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Там победа, где согласие

Состоялось совещание по вопросам администрирования налоговых сборов

Дорогие земляки! 
Примите самые искренние позд-

равления с наступающим Днём за-
щитника Отечества!

Это праздник не только Россий-
ской армии и флота, но и каждого, 
кто носит погоны, защищая нацио-
нальные интересы страны, надеж-
но стоит на страже мирной, сози-
дательной жизни и, конечно, наших 
дорогих ветеранов. Это праздник 
сильных духом людей, настоящих 
патриотов своего Отечества.

Доброго здоровья, благополу-
чия, мирного неба и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Хасанш ОДижеВ, 
председатель Совета местного 

самоуправления Чегемского 
муниципального района

  borsov_yu_k

... состоялось рабочее совеща-
ние по вопросам администриро-
вания налоговых сборов в бюджет 
Чегемского муниципального райо-
на.

Налоговым службам и финан

совому блоку предложено усилить 
работу по постановке на налоговый 
учёт предпринимателей, осущест
вляющих свою деятельность на тер
ритории муниципалитета.

Поставлены задачи по расшире
нию налогооблагаемой базы, ак
тивизации усилий по взысканию 

задолженностей по налоговым пла
тежам, повышению собираемости 
неналоговых доходов от аренды 
земли и имущества.

Обращено особое внимание, что 
тема пополнения доходной части 
бюджета является одной из важней
ших направлений в деятельности 

муниципальных органов власти.
 За многолетнюю добросовестную 

работу в налоговых органах благо
дарность объявлена главному госу
дарственному налоговому инспек
тору УФНС России по КБР Алиму 
Кулимову.

«Диалог на равных». В рамках реализации федерального образовательного проекта 

Уважаемые жители Чегемского района!
Поздравляю вас с Днём защитника 

Оте чества!
история нашей страны является ярким 

свидетельством великих побед, героиз-
ма, доблести, отваги, стойкости, предан-
ности Родине многих поколений россий-
ских вои нов. Этот праздник объединяет 
всех, кто своим ратным трудом служит 
Отчизне, способствует укреплению ее 
безопасности, национальных интересов, 
строит мирное будущее.

Пусть всегда пример героев помогает 
новым поколениям расти настоящими 
патриотами и защитниками Родины!

Крепкого здоровья, мира, благополу-
чия, новых успехов и побед! 

Юра БОРСОВ,
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района 

В общеобразовательных организа
циях Чегемского района стартовала 
реализация федерального проекта 
Росмолодёжи «Диалог на равных».

Первыми спикерами дискуссион
ных площадок стали министр здра
воохранения КБР Рустам Калибатов, 

министр курортов и туризма КБР 
Мурат Шогенцуков, глава местной 
администрации Чегемского муници
пального района Юра Борсов.

На состоявшихся встречах речь 
шла о выборе профессии, само
реализации, достижении успеха в 

профессиональной деятельности, 
новых возможностях, открытых для 
современной молодёжи. В нефор
мальной беседе школьники смогли 
обратиться с интересующими во
просами

Образовательный проект «Диалог 

на равных» призван показать при
мер успешных людей из политики, 
культуры, спорта, бизнеса, других 
сфер. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

С Днём защитника Оте чества!

Состоялась конференция местного отделения партии «единая 
Россия» Чегемского района.

В ходе конференции заслушан и утвержден отчет руководителя ис
полкома Марата Гучаева о проделанной работе за отчетный период. 
В соответствии с уставом проведена ротация  обновлен состав по
литсовета, избраны делегаты на предстоящую XXXIV конференцию 
КабардиноБалкарского регионального отделения партии «Единая 
Россия».

В результате тайного голосования на альтернативной основе секре
тарем политсовета избран глава местной администрации Чегемско
го муниципального района Юра Борсов.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Чегемское отделение партии «единая Россия» возглавил Юра Борсов

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!
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Советом местного самоу-
правления городского поселе-
ния Чегем принято:

- решение от 17.02.2022  №38 
«Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета г.п. Чегем 
Чегемского муниципального 
района КБР за  2021 год». 

Доходы бюджета г.п. Чегем 
Чегемского муниципального 
района КБР за 2021 год соста
вили 131 423 577,00 рублей.

Исполнение бюджета г.п. Че
гем за 2021 год в соответствии 
с ведомственной структурой 
расходов по разделам и под

разделам классификации рас
ходов бюджета составили 130 
852 867,80 руб.

По источникам финансирова
ния дефицит местного бюдже
та составил 0,00 руб.

