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Дороги в Нижнем Чегеме и Хушто-Сырте реконструируют в 2022 году
Глава КБР Казбек Коков посетил с рабочей поездкой Чегемский район
В ходе поездки руководитель рес
публики встретился с жителями сел
Нижний Чегем и Хушто-Сырт, которые просили Главу обратить внимание на состояние местных дорог.
Ранее Глава Кабардино-Балкарии
поручил проработать данный вопрос.
Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков доложил о готовности проектно-сметной
документации. Планируется, что в
апреле предстоящего года начнется
реконструкция автодороги Чегем-II Булунгу в границах селений Нижний
Чегем и Хушто-Сырт общей протяженностью более семи километров с обустройством тротуаров и освещения.
Также по просьбе местных жителей,
озвученной в ходе встречи, в 2022 году
будет устроено дорожное освещение
от селения Хушто-Сырт до Чегемских
водопадов. Участок от Чегемских водопадов до Булунгу в 2022 году будет

профилирован, после чего будет проработан вопрос устройства в последующем асфальтобетонного покрытия.
В ходе встречи обсуждались и другие вопросы. Так, директор школы
с.п. Нижний Чегем Ахмат Сарбашев

рассказал, что школа включена в федеральную программу капитального
ремонта сельских школ. Он озвучил
просьбу оказать содействие в воп
росе строительства на территории
школы спортивной площадки. Глава

республики ответил, что
данный объект тоже будет построен до первого
сентября 2022 года. Также прорабатывается возможность строительства в
селе физкультурно-оздоровительного комплекса.
В с.п. Хушто-Сырт сельчане попросили оказать
содействие в организации
работы
общественного
транспорта. Казбек Коков
пояснил, что в ближайшее время на маршрут
встанут автобусы большей
вместимости, а также будет скорректировано расписание их движения.
По итогам рабочей поездки в Чегемский район Казбек Коков дал соответствующие поручения.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

На базе Дома культуры развёрнут мобильный пункт вакцинации
В Чегемском районе продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Для удобства жителей прививку можно получить не только в стационарных кабинетах медучреждений, но и в мобильных пунктах. Один из таких
развёрнут на базе Дома культуры г.п. Чегем.
Для проведения медицинской процедуры предусмотрены все необходимые
меры, в том числе по соблюдению требований к транспортировке и хранению вакцины.
Перед прививкой проводится контроль здоровья пациента с замером давления
и сатурации.
На сегодняшний день вакцинацию против covid-19 прошли свыше 16 тысяч жителей района, что составляет 55% от необходимого числа для достижения коллективного иммунитета.
Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 22.11.2021
koronavirus_shtabkbr07
Проведено 1937 ПЦР-тестов, выявлено больных - 122 с НКИ. Проведено 268 КТ-исследований, выявлено больных с признаками вирусной
пневмонии - 169.
В 7 госпиталях развернуто 1603
койки. Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состояния выписывают на долечивание в
стационары или на амбулаторный
этап под наблюдение участкового
врача, для госпитализации новых
больных.

Госпитализировано 62 человека.
В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 1279 пациентов, в т.ч. 21 ребёнок, беременных
- 24, в кислородной терапии нуждаются 706 человек.
В отделениях реанимации находятся 148 человек, 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 108 пациентов
находятся на неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ).
За последние сутки от коронавируса скончались 5 человек.
На амбулаторном лечении с сим-

птомами острой респираторной инфекции находится 4321 человек, из
них 982 - дети, с подтвержденной
новой коронавирусной инфекцией 2394 человека.
Выздоровели (выписаны из госпиталей или завершили амбулаторное
лечение) 106 человек.
Напоминаем: для эффективного снижения риска заражения и
предотвращения тяжелого течения
заболевания необходимо сформировать коллективный иммунитет и
соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия. По ста-

тистике, число вакцинированных
больных, переносящих Covid-19 в тяжелой форме не превышает 1%.
Что делать если поднялась температура, появилась слабость, тяжесть
в груди или кашель? - Не заниматься самодиагностикой и самолечением! При первых признаках ОРВИ/
гриппа или коронавируса позвонить
в поликлинику и вызвать врача на
дом. Только врач может поставить
диагноз, назначить необходимые обследования и сделать правильные
назначения! Не запускайте опасную
болезнь, иначе может быть поздно!

