзов.

пожарные отрабатывали нор-
мативы по реагированию на 
сигнал о пожаре, совершен-
ствовали тактические навыки и 
слаженность действий в туше-
нии пожара.

согласно тактическому за-
мыслу пожар возник на втором 
этаже учебной башни. по усло-
виям вводной общая площадь 

В г.п. Чегем прошли пожарно-тактические занятия
пожара составила 10 квадрат-
ных метров, огонь распростра-
нялся на соседнее здание.

на месте условного пожара 
огнеборцы установили автоци-
стерну на водоисточник. каж-
дый пожарный четко и быстро 
выполнил свою задачу по про-
ведению боевого развёртыва-
ния. пожарные подали один 
ствол рс-50 на тушение услов-
ного пожара и один ствол рс-50 
на защиту соседнего объекта 
от возгорания. слаженными 
действиями дежурный караул 
быстро выполнил боевое раз-
вертывание и успешно потушил 
условный пожар.

на общем построении при 
подведении итогов руково-
дитель занятий отметил, что 
личный состав подразделения 
уложился в установленные нор-
мативы.

- современный пожарный 
должен уметь проводить сла-
женные, грамотные действия 
по тушению пожаров и прове-
дению аварийно-спасательных 
работ в составе дежурного от-
деления. работа в экстремаль-
ных условиях требует умения 
быстро принимать решения, от 
которых зависят жизнь и здо-
ровье людей. «В целях совер-
шенствования данных навыков 

проводятся подобные занятия», 
- отметил начальник псЧ №3 
резуан кодзов.

к занятиям было привлечено 

10 человек личного состава и 2 
единицы техники. 

По материалам 
информагентств.

В Чегеме ликвидировали пожар
В 04.50 15.07.2020 года в центр управления в кризисных ситу-

ациях Главного управления мЧс россии по кБр поступило со-
общение о том, что в г.п. Чегем, по ул. надречная, на частной 
территории, произошел пожар.

по прибытии было установлено, что горит кровля кафе «реал».
площадь пожара составила 300 кв.м.
В 05.19 пожар был локализован. В 06.24 пожар потушен.
пострадавших нет.
к тушению пожара привлекались силы и средства мЧс рос-

сии в количестве 21 человека и 4 единиц техники.
причина пожара и ущерб устанавливаются.
уважаемые жители и гости республики! Главное управление 

мЧс россии по кБр напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. помните, что от этого зависит 
Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!

Проводится планомерная работа по пожарной безопасности 

с 2018 года в россии введен но-
вый вид пенсии – социальная пенсия 
детям, оба родителя которых неиз-
вестны. причиной появления ново-
го вида пенсии стало то, что дети, 
родители которых неизвестны, или, 
проще говоря, «подкидыши», были 
изначально поставлены в неравное 
материальное положение по сравне-
нию с детьми-сиротами – поскольку 
не имели права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни од-
ного из родителей.

закон* был разработан в рамках 
реализации национальной страте-
гии действий в интересах детей на 
2012-2017 гг. законодатели обратили 
внимание на детей, родители кото-
рых неизвестны. Это происходит в 
двух случаях: когда ребенка находят 
одного без документов, либо мать, 
не предоставляя сведений о себе, 
рожает его и оставляет в роддоме. В 
свидетельстве о рождении у ребенка 
графы «мать» и «отец» остаются пу-
стыми.

до совершеннолетия такие дети 
находятся в детских домах на полном 
обеспечении, но после выпуска ока-
зываются без пенсионных выплат.

- по размеру новая выплата при-
равнена к социальной пенсии по 
случаю потери кормильца круглым 
сиротам 11 212  рублей. получить со-
циальную пенсию могут те, в чьих 
свидетельствах о рождении мать и 
отец не указаны (стоит прочерк): это 
найденные (подкинутые) либо остав-

ленные матерью, рождение которых 
зарегистрировано на основании за-
явления, поданного органом внутрен-
них дел, органом опеки и попечитель-
ства, медицинской организацией, 
воспитательной организацией или 
организацией социального обслужи-
вания.

