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В эти дни москва стала центром при-
тяжения фермеров со всей страны. по-
рядка 400 руководителей фермерских 
хозяйств, а также представители мин-
сельхоза россии, регионов и отрасле-
вых госкомпаний в течение двух дней, 
16-17 февраля, на ХХХII съезде аккор 
обсуждали перспективы развития фер-
мерского движения в россии.

В ходе пленарного заседания делега-
ты подвели итоги работы малого агро-
бизнеса в 2020 году и обсудили перспек-
тивы его развития.

приветственные адреса участникам 
мероприятия направили председатель 
правительства рФ михаил мишустин, 
заместитель председателя правитель-

ства рФ Виктория абрамченко и ми-
нистр сельского хозяйства дмитрий па-
трушев.

В работе съезда приняла участие де-
легация от кабардино-Балкарской рес-
публики. В составе делегации кБр и 
наш земляк, руководитель регионально-
го отделения аккор инал алакаев.

В завершение состоялось наг раж-
дение благодарственными письмами 
минсельхоза россии руководителей 
фермерских хозяйств за многолетний 
добросовестный труд в системе агро-
промышленного комплекса. 

По материалам 
пресс-службы МСХ КБР.

В центре внимания - перспективы развития фермерского движения
В работе ХХХII съезда АККОР принял участие руководитель регионального отделения Инал Алакаев

 uochegem

на базе ресурсного цен-
тра мку «управление об-
разования местной ад-
министрации Чегемского 
муниципального района» 
была организована пло-
щадка для Всероссийской 
экспертной дискуссии об 
особенностях подготовки 

материалов на Всероссий-
ский конкурс «лучшая му-
ниципальная практика» в 
номинации «Укрепление 
межнационального мира 
и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфе-
ре национальной поли-
тики на муниципальном 
уровне».

В числе участников - спе-

циалисты администраций 
поселений, обеспечиваю-
щих координацию работы 
по гармонизации межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений.

В рамках дискуссии вы-
ступили представители Фе-
дерального агентства по 
делам национальностей и 
финалисты конкурса.

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия - важнейшая задача 

ГБу дпо «центр непрерыв ного повышения профессио-
нального мастерства педа гогических работников» ми нистерства 
просвещения, науки и по делам молодежи кБр провел конкурс 
методических разработок «Живи, родной язык!»

Из 31 победителя и призера конкурса учителя кабардино-
черкесского и карачаево-балкарского языков Чегемского рай-
она заняли 11 призовых мест - 3 победителя и 8 призеров.

Наши учителя продемонстрировали высокий
уровень преподавания родных языков

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Созда-
ние комфортной городской 
среды» в 2021 году в Чегем-
ском муниципальном райо-
не благоустроят 7 дворовых 
и 4 общественные террито-
рии.

В этом году в проекте при-
нимают участие г.п. Чегем, 

с.п. лечинкай, звёздный, 
яникой и нартан. общий 
объём средств на реализа-
цию запланированных меро-
приятий составит порядка 20 
млн.рублей.

проектом предусматрива-
ется ук ладка асфальтового 
покрытия дворовых проез-
дов, установка бордюрных 

камней, декоративных ска-
меек, урн, уличного освеще-
ния, обустройство участков 
для газонов и зон зеленых 
насаждений, создание про-
гулочных и зон отдыха.

В настоящее время в 4 по-
селениях района уже опре-
делены подрядные организа-
ции, по проекту с.п. нартан 

конкурсные процедуры про-
должаются. с наступлением 
благоприятных погодных ус-
ловий работы в поселениях 
будут начаты. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района

Дальнейшее благоустройство населенных пунктов района продолжится в 2021 году

Подготовительные работы 
на объектах национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» 2021 года начались 
уже на 10 объектах респу-
блики. 

Специалисты Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики  со-
вместно с представителями 
регионального отделения 
общественной организации 
ОНФ посетили с инспекцией 

объекты в трех районах, в 
т.ч. и Чегемском.

На подъезде от а/м "Кав-
каз" к селению Нартан ра-
боты по восстановлению ас-
фальтобетонного покрытия 
пройдут по улице Ленина в 
с.п. Нартан, здесь располо-
жены школа и детский сад, 
а также Дом культуры и ме-
четь. Протяженность ремон-
тируемого участка более 7 
км. 

