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Ю.К. Борсов провёл заседание Оперативного штаба
по противодействию распространения COVID-19 в Чегемском районе
Под председательством главы местной администрации Чегемского муниципального района Юры Борсова
состоялось заседание Оперштаба
по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коро
навирусной инфекции.
Рассмотрена текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе,
работа систем образования, торговли и
общественного питания, а также вопросы профилактики заболеваемости.
Количество выявляемых случаев попрежнему достаточно высокое, ежедневно в лечебные учреждения поступают от 3 до 7 жителей района. в
настоящее время в госпиталях находятся 74 чегемца, ещё 78 переносят
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болезнь в лёгкой форме и лечатся на
дому.
Госпиталь, развёрнутый на базе Чегемской ЦРБ, обеспечен необходимыми
медикаментами и реактивами, медицинскими кадрами. Но есть потребность
в дополнительном автотранспорте для
бригад скорой помощи, обслуживающих больных ОРВИ, осуществляющих
заборы анализов и транспортировку на
КТ. Главам поселений поручено оказать
содействие в решении этого вопроса обеспечить автотранспортом поликлиническое отделение ЦРБ и врачебные
амбулатории.
С сегодняшнего дня школьники находятся на каникулах, однако, дошкольные учреждения продолжают работать

С высоким качеством и в установленные сроки

г.п. Чегем

О передаче части полномочий по обеспечению
жителей г.п. Чегем услугами организаций культуры
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления городского поселения Чегем Чегемского муниципального района решает:
1. Местной администрации городского поселения Чегем
передать местной администрации Чегемского муниципального района КБР полномочия по содержанию МКУК
«Дворец культуры имени Куны Дышековой» г.п. Чегем с
1 января 2021 года.
2. Главе местной администрации городского поселения
Чегем (Макоев Л.А.) обеспечить передачу части полномочий в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Чегема» с одновременным размещением на официальном
сайте местной администрации городского поселения Чегем в сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.
Глава городского поселения Чегем

З.Х. Шадов

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», за счёт экономии средств дорожного
фонда регионального бюджета ремонтируется автодорога Кенже
- Каменка.
Идут работы по восстановлению изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия протяженностью 4,2 км.
Ремонт автодороги буден завершен до конца ноября.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

в штатном режиме, в связи с чем рекомендовано обеспечить усиление в детских садах профилактических мероприятий, проведение дезинфекции зданий
всех социальных объектов.
В целях контроля за соблюдением предприятиями торговли и общественного питания, предписанных Рос
потребнадзором мер, ответственным
должностным лицам поручено осуществлять выездные проверочные мероприятия, уделив в том числе внимание необходимости ограничения числа
участников торжественных и иных мероприятий до 50 человек.
Элина Кярова,
пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

Данные Оперативного штаба КБР
на 26.10.2020

По состоянию на 26.10.2020 проведено 231 232 исследования путём тестирования (за сутки +1444), выявлено 9652 случая заражения COVID-19
(за сутки +88).
Из числа заболевших выздоровели
7271 (за сутки +26), умерли - 132 (за
сутки +2, женщина 1947 г.р., г. Нальчик, женщина 1951 г.р., г. Нальчик).
В госпиталях получают медицинскую
помощь 1501 пациент (как подтвержденные, так и неподтвержденные
тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях - 72
человека.
COVID-19 представляет опасность
для людей старше 65 лет, а также
страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться
на фоне вирусной инфекции. Крайне
важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах,
часто мыть руки, держать дистанцию,
избегать рукопожатий и объятий при
приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом.