Продолжается подписка на газету «Голос Чегема» на I полугодие 2022 года
Дорогие друзья! Продолжается подписная кампания на газету «Голос Чегема». Самая актуальная информация о жизни родного района, предпринимаемых органами власти и управления усилиях по решению наиболее
острых проблем, новости системы образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях,
трудовых коллективах, реклама товаров и услуг - все это и многое другое на страницах издания.
Подпишитесь сами и подпишите своих близких! Вас ждут в почтовых отделениях связи.
Стоимость подписки на первое полугодие 2022 года:
565 рублей 80 копеек - до адресата, 560 рублей 81 копейка - до востребования.
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Из республики в воинские части направят более 800 призывников
Военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики Д.Ю. Пахомов енную службу, и это не зависит от их
рассказал о ходе призыва на военную службу осенью 2021 года. Материал желания. Вместе с тем, количество
призывников с высшим или средним
предоставлен военным комиссариатом Чегемского района.
профессиональным
образованием
- Дмитрий Юрьевич, началась специальностям. В региональном от- имеет тенденцию к увеличению.
Кроме того, по существующему
осенняя призывная компания. Учи- делении ДОССАФ России по Кабартывая опыт организации прошлогод- дино-Балкарской Республике такую законодательству призывники, имених призывных мероприятий, какие подготовку ежегодно проходят 25% ющие высшее или среднее професизменения внесены в эту работу?
призывников, направляемых в вой сиональное образование, вправе за- Призыв на военную службу осенью ска. Наращивается работа по подго- менить военную службу по призыву
2021 года, как и весенний призыв, а товке и непосредственному выпол- на военную службу по контракту.
- Где будут служить наши призывтакже предыдущие призывы прошло- нению требований Всероссийского
го года проводится с учетом рисков, физкультурно-спортивного комплекса ники? Сколько призывников остасвязанных с угрозой распространяю- ГТО, особенно в образовательных уч- нется служить в республике или
Южном военном округе?
щегося коронавируса, что влечет за реждениях.
- Вооруженные Силы Российской
собой необходимость внедрения но- В нашей стране продолжается
вых, не стандартных методов прове- вакцинация от COVID-19. Получив- Федерации комплектуются по эксдения призывных мероприятий. Такой ший прививку призывник должен территориальному принципу, поэтому
опыт у нас есть, и мы будем его ис- еще раз пройти процедуру тест- наши призывники не могут служить
пользовать.
системы перед отправкой в места на территории республики. В воинские части, дислоцированные на тер- Каков план осеннего призыва по дислокации?
Кабардино-Балкарии? В этом году
- Все призывники, независимо был ритории Южного федерального окрувыявлены уклонисты от службы в ли он провакцинирован или нет, в обя- га, планируется направить, исходя из
армии?
зательном порядке будут проходить опыта прошлых лет, около 20 % при- До 31 декабря 2021 года из ре- тестирование в военном комиссариа- зывников, остальные будут проходить
спублики запланировано направить те республики перед отправкой в вой- военную службу на территории других
в воинские части Вооруженных Сил, ска с применением тест-системы. На- субъектов нашей страны от КалининВойск Национальной гвардии Рос- личие подтверждающих документов града до Владивостока.
- По какому принципу и в какие
сийской Федерации более 800 при- о вакцинации от COVID-19 позволит
зывников. К сожалению, имеют место призывнику уже непосредственно в войска преимущественно направляотдельные случаи попыток уклонения воинской части исключить повторную ются уроженцы республики? Каким
специальностям отдается предпоот воинской службы призывниками.
процедуру прививки.
- Как бы вы оценили допризывную
- От призыва на военную службу чтение при распределении, высшее
подготовку молодежи нашей респу- отсрочку получают студенты выс- образование дает преимущество ноблики?
ших и средних учебных заведений, вобранцу?
- Для прохождения военной служ- Важное место в системе допри- аспиранты очного обучения. Есть
зывной подготовки играют военно-па- такая тенденция, что сразу после бы в различных видах и родах войск
триотические молодежные и детские получения диплома молодые люди устанавливаются свои требования и
объединения, такие например, как изъявляют желание отправиться на ограничения, связанные с результатами мед.освидетельствования и кадвижение «Юнармия».
службу в армию?
Приоритетным направлением обя- После окончания обучения и пре- тегории годности к военной службе,
зательной подготовки является под- кращения действия отсрочки, граж- уровнем образования и наличия проготовка граждан по военно-учетным дане обязаны быть призваны на во- фессиональных знаний и навыков.