Напомним, ранее эта доро-
га была обустроена линиями 

наружного электроосвеще-
ния.

«несомненно, обновление 
полотна в населенных пунктах 
обеспечит комфортное и без-
опасное передвижение участ-
ников дорожного движения», 
- отметил, подводя итоги ме-
роприятия, координатор ре-
гионального проекта «дорож-
ная сеть» анзор тхамоков. 

По материалам 
пресс-службы 

Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

Общественный контроль на всех этапах реализации нацпроекта Данные Оперативного штаба КБР на 1.03.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По состоянию на 01.03.2021 г. проведено 446 386 исследований 
путём тестирования (за сутки +763), выявлено 21 059 случаев за-
ражения COVID-19 (за сутки +70). Из числа заболевших выздоро-
вели 19718 (за сутки +68), умерли - 371 (за сутки +1, мужчина 1937 
г.р., с. Шалушка). В госпиталях получают медицинскую помощь 
409 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные 
тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реани-
мациях - 40 человек. Всего в 4 госпиталях развёрнуто 643 койки.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а так-
же страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. крайне важно соблюдать меры профилактики. при по-
вышении температуры - вызвать врача на дом.

коронавирус опасен для здоровья и жизни! Берегите себя и своих 
близких!
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Территория закона
Наказание в виде обязательных работ
приговором Чегемского районного суда гр. у., житель с. каменка, 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
по ст.264.1 ук рФ по признакам: управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения. ему назначено наказание в виде обязательных 
работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортными средствами, сро-
ком на 2 года 6 месяцев.

Гр. у. признан виновным в том, что, будучи осведомленным о том, 
что постановлением мирового судьи признан виновным в совер-
шении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст.12.8 коап рФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 
30 000 рублей с лишением права управления автотранспортными 
средствами сроком на 1 год 6 месяцев, должных выводов для себя 
не сделал. Вновь, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в 
ночное время суток, управляя автомашиной, был остановлен и за-
держан сотрудниками полиции в с. каменка.

на судебном заседании гр. у. свою вину признал полностью, за-
явил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

при назначении наказания подсудимому у. суд учел, что он свою 
вину признал, в содеянном раскаялся, положительно характеризует-
ся, ранее не судим, является пенсионером. 

Вина признана полностью
статья 215.3 уголовного кодекса российской Федерации предусма-

тривает уголовную ответственность за неоднократные незаконные 
врезки в газопроводы. лицу, ранее подвергнутому административ-
ному наказанию по ст. 7.19 кодекса об административных правона-
рушениях российской Федерации (коаГГ рФ) и повторно подклю-
чившемуся к газопроводу, грозит ответственность в виде штрафа в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ 
на срок до трехсот часов, либо исправительных работ на срок до од-
ного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на 
срок до двух лет. если самовольное подключение к газопроводам 
приводит к смерти человека или иным тяжким последствиям, вино-
внику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение 
свободы на срок до 8 лет.

несмотря на то, что за повторное самовольное подключение к га-
зопроводам предусмотрена уголовная ответственность (ст.215.3 ук 
рФ), многие выводов не делают.

так, приговором Чегемского районного суда гр. к., житель с.п. Че-
гем Второй, признан виновным в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 215.3 чл, 215.3 ч.1 ук рФ. по совокупности 
преступлений ему назначено 80 часов обязательных работ.

Гр. к. признан виновным в том, что, будучи привлеченным к ад-
министративной ответственности за самовольное подключение к га-
зопроводу, вновь самовольно дважды подключился к газопроводу.

на судебном заседании гр. к. свою вину признал полностью и 
просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке уголовного 
судопроизводства.

при назначении наказания подсудимому к. суд учел, что он свою 
вину признал, в содеянном раскаялся, положительно характеризу-
ется, ранее не судим.

Причиненный ущерб возмещен
приговором Чегемского районного суда гр. к. признана виновной 

в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.з ук рФ по 
признакам: присвоение, то есть хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном размере. ей назначено 
наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев.