В центре внимания - профилактика экстремизма и терроризма
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по
КБР и подразделения по делам
несовершеннолетних
Отдела
МВД России по Чегемскому району накануне провели лекции и
беседы с учащимися МКОУ СОШ
№1 г.п. Чегем и Чегемского филиала образовательного учреждения
«Кабардино-Балкарский
колледж «Строитель» в рамках
оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью
и ксенофобией нам не по пути»,
направленного на предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности, формирование у
молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии.
К участникам встречи обратилась сотрудник ЦПЭ МВД по КБР
подполковник полиции Марина
Геккиева.
В ходе беседы, проходившей
в форме открытого диалога, обсуждены такие понятия как экстремизм и терроризм, а также вопросы недопущения вовлечения
несовершеннолетних и молодежи
в экстремистские течения и про-

тивоправную деятельность.
Правоохранители
рассказали
школьникам и студентам о негативном влиянии социальных
сетей. Именно в Интернете злоумышленники ищут потенциальных жертв, в основном молодых
людей.
Ребята узнали и о мерах ответственности, в том числе уголовной,
предусмотренных
за
совершение правонарушений и
преступлений. Гости напомнили
школьникам о важности выбора
правильного жизненного пути, посоветовали проявлять себя в науке, спорте и творчестве.
Мероприятие сопровождалось
демонстрацией видеороликов антиэкстремистской и патриотической направленности "Протесты"
и "Силовики", подготовленные
ГУПЭ МВД России.
В завершение встречи сотрудники ЦПЭ МВД по КБР и ГКУ "КБР
Медиа" вручили школьникам и
студентам футболки, бейсболки
на тему борьбы с терроризмом.
Пресс-служба МВД по КБР.
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Студенты колледжа «Строитель» и старшеклассники МКОУ СОШ №4
г.Чегем стали участниками антинаркотической акции
В рамках второго этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники МВД
по КБР и представители Министерства здравоохранения КБР
посетили ГБПОУ Чегемский
филиал «Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель» и
МКОУ СОШ №4 г. Чегем.
В ходе встречи с учащимися

образовательных учреждений, проходившей
в форме "круглого стола", рассмотрены вопросы профилактики наркомании в молодежной среде, негативных привычек и правонарушений несовершеннолетних.
Старший оперуполномоченный по ОВД
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР подполковник полиции
Ирина Давыдова рассказала об уголовной
и административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ. Внимание студентов
и школьников И.Давыдова особо акцентировала на недопустимости совершения ими
правонарушений и вовлечения их в противо-

правную деятельность.
Свое мнение по обсуждаемому
вопросу высказал инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по
Чегемскому району старший лейтенант полиции Артур Карачаев.
Медицинский
психолог
ГБУЗ
«Диагностический центр» Министерства здравоохранения КБР Танзиля Бегиева рассказала о пагубности употребления наркотических
средств и психотропных веществ,
вреде алкоголизма и табакокурения.
Гости проинформировали собравшихся
о том, что в республике действуют телефоны «горячей линии», по которым можно в
круглосуточном режиме сообщать обо всех
фактах незаконной продажи наркотических
средств и психотропных веществ.
Ребята приняли активное участие в обсуждении вопросов профилактики наркомании и
правонарушений.
В завершение встречи сотрудники полиции
вручили ребятам информационные буклеты
с номерами телефонов доверия МВД по КБР
и других заинтересованных ведомств.
Пресс-служба МВД по КБР.
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В соревнованиях по пауэрлифтингу
отличились чегемские богатыри
18 октября в г.Баксан
состоялись чемпионат
и первенство КБР по
пауэрлифтингу в номинациях «Жим штанги лежа» и «Народный
жим». В них приняли
участие спортсмены из
многих районов республики, а также представители соседних регионов.
Успешно
выступили
тяжелоатлеты из Чегемского района. Чемпионом среди мужчин
в весовой категории 75
кг стал, заняв первое
место, учитель физической культуры Алим Хагажеев.
Среди юношей 15-16
лет уверенную победу в
весовой категории 82,5
кг одержал ученик 10
«А» класса МКОУ СОШ
№1 г.п.Чегем Адам Кадыкоев. Отрадно отметить, что юный богатырь среди своих сверстников занял третье место
в абсолютном весе.
Оба атлета награждены золотыми медалями и грамотами.
А.А. Хагажеев,
учитель физкультуры МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем

Кязим Хутуев в турнире по самбо стал
третьим призером
В с.п.Прималкинское
КБР состоялся первый
межрегиональный
турнир по самбо памяти
подполковника ФСБ С.П.
Анникова под лозунгом
"Спорт против террора"
среди юношей 2006-2007
гг.р.
В весовой категории до
65 кг Кязим Хутуев из с.п.
Яникой занял третье место.
По материалам
сайта спорткомплекса
с.п.Яникой

Управление наркоконтроля МВД России по Кабардино-Балкарской Республике напоминает:
Информацию о ставших Вам известными фактах незаконного оборота наркотиков (местах продажи; лицах, занимающихся их сбытом; Интернет-ресурсах, на которых размещены пронаркотические сведения) Вы можете сообщить в полицию по телефону 02 или
102 для мобильных операторов связи, также можно позвонить в Дежурную часть МВД по
КБР по телефону: (8662) 40-49-10 или по телефону доверия (8662) 49-50-62.

В целях обеспечения пожарной безопасности
За 9 месяцев 2020 года
обстановка с пожарами на
территории Чегемского муниципального района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ)
характеризовалась следующими показателями:
- общее количество выездов на пожары, зарегистрированных на территории Чегемского района, составляет
113 случаев (АППГ – 65), увеличение на 48 случаев;
из них:
- материальных ценностей
спасено на сумму 23.350 000

рублей (АППГ – 35.800.000);
- на пожарах погибли 3 человека (АППГ – 0);
- травмированы 3 человека
(АППГ - 5).
В целях снижения количества пожаров группой противопожарной профилактики
пожарно-спасательной части
№25 ГКУ «КБ противопожарно-спасательная
служба»
проводится
планомерная
работа на территории Чегемского района, в результате
которой
противопожарными инструктажами охвачено
1470 работников различных

организаций, а разъяснительными беседами о правилах пожарной безопасности
- 6777 учащихся и воспитанников образовательных учреждений. Мерам пожарной
безопасности по месту жительства обучено 370 человек.
Барасби Кумыков,
начальник
группы профилактики
Мурат Мамбетов,
начальник ОНДПР
по Чегемскому району

Второчегемские кикбоксеры среди лучших
На
республиканских соревнованиях
по кикбоксингу, проходивших в с.п. Прималкинское, отличились
воспитанники
Асланбека Дышекова.
Второчегемские кикбоксеры в возрастной
категории 11-12 лет
привезли с состязаний три медали:
1 место - Айдамир
Дышеков
2 место - Алоев Кантемир
2 место - Ислам Кишев.
Наш корр.

Учащиеся школ успешно выполняют нормы ГТО
Комитет по физической культуре и спорту местной администрации
Чегемского муниципального района проверяет готовность учащихся
образовательных организаций к сдаче нормативов. Руководитель комитета М.А. Кишев побывал в МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем. Ребята подтвердили свою физическую подготовку, показав хорошие результаты.

Инструктором группы профилактики пожарно-спасательной части №25 КабардиноБалкарской противопожарно-спасательной
службы Фатимой Атласкировой были проведены пожарно-профилактические мероприятия в дошкольном отделении МКОУ «СОШ
№2 им. А.П. Кешокова» сельского поселения
Шалушка Чегемского муниципального района, направленные на исключение возможности возникновения пожара.
В ходе мероприятий представитель противопожарной службы провела с воспитанниками детского сада беседы и викторины на
противопожарную тематику с показом видеоматериалов, рассказала о последствиях ша-

лости детей со спичками. Кроме того, среди
ребятишек был проведен конкурс рисунков
на тему: «Осторожно, огонь!». Также Фатима Атласкирова провела противопожарный
инструктаж с педагогическим составом учреждения, в ходе которого разъяснила воспитателям об алгоритме действий в случае
возникновения пожара, напомнила номера
телефонов для вызова пожарной охраны,
рассказала о предназначении первичных
средств пожаротушения и наглядно продемонстрировала им способы применения порошковых и углекислотных огнетушителей.
Марита Кетукова.
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ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району информирует