Расходы на содержание аппа
рата управления при численно

сти 14 единиц составили  8 977 
504,00 руб.;

- решение от 17.02.2022 № 
39 «О принятии муниципаль-
ного имущества Чегемского 
муниципального района в му-
ниципальную собственность 

г.п. Чегем Чегемского муници-
пального района».

Подробности на  официаль-
ном сайте местной админи-
страции городского поселе-
ния Чегем в сети «интернет» 
http://g.chegem.ru/

За большой личный 
вклад в развитие журна-
листики и в связи с 90-ле-
тием со дня рождения 
наш коллега, ветеран тру-
да Задин Матанович Ма-
ремов награжден Грамо-
той Союза журналистов 
России.

С этим высоким отличи
ем З.М. Маремова поздра
вила председатель Союза 
журналистов КБР Р.А. Ша-
ваева. «От имени Правле
ния Союза журналистов 
КабардиноБалкарской 
Республики и от себя лич
но сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем. 

Человек разносторон
них дарований, неподра
жаемый журналист, про
фессионал своего дела, 
Вы снискали заслуженное 
уважение коллег, призна
ние самой широкой ауди
тории. Внеся неоценимый 
вклад в развитие регио
нальной журналистики, по 
праву считаетесь одним из ее ярчайших представителей», говорится в поздравле
нии.

З.М. Маремов  ветеран войны и труда, победитель республиканских професси
ональных конкурсов, почетный гражданин селения Нартан. Соответствующая та
бличка установлена на доме, где он проживает. 

Долгие годы Задин Матанович был главным редактором нашего издания. Под 
его руководством оно занимало ведущие позиции в отрасли СМИ.

Искренне поздравляем нашего старшего коллегу с очередным признанием его 
заслуг, желаем здоровья, мира, добра, благополучия.

Благодарим главного редактора газеты «Горянка» Зарину Канукову за помощь 
в подготовке материала.

Задин Маремов награжден
Грамотой Союза журналистов России

 Новости системы образования Чегемского района

«Успех каждого ребёнка». Национальный
проект «Образование» в действии

В Антаресе стартова-
ла многопрофильная 
смена по направлениям 
"Робототехника", "Хи-
мия", "Шахматы".

40 обучающихся 510 
классов из Баксанского, 
Прохладненского, Чегем
ского и Черекского рай
онов, а также городских 
школ Нальчика, Прохлад
ного и Майского прошли 
отбор и теперь, на протя
жении двух недель, будут 
совершенствоваться в 
выбранных направлени
ях, готовиться к интел
лектуальным и инженер
ным состязаниям.

Кроме того, у ребят за
планированы экскурсии 
в университетские хими
ческие лаборатории, на 
кафедру робототехники и 
мехатроники, в институт 
искусственного интел
лекта, лекции от препо
давателей высшей шко
лы и молодых учёных, 
встречи и мастерклассы 
от выдающихся шахма
тистов и судей.

Участники смены по 
направлению "Робототех
ника" за время пребыва
ния в Антаресе готовятся 
к робототехническому со
ревнованию по RoboCup 
Rescue Line.

Программа для участ
ников направления "Хи
мия" предназначена для 
обучащихся 10х классов 
общеобразовательных 
учреждений, заинтересо
ванных в углубленном из
учении предмета химии и 
понимании задач практи
ческого и теоретического 
характера.

20 юных, но уже успеш
ных шахматистов за вре
мя смены отработают 
тактику игры, усовер
шенствуют тактические и 
стратегические навыки и 
подготовятся к соревно
ваниям.

В режиме ВКС Министерством про-
свещения, науки и по делам моло-
дёжи КБР проведено совещание по 
вопросам реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждо-
го ребёнка» национального проекта 
«Образование».

В работе совещания приняли участие 
заместитель главы местной админи
страции Чегемского муниципального 
района  начальник Управления обра
зования Ж. Арипшева и руководители 

образовательных организаций, уча
ствующих в реализации мероприятий 
федерального проекта в 2022 году.

В рамках совещания были рассмо
трены вопросы создания новых мест 
в образовательных организациях для 
реализации дополнительных обра
зовательных программ различных 
направлений, создания условий для 
занятия физической культурой и спор
том в общеобразовательных органи
зациях, расположенных в сельской 
местности.

В целях выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, под-
ростков и их педагогов в различных жанрах художественного творчества в 
Чегемском районе проходит муниципальный этап Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического твор-
чества «Палитра ремесел - 2022».

Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
•первая возрастная группа  от 10 до 13 лет
•вторая возрастная группа  от 14 до 16 лет
•третья возрастная группа  от 17 до 18 лет.
Допускается только индивидуальное участие.
Конкурсные работы необходимо представить в УО не позднее 04 марта 2022 г. 