Гр. к. признана виновной в том, что являясь начальником отделе-
ния почтовой связи осп Чегемского почтамта уФпс кБр Филиал 
ФГуп «почта россии», за период с декабря 2017г. по декабрь 2019г., 
используя служебное положение, присвоила вверенные денежные 
средства на общую сумму 36 720 рублей.

В судебном заседании гр. к. свою вину признала полностью.
при назначении наказания гр. к. суд учел, что она свою вину при-

знала, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется, не 
судима, возместила полностью причиненный ущерб.

При использовании газового оборудования
соблюдение технических требований обязательно

прокуратурой Чегемского района проведена проверка соблюде-
ния законов по факту смерти 26.01.2021 года гражданина п. в ре-
зультате отравления угарным газом в ванной комнате жилого дома в 
с.п.нартан Чегемского района. 

так, 10.09.2020 года представителем ао «Газпром газораспреде-
ление нальчик» и абонентом заключён договор о техническом об-
служивании и ремонте внутридомового газового оборудования в 
указанном жилом доме.

Газовая колонка установлена в кухонном помещении по согласо-
ванному проекту, что подтверждено актом сдачи-приёмки выпол-
ненных работ от 10.09.2020 года. перенос газовой колонки в ванную 
комнату произведён самовольно, по инициативе абонента, без сог-
ласования с руководством и представителями филиала ао «Газ-
пром газораспределение нальчик» в Чегемском районе.

нарушение требований противопожарного законодательства при 
использовании газового оборудования повлекло наступление смер-
ти человека.

Б.М. ДОТКУЛОВ,
помощник прокурора Чегемского района, советник юстиции

 Новости системы образования Чегемского района

Более 50 младших школьников образовательных 
организаций Чегемского муниципального района 
стали участниками муниципального конкурса «ин-
теллектуальный марафон для младших школьни-
ков-2021».

марафон проводится в целях развития системы 
начального общего образования, активизации дея-
тельности педагогов начальной школы по выявле-
нию и поддержке одаренных детей.

региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников завершился  
новым успехом. диана Баймурадова, 
обучающаяся 9 класса мкоу соШ 
с.п.п. звездный, стала призером олим-
пиады по технологии среди девочек.

В рамках Всемирного дня 
гражданской обороны в 
звёздном школьников обучи-
ли мерам пожарной безопас-
ности. инст руктором группы 
профилактики пожарно-спа-
сательной части №25 кабар-
дино-Балкарской противопо-

Школьники с.п.п. Звёздный осваивают меры пожарной безопасности

жарно-спасательной службы 
Фатимой атласкировой про-
ведены пожарно-профилак-
тические мероприятия, на-
правленные на исключение 
возможности возникновения 
пожара в образовательном уч-
реждении.

она провела с детьми бе-
седы на противопожарную 
те матику с показом видеома-
териалов, рассказала о пра-
вилах поведения при возник-
новении пожара и на практике 
продемонстрировала, как пра-
вильно сообщить по телефону 
в экстренные службы.

В мероприятии принял уча-
стие сотрудник отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
Че гемскому району а.Ю. ма-
коев.

кроме того, проведены кон-
курсы рисунков и поделок на 
тему: «осторожно, огонь!». 

также состоялся противо-
пожарный инструктаж с педа-
гогическим составом школы, 
в ходе которого персонал ос-
ведомлен о предназначении 
первичных средств пожароту-
шения. Фатима атласкирова 
продемонстрировала им спо-
собы применения порошковых 
и углекислотных огнетушите-
лей в случае необходимости.

«Интеллектуальный марафон 
для младших школьников-2021»

Пятьдесят учащихся начальной школы 
приняли участие в муниципальном конкурсе

Диана Баймурадова - 
победитель олимпиады

сотрудники отдела мВд 
россии по Чегемскому райо-
ну совместно с сотрудниками 
су ск россии по Чегемскому 
району, Военного комиссари-
ата, представителями район-
ной администрации, членами 
общественного совета и ве-
теранской организации при 
отделе приняли участие в 
памятном митинге у мемори-
ала погибшим воинам в г.п. 
Чегем.

В этот же день сотрудники 
полиции во главе с начальни-
ком омВд россии по Чегем-
скому району посетили семьи 
своих коллег, погибших при 
выполнении служебных обя-
занностей.  