социальная пенсия выплачивается 
ежемесячно до 18 лет, при очном об-
учении в качестве студента - до окон-
чания обучения, но не дольше чем до 
23 лет. В случае усыновления такого 
ребенка выплата пенсии будет пре-
кращена с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором он был 
усыновлен.

для назначения социальной пен-
сии опекунам (попечителям) либо 
официальным представителям ре-
бенка необходимо обратиться в тер-
риториальные органы пФр. к тому 
же несовершеннолетние дети, до-
стигшие 14 лет, вправе обратиться за 
установлением пенсии самостоятель-
но и в дальнейшем могут ее получать 
сами. 

записаться на прием по вопросу 
назначения социальной пенсии мож-
но через «личный кабинет граждани-
на» на официальном сайте пФр либо 
на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru.

Чтобы получить услуги пФр в элек-
тронном виде, нужно быть зареги-
стрированным на едином портале 
государственных услуг gosuslugi.ru. 
дополнительной регистрации на сай-
те пФр не требуется.

Пенсионные права 
для самозанятых граждан

С 1 июля в налоговых органах смогут 
регистрироваться в качестве 

плательщиков налога на профессиональ-
ный доход самозанятые граждане

законодательство не обязывает самозанятых, 
применяющих налог на профессиональный доход, 
уплачивать страховые взносы на страховую пен-
сию. но если нет отчислений в пенсионный фонд 
рФ (пФр), то данный период работы не включается 
в страховой стаж и не формируются индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты.

- самозанятый гражданин, применяющий спе-
циальный налоговый режим, вправе вступить в 
добровольные правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты страхо-
вых взносов в пФр и формирования пенсионных 
прав для назначения страховой пенсии. сделать 
это возможно путем подачи заявления в орган пФр 
по месту жительства либо в электронном виде по-
средством «личного кабинета» на сайте пФр, на 
сайте Фнс рФ или мобильного приложения «мой 
налог», - разъясняет начальник отдела персонифи-
цированного учета управления Гу-опФр по кБр в 
Чегемском районе Дина Мухамедовна Мамбетова.

для лиц, применяющих специальный налого-
вый режим, налог на профессиональный доход и 
вступивших в добровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию, не уста-
новлен минимальный размер страховых взносов. 
максимальный размер страховых взносов в 2020 
году не может превышать 256 185,60 рублей. Чтобы 
получить целый год страхового стажа, необходимо 
уплатить в расчетном периоде не менее фиксиро-
ванного размера страхового взноса на обязатель-
ное пенсионное страхование, определяемого в со-
ответствии со ст. 430 налогового кодекса рФ (за 
2020 год – 32 023,20 рублей), и весь год состоять 
на учете, добровольно вступив в правоотношения. 
В случае уплаты меньшей суммы, в страховой стаж 
будет засчитан период, пропорциональный упла-
ченным страховым взносам.

запущен новый электронный сер-
вис пФр https://online.pfrf.ru/ для 
информационной поддержки и кон-
сультирования по вопросам единов-
ременной выплаты на детей.

согласно действующему регла-
менту заявления рассматриваются 
в течение пяти рабочих дней, сред-
ства перечисляются в течение трех 
рабочих дней.

если по прошествии восьми ра-
бочих дней с момента подачи заяв-
ления семья не получила средства, 
родители могут направить обра-
щение через электронный сервис 
пенсионного фонда россии online.
pfrf.ru, специально разработанный и 
запущенный для информационной 
поддержки и консультирования по 
вопросам единовременной выплаты 
на детей.

регистрация на портале госуслуг 
для подачи обращения не требуется.

В помощь родителям на сайте 
пенсионного фонда также разме-
щены необходимые разъяснения о 
выплате, правила заполнения заяв-
ления и ответы на часто задаваемые 
вопросы.

обращаем ваше внимание, что 
в случае ошибки при оформлении 
единовременной выплаты на детей 
от 3 до 16 лет семье  не нужно по-
давать повторное заявление. для 
предоставления корректной ин-
формации нужно воспользовать-
ся  электронным сервисом: https://
online.pfrf.ru/.