в отдел по делам молодежи, работе с общественными и религиозными органи
зациями и вопросам этноконфессиональных отношений.

По всем вопросам обращайтесь по номеру 4-14-48.
Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте 

Управления образования в разделе «Конкурсы и олимпиады».

Учащиеся чегемских школ в составе
многопрофильной смены Антареса

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи

С 1 февраля должники получили 
право ежемесячно сохранять на бан-
ковском счете денежные средства в 
размере прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

Чтобы воспользоваться этой возмож
ностью, нужно лично с заявлением об
ратиться в подразделение судебных 
приставов, где ведется исполнительное 
производство, приложив документы, 
подтверждающие наличие ежемесяч
ного дохода, и сведения об источниках. 
Образец заявления размещен на ин
формационных стендах в Чегемском 
районном отделении судебных приста
вов.

В заявлении указываются личные 
данные: фамилия, имя, отчество (при 
его наличии), гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 
место жительства или место пребыва
ния, номер контактного телефона, дата 
и номер исполнительного производ
ства, социальная категория, к которой 
относится заявитель. Следует также 
оставить реквизиты одного банковского 
счета, на котором и будут сохраняться 
денежные средства, наименование и 
адрес банка. 

На основании содержащейся в заяв
лении информации судебный пристав 
вынесет соответствующее постановле
ние и направит его в банк для последую
щего исполнения. Удержание денежных 
средств будет осуществляться с соблю
дением требования должностного лица 
службы: банк или иная кредитная орга

низация не сможет обратить взыскание 
на неприкосновенную сумму.

Стоит отметить, что сумма, равная 
размеру прожиточного минимума в кон
кретном регионе, может быть защище
на от списание только на одном счете в 
одном банке.

В случае, если величина прожиточного 
минимума, установленного в субъекте 
по месту жительства должникагражда
нина для соответствующей социально
демографической группы населения, 
превышает величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в целом по России, то в качестве не
прикосновенного минимального дохода 
учитывается размер регионального про
житочного минимума. Если на содержа
нии у должника имеется родственник
инвалид или иные лица, находящиеся у 
него на иждивении, гражданин вправе 
обратиться в суд с заявлением о сохра
нении ему денежных средств, превыша
ющих установленный по закону прожи
точный минимум.

В УФССП России по КабардиноБал
карской Республике поясняют, что 
данная поправка в законе «Об испол
нительном производстве» не применя
ется при взыскании задолженности по 
алиментным платежам, вреда, причи
ненного здоровью и в связи со смертью 
кормильца, а также ущерба, причинен
ного преступлением.

Пресс-служба УФССП России по
 Кабардино-Балкарской Республике

Должники могут сохранить прожиточный минимум
на счете при взыскании задолженности

  borsov_yu_k
... состоялась встреча с лицами, отбывшими 

наказание за преступления террористической 
направленности, а также вдовами членов НВФ.

После возвращения из мест заключения они 
испытывают определённые трудности в дальней

шей социализации и адаптации к мирной жизни, 
прозвучали просьбы оказать им в этом содей
ствие.

Мать жительницы с.п.Яникой, находящейся в 
настоящее время в составе террористических 
формирований в Сирии, просила оказать помощь 
в возвращении дочери и её троих детей домой.

Все поднятые проблемы приняты к всесторон
нему рассмотрению.

Особо подчёркнута недопустимость повторе
ния прошлого, когда в результате экстремистских 
и террористических проявлений гибли мирные 
граждане и сотрудники правоохранительных 
структур.

В Чегемском районе проводится работа по адаптации к мирной жизни бывших членов НВФ
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Гражданка К. обратилась в Чегем
ский районный суд с иском к бывше
му супругу гр. А. о лишении родитель
ских прав в отношении малолетнего 
ребенка.

Исковые требования были мотиви
рованы тем, что гр. А. осуществляет 
свои родительские права в ущерб 
правам и интересам ребенка, и не в 
состоянии обеспечить его надлежа
щее воспитание и развитие. Гр. А. 
нигде не работает, алименты на со
держание малолетнего ребенка не 
выплачивает, привлекался к уголов
ной ответственности за уклонение 
от уплаты алиментов на содержание 
малолетнего ребенка, около 5 лет не 
общается с ребенком.

Истец поддержал в полном объеме 
свои требования, а также на судеб
ном заседании представитель органа 
опеки и попечительства и прокурор 
поддержали исковые требования. 

По результатам рассмотрения иска 
решением Чегемского районного 
суда гр. А. лишен родительских прав 
в отношении его малолетнего ребен
ка.