ДТП с несовершеннолетним
В Чегемском районе зарегистрировано ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
21 октября 2020 года, около 11 часов,
неустановленный водитель, двигаясь
в с.п. Чегем Второй по улице Ленина,
со стороны улицы Выгонная в направлении ФД «Кавказ», допустил наезд на
8-летнюю девочку, которая переходила
проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу
движения транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель автомашины
скрылся с места ДТП, а несовершеннолетний пешеход был доставлен в
медицинское учреждение, где после
осмотра врачами была отпущена домой, так как в амбулаторном и стационарном лечении не нуждалась.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями удалось установить водителя, совершившего наезд.
Им оказался 51-летний житель Чегемского района, который на момент
совершения ДТП управлял транспортным средством «Ваз-217030».
По факту ДТП проводится проверка.
Выясняются обстоятельства происшествия.
Уважаемые водители! Просим вас
строго выполнять предписания дорожных знаков, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной
режим, быть внимательными на дороге, особенно вблизи дорожного знака
«Дети». Если перед нерегулируемым

пешеходным переходом остановилось
или замедлило движение транспортное средство, то водители, движущиеся по соседним полосам, могут продолжить движение лишь убедившись,
что перед указанным транспортным
средством нет пешеходов.
Помимо соблюдения всех норм и
правил дорожного движения, проявите дополнительную осторожность, так
как в любой момент на проезжей части может оказаться ребенок.
Уважаемые родители! Даже если
Вам кажется, что Ваш ребенок спокойный и послушный, уделите ему время
и особое внимание для беседы о правилах поведения на улице.
Перед выходом на улицу повторяйте с ребенком самые простые вещи
о том, что на проезжую часть нельзя
выбегать ни при каких обстоятельствах, переходить дорогу необходимо
в строго установленных местах, только
на зеленый сигнал светофора и только
убедившись в полной безопасности.
Помните, что автомобиль является источником повышенной опасности.
Уважаемые взрослые пешеходы, водители и пассажиры! Вы главный пример для наших детей. Будьте аккуратны на дорогах, так как дети смотрят за
вашим поведением и перенимают его.
Легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной дисциплины приводят к трагическим последствиям.

Профилактическое мероприятие «Должник»
В Чегемском районе
в целях привлечения
граждан к исполнению
административного наказания в виде штрафа
за нарушения ПДД РФ, а
также применения к лицам, уклоняющимся от
уплаты штрафа положений части 1 статьи 20.25
КоАП РФ, проводится
профилактическое мероприятие под условным
названием «Должник».
Многие водители полагают, что если на них
составили административный
материал
за
нарушение правил дорожного движения и при
этом не изъяли водительское удостоверение, то
совсем не обязательно
оплачивать штраф. В
соответствии со ст. 32.2.
КоАП РФ, штраф должен
быть оплачен в течение
60 суток со дня вступле-

ния в законную силу постановления о наложении административного
штрафа, о чем будет
сделана
соответствующая запись в протоколе
и в постановление - квитанции.
Необходимо обратить
внимание
водителей
- любителей игнорировать правила дорожного
движения, что своевременная уплата административного штрафа
поможет в дальнейшем
им избежать пребывания
под административным
арестом.
В случае неуплаты административного штрафа в срок, в отношении
нарушителей будет составлен материал по ч.1
ст. 20.25 Ко АП РФ
Напоминаем:
статья
20.25. ч. 1 КоАП - неуплата
административного

штрафа в срок - влечет
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но
не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок
до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.
Уважаемые участники
дорожного
движения!
Госавтоинспекция напоминает, что узнать о наличии штрафов и произвести их оплату можно
несколькими способами:
обратившись к ресурсам
официального сайта Госавтоинспекции
МВД
России WWW.GIBDD.RU,
а также зарегистрировавшись на портале государственных услуг WWW.
GOSUSLUGI.RU.