Новый электронный 
сервис ПФР - в помощь 

семьям с детьми

Социальная пенсия для детей,
родители которых неизвестны

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Чегемского муниципального района Кабар-

дино-Балкарской Республики объявляет о приеме заявок на участие 
в конкурсе для предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям на реализацию социальных проектов в Чегемском муниципаль-
ном районе. 

конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы 
«поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района на 2020-2021 годы» в соответствии 
с порядком предоставления субсидий из муниципального бюджета со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, утвержден-
ным постановлением местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 15 июля 2020 года №747-па и размещенным на портале 
администрации Чегемского муниципального района по адресу http://
cg.adm-kbr.ru в разделе «нормативно-правовые акты».

заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 июля по 15 августа 
2020 года по адресу: г.п. Чегем, Баксанское шоссе, 3, администрация 
Чегемского муниципального района, в общем отделе с 9.00 до 18.00 ча-
сов ежедневно. общий объем субсидий составляет 100 тыс. руб. 

заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена 
в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запечатан-
ном конверте с надписью: «на конкурсный отбор социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» на бумажном и электронном (сD 
диск) носителях.

Консультации по телефону: 8(86630) 4-14-48. 

В Год памяти и славы, 
когда мы отмечаем 75-ле-
тие со дня победы в Вели-
кой отечественной войне 
1941 - 1945 гг., в кабардино-
Балкарии были объявлены 
различные конкурсы и смо-
тры, посвященные этому 
великому событию. на днях 
подведены итоги некоторых 
из них.

по итогам республикан-
ского этапа конкурса изо-
бразительного искусства 
«слава тебе, победитель-
солдат!» ученица 7 класса 
мкоу соШ №1 с.п. Ша-
лушка Амшокова Дисана 
и ученик 6 класса мкоу 
соШ №2 с.п.лечинкай  Ки-
бишев Мухарбек поделили 

2 место в номинации "рису-
нок". 

среди победителей ре-
спубликанского конкурса 
чтецов «о родине, о му-
жестве, о славе», который 
проводился в рамках не-
дели детской и юношеской 
книги на страницах соцсе-
тей всех библиотек респу-
блики, названы имена и на-
ших школьников:

Кибишев Эльдар - уча-
щийся 3-го класса мкоу 
«средняя общеобразова-
тельная школа №1» сель-
ского поселения лечинкай   
(3 место)

Батырова Раксана - уча-
щаяся 8-го класса мкоу 
«средняя общеобразова-

тельная школа №2» город-
ского поселения Чегем (3 
место)

также подведены итоги 
ежегодного республикан-
ского конкурса «рисую по-
беду», направленного на 
популяризацию чтения, ак-
тивизацию творческих, по-
знавательных и интеллекту-
альных способностей юных 
читателей. среди тех, кто 
получил диплом победите-
лей, - Мизиев Рамиль (8 
лет, Хушто-сыртский сель-
ский филиал), Канукоев 
Темирлан (15 лет, лечин-
кайский сельский филиал), 
Гусейнова Хадижа (12 лет, 
Эльтюбийский сельский 
филиал).

Наши юные художники и чтецы среди лучших
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от 10 июля 2020 г. №187   

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКтИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНтА БАЗОВОЙ 
ДОХОДНОСтИ К2, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РАСЧЕтЕ ЕНВД