Памяти Азизы Беппаевой
Коллектив МКОУ СОШ с.п.
Нижний Чегем понес тяжелую
утрату - ушла из жизни учитель
русского языка и литературы
Беппаева (Будаева) Азиза Сулеменовна.
Талантливый учитель, светлый человек, надежный друг
Азиза Сулеменовна относилась
к числу тех, кто составляет ядро
педагогического
коллектива.
Скромная в жизни, она умела понять других, поддержать
каждого, кому были нужны помощь, сочувствие, добрый и
мудрый совет.
Весть о том, что А.С. Беппаева ушла из жизни, болью
отозвалось в сердцах всех учителей и учащихся нашей
школы. Мы выражаем искреннее и глубокое соболезнование родным и близким.
Коллектив МКОУ СОШ с.п. Нижний Чегем

К сведению жителей Чегемского района,
ранее работавших на предприятиях
ВВЗ «Тлехас», ООО «Экстра», ООО «Астера»,
ООО «Виконика», Автоцентр «Камаз»,
ООО «Фирма «ЛВТ»
Предприятия ВВЗ «Тлехас», ООО «Экстра», ООО «Астера», ООО «Виконика», Автоцентр «Камаз», ООО «Фирма
«ЛВТ» признаны решением суда банкротом и в последующем ликвидированы. Учредительные документы и документы по личному составу данных организаций переданы на
хранение в отдел муниципального архива местной администрации Чегемского муниципального района. С документами по личному составу переданы трудовые книжки некоторых граждан по последнему месту работы.
За трудовыми книжками обращаться в отдел муниципального архива местной администрации Чегемского муниципального района по адресу: г.п. Чегем, ул.Баксанское
шоссе, д.3, каб. 4
Часы работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье - выходные дни.
Отдел муниципального архива местной администрации
Чегемского муниципального района.

- Гражданин получил повестку военного комиссариата. Дальнейшие
его действия, что можно и нужно
брать с собой?
- Граждане обязаны явиться по повестке военного комиссариата для
отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, имея при
себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, паспорт гражданина Российской
Федерации и другие документы, указанные в повестке.
Вещевым имуществом граждане
обеспечиваются на сборном пункте
военного комиссариата республики
согласно установленных норм обеспечения.
- Из-за пандемии в прошлом году
срывов отправки наших призывников в части не было. В настоящее
время можно надеяться, что все условия призывной кампании пройдут
по плану?
- На протяжении многих лет республика задание по призыву на военную
службу выполняет в полном объеме и
в установленные сроки. Нет никаких
сомнений, что и осенью-зимой задание будет выполнено.
- Какие перспективы у отслуживших в армии молодых парней
устройства на работу?
- Ни для кого не секрет, что молодым людям, прошедшим военную
службу, работодатели отдают предпочтения при приеме на работу. Многие
из них за время прохождения военной
службы приобретают новые специальности и профессиональные навыки, опыт, которые становятся востребованными в их дальнейшей работе в
гражданской жизни.