Пресс-служба МВД по КБР

Сотрудники правоохранительных органов 
почтили память погибших воинов

ИНФОРМАЦИя 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей

департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений мини-
стерства сельского хозяйства российской Федерации доводит до сведения инфор-
мацию об активизации мошеннических действий, направленных на введение в заб-
луждение отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с 
фальсифицированной рассылкой подставных реквизитов для предоставления мине-
ральных удобрений.

звонки потенциальным покупателям поступают якобы от «менеджеров» компании 
«арон» и «дорогобуж» под вымышленными именами с телефонных номеров 8-495-
128-97-43, 8-963-956-58-08, 8-800-302-10-75.

В связи с этим, при приобретении минеральных удобрений и ядохимикатов рекомен-
дуем уточнять реквизиты поставщиков.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района.
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Приложение к решению Совета местного самоуправления с.п. Нартан №165 от 16.02.2020 г.

Исполнение бюджета местной администрации 
сельского поселения Нартан за 2020 год

Доходная часть
тыс. руб.

№ п/п Наименование    Утвержденный план          Исполнение             % испол-
      за отчетный период     за отчетный период   нения
налог на доходы физических лиц     1511,2  1472,0  97,4
единый с/х налог      274,6  350,1  127,5
земельный налог с физических лиц      680,0  568,6  83,6
земельный налог с юридических лиц    1463,2  1002,7  68,5
налог на имущество физических лиц    850,0  996,8  117,3
доходы от уплаты акцизов на дизтопливо   1674,4  1505,0  90
доходы от уплаты акцизов на моторные масла    8,6  10,8  125,6
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин  2187,0  2024,7  92,6
доходы от уплаты на прямогонный бензин   -216,1  -277,5  -
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления сельских поселений  60,0  62,3  104
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений  3500,0  7445,5  212,7
доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности сельских поселений    0  603,6  -
дотация бюджетам поселения из районного 
фонда финансовой поддержки    4550,0  4550,0  100
дотация из респуб.фонда финансовой поддержки  660,8  0  0
субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 5706,7  5706,7  100
субсидии бюджетам поселений на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения  8719,6  8719,6  100
субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  561,7  561,7  100
субсидии бюджетам сельских поселений за счет 
резервного фонда правительства рФ    470,0  470,0  100
субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета      455,8  455,8  100
 Итого:      33117,5  36228,4  122,3

Расходная часть
тыс. руб.

№ п/п Наименование              КОСГУ Утвержденный  Исполнение
              план  за отчет-  за отчетный
                ный период      период      % 
Содержание главы администрации
заработная плата       211 600,3    600,3    100
начисление на выплаты по оплате труда    213 181,3    181,3    100
 Итого:        781,6    781,6        100
Содержание аппарата управления
заработная плата       211 3154,0 3154,0 100
начисление на выплаты по оплате труда    213 952,5 952,5 100
услуги связи       221 174,0 156,9 90,2
провозная плата       222 120,0 84,9 70,8
услуги электроэнергии       223 156,7 156,7 100
услуги поставки газа      223 152,1 128,6 84,5
другие расходы по оплате коммунальных услуг (вывоз тко)  223 6,0 4,1 68,3
работы, услуги по содержанию имущества    225 641,0 498,4 77,8
прочие работы, услуги      226 1951,4 1894,6 97,1
уплата налогов и сборов      291 91,0 63,8 70,1
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах    292 3,0 0,4 13,3
другие экономические санкции     295 64,0 60,5 94,5
увеличение стоимости основных средств     310 620,0 551,9 89,0
приобретение Гсм      343 287,0 209,9 73,1
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  346 318,0 257,5 81
 Итого:        8690,7 8174,7 94,1
Резервный фонд
резервный фонд администрации     200 64,6 0 0
 Итого:        64,6 0 0
Другие общегосударственные вопросы
прочие работы и услуги      226 2000,0 1977,2 98,9
уплата взносов асмо      297 46,4 42,8 92,2
 Итого:        2046,4 2020,0 98,7
Расходы на осуществление воинского учета
заработная плата       211 350,1 350,1 100
начисление на выплаты по оплате труда    213 105,7 105,7 100
 Итого:        455,8 455,8 100
Дорожный фонд
коммунальные услуги (уличное освещение)     223 1939,1 1856,4 95,7
работы, услуги по содержанию имущества    225 2307,4 1840,2 79,8
прочие работы, услуги      226 362,4 210,7 58,1
уплата налога на имущество за автомобильные дороги местного значения 291 4259,4 4259,4 100
уплата пени по налогу на имущество за автомобильные дороги 
местного значения       292 1447,3 1447,3 100
 Итого:        10315,6 9614,0 93,2
Коммунальное хозяйство
прочие работы, услуги      226 1080,7 1080,7 100
прочие работы, услуги (разработка псд на объекты водоснабжения) 228 672,4 672,4 100
реализация программы "Чистая вода" (реконструкция водопроводных сетей) 310 8763,4 8763,4 100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  346 1000,0 992,6 99,3
 Итого:        11516,5 11509,1 99,9
Благоустройство
содержание мест захоронения (кладбищ)    226 44,4 0 0
работы, услуги по содержанию имущества    225 75,0 4,8 6,4
прочие работы, услуги      226 1081,5 1070,5 99
 Итого:        1200,9 1075,3 89,5
Социальное обеспечение
субсидии молодым семьям на приобретение жилья (местный бюджет) 262 819,0 819,0 100
пособия по социальной помощи населению в денежной форме  262 73,0 73,0 100
 Итого:        892,0 892,0 100
Физкультура и спорт
иные выплаты текущего характера
(Взносы за участие в зимнем и летнем первенстве Фк нартан)  226700 28,0 12,0 42,9
 Итого:        28,0 12,0 42,9