Госавтоинспекция разъясняет порядок получения государственных
услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях
В ближайшее время прием граждан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с
использованием систем электронной
очереди или в порядке «живой очереди». Соответствующее указание МВД
России уже направлено в территориальные подразделения.
Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных
информационных систем с Единым
порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы
на регистрацию транспортных средств,
сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно.
В настоящее время принимаются
необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. При
фактическом возобновлении работы
предварительная запись на получение
государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной.
Информация об окончании работ
по устранению технического сбоя и о
возобновлении приема граждан через
портал госуслуг будет сообщена допол-

нительно. До этого времени Госавтоинспекция рекомендует непосредственно
обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД
и записываться на прием в порядке
электронной или «живой» очереди.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех мер, направленных
на противодействие распространению
коронавирусной инфекции.
Для исключения скопления большого числа посетителей, в зависимости
от количества находящихся на приеме
граждан, руководство регистрационно-экзаменационного подразделения
вправе принять решение об изменении
режима работы. В случае необходимости могут быть увеличены как часы
приема, так и число задействованных
сотрудников.
Информация об изменении режимов и условий работы регистрационно-экзаменационных подразделений
будет оперативно размещаться на региональных страницах официального
сайта Госавтоинспекции (гибдд.рф), а
также в официальных аккаунтах региональных подразделений ГИБДД в социальных сетях.
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К сведению налогоплательщиков!
Представительные органы муниципальных образований имеют право
самостоятельно устанавливать налоговые льготы, основания и порядок
их применения, включая
установление размера не
облагаемой земельным
налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.
При наличии льгот их
надо учитывать при расчете земельного налога.
При расчете земельного налога налоговая база
уменьшается на величину
кадастровой
стоимости
600 кв. м площади земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной
из следующих категорий
(п. 5 ст. 391 НК РФ):
- Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
- инвалидов I и II групп
инвалидности;
- инвалидов с детства,
детей-инвалидов;
- ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной
войны, а также ветеранов
и инвалидов боевых действий;
- физических лиц, имеющих право на получение
социальной поддержки в
соответствии с Законом
РФ от 15.05.1991 N12441 "О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"
(в редакции Закона РФ
от 18.06.1992 N3061-1), в
соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998
N175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном
объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча" и в соответствии с
Федеральным законом от
10.01.2002 N2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне";
- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и
военных объектах;
- физических лиц, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с
любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые
в порядке, установленном
пенсионным
законодательством, а также лиц,
достигших возраста 60
и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины),
которым в соответствии
с законодательством РФ
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
- физических лиц, соответствующих
условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря
2018 г.;
- физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Следует иметь в виду,
что налоговый вычет производится в отношении
одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Уведомление
о выбранном земельном
участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу, может быть
представлено налогоплательщиком в произвольной форме в налоговый
орган по своему выбору.
Таким образом, если
налогоплательщику принадлежат два земельных
участка, налоговый вычет
предоставляется
только
по одному из них. На какой именно участок будет
распространяться налоговый вычет, надо выбрать и
указать в уведомлении, которое следует направить в
налоговую инспекцию.
В том случае, если пло-