  N   Вид предпринимательской деятельности              г.п. Чегем    Другие 
                  населенные 
                        пункты
1.   оказание бытовых услуг 
1.1  оказание бытовых услуг по ремонту обуви      0,19 0,14
1.2  оказание бытовых услуг по ремонту швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи       0,28 0,18
1.3  оказание бытовых услуг по ремонту бытовых приборов                         0,42 0,42
1.4  оказание бытовых услуг парикмахеров         0,28 0,21
1.5  оказание иных бытовых услуг                 0,35 0,21
2.   оказание ветеринарных услуг                 0,32 0,26
3.  оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
3.1  оказание услуг по техническому  обслуживанию автотранспортных средств   0,55 0,45
3.2  оказание услуг по ремонту автотранспортных средств - кузовные работы и покраска  0,65 0,5
3.3  оказание услуг по мойке автотранспортных средств                  0,45 0,35
4.   оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных автостоянках   0,55 0,45
5.   розничная торговля
5.1. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
имеющей торговые залы        0,21 0,14
5.2. разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекар-
ственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, 
меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)           0,56 0,56
5.3. розничная торговля, осуществляемая в  объектах стационарной торговой сети, а также в 
объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 м2  0,32 0,25
5.4. розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также 
в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 м2   0,32 0,25
6.   оказание услуг общественного питания  
6.1. оказание услуг общественного питания через объекты организаций общественного 
питания, имеющие залы обслуживания посетителей (рестораны,  бары) (кв. м)                  0,35 0,27
6.2. оказание услуг общественного питания через объекты организаций общественного 
питания, имеющие залы  обслуживания посетителей (кафе, закусочные) (кв. м)                0,32 0,25
6.3. оказание услуг общественного питания через объекты организаций общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей            0,35 0,27
7. оказание автотранспортных услуг       
7.1.  оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов                         0,70 0,70
7.2.  оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом 
до 4 посадочных мест          0,37 0,37
7.3.  оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом 
от 5 до 13 посадочных мест                   0,37 0,37
7.4.  оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом 
от 14 и более посадочных мест                0,37 0,37
8.   распространение и (или) размещение  рекламы                                 
8.1. распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов,  троллейбусах, 
легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках                     1 1
8.2. распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло 1 1
8.3. распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической 
сменой изображения             1 1
8.4. распространение и (или) размещение  наружной рекламы с любым способом нанесения 
изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения 1 1
9.   оказание услуг по временному размещению и проживанию                  0,21 0,21
10.  оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест              
10.1.оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,  
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых  залов, объектов 
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,  ларьков, контейнеров, боксов и других 
объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта организации 
общественного питания не превышает 5 м2                                        0,30 0,30
10.2. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых  залов, объектов 
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), 
а также объектов  организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети 
или объекта организации общественного  питания превышает 5 квадратных метров   0,30 0,30
10.3. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков, площадью, не превышающих 10 м2, для  организации торговых мест в стационарной 
торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации  общественного питания, 
не имеющих  залов обслуживания посетителей             0,30 0,30
10.4. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков, площадью, превышающих 10 м2, для организации торговых мест в  стационарной торговой 
сети, а также  для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, 
не имеющих  залов обслуживания посетителей             0,30 0,30

межрайонная иФнс россии №6 по кБр ин-
формирует, что решением совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального 
района от 10.07.2020г. №187 внесены изменения 
в значения корректирующего коэффициента ба-

зовой доходности к2, применяемого при расчете 
енВд. данные изменения  вносятся при расчете 
енВд с 01.01.2020г. В связи с изложенным не-
обходимо представить уточненные налоговые 
декларации за 1, 2 кварталы текущего года.

Уважаемые налогоплательщики!

на основании постановления местной  администрации Чегем-
ского муниципального района от 07.07.2020 г. № 709-па «о про-
ведении открытого аукциона по реализации земельных участ-
ков» управление сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого аукциона (торги) по реализа-
ции земельных участков.

1. Выставить на торги право на заключение договора купли-
продажи земельных участков несельскохозяйственного назна-
чения:

1.1. земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 1000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:235, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства. начальная цена - 200 000 
руб. (двести тысяч рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб.  
(двести тысяч рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть ты-
сяч рублей).

1.2. земельный участок, расположенный по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 1000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:236, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства. начальная цена - 200 000 
руб. (двести тысяч рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб.  
(двести тысяч рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть ты-
сяч рублей).

1.3. земельный участок, расположенный по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 1000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:237, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства. начальная цена - 200 000 
руб. (двести тысяч рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб.  
(двести тысяч рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть ты-
сяч рублей).