 * * *
10 августа 2018 года вступили в силу 

изменения в ст. 215.3 Уголовного ко
декса Российской Федерации, кото
рыми вводится уголовная ответствен
ность за неоднократные незаконные 
врезки в газопроводы. Лицу, ранее 
подвергнутому административному 
наказанию по ст. 7.19 Кодекса об ад
министративных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ), 
и повторно подключившемуся к га
зопроводу, грозит ответственность в 
виде штрафа в размере до восьми
десяти тысяч рублей, либо обязатель
ных работ на срок до трехсот часов, 
либо исправительных работ на срок 
до одного года, либо ограничения 
свободы на срок до двух лет, либо 
принудительных 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 послед
ствиям, виновнику грозят принуди
тельные работы на срок до 5 лет или 
лишение свободы на срок до 8 лет.

Внесение указанных изменений об
условлено необходимостью обеспе
чения безопасности людей, которые 
рискуют жизнью и здоровьем изза 
тех, кто не платит за газ, а пытается 
воровать его из трубы в опасной бли
зости от жилых домов. Самоволь
щики зачастую используют для не
санкционированных присоединений 
совершенно непригодные материа
лы: резиновые шланги, пластиковые 
трубы и даже клейкую ленту, которые 
не гарантируют герметичность соеди
нений. Это приводит к постоянным 
утечкам и может быть чревато взры
вом и пожаром.

Те, кто нарушает закон впервые, за
платят административный штраф до 
15 тысяч рублей для граждан и до 80 
тысяч рублей для должностных лиц. 
Но тем, кто совершает повторно врез
ку за врезкой, будет грозить лишение 
свободы. Потому что это уже не слу
чайность, а свидетельство прямого 
умысла и преступного пренебреже
ния элементарными правилами без
опасности, следствием которых могут 
являться аварии на газораспредели
тельных системах, серьезные риски 
причинения вреда жизни и здоровью 
людей, имуществу граждан и юриди
ческих лиц. 

Кроме того, и особый склад харак
тера порой толкает людей на совер
шение противоправных действий, 
которые, по их мнению, могут значи
тельно сэкономить расходы на ком
мунальные услуги. 

Под самовольным подключением 
газа следует понимать незаконное 
подключение к газопроводящим 
магистралям и газопроводам газо
использующей техникой без полу
чения разрешения от предприятия, 
обеспечивающего газоснабжение 
территории, на которой произведено 
подобное подключение. Под газопро
водами понимается сеть магистраль
ных газопроводов, газопроводные 
отводы, являющиеся собственно
стью газотранспортных организаций, 
обеспечивающих транспортировку 

природного, или иного газа, либо га
зораспределительных организаций 
или любых других юридических лиц, 
владеющих газотранспортировоч
ным оборудованием на законных ос
нованиях.

Несмотря на то, что за повторное 
самовольное подключение к газопро
водам предусматривает уголовную 
ответственность, предусмотренную 
ст.215.3 УК РФ, многие выводов не 
делают.

Так, в 2021 г. Чегемским районным 
судом о преступлениях, предусмо
тренных ст.215.3 ч.1 УК РФ, рассмо
трено 16 уголовных дел в отношении 
16 лиц, которые самовольно под
ключились к газопроводу, будучи 
привлеченными к административ
ной ответственности за самовольное 
подключение к газопроводу. Из них 5 
человек осуждены повторно за само
вольное подключение к газопроводу 
по ст.215.3 ч.1 УК РФ. По результатам 
рассмотрения указанных уголовных 
дел 3 лицам назначены наказания в 
виде штрафа, 13 лицам  обязатель
ные работы.

 * * *
Приговором Чегемского районного 

суда гр.Е. признан виновным в со
вершении преступления, предусмо
тренного ст.291 ч.3 УК РФ, то есть за 
дачу взятки через посредника, в зна
чительном размере, за совершение 
заведомо незаконных действий (без
действие). Ему назначено наказание 
по совокупности приговоров 3 года 
6 месяцев лишения свободы с отбы
ванием наказания в исправительной 
колонии особого режима.

Гр. Е. признан виновным в том, что 
отбывая уголовное наказание в ФКУ 
ИК1 УФСИН России по КБР в марте 
2020г. дал взятку через посредника 
в размере 28 000 рублей сотруднику 
исправительной колонии за общее 
покровительство и лояльное отно
шения, непривлечение к ответствен
ности при проносе на режимную 
территорию исправительной колонии 
запрещенных предметов. 