 ВСЕГО:        35992,0 34534,5 96

Всего муниципальных работников -11 человек
затраты на их содержание за 2020 год - 4887,6 тыс. рублей

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя НАРТАН 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №165
от 16 февраля 2021 г.                                                                                  с.п. Нартан

Об итогах исполнения бюджета администрации сельского поселения Нартан за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003г. 

№131 Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», за-
слушав отчет начальника отдела по бухгалтерскому учету и отчетности местной администрации сельского 
поселения нартан л.к. нагоевой «об итогах исполнения бюджета администрации сельского поселения 
нартан за 2020 год», совет местного самоуправления сельского поселения нартан решил:

1. отчет «об итогах исполнения бюджета местной администрации сельского поселения нартан за 2020 
год» принять к сведению.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте 
администрации с.п. нартан.

   Глава сельского поселения Нартан                                 КяГОВ  В.Х.

с 1 по 5 марта 2021 года центральная, регио-
нальные об ще ст венные приемные председате-
ля Впп «единая россия» д.а.медВедеВа и 
местные общественные приемные при участии 
депутатов всех уровней, сенаторов российской Фе-
дерации, а также представителей профильных ми-
нистерств и ведомств проводят Неделю приемов 
граждан по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства.
В местной общественной приемной партии «единая рос-

сия» Чегемского района прием граждан проводит атабаев са-
лим султанович - начальник управления по вопросам жизне-
обеспечения, охраны окружающей среды и благоустройства.

Обращаться по телефону: (86630) 4-15-09

Продлен действующий порядок
техосмотра до 1 октября

принято решение продлить действующую систему техниче-
ского осмотра транспортных средств до 1 октября 2021 года. 
постановление подписал премьер-министр михаил мишустин.

у автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы 
как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил 
техосмотра.

постановление продлевает до 1 октября срок действия диаг-
ностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября. 
таким образом, автолюбителям не потребуется проходить тех-
осмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты 
будут продлены автоматически.

новая система предполагает введение электронных диагно-
стических карт, фотофиксацию, а также запуск других проце-
дур, которые влияют на работу профильного бизнеса.

По материалам информагентств.

Советом местного самоуправления
городского поселения Чегем приняты:

- решение от 17.02.2021  №198 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципального 
района, КБР за  2020 год». 

доходы бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципального рай-
она кБр за 2020 год составили 71 779 625-96 руб.

исполнение бюджета г.п. Чегем за 2020 год в соответствии с 
ведомственной структурой расходов, по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета составили 78 394 654-78 
руб.

по источникам финансирования дефицит местного бюджета 
- 8 000 000-00 руб.