1.4. земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем Вто-
рой, ул.казанокова, б/н., общей площадью 1000 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0701039:246, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства. начальная цена – 200 000 
руб. (двести тысяч рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб.  
(двести тысяч рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть ты-
сяч рублей).

задаток перечисляется по р/с – 40101810100000010017 уФк по 
кБр (местная администрация Чегемского муниципального рай-
она). код октмо 83 645 435  инн – 0708003626  кпп – 070801001 
Бик – 048327001  Гркц нБ кБр Банка  россии г.нальчик,   кБк 
80311406013050000430.

победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую арендную плату за земельный участок, 
при условии выполнения таким победителем требований конкур-
са. заявки принимаются в письменном виде в управлении сель-
ского хозяйства и земельных  отношений местной администра-
ции Чегемского муниципального района с 21.07.2020г. с 12.00 
часов  по 18.08.2020г. до 17.00 часов. для участия в аукционе 
заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведения аукциона срок  документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
земельного кодекса российской Федерации. 15 августа 2020 
года в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона явиться к 
зданию местной администрации Чегемского муниципального 
района для выезда и осмотра земельного участка на местности. 
определение участников аукциона состоится 20 августа 2020  
года в 11 часов 00 минут в здании местной администрации Че-
гемского муниципального района. аукцион состоится  21 августа  
2020 года по лоту №1 с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, 
лоту №2 с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут, лоту №3 с 
11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут, лот №4у с 11 часов 30 
минут до 12 часов 00 минут в здании местной администрации 
Чегемского муниципального района, расположенном по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское Шосее, д. 3. 
договор купли-продажи будет заключен согласно земельному 
кодексу российской Федерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. участникам, не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % от начальной стоимости, деньги 
будут возвращены в течение 3 (трех) банковских дней.   
                  

 Начальник УСХ и ЗО     Р. Коцев  

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи

заявитель______________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес пропи-
ски)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес, 
в лице (для юридического лица) _________________________________________
_____________________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» 
________ 201__ г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru  от 
«___»__________201_____г., просит принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора по продаже земельного участка (нужное 
подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, площадью 
_______  кв.м., расположенного по адресу _______________________________, 
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством рос-
сийской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией 
Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установ-
ленные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме 
_______________ руб., и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наи-
менование банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета) для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях суммы задатка.
контактный телефон ___________________________________________________.
инн/кпп претендента __________________________________________________
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)            «___» ___________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского муници-
пального района: в ____ час. ___ мин.     «____» ________20 ___ г.      за № _____
подпись уполномоченного лица _________________ /_________________/

О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков

ОтЧЕт ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДжЕтА
С.П. ХУШтО-СыРт НА 01.07.2020Г.

Бюджет с.п. Хушто-Сырт исполнен по доходам на 54,4% 
(план - 2623025,00 руб., факт - 1427641,46 руб.).

при этом основными доходообразующими источниками яв-
лялись:

- налог на доходы физических лиц - 88,8% (план - 62500,00 
руб., факт – 55510,62 руб.);

- налог на имущество - 3,9% (план - 25700,00 руб., факт - 
1012,93 руб.);

- земельный налог с организаций - 100% (план - 42700,00 руб. 
факт - 82865,29 руб.); 

- земельный налог с физических лиц - 21,1% (план - 22700,00 
руб. факт - 4806,94 руб.); 

- доходы от уплаты акцизов - 81,3% (план - 544700,00 руб., 
факт - 443020,68 руб.);    

- дотации из рФФп - 0% (план - 21500,00 руб., факт - 0,00 
руб.);  

- дотации из района - 43,2% (план - 1850000,00 руб., факт - 
800000,00 руб.);

 - субвенции на воинский учет - 100% (план - 40425,00 руб., 
факт - 40425,00 руб.); 

- субвенция на проведение Всероссийской переписи - 0% 
(план - 12800,00 руб., факт - 0,00 руб.).