 Новости системы образования Чегемского района

Мобильный технопарк «Кванториум» в действии
uochegem

Мобильный
технопарк
«Кванториум» начал первую
сессию в Чегемском муниципальном районе на базе
МКОУ СОШ с.п. Нижний
Чегем для учащихся 5 -11-х
классов.
Дети смогут пройти подготовку по промышленной робототехнике и дизайну, аэрофотосъемке и картографии,
работе с цифровыми технологиями, а также с виртуальной
и дополненной реальностью.
Занятия ведут педагоги
детского технопарка Кирилл
Богданов, Вадим Нарожнов и
Сайхат Хачемизова.
Промышленный дизайн и
робототехника - направление,
разработанное для учеников
5 - 6-х классов, в рамках которого участники смогут понять
смысл алгоритмизации и программирования, развить свой
интеллект и повысить интерес
к технологиям. Научиться применять полученные навыки
на практике помогут сорев-

нования по составлению программ, которые планируются
проводить на занятиях.
Для учеников 7 - 8-х классов
открыта программа аэрофотосъемки и картографии. На занятиях «аэроквантума» дети
учатся собирать квадрокоптеры, проводить автономные
полеты и вести видеосъемку
с воздуха. Ученики займутся созданием виртуальных
туров, изучат спутниковые
снимки и карты, а также возможности геоаналитики.
В рамках программы VR
и IT ученики 9 - 11-х классов

познакомятся с устройством
высокотехнологичного оборудования и его особенностями,
научатся работать с очками и
шлемами виртуальной и дополненной реальности, контроллерами и камерами с обзором в 360 градусов, а также
создадут собственные приложения и протестируют их.
Пройти подготовку по направлениям «Кванториума»
смогли и педагоги в населенных пунктах. Для них были
проведены специальные мастер-классы.

НЕТ ксенофобии, ненависти, экстремизму и радикализму
Чегемский район присоединился к общероссийской
акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»,
которая проходит с 17 по 26
ноября 2021 года.

ции сотрудники правоохранительных органов совместно с
представителями органов исполнительной власти, религиозных организаций, проведут
ряд круглых столов, лекций
и семинаров для учащихся и
Основной целью акции явстудентов образовательных
ляется предупреждение эксучреждений, на которых их
тремисткой деятельности и
ознакомят с отличительныпрофилактика вовлечения молодежи в ради- ми признаками экстремистских материалов и
кальные движения.
проинформируют об ответственности за наруВ рамках оперативно-профилактической ак- шение законов в этой сфере.
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Информация прокуратуры
Чегемского района

Банкротство физических лиц
В настоящее время активно применяется
институт
банкротства
гражданина, вызывающий множественные споры относительно имущества должника, на которое может
быть обращено взыскание.
Согласно пункту 3 статьи 213.25
Федерального закона от 26.10.2002
года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» из конкурсной массы
гражданина-должника исключается имущество, на которое не может
быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ.
На основании ч.1 ст.446 ГПК РФ
взыскание по исполнительным документам не может быть обращено
на принадлежащее гражданинудолжнику на праве собственности
жилое помещение (его части), если
для гражданина-должника и членов
его семьи, совместно проживающих
в принадлежащем помещении, оно
является единственным пригодным
для постоянного проживания помещением, за исключением случаев,
когда оно является предметом ипотеки и на него может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством об ипотеке. Таким
образом единственное жилое помещение должника обладает имущественным иммунитетом.
В целях защиты прав взыскателей (кредиторов) Конституционный

суд РФ в своем Постановлении от
26.04.2021 №15-П, а ранее в Постановлении от 14.05.2012 №11-П
пришел к выводу, что для соблюдения прав кредитора и должника
исполнительский иммунитет должен распространяться только на
жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам
(параметрам) является разумно
достаточным для удовлетворения
потребности в жилище с учетом количества проживающих в нем лиц и
установленной действующим законодательством нормы предоставления жилья на условиях социального
найма в пределах того же населенного пункта, где эти лица проживают.
Для решения указанного вопроса необходимо определять рыночную стоимость жилого помещения,
учитывать соотношение рыночной
стоимости жилого помещения с величиной долга, погашение которого
в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания на
жилое помещение, однако, соблюдая права должника и членов его
семьи на жилище, необходимое для
нормального существования.
С учетом указанных Постановлений Конституционного суда РФ на
законодателя возложена обязанность внести изменения в действующее законодательство РФ.