расходы на содержание аппарата управления при численно-
сти 12 единиц составили  8 333 332-00 руб.;

- решение от 17.02.2021 №199 «О внесении изменений в 
структуру местной администрации городского поселения Че-
гем Чегемского муниципального района КБР»;

- решение от 17.02.2021 №200 «Об утверждении программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры город-
ского  поселения Чегем Чегемского муниципального района 
КБР на 2021 - 2027 годы»;

- решение от 17.02.2021 №201 «О переводе земельных участ-
ков из категории земель сельскохозяйственного назначения 
в категорию земель промышленности».

подробности на официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в сети «интернет» http://g.
chegem.ru/

 Глава 
 городского поселения Чегем         З.Х. ШАДОВ

Дома появились муравьи.
Что делать?

самый распространённый вид муравьев, которые могут без 
приглашения поселиться дома - синантропный рыжий домовый 
(фараонов) муравей Monomorium pharaonis L. обитают они 
только в отапливаемых помещениях.

Этот вид считается наиболее активным механическим пере-
носчиком возбудителей инфекционных болезней.

наиболее рациональные меры борьбы с муравьями - исполь-
зование различных типов приманок на основе гидраметилнона, 
имидаклоприда, хлорпирифоса, буры и смеси борной кислоты 
с бурой. с их помощью можно уничтожить и рабочих особей, и 
матки, и расплод. для использования буры и борной кислоты, а 
также их смеси рекомендуются жидкие формы приманок.

рабочих особей муравьёв легко уничтожить методом опры-
скивания путей их передвижения («дорожек») средствами в 
аэрозольных упаковках для нелетающих насекомых.

кроме этого, чтобы эффективно бороться с муравьями и 
предотвратить их появление необходимо соблюдать основные 
принципы гигиены в жилом помещении: регулярно делать 
влажную уборку, содержать в чистоте посуду, места для приго-
товления пищи и хранения продуктов, а также мусорное ведро, 
не хранить долго вещи, которыми вы не пользуетесь.

Пик роста числа тараканов
периодическая активность насекомых неизбежна, поскольку 

связана с циклом размножения. очередное нашествие тарака-
нов в многоквартирные дома и их массовое разведение приш-
лись на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом.

для того, чтобы препятствовать попаданию тараканов в квар-
тиру, следует перекрыть основные пути проникновения насеко-
мых. например, поставить сетки на вентиляционных решетках 
на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной 
комнате. тараканы - теплолюбивые и влаголюбивые насеко-
мые, поэтому они пойдут именно в эти помещения.

если насекомые все же проникли в квартиру, то следует при-
менять обычные пищевые приманки. к ним у популяции тара-
канов пока нет высокой резистентности.

Управление Роспотребнадзора по КБР информирует



Учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

  Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

Редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. Ст.57 Закона 
РФ от 27.12.1991г. "О средствах 

массовой информации"

Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

Главный редактор 
М.Ч. КяСОВА

Отпечатано в ООО «Тетраграф»,
360024, г. Нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1330     Заказ №78

№22 (9142)                                             2 марта 2021 года4 ЧГ

Какие факторы не влияют
на выплату пенсии

по потере кормильца
академический отпуск, заму-

жество и рождение ребенка не 
являются причинами для прекра-
щения выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца. право на пен-
сию сохраняется до 23 лет при ус-
ловии очного обучения и не зави-
сит от личных изменений в жизни.

исключение - академический 
отпуск в связи с призывом в ар-
мию. В период службы выплата 
пенсии по потере кормильца при-
останавливается. Возобновить ее 
можно при обращении в пФр по-
сле окончания службы (в случае 
продолжения очного обучения).

супруга умершего кормильца, 
получающая пенсию на себя или 
на несовершеннолетнего ребен-
ка, не потеряет право на выпла-
ту при вступлении в новый брак. 
но, находясь в браке, она утратит 
право на повторное назначение 
пенсии после прекращения вы-
платы (например, если после 
замужества последовало трудо-
устройство, пенсию отменят. по-
сле окончания трудовой деятель-
ности пенсию уже не назначат, 
так как женщина состоит в новом 
браке).