щадь земельного участка,
которым владеет налогоплательщик, имеющий
право на льготу, превышает 6 соток, за остальную часть участка придется платить земельный
налог в полном объеме.
Например,
если
у
пенсионера есть земельный участок площадью
1 000 кв. м (10 соток), земельный налог он будет
оплачивать за 400 кв. м (4
сотки).
Чтобы воспользоваться
налоговым вычетом по земельному налогу, необходимо подать заявление о
предоставлении льготы в
налоговый орган.
Заявление о предоставлении налогового вычета
по земельному налогу и
уведомление о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу, можно подать в любой
территориальный налоговый орган.
Подать заявление о предоставлении
налоговой
льготы в налоговый орган
можно одним из следующих способов:
1) через личный кабинет
налогоплательщика;
2) почтовым сообщением в налоговую инспекцию;
3) при помощи личного
обращения в любую налоговую инспекцию;
4) через МФЦ, с которым налоговым органом
заключено соглашение о
возможности оказания соответствующей услуги.
Уведомления об уплате
налога все собственники
земли и зарегистрированных построек получают
в свои почтовые ящики.
Если в распечатанном
виде уведомление не прислали, надо проверить
свой личный кабинет на
сайте налоговой службы.
Если уведомления нет
и там, а зарегистрированное в Росреестре имущество у вас есть, необходимо сообщить об этом в
налоговую инспекцию.
По всем вопросам вы
можете обращаться в МР
ИФНС России №6 по КБР
(Чегемский территориальный участок) по адресу:
г.п.Чегем, ул. А.C. Кярова,
34, каб.6. Тел.: 4-10-88.

Управление Россельхознадзора по КБР сообщает

Качество семян зависит от условий хранения
Хранение семян - завершающая и самая продолжительная операция в сложном технологическом процессе их производства; она обеспечивает сохранность
высокой всхожести семян в соответствии с
требованиями целевых стандартов, высокую силу роста и способность дружно прорастать в полевых условиях, формировать
урожай, определённый сортовым потенциалом данной культуры.
Правовое регулирование порядка хранения семян сельскохозяйственных растений
осуществляется Федеральным законом от
17 декабря 1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве», требования к хранению семян
регламентированы п.6 ГОСТ Р 52325-2005,
согласно которому:
- подготовленные к посеву и реализации семена хранят в обеззараженных от
амбарных вредителей семенохранилищах
напольного, закромного, контейнерного
или силосного типов в условиях, предотвращающих их увлажнение, засорение и
порчу. В хранилище семена с кондиционной влажностью размещают раздельно по
культурам, сортам, категориям, партиям и
хранят при естественно устанавливающихся температуре и влажности окружающего
воздуха. Протравленные семена хранят в
изолированном помещении с соблюдением установленных санитарных правил.
- при хранении семян в мешках (пакетах,
контейнерах) их укладывают в штабели на
деревянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не менее 15 см и от наружных
стен хранилища – 70 см. Мешки укладывают в штабель «двойником» или «тройни-

ком», кроме семян эфиромасличных культур, табака и махорки, которые размещают
по ширине штабеля в один мешок. Длина
штабеля определяется площадью хранилища и размером партии. Высота штабеля
должна быть не более: для злаковых трав
- 10 рядов уложенных друг на друга мешков, зерновых и зернобобовых культур,
бобовых и медоносных трав, клещевины,
конопли, льна и сои - 8 рядов, масличных,
эфиромасличных и технических культур,
кроме указанных выше - 6 рядов. Для семян зерновых колосовых культур, кукурузы
и гороха с влажностью не более 14% высота штабелей может быть до 15 рядов,
для подсолнечника с влажностью 8% - 8
рядов, а с влажностью 7% - до 12 рядов.
Проходы между штабелями для проведения технологических операций, наблюдения за состоянием семян, приёма и отпуска их должны быть не менее 1,5 м, а при
использовании механизированных средств
укладки и транспортирования мешков - не
менее 2,5 м.
- при хранении семян насыпью её высота не должна превышать для масличных
культур 1,5 м, для остальных – 2 м. В семенохранилищах с активной вентиляцией
высота насыпи семян зерновых и зернобобовых культур допускается в закромах до
3 м, в силосах – 5 м. Семена должны находиться под постоянным наблюдением.
За нарушение правил хранения семян
сельскохозяйственных растений предусматривается административная ответственность по ст.10.12 КоАП Российской Федерации.
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Управление Росреестра по КБР о новом в законодательстве
Федеральным
законом
от
15.10.2020 №319-ФЗ «О внесении
изменения в статью 23.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
уточнена компетенция органов,
осуществляющих государственный
земельный надзор, по составлению протоколов и рассмотрению
дел об административных право-