Продажа алкоголя несовершеннолетним
Ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
предусматривает уголовную ответственность за розничную продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним, в случае неоднократного совершения данного деяния.
Так, согласно части 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995
года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не
допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.
В случае возникновения у лица,
непосредственно осуществляющего
отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим покупателем
совершеннолетия продавец вправе
потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность
(в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя.
К таким документам в соответствии с приказом Минпромторга РФ
от 15 апреля 2004 года №524 относятся:
- паспорт гражданина РФ;
- общегражданский заграничный

паспорт;
- временное удостоверение личности гражданина РФ;
- паспорт моряка (удостоверение
личности моряка);
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ;
- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в Российской
Федерации;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории
Российской Федерации.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышленной формой вины
(прямой умысел). То есть, виновный
осознает, что совершает розничную
продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции неоднократно
и желает совершить данные действия.
Субъект в данном случае специальный - лицо, которое уже привлекалось в течение обозначенного в ст.
4.6 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) периода к
административной ответственности
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

Управление ГИБДД МВД по КБР для
удобства участников дорожного движения разъясняет, что при необходимости
вызова сотрудников дорожно-патрульной
службы для оформления ДТП, произошедшего на автомобильной дороге «Кавказ», можно обращаться по телефонам
дежурной части УГИБДД МВД по КБР:
88662-49-55-80, 49-58-75, 49-58-74.
Сообщения по фактам ДТП в пределах
г.о. Нальчик принимаются по телефонам:
88662-91-10-96, 494602 или 102.
В случае, если ДТП незначительное, его
участники могут провести процедуру са-
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Государственные услуги компетенции
Информационного центра МВД по КБР
МВД по Кабардино-Балкарской Республике уделяется особое внимание
повышению качества предоставления государственных услуг, в том числе и в
электронном виде. В настоящее время к компетенции
Информационных центров
отнесено 5 видов государственных услуг:
- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного прес
ледования;
- выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий;
- выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, находящихся на хранении в органе
внутренних дел;
- проставление апостиля
на официальных документах, подлежащих вывозу за
пределы территории Российской Федерации;
- выдача справок о том,
является или не является
лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ;
Оказание государственных услуг осуществляется в
строгом соответствии с требованиями Административных регламентов, утвержденных приказами МВД
Российской Федерации:
- от 01.03.2021 № 93 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о реабилитации по
факту применения ссылки,
высылки, направления на
спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения
свободы и иных ограничений прав и свобод, установленных в административном порядке»;
- от 24.08.2020 № 593 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
архивных справок и копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций
в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации»;
- от 14.08.2013 №625 «Об
утверждении административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по проставлению апостиля на
официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации»;
- от 27.09.2019 № 660 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»;
- от 24.10.2016 № 665 «Об
утверждении Административного регламента МВД
РФ по предоставлению
государственной
услуги
по выдаче справок о том,
является или не является
лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ».
- Для получения архивных справок и справок о
реабилитации жертв политических репрессий граждане (доверенные лица)
могут подать заявления
на личном приеме в ИЦ
либо направить их почтой.
Результат данных государственных услуг граждане
получают на личном приеме либо справки направляют почтой по адресу, указанному в заявлении.
Для получения справок о
наличии (отсутствии) судимости или по выдаче справок о том, является или не
является лицо подвергнутым
административному
наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ
граждане
(доверенные
лица) могут подать заявления через ЕПГУ, на личном
приеме в ИЦ, в ГБУ «МФЦ»,
филиалы ГБУ «МФЦ».
Справки о наличии (отсутствии) судимости выдают гражданам либо их доверенным лицам только на
личном приеме, либо через
личный кабинет, если она
заказана через ЕПГУ.
Справки о том, является
или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за по-