также право на пенсию по по-
тере кормильца останется у де-
тей в случае их усыновления (за 
исключением детей, оба родите-
ля которых неизвестны - они при 
усыновлении право на пенсию 
утрачивают).

добавим, что граждане обя-
заны своевременно уведомить 
пенсионный фонд об изменении 
фамилии, контактных данных и 
срока обучения (в связи с акаде-
мическим отпуском), а также обо 
всех причинах, влекущих прекра-
щение выплаты пенсии или до-
платы к ней (окончание учебы до 
23 лет, трудо устройство и др.).

В этом году продолжает действовать переходный период по 
повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. 
несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее уве-
личение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначают-
ся на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет 
женщинам и в 61,5 - мужчинам.

такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распро-
страняется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 
году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 
1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. за счет 
льготы пенсия им будет назначаться во второй половине 2021-
го и первой половине 2022-го - в зависимости от того, на какое 
полугодие приходится день рождения.

тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возрас-
та, пенсия по старости, согласно переходному периоду, будет 
назначена в 2024 году.

стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию 
остался в прежних возрастных границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению 
пенсии. например, шахтерам, горнякам, спасателям, водите-
лям общественного транспорта и другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. работодатели 
уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное стра-
хование, и большинство таких работников, как и раньше, выхо-
дят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и 
представителей некоторых творческих профессий, которым вы-
платы назначаются не по достижении пенсионного возраста, а 
после приобретения необходимой выслуги лет. пенсия при этом 
оформляется с учетом переходного периода по повышению 
пенсионного возраста, который начинает действовать с момен-
та приобретения выслуги лет по профессии. например, школь-
ный учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый пе-
дагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с 
переходным периодом через три года, в апреле 2024-го.

как и раньше, для получения пенсии должны быть выработа-
ны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. до конца 
2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент. за год тру-
довой деятельности при этом учитывается один год стажа и до 
10 коэффициентов. при наличии специальных льгот по стажу и 
права на премиальные коэффициенты, которые даются за отло-
женный выход на пенсию, можно сформировать более высокие 
пенсионные права в течение года.

повышение требований к пенсионному возрасту не распро-
страняется на пенсии по инвалидности. они сохранены в пол-
ном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, 
независимо от возраста при установлении группы инвалидно-
сти.

напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему 
выплачиваются с 55 и 60 лет либо раньше этого возраста, если 
соответствующее право появляется досрочно. Чтобы получить 
накопления, необходимо подать заявление в пенсионный фонд 
россии, что можно сделать, например, через портал госуслуг.

Как назначаются пенсии
по возрасту в 2021 году

Эксперты кадастровой палаты 
кабардино-Балкарии рекомен-
дуют перед сделкой убедиться 
в дееспособности продавца. Га-
рантия его способности осознан-
но распоряжаться своими пра-
вами и имуществом убережет 
покупателя от лишних растрат и 
разочарований

покупка недвижимости всегда 
волнительный момент, требую-
щий знаний законодательства и 
предельного внимания. после 
выбора объекта недвижимости 
необходимо составить договор 
купли-продажи. именно в этот 
момент стороны сделки должны 
предусмотреть все риски. одним 
из возможных рисков является 
дееспособность продавца.

недееспособность - это не-
способность гражданина своими 
действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. как 
правило, это граждане, не до-
стигшие определённого возраста 
либо страдающие психическими 
расстройствами.

недееспособными считаются 
граждане, не достигшие 14 лет. 
с 14 до 18 лет они являются ча-
стично дееспособными, и только 
по достижению 18 лет наступает 
полная дееспособность.

Что касается категории граж-
дан, страдающих психическими 
расстройствами, их недееспо-
собность устанавливается на 

основании решения суда и над 
ними оформляется опека. В этом 
случае от имени гражданина, 
признанного недееспособным, 
сделки совершает его опекун.

«установление недееспособ-
ности гражданина не утрачи-
вает его правоспособности. он 
может иметь в собственности 
имущество и являться стороной 
сделки», - поясняет эксперт ка-
дастровой палаты кабардино-
Балкарии аслан тохов.