При назначении наказания суд учел 
осужденному Е., что он свою вину 
признал полностью, активно способ
ствовал раскрытию и расследова
нию преступления, изобличению и 
уголовному преследованию других 
соучастников преступления, а также, 
что совершил тяжкое преступление, 
будучи судимым, и приговорил его 
к лишению свободы за совершение 
двух тяжких преступлений.

 * * *
Приговором Чегемского районного 

суда гр. Ж. признан виновным в со
вершении преступления, предусмо
тренного по ст.264.1 УК РФ по при
знакам: управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым админи
стративному наказанию за управле
ние транспортным средством в со
стоянии опьянения. Ему назначено 
наказание в виде обязательных работ 
сроком 320 часов, с лишением права 
заниматься деятельностью, связан
ной с управлением транспортными 
средствами сроком на 2 года 6 меся
цев.

Гр. Ж. признан виновным в том, 
что, будучи осведомленным о том, 
что постановлением мирового судьи 
признан виновным в совершении ад
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП 
РФ, и подвергнут наказанию в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей с ли
шением права управления автотран
спортными средствами сроком на 1 
год 6 месяцев. Он должных выводов 
для себя не сделал, вновь, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в ночное время суток, управляя ав
томашиной, на автодороге «Нальчик
Майскйи» был остановлен и задер
жан сотрудниками полиции.

При назначении наказания подсу
димому Ж. суд учел, что он свою вину 
признал, в содеянном раскаялся, по
ложительно характеризуется, ранее 
не судим.

Б.М. ДОТКУлОВ,
помощник прокурора Чегемского 

района, советник юстиции  

Народный танец не стареет,
Азартом пылким окрылен.
Он опьяняет, страстью греет
Нас с незапамятных времен!

Эти замечательные сти
хотворные строки как нель
зя лучше передают необык
новенную творческую ауру, 
которой пронизана работа 
всего хореографического 
отделения учебной площад
ки «Детской музыкальной 
школы» г.п.Чегем в с.п. Ша
лушка. 

Здесь обучаются дети 7 16 
лет. Воспитанники принима
ют активное участие в куль
турной жизни Чегемского 
муниципального района и 
республики, защищают честь школы в 
многочисленных конкурсах за  предела
ми региона. 

Вот и этот год не стал исключением. 
Под руководством талантливого препо
давателя А.К. Коготыжева хореогра
фический ансамбль "Shardan dance" 
стал лауреатом I степени VI Междуна
родного конкурса "Таланты Евразии, 
проходившего в г.Нальчик 47 января 
2022 года, показав высочайшее ма
стерство.

12 февраля 2022 года ансамбль при
нял участие в IV Международном кон
курсе «Красота души Кавказа», который 
проходил в г. Грозный.

В конкурсе танцевального мастер
ства, организованном при поддерж
ке Главы ЧР, Министерства культуры 
и Министерства образования Чечен
ской Республики  свои лучшие номера 
представили юные дарования из КБР, 
Дагестана, Чечни, Ингушетии, Ставро
польского края, Республики Калмыкия 
и стран СНГ. 

Блестящее выступление нашего кол
лектива принесло уверенную победу и 
присуждение двух Гран При в двух но
минациях  «Народный танец» и «На
родностилизованный танец». Отдель

но отмечена высокопрофессиональная 
работа руководителя ансамбля в части 
постановки танцевального рисунка. 
Коллективу вручен сертификат на уча
стие в 47 Международном конкурсе 
«Золотые россыпи талантов», который 
пройдет в г.Алушта, на берегу Черного 
моря. Летом сюда съедутся самые та
лантливые участники со всей России, 
в том числе и наш ансамбль "Shardan 
dance".

 Все эти успехи и достижения были бы 
невозможны, если б не активная твор
ческая работа руководства ансамбля, 
прежде всего Аскера Казбековича, ко
торый все свое мастерство и врожден
ный педагогический талант посвящает 
обучению и развитию способностей 
своих подопечных.

Вот уже 11 лет он является ведущим 
артистом Государственного академиче
ского ансамбля танца «Кабардинка»

Желаем ансамблю «Shardan dance» 
и его руководителю Коготыжеву А.К. 
дальнейших успехов и творческого 
взлета! 

Управление культуры местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

 Новости культуры

Прошло много лет со дня окончания 
афганской войны, которая длилась дол
гие десять лет. Советские воины с че
стью исполнили свой интернациональный 
долг. Было непросто. Но выстояли. Мно
гие матери не дождались своих сыновей, 
жены своих мужей.

Во Дворце культуры имени К.Х. Ды
шековой г.п. Чегем прошел литератур
номузыкальный час, посвященный 33й 
годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана. Вниманию собравшихся 
предложен видеофильм с клипами песен 
и стихов о том сложном времени. 