требление наркотических
средств или психотропных
веществ, граждане получают через ЕПГУ.
Максимальный срок выдачи справок:
- о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта
уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования,
по выдаче справок о том,
является или не является
лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ и архивных
справок - 30 дней со дня регистрации заявления в ИЦ;
- о реабилитации жертв
политических репрессий 90 дней.
Максимальный срок проставления апостиля - до рабочих 5 дней.
За проставление апостиля
уплачивается государственная пошлина в размерах и
порядке,
установленном
Налоговым кодексом Российской Федерации (с 1
января 2015 года размер
государственной пошлины
2500 рублей, оплата производится в отделениях ОАО
«Сбербанк России»). Все
остальные указанные государственные услуги предоставляются без взимания
государственной пошлины
или иной платы.
Самый удобный способ подачи заявления о
предоставлении госуслуг,
не выходя из дома и с минимальными временными
затратами - направление
обращения в электронном
виде. На сегодняшний день
их можно направить через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru),
Более подробную информацию о порядке предоставления государственных
услуг МВД по КабардиноБалкарской
Республике
можно получить через федеральную государственную
информационную
систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
(gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД по Кабардино-Балкарской
Республике (07.mvd.ru), на
информационных стендах
ИЦ, на сайте и информационных стендах ГБУ «МФЦ».
Также предоставление консультаций сотрудниками ИЦ
оказывается по телефонам:
8 (8662) 49 53 20, 49 54 60,
49 51 45, 49 53 25.
Информационный центр
МВД по КБР

Номера телефонов дежурных частей для сообщения о фактах ДТП
мостоятельного оформления с помощью
Европротокола. Оформление аварии в
таком порядке позволит существенно сэкономить время водителей транспортных
средств, попавших в ДТП, и избежать заторных ситуаций на дороге.
При оформлении аварии по Европротоколу достаточно лишь заполнить специальный бланк, затем предъявить в свою
страховую компанию заполненное извещение.

Существует несколько условий для
оформления ДТП по европротоколу:
- только мелкие столкновения, в которых пострадало два транспортных средства;
- в ДТП повреждены только транспортные средства (нет вреда жизни или здоровью людей);
- ответственность участников ДТП застрахована по правилам ОСАГО;
- размер ущерба, причиненного транс-

портному средству, не превышает 100 тысяч рублей.
Случаи, когда аварию нельзя оформить
по Европротоколу:
- если при ДТП повреждены также объекты дорожной инфраструктуры;
- если в ДТП пострадали люди;
- если у второго водителя отсутствует
полис ОСАГО.
Бланк извещения вручается при заключении договора ОСАГО.

Это важно знать!

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных
вещах, оставленных в транспорте, местах массового скопления людей.
Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ.
В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Че-

гемскому 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 Чегемского муниципального района работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств:
8 (86630) 4-24-64.
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Об опасности заболеваний мелкого рогатого скота
Чума мелких жвачных животных - вирусная болезнь овец и
коз, сопровождается поражением слизистых оболочек ротовой
и носовой полостей, коньюктивитами,
геморрагическим
гастроэнтеритом, поражением
лимфоидной системы и развитием пневмонии. Источником
возбудителя инфекции являются больные животные.
Инфекция может попасть в
при свободном выпасе и выгульном содержании восприимчивых к этому заболеванию животных (овцы и козы), а также
при ввозе животноводческой
продукции. Чтобы не допустить
заболевание, необходимо клиническое наблюдение животных, проведение дезинфекции
транспорта, прибывающего из

неблагополучных стран или проходящего транзитом (особенно
перевозящего скот). Заготовку
кормов лучше производить на
благополучной по чуме мелких
жвачных территории. В период
пастбищного сезона животных
следует выпасать на участках
пастбищ с изолированным водопоем и выпасом, отдельным
для каждого вида животных, а
так же исключающим контакт с
дикими животными. При уходе
за животными нужно использовать чистую, дезинфицированную спецодежду, систематически проводить очистку и
дезинфекцию помещений для
содержания мелкого рогатого
скота. Для профилактики заболевания разработана вирусвакцина.