           
Расходная часть бюджета выполнена на 72,3% (план - 

3341127,80  руб., факт - 2415270,65 руб.):   
- на содержание главы администрации - 89% (план - 282409,50 

руб.  факт - 251694,00 руб.); 
- на содержание аппарата управления - 93,7% (план - 

1737574,20 руб., факт - 1627403,38 руб.);
- резервный фонд - 0% (план - 26166,00 руб. факт - 0,00 руб.);
- общегосударственные вопросы - 126% (план - 240217,60 

руб., факт - 302851,20 руб.);
- национальная оборона - 50% (план - 40425,00 руб., факт - 

20212,50 руб.);
- дорожное хозяйство - 21,3% (план - 953730,50 руб.,  факт - 

203624,57 руб.);
- национальная экономика - 38% (план - 25000,00 руб., факт 

- 9485,00 руб.);
- благоустройство - 0% (план - 22805,00 рублей, факт - 0,00 

руб.);
- проведение Всероссийской переписи - 0% (план - 12800,00 

рублей, факт - 0,00 рублей).
  Главный бухгалтер   А.Х. жолчуев 

ФАКтИЧЕСКИЕ ЗАтРАты
на денежное содержание муниципальных служащих

 и работников администрации с.п. Хушто-Сырт 
за 2 квартал 2020 года

1. Глава:
план 211 ст. – 193314,00 рублей, факт. расход – 193314,00 руб-
лей,
план 213 ст. – 58380,00 рублей, факт. расход – 58380,00 рублей,
итого: 
план –  251694,00 рублей, факт. расход – 251694,00 рублей,

2. аппарат: 
план 211ст. – 434731,00 рублей, факт. расход – 434731,00 рублей,
план 213ст. – 131290,00 рублей, факт. расход – 131290,00 рублей,
итого: 
план – 566021,00 рублей, факт. расход – 566021,00 рублей,

3. техперсонал: 
план 211ст. – 109170,00 рублей, факт. расход – 109170,00 рублей,
план 213 ст. – 32969,00 рублей, факт. расход – 32969,00 рублей,
итого:  
план – 142139,00 рублей, факт. расход – 142139,00 рублей.
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В Чегемском районе за-
регистрировано дтп, в 
результате которого 8-лет-
ний ребенок получил трав-
мы.

13 июля 2020 года, око-
ло 15 часов, 26-летний жи-
тель Чегемского района, 
управляя автомашиной 
«Газ-3285», двигаясь по 
улице ленина в с.п. Чегем 
Второй, допустил наезд на 
8-летнего пешехода, кото-
рый перебегал проезжую 
часть справа налево по 
ходу движения транспорт-
ного средства. 

В результате дорож-
но-транспортного проис-
шествия ребенок госпи-
тализирован в лечебное 
учреждение. проводится 
проверка. Выясняются 
обстоятельства происше-
ствия.

уважаемые водители! 
просим вас быть особен-
но внимательными на до-
роге, соблюдать безопас-
ную дистанцию, выбирать 

неравнодушный гражданин не оста-
вил без внимания отзывчивость со-
трудников Госавтоинспекции. на по-
пулярных страницах в сети инстаграм 
появилась публикация с благодарно-
стью в адрес сотрудников оГиБдд 
омВд россии по Чегемскому району.

В очередной раз сотрудни-
ки подразделений по охра-
не общественного порядка 
призвали граждан не дове-
рять сомнительным предло-
жениям и относиться береж-
но к своему имуществу.

В целях предотвращения 
совершения в отношении 
граждан дистанционного 
мошенничества на террито-
рии Чегемского района на 
регулярной основе прово-
дится соответствующая про-
филактическая работа.

очередная акция «стоп! 
мошенники!» состоялась 
при участии инспекторов по 
делам несовершеннолет-
них, участковых уполномо-
ченных и полицейских па-

трульно-постовой службы.
представители подраз-

делений по охране обще-
ственного порядка разъяс-
нили гражданам алгоритм 
действий, направленный на 
своевременное разоблаче-
ние дистанционных мошен-
ников.