На мероприятие были приглашены во
иныинтернационалисты Кяров Аслан Му
хадинович, Вороков Аскерби Муаедович, 
которые рассказали о боевых друзьях и 
солдатских буднях. Учащиеся старших 
классов МКОУ СОШ №1 и №4 г.п. Чегем, 
участники  хореографических коллекти
вов Дворца культуры активно интересо
вались обстоятельствами той войны, ее 

главными задачами. На вечере выступил 
председатель районного Совета  ветера
нов войны и труда Борис Адамович Коче
соков.

Прозвучали воспоминания о мужестве, 
стойкости и героизме наших солдат. В па
мять о погибших в афганской войне Ада
лина Добагова прочитала стихотворение 
«Афганистан». Встреча сопровождалась 
концертными номерами в исполнении 
вокальной группы народного ансамбля 
«Чегемские водопады», солистов Артура 
Тохова, Ирины Аришевой, Арсена Афау
нова.

Эта война, говорили выступавшие, на
всегда останется в памяти  она будет 
жить в стихах и воинских песнях, напо
миная о подвиге наших солдат, до конца 
исполнивших свой интернациональный 
долг.

Материал представлен ДК 
имени Куны Дышековой г.п. Чегем

«Афганистан - наша память и боль» - 
литературно-музыкальный час в ДК г.п. Чегем

Филиал Чегемской ДМШ с.п.Шалушка в числе лучших

Народный танец не стареет 



№19 (9306)       22 февраля 2022 года4

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 1497    Заказ №106

На основании постановления местной 
администрации Чегемского муници
пального района от 15.02.2021 г. №187
па «О проведении открытого аукциона 
по реализации земельных участков», 
Управление сельского хозяйства и зе
мельных отношений местной админи
страции Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении откры
того аукциона (торги) на право заключе
ния договоров куплипродажи.

1. Выставить на торги право на заклю
чение договора куплипродажи земель
ных участков несельскохозяйственного 
назначения:

1.1. Земельный участок, расположен
ный по адресу: КабардиноБалкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул. Кишева, б/н., общей площа
дью 1000 кв.м., категория земель: зем
ли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0000000:7027, разре
шенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства. 
Начальная цена – 115300 руб. (сто пят
надцать тысяч триста рублей). Сумма 
задатка 100%  115300 руб. (сто пятнад
цать тысяч триста рублей), шаг аукцио
на 3%  3459 руб. (три тысячи четыреста 
пятьдесят девять рублей).

1.2. Земельный участок, расположен
ный по адресу: КабардиноБалкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул. Кишева, б/н., общей площа
дью 1000 кв.м., категория земель: зем
ли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0000000:7025, разре
шенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства. 
Начальная цена – 115300 руб. (сто пят
надцать тысяч триста рублей). Сумма 
задатка 100%  115300 руб. (сто пятнад
цать тысяч триста рублей), шаг аукцио
на 3%  3459 руб. (три тысячи четыреста 
пятьдесят девять рублей).

1.3. Земельный участок, расположен

ный по адресу: КабардиноБалкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул. Кишева, б/н., общей площа
дью 1000 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, с кадастровым но
мером 07:08:0701009:236, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная 
цена – 150900 руб. (сто пятьдесят тысяч 
девятьсот рублей). Сумма задатка 100% 
 150900 руб. (сто пятьдесят тысяч де
вятьсот рублей), шаг аукциона 3%  4527 
руб. (четыре тысячи пятьсот двадцать 
семь рублей).

1.4. Земельный участок, расположен
ный по адресу: КабардиноБалкарская 
Республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул. Кишева, б/н., общей площа
дью 1000 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, с кадастровым но
мером 07:08:0701009:238, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная 
цена – 150900 руб. (сто пятьдесят тысяч 
девятьсот рублей). Сумма задатка 100% 
 150900 руб. (сто пятнадцать тысяч де
вятьсот рублей), шаг аукциона 3%  4527 
руб. (четыре тысячи пятьсот двадцать 
семь рублей).