Меры борьбы с чумой мелких
жвачных:
1. Всех больных и подозрительных по заболеванию животных необходимо перевести
в отдельное помещение, организовать отдельное кормление
и водопой;
2. Для ухода за больными
животными выделить постоянного работника, обеспечить
его спецодеждой, резиновой
обувью, возможностью для обработки рук (умывальниками
с теплой водой, полотенцами,
мылом и дезраствором), запретить этому работнику входить в
помещения, где находятся условно здоровые животные;
3. Трупы животных следует
сложить в отдельном помещении и сохранить до прибытия

ветеринарных
специалистов.
Необходимо также предотвратить проникновение в это помещение собак, кошек и диких
хищников;
4. Провести дезинфекцию
помещений, где находились
больные и павшие животные,
горячим (70-800С) 2%-ным раствором едкого натра или другим раствором дезсредств, на
входах в помещения установить
дезковрики;
5. Выделить остальных условно здоровых коз или овец
в отдельную неблагополучную
группу и, независимо от времени года, перевести в условия
изолированного стойлового содержания, не допуская перемещения животных ни в пределах
хозяйства, ни за его пределы;

6. Запретить выезд из хозяйства и въезд в него всех видов
транспорта, выход и вход людей
без соответствующей дезобработки, а также вывоз с территории хозяйства продуктов и сырья животного происхождения,
кормов и других грузов.
Обязательно обо всех случаях заболевания животного
сообщать в ближайшую государственную
ветеринарную
службу.
Человек чумой мелких жвачных не болеет. Распространение этого заболевания приводит
к гибели животных, падению
удоев, а значит к экономическому ущербу, поэтому меры профилактики необходимы.
Чегемский районный
центр ветеринарии.

О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка
личный приём граждан
Управляющим Отделением ПФР по КБР
29 ноября 2021 года состоится личный приём граждан управляющим Отделением ПФР по КБР в Приемной Президента Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике по адресу: г. Нальчик, ул. пр. Ленина, д. 27.
Предварительная запись граждан на приём осуществляется по телефону:
8 800 600 01 84.

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР информирует
Согласно законодательству в случае
смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова/вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Но есть
некоторые нюансы, о которых нужно
помнить.
Право перейти на пенсию по случаю
потери кормильца имеет овдовевший
супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений)
или признан инвалидом (иными словами, является нетрудоспособным). Но не
всегда такой переход бывает выгоден.
В данном случае необходимо помнить,
что:
фиксированная выплата к страховой
пенсии по случаю потери кормильца на
50% меньше, чем к пенсии по старости,
следовательно овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у
его мужа (жены);
Страховой стаж - это
продолжительность периодов работы гражданина, за которые работодатель начислял и
уплачивал
страховые
взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации. Наличие страхового стажа подтверждает
право граждан на страховую пенсию. В то же время существуют периоды,
которые засчитываются
в страховой стаж, несмотря на то, что гражданин
не работал. Это так называемые нестраховые
периоды.
По новым правилам
расчета пенсии в страховой стаж засчитываются
в том числе периоды военной службы по призыву,
отпуска по уходу за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
(но не более 6 лет в общей
сложности), ухода за инвалидом I группы, ребенкоминвалидом,
гражданином, достигшим возраста
80 лет, период получения
пособия по безработице,
период получения пособия по обязательному социальному страхованию
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

при переходе на пенсию супруга не
полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты) – за
северный или сельский стаж, а также
не повышается пенсия при достижении
80-летнего возраста.
Вместе с тем, для назначения пенсии
по случаю потери кормильца необходим
факт нахождения на иждивении на дату
смерти умершего или утрата источника
средств к существованию. Работающие
овдовевшие пенсионеры не будут иметь
право на установление пенсии по случаю потери кормильца.
Гражданин может в любое время изменить свой выбор и снова перейти на
пенсию по старости. Для этого нужно
подать заявление в Пенсионный фонд,
пенсия будет назначена с даты обращения.