участники акции, состо-
явшейся на улицах, вблизи 
учреждений и магазинов, 
получили информационные 
листовки-напоминания.

сотрудники отдела при-
звали граждан не доверять 
сомнительным предложе-
ниям и относиться бережно 
к своему имуществу.

Пресс-служба 
МВД по КБР

Полицейские для жителей Чегемского района провели акцию «Стоп! Мошенники!»

В результате аварии
8-летний пешеход получил травмы

Автоинспекторов поблагодарили 
за помощь девушке-велосипедисту

роспотребнадзор напоминает, что 
кишечные инфекции норовирусной 
этиологии проявляются ярко выра-
женной симптоматикой (рвота, понос, 
повышение температуры тела) и ха-
рактеризуются быстрым течением.

основным свойством возбудителя 
- вируса является его высокая конта-
гиозность (заразность). менее 10 ви-
русных частиц достаточно, чтобы при 
попадании в желудочно-кишечный 
тракт здорового взрослого человека 
вызвать заболевание. Вирусы могут 
длительно сохранять инфекционные 
свойства на различных видах поверх-
ностей. основной механизм передачи 
возбудителя - фекально-оральный, 
реализуемый контактно-бытовым, пи-
щевым и водным путями передачи.

наиболее часто острые кишечные 
инфекции вирусной этиологии пере-
даются через грязную посуду, овощ-
ные салаты, приготовленные с нару-
шением обработки овощей, нарезку 
готовой продукции (сыр, масло и др.), 
блюда, связанные с «ручным» приго-
товлением и не подвергающиеся по-
вторной термической обработке (на-
пример, овощные пюре).

Причинами возникновения 
норовирусной инфекции 

являются:
- нарушения правил обработки ово-

щей и фруктов, мытья посуды, несо-
блюдение технологии приготовления 

блюд, требований личной гигиены по-
варами и кондитерами.

- попадание в организм чело века 
контаминированной (загряз ненной 
вирусом) воды (вода из-под крана, 
пищевой лед, вода закрытых и откры-
тых водоемов). источником загрязне-
ния вод открытых водоемов являются 
сточные воды, которые могут попасть 
в водоснабжение в связи с аварией, 
паводками, обильными осадками.

на поверхности плохо промытых 
фруктов и овощей могут оставаться 
возбудители инфекционных болезней, 
в том числе вирусных инфекций.

Роспотребнадзор 
рекомендует соблюдать 

простые правила, которые 
позволят сохранить 

здоровье:
• если вы пользуетесь услугами ор-

ганизаций общественного питания 
(столовые, кафе, рестораны), старай-
тесь выбирать проверенные учреж-
дения с организованным обеденным 
залом и кухней с наличием горячих 
блюд. при этом в летний период 
старайтесь избегать употребления 
многокомпонентных салатов и блюд, 
которые могут готовиться «вручную», 
но не подвергаться повторной тер-
мической обработке (овощные пюре, 
блинчики с начинками и т.д.).

• Всегда мойте руки перед едой.
• старайтесь не употреблять бы-

струю многокомпонентную пи щу (типа 
шаурмы) для употребления «на ходу».

• употребляйте только бутилирован-
ную или кипяченую воду.

• Во время приготовления пищи в 
домашних условиях соблюдайте ряд 
правил: мойте руки перед началом 
приготовления пищи и после контакта 
с сырой продукцией, используйте от-
дельные разделочные доски и ножи 
– для «сырого» и «готового», как сле-
дует промывайте (с обработкой кипят-
ком) зелень, овощи и фрукты, тща-
тельно мойте посуду с последующей 
сушкой.

• дома регулярно проводите чистку 
санитарных узлов с использованием 
дезинфицирующих средств, влажную 
уборку помещений.

• если вы чувствуете себя нездоро-
вым (особенно при наличии расстрой-
ства стула, тошноты, боли в животе), 
не подвергайте риску заболевания 
своих близких. ни в коем случае не 
занимайтесь приготовлением пищи 
для семьи и гостей и самолечением, 
пользуйтесь отдельным полотенцем, 
дезинфицируйте санитарный узел по-
сле каждого посещения туалета. 