нарушениях. Уточнена компетенция указанных органов, в частности
Росреестра, по рассмотрению дел
об административных правонарушениях, перечисленных в статье
23.21 КоАП РФ, - в части 1 указанной статьи слова «(за исключением государственного земельного
надзора на землях сельскохозяйственного назначения)» заменены

словами «(за исключением органа,
осуществляющего
государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения").

Что такое заключение кадастрового инженера
О том, что такое заключение кадастрового инженера, сообщили в Управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике.
Заключение кадастрового инженера - это часть межевого и технического плана. На него распространяются общие требования к оформлению, установленные
для этих документов.
Рассказывает руководитель Управления Росреестра по КБР Виталий Дмитриев:
«Заключение в составе межевого или технического
плана составляется только в случаях, предусмотренных законом, от которых зависит и его содержание.
Например, если при кадастровых работах выявлена
ранее допущенная ошибка, то в заключении должны быть предложения кадастрового инженера по ее
устранению.
Заключение кадастрового инженера - это неотъемлемая часть межевого или технического плана, которые оформляются по завершении кадастровых работ.
Оно является самостоятельным разделом их текстовой части. На заключение кадастрового инженера
в первую очередь распространяются требования к
оформлению межевого и технического плана. Они составляются в электронном виде. Если план дополни-

тельно необходим и в бумажном виде, то это должно
быть предусмотрено в договоре на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером. Требования
к содержанию заключения кадастрового инженера
различаются в зависимости от того, в каком из планов
(межевом или техническом) оно содержится.
Раздел «Заключение кадастрового инженера» включается в межевой план в определенных случаях. В нем
указывается, в частности, обоснование уточненных
границ земельного участка, если выявлены ошибки в
ранее установленных границах смежных земельных
участков, границах муниципальных образований, населенных пунктов и т.д.
Такой раздел включается так же в технический паспорт, и только в предусмотренных случаях. В нем указываются, например, предложения кадастрового инженера по устранению ошибок - если при проведении
кадастровых работ выявлены ошибки, допущенные
ранее при установлении местоположения объекта недвижимости. Либо, например, обоснование значения
площади, иной характеристики недвижимости, которую определил кадастровый инженер, если выявлено
несоответствие площади здания, помещения, машино-места, площади застройки сооружения, указанной
в проектной документации и др.»

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального района сообщает
ЛОТ №1. На основании постановления местной
администрации Чегемского муниципального района
от 13.10.2020 г. №1268-па «О проведении открытого
аукциона по реализации земельных участков» Управление сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального
района сообщает о проведении открытого аукциона
(торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
2. Выставить на торги право на заключение договоров аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
2.1 Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский
район, с.п.Чегем Второй, расположен в 400 м на северо-запад от населенного пункта, общей площадью
40000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, сроком на 25 (двадцать пять)
лет, с кадастровым номером 07:08:1300000:509, разрешенное использование: садоводство. Начальная
цена арендной платы - 22308 руб. (двадцать две
тысячи триста восемь рублей). Сумма задатка 100%
- 22308 руб. (двадцать две тысячи триста восемь рублей), шаг аукциона 3% - 669 руб. (шестьсот шестьдесят девять рублей).
Задаток перечисляется по р/с – 40101810100000010017
УФК по КБР (Местная администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83 645 435 ИНН
– 0708003626 КПП – 070801001 БИК – 048327001 ГРКЦ
НБ КБР Банка России г.Нальчик, КБК 803 11105013 05
0000 120.
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 и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района с
27.10.2020г. с 12.00 часов по 24.11.2020г. 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. 19 ноября 2020
года в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона
явиться к зданию местной администрации Чегемского муниципального района для выезда и осмотра земельного участка на местности. Определение
участников аукциона состоится 26 ноября 2020 года в
11 часов 00 минут в здании местной администрации
Чегемского муниципального района. Аукцион состоится 27 ноября 2020 года по ЛОТу №1 с 11часов 00
минут до 12 часов 00 минут, в здании местной администрации с.п. Чегемского муниципального района,
расположенном по адресу: КБР, Чегемский район,
г.п.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 и ЗО 		
Р.Коцев