Задаток перечисляется по реквизи
там: 

 Наименование получателя платежа 
– Отделение  НБ КабардиноБалкар
ская Республика Банка России//УФК 
по КабардиноБалкарской Республике 
г.Нальчик, (Местная администрация Че
гемского муниципального района ) Код 
ОКТМО 83 645 435 ,ИНН  0708003626, 
КПП  070801001, БИК  018327106

Номер счета получателя плате
жа ЕКС (единый казначейский счет) 
 40102810145370000070, казначей
ский счет  03100643000000010400, 
Код бюджетной классификации КБК 
80311406013050000430

Победителем аукциона признается 

участник торгов, предложивший наи
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. За
явки принимаются в письменном виде 
в Управлении сельского хозяйства, зе
мельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского 
муниципального района с 22.02.2022г. с 
12.00 часов по 23.03.2022г. до 17.00 ча
сов. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве
щении о проведении аукциона срок до
кументы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Феде
рации. 15 марта 2022 года в 11 часов 00 
минут всем участникам аукциона явить
ся к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для 
выезда и осмотра земельного участка 
на местности. Определение участников 
аукциона состоится 25 марта 2022 года 
в 11 часов 00 минут в здании местной 
администрации Чегемского муници
пального района. Аукцион состоится 28 
марта 2022 года по Лоту №1 с 10 часов 
30 минут до 10 часов 55 минут, по Лоту 
№2 с 11 часов 00 минут до 11 часов 25 
минут, по Лоту №3 с 11 часов 30 минут 
до 11 часов 55 минут, по Лоту №4 с 12 
часов 00 минут до 12 часов 25 минут с 
в здании местной администрации Че
гемского муниципального района, рас
положенном по адресу: КБР, Чегемский 
район, г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 
3, корпус 2, каб. 78. Договор аренды 
будет заключен согласно Земельному 
кодексу Российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах аукци
она. Участникам, не выигравшим торги, 
которые внесли задаток в размере 100% 
от начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) банков
ских дней.  

Начальник УСХ, З и иО   Юанова е.Р.

О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи/аренды

Заявитель __________________________________________,
(для физических лиц  фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки)
____________________________________________________
(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 докумен
та)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа
ционным сообщением о проведении торгов, опубликован
ным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 202__г. 
№ _____и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________202_____г., просит принять настоящую за
явку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с 
кадастровым номером _________________________, площа
дью _______ кв.м., расположенного по адресу ____________
____________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за
конодательством Российской Федерации и выполнять требо
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест
ной администрацией Чегемского муниципального района до
говор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель
ством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест
ной администрацией Чегемского муниципального района по 
внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наимено
вание банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер рас
четного 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) «___» _______202___г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района:  в ____ час. ___ мин. 
«____» ____________202___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица ____________ __________/ 

Во исполнение Распоряжения УФСИН России по 
КБР и МВД по КБР от 31.01.2022 №3Р/23 «О про
ведении оперативнопрофилактического мероприя
тия «БЫТ», в соответствии с пунктом 3 Плана вза
имодействия между ФКУ УИИ УФСИН России по 
КабардиноБалкарской Республике и МВД по КБР 
в вопросах организации контроля за осужденными 
без изоляции от общества, лицами, состоящими 
под административным надзором на первое полу
годие 2022 года», в целях предупреждения тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершаемых на 
поч ве семейнобытовых отношений, выявления ро
дителей, употребляющих наркотические средства, 
злоупотребляющих спиртными напитками, допу
скающих правонарушения в быту, предупреждения 
жестокого обращения с детьми в первой декаде 
февраля проведено совместное рейдовое межве
домственное оперативнопрофилактическое меро
приятие «БЫТ» по проверке осужденных, имеющих 
несовершеннолетних детей.

В рейде приняли участие 2 сотрудника Чегемского 
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР, 1 сотрудник 
ПДН ОМВД России по Чегемскому району и 1 пред
ставитель ТКДН и ЗП Чегемского муниципального 
района КБР.

Проверено по месту жительства 60 семей осуж
денных за совершение уголовных преступлений, 
имеющих несовершеннолетних детей, проживаю
щих по населенным пунктам:

г.п. Чегем – 23 осужденных;
с.п. Чегем Второй – 11;
с.п. Нартан – 9;
с.п. Шалушка – 7;
с.п. Лечинкай – 7;
с.п. Яникой – 1;
с.п. Адиюх – 1;
ДНТ «Осина»  1 осужденный.
Из них 11 семей, осужденных за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, 2 семьи, ко
торым исполнение наказания в виде лишения сво
боды отсрочено до достижения их детям 14летнего 
возраста. 

Проведены воспитательнопрофилактические бе
седы с родителями, направленные на исполнение 
ими в полном объеме родительских обязанностей, 
недопущение проявления фактов насилия с их сто
роны по отношению к детям.

М.М. ТеУВАжУКОВ, 
подполковник внутренней службы

З.и. АХКОБеКОВА,
подполковник полиции

Статистика автоаварий 
свидетельствует о спасе-
нии жизни юных пасса-
жиров в автокреслах и 
тяжких последствиях для 
не пристегнутых.