помните, что только врач может 
назначить адекватное лечение. при 
появлении симптомов заболевания 
немедленно обращайтесь за меди-
цинской помощью.

Роспотребнадзор по КБР.

О профилактике норовирусной инфекции 21.08.2020 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:0701010:665, общей площадью 604 
кв.м. из «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «объекты придорожного сер-
виса», расположенного по адресу: кБр, Че-
гемский район, с.п. Шалушка, микр-н мир, 
уч. б/н.

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муни-
ципального района, г.п. Чегем, ул. Баксан-
ское Шоссе, 3.

21.08.2020 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:0801047:71, общей площадью 1298 кв.м. 
из «для индивидуальной жилой застройки» 
на «объекты придорожного сервиса», распо-
ложенного по адресу: кБр, Чегемский район, 
с.п. Шалушка, ул. каменская, д. 2.

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муни-
ципального района, г.п. Чегем, ул. Баксан-
ское Шоссе, 3.

21.08.2020 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:0701032:28, общей площадью 997 
кв.м. из «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «общественное питание», 
расположенного по адресу: кБр, Чегемский 
район, с. п. Чегем Второй, ул. Баксанское 
шоссе, д. б/н.

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муни-
ципального района, г.п. Чегем, ул. Баксан-
ское Шоссе, 3.

по словам автора публикации, по 
пути в нальчик он заметил экипаж 
дпс, который оказывал доврачебную 
помощь девушке. любительница двух-
колесного транспорта, двигаясь по 
обочине, неудачно наехала на кусок 
тротуарной плитки, в результате чего 
перевернулась.

автоинспекторы, которые оказались 
рядом, промыли и перевязали ободран-
ные колени и локти девушки, погрузили 
ее велосипед в грузовую Газель, после 
чего пострадавшую вело-любительницу 
доставили на патрульной автомашине 
домой.

«мне стало приятно видеть, как ей 
оказывали быструю и качественную 
первую помощь! Хорошо, что у нас в по-
лиции работают такие отзывчивые ре-
бята!», - высказался автор.

по уточненной информации, сотруд-
никами по лиции, оказавшими по мощь 
на дороге, оказались инспекторы дпс 
оГиБдд омВд россии по Чегемско-
му району старший лейтенант полиции 
инал татаров и лейтенант полиции ани-
уар кафоев.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району. 

скоростной режим, стро-
го выполнять предписа-
ния дорожных знаков, 
особенно вблизи дорож-
ного знака «дети». если 
перед нерегулируемым 
пешеходным переходом 
остановилось или замед-
лило движение транс-
портное средство, то во-
дители, движущиеся по 
соседним полосам, могут 
продолжить движение, 
лишь убедившись, что 
перед указанным транс-
портным средством нет 
пешеходов.

помимо соблюдения 
всех норм и правил до-
рожного движения, про-
явите дополнительную 
осторожность, так как в 
любой момент на проез-
жей части может оказать-
ся ребенок.

уважаемые родители! 
даже если Вам кажется, 
что Ваш ребенок спокой-
ный и послушный, уде-
лите ему время и особое 

внимание для беседы о 
правилах поведения на 
улице. перед выходом на 
улицу повторяйте с ребен-
ком самые простые вещи 
о том, что на проезжую 
часть нельзя выбегать 
ни при каких обстоятель-
ствах, переходить доро-
гу необходимо в строго 
установленных местах, 
только на зеленый сиг-
нал светофора и только 
убедившись в полной 
безопасности. помните, 
что автомобиль является 
источником повышенной 
опасности.

уважаемые взрослые 
пешеходы, водители и 
пассажиры! Вы - главный 
пример для наших детей. 
Будьте аккуратны на до-
рогах, так как дети смо-
трят за Вашим поведе-
нием и перенимают его. 
легкомысленное отноше-
ние к правилам дорож-
ного движения и игнори-
рование транспортной 
дисциплины приводят к 
трагическим последстви-
ям.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району 