в период временной нетрудоспособности, период
проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, вместе с супругами в местностях, где они
не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но
не более пяти лет в общей
сложности и др.
Нестраховые периоды
засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за
ними следовали периоды
работы независимо от их
продолжительности,
за
которые
уплачивались
страховые взносы в ПФР.
За эти нестраховые периоды также начисляются
индивидуальные пенсионные
коэффициенты
(ИПК). Если гражданин, к
примеру, в период нахождения в отпуске по уходу
за ребенком работал, то у
него будет право выбора,
какие ИПК использовать
при расчете своей пенсии:
или за работу, или за нестраховой период.
Например, за один год
ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом,

гражданином, достигшим
возраста 80 лет, один год
военной службы по призыву, один год отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5
лет гражданин получает
увеличенный ИПК – 1,8.
Одновременно
сообщаем, что в случае, если
информация о нестраховых периодах отсутствует
на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, гражданину
необходимо обратиться в
территориальные органы
Пенсионного фонда с заявлением о корректировке
лицевого счета или самостоятельно через Единый
портал государственных
и муниципальных услуг
(ЕГПУ) www.gosuslugi.ru.
Если гражданин в настоящее время является
получателем
компенсации по уходу за нетрудоспособным лицом, то
обращаться в органы пенсионного фонда не требуется, информация о периоде ухода отражается в
индивидуальном лицевом
счете в автоматическом
режиме в следующем
году за предыдущий год.

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

На основании постановления местной
администрации Чегемского муниципального района от 17.11.2021 г. №1556-па
«О проведении открытого аукциона по
аренде земельного участка» Управление
сельского хозяйства, земельных и муниципальных отношений местной администрации Чегемского района сообщает о
проведении открытого аукциона (торги)
на право заключения договора аренды
Выставить на торги право на заключение договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения:
ЛОТ №1. Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район,
с.п.Нартан, ул.Речная, д.б/н, общей площадью 1791 кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, сроком на
5 (пять) лет, с кадастровым номером
07:08:1900000:833, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Начальная
цена арендной платы – 10700 руб. (десять
тысяч семьсот рублей). Сумма задатка
100% - 10700 руб. (десять тысяч семьсот
рублей), шаг аукциона 3% - 321 руб. (триста двадцать один рубль).
Задаток перечисляется на: Отделение
-НБ Кабардино-Балкарская Республика
Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик, (Местная администрация Чегемского муниципального района) Код ОКТМО 83 645
415, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001,
БИК - 018327106 Номер счета получателя платежа ЕКС (единый казначейский
счет) - 40102810145370000070, казначейский счет - 03100643000000010400
Код бюджетной классификации КБК
80311105013050000120

Победителем аукциона признается
участник торгов, предложивший наибольшую арендную плату за земельный
участок, при условии выполнения таким
победителем требований конкурса. Заявки принимаются в письменном виде
в Управлении сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений
местной администрации Чегемского
муниципального района с 23.11.2021г. с
12.00 часов по 22.12.2021г. до 17.00 часов. Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12
Земельного Кодекса Российской Федерации. 16 декабря 2021 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 24 декабря 2021 года в
11 часов 00 минут в здании местной администрации Чегемского муниципального района. Аукцион состоится 27 декабря
2021 года по Лоту №1 с 10 часов 30 минут
до 11 часов 00 минут в здании местной
администрации Чегемского муниципального района, расположенном по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул.
Баксанское шоссе, 3, корпус 2, каб. 7-8.
Договор аренды 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, З и ИО Юанова Е.Р.

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 документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении
торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 202__г. № _____и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________202_____г., просит принять настоящую
заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка,
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером _________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской 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, установленные законодательством
Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского
муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование 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) «___» _______202___г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального района: в ____ час. ___ мин. «____» ____________202___ г.
за № _____
Подпись уполномоченного лица ____________ __________/ ______________________/
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