С 21 февраля по 2 мар
та 2022 года на дорогах 
КабардиноБалкарии про
водится массовая отра
ботка правонарушений, 
связанных с применени
ем средств пассивной 
безопасности для детей в 
салоне автотранспорта.

Уважаемые взрослые! 
Не стоит недооценивать 
эффективность детских 
удерживающих устройств, 
так как статистика про
исшествий на дорогах с 
детьмипассажирами сви
детельствует о том, что 

удерживающие системы 
помогают избежать тяж
ких последствий и мини
мизировать травмы.

Как и ремни безопасно
сти для взрослых, детские 
удерживающие устрой
ства предназначены для 
того, чтобы надежно за
фиксировать ребенка в 
кресле так, чтобы в слу
чае резкого торможения 
или столкновения ребенка 
не бросило на элементы 
конструкции салона и не 
выкинуло из транспортно
го средства.

Госавтоинспекция МВД 
по КБР напоминает! 

В автотранспортных 
средствах, конструкцией 
которых предусмотрены 

ремни без
опасности, 
пассажиры 
от рожде
ния и до 7 
лет должны 
перевозить
ся только 
в детских 
удерживаю
щих устрой
ствах, в со
ответствие с 
весом и ростом ребенка, 
от 7 до 11 лет включи
тельно с использованием 
детских удерживающих 
систем (устройств), или 
с использование ремней 
безопасности. 

При этом на переднем 
сиденье легкового ав
томобиля  только с ис

пользованием детских 
удерживающих систем 
(устройств), соответству
ющих весу и росту ребен
ка. 

При выборе удержива
ющего устройства важно 
учитывать его сертифика
цию, а также параметры 
ребенка.

Прием граждан для получения 
государственных услуг в МРЭО 
ГИБДД МВД по КБР организован 
преимущественно с использовани
ем предварительной записи с по
мощью сервисов ЕПГУ.

Чтобы получить доступ ко всем 
услугам портала, нужно зарегистри
роваться на сайте www.gosuslugi.
ru, заполнить анкету и получить па
роль от «личного кабинета». 

Использование портала Госуслуг 
помогает водителям, не выходя из 
дома, записаться на прием в МРЭО 
ГИБДД, а также, проверить нали
чие штрафов. 

В любое удобное для вас вре
мя вы можете подать заявление 
в электронном виде по вопросам 
совершения регистрационных дей
ствий в отношении ваших транс
портных средств, по приему квали
фикационных экзаменов и выдаче 

(замене) В/У, а также получить ин
формацию о правонарушениях.

Пользователи ЕПГУ оплачивают 
госуслуги в электронном виде со 
скидкой 30% от суммы госпошли
ны, а именно:

 за выдачу водительского удосто
верения 2000  600 = 1400 р. 

 за выдачу гос. регистрационного 
знака 2000  600 = 1400 р.

 за выдачу СТС и внесения запи
си в ПТС 850  255 = 595 р.

 за выдачу СТС и нового ПТС 
1300  390 = 910 р.

После получения заявления в 
электронном виде, заявитель будет 
уведомлен о подтверждении заявки 
и выделении электронной очереди. 
Таким образом, государственные 
услуги предоставляются в упрощен
ном порядке и пользователям не 
придется стоять в очереди.

Обращаем внимание! Предва

рительная запись через систему 
управления электронной очередью 
осуществляется, в том числе, по 
телефону. 

 МРЭО № 1 (г. Нальчик, ул. Ка
лининградская, д. 53)  рабочие дни 
с пн по пт (с 09.00 до 18.00), теле
фоны для справок: 8 (8662) 960526, 
495840;

 МРЭО № 2 (г. Баксан, с. Ды
гулыбгей, ул. Кокова В.М., д. 2в) 
 рабочие дни со вт по сб (с 09.00 
до 18.00), телефоны для справок: 8 
(86634) 47117, 47256;

 МРЭО № 3 (г. Прохладный, ул. 
Остапенко, д. 3)  рабочие дни со вт 
по сб (с 09.00 до 18.00), телефоны 
для справок: 8 (86631) 75871, 21902.

При посещении подразделений 
МРЭО рекомендуем использовать 
средства индивидуальной защиты 
и соблюдать безопасную дистан
цию.

ОГиБДД ОМВД России по Чегемскому району сообщает

ОКАЗАНие  ГОСУСлУГ  ПО  ПРеДВАРиТелЬНОЙ  ЗАПиСи
В рамках профилактического

мероприятия «БЫТ»

Ребенок - главный пассажир