суд, установивший недееспо-
собность гражданина, уведом-
ляет об этом органы опеки и по-
печительства, которые в свою 
очередь в течение трёх дней 
передают информацию о недее-
способности гражданина в учет-
но-регистрационный орган для 
внесения информации в единый 
государственный реестр недви-
жимости (еГрн). информация 
о дееспособности владельца не-
движимости будет содержаться 
в выписке из еГрн «о признании 
правообладателя недееспособ-
ным или ограничено дееспо-
собным». данную выписку по-
купатель вправе потребовать от 
продавца до совершения сдел-
ки.

если выяснилось, что про-
давец недвижимости является 
лицом недееспособным, важно 
знать, что имущество, принад-
лежащие такому гражданину, 
не отчуждается. но есть исклю-
чения, которые установлены 

ст. 20 Федерального закона от 
24.04.2008 №48-Фз «об опеке 
и попечительстве». к таким ис-
ключениям относятся принуди-
тельное взыскание, в том числе 
взыскания на предмет залога, 
отчуждение по договору ренты 
или мены, если такой договор 
влечёт выгоду подопечного, или 
в связи с переменой места жи-
тельства подопечного. кроме 
того, в исключительных случаях 
недвижимое имущество, при-
надлежащее недееспособному 
гражданину, может быть отчуж-
дено в случае необходимости 
оплаты дорогостоящего лечения, 
если этого требуют интересы по-
допечного. при этом сделки, свя-
занные с распоряжением иму-
ществом на условиях опеки или 
сделки по отчуждению недвижи-
мости, принадлежащей несовер-
шеннолетнему или признанному 
ограничено дееспособным, под-
лежат обязательному нотариаль-
ному удостоверению.

при проведении сделки с не-
движимостью, связанной об-
ременением с недееспособным 
собственником, обращение в 
учетно-регистрационный орган 
должно сопровождаться обяза-
тельным включением в пакет 
документов разрешения органов 
опеки и попечительства на со-
вершение сделки, документа об 
установлении опеки и решения 
суда о признании гражданина 
недееспособным.

Перед покупкой недвижимости 
проверь продавца на дееспособность

уважаемые страхователи!
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона 

№255-Фз от 19.05.1995 года «об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» средний дневной заработок для исчисле-
ния пособия по временной нетрудоспособности определяется 
путем деления суммы начисленного заработка за два кален-
дарных года, предшествующих году наступления временной 
нетрудоспособности, на 730.

В средний заработок, исходя из которого исчисляются посо-
бия по временной нетрудоспособности, включаются только те 
виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного 
лица, на которые начислены страховые взносы (выплаты, кото-
рые не облагаются страховыми взносами, в расчет не включа-
ются).

В связи с вышеизложенным, просим вас при направлении 
электронных реестров сведений для назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности застрахованным ли-
цам в возрасте 65+ учитывать правильно года расчетного пери-
ода и фактический средний заработок, на которые начислялись 
страховые взносы.

также обращаем Ваше внимание, что замена годов расчет-
ного периода для данной категории застрахованных лиц не 
предусмотрена.

ГУ – РО ФСС РФ по КБР напоминает

В спортивном зале «кристалл» г. нальчик прошел республи-
канский этап соревнований «локобаскет - Школьная лига» по 
баскетболу среди учащихся 7  - 9 классов общеобразовательных 
учреждений кБр (в рамках общероссийского проекта «Баскет-
бол - в школу!» на 2020-2021 годы). 

сборные команды городов и районов кБр были разделены на 
две зоны - «Юг» и «север». команда мкоу соШ №1 с.п. Чегем 
Второй, представлявшая Чегемский район, участвовала в зоне 
«Юг», в которой также сыграли команды Черекского, Баксан-
ского, Эльбрусского, зольского районов и г.о. Баксан.

наша сборная выступила достойно, ус тупив только зольча-
нам, и заняла второе место в своей зоне. теперь чегемским 
баскетболистам предстоит сыграть за 3 место с серебряным 
призером в зоне «север» - командой прохладненского района. 

Хороший результат показала и команда девочек. Баскетбо-
листки мкоу соШ № 1 с.п.Чегем Второй заняли 3 место.

подготовил спортсменов учитель физкультуры мухарби яга-
нов.

НАШ КОРР.

Чегемские баскетболисты
в числе сильнейших в республике