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

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 «____» ________ 201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru, от «___»__________201___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)
«___» ___________20___ г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского
муниципального района :
в ____ час. ___ мин.
«____» _____________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _____________ /__________________/

27.11.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка
из «Для строительства тепличного
комплекса по выращиванию овощей» на «Блокированная жилая застройка» с кадастровым номером
07:08:2600000:710, общей площадью
11625 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Каменская.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района,
г.п. Чегем, ул. Б/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

У граждан есть возможность дополнить или
уточнить сведения своего лицевого счета в ПФР
Информация о продолжительности стажа, местах работы, уплаченных работодателями страховых
взносах отражается на индивидуальном лицевом
счете гражданина. Проверить правильность и полноту учтенных сведений можно в Личном кабинете
на официальном сайте Пенсионного фонда России
или на портале госуслуг, запросив выписку из лицевого счета. Если гражданин заметит неточность или
неполноту сведений, он имеет возможность дополнить свой лицевой счет.
Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о
корректировке сведений и внесении уточнений в
индивидуальный лицевой счет можно в отношении:
• страхового стажа и заработка за период до 1 января 2002 года;
• страхового стажа в организации, которая ликвидирована или прекратила деятельность на момент
подачи заявления;
• иных периодов, включаемых в страховой стаж
(например, периоды прохождения военной службы,
ухода родителя за ребенком до полутора лет, ухода
трудоспособного гражданина за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим
возраста 80 лет и др.).
Заявление и подтверждающие документы могут
быть поданы в территориальный орган ПФР по электронным каналам связи: через сервис «Обращения
граждан» в Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР (https://es.pfrf.ru/appeal/). Помимо заявления
при обращении потребуется направить скан-копии
документов, подтверждающих основания корректировки лицевого счета. В поле «получатель» необходимо указать Управление ПФР в соответствии с
местом жительства гражданина. Бланк заявления о
корректировке лицевого счета размещен в разделе
«Информация для жителей региона» на сайте ПФР.
Если, запросив выписку из лицевого счета, гражданин отметит отсутствие сведений о периодах работы в организации, которая является действующей,
то ему необходимо обратиться в саму организацию.
В этом случае уточняющие сведения представит в
ПФР работодатель.
Полнота сведений на лицевом счете максимально
упрощает процедуру назначения страховой пенсии:
при наступлении пенсионного возраста гражданину
не требуется собирать никаких дополнительных документов и пенсия назначается в максимально короткие сроки. Специалисты Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам, направляя запросы
в архивы и организации, где трудился человек.

Объявление об отмене аукциона
Управление сельского хозяйства и земельных отношении местной администрации Чегемского муниципального района сообщает, что на основании
постановления местной администрации Чегемского
муниципального района от 23 октября №1320-па «Об
отмене постановления местной администрации Чегемского муниципального района от 06.08.2020г. №859-па
«О проведении открытого аукциона по аренде земельных участков», отменяется аукцион опубликованный в
газете от 11 августа 2020г. №90 (9050), объявленный
11 сентября 2020г. по Лоту №2 и перенесенный на неопределенный срок.

ООО «ЗАЗА» срочно требуются разнорабочие.
Оплата высокая, работа стабильная, постоянная,
бесплатное питание.
Обращаться по адресу: г.п. Чегем, ул.Героя России Кярова, 71. Телефон: 8-903-490-98-21.
Утерянный диплом о высшем образовании, выданный Кабардино-Балкарской Россельхоз Академией 25.06.1996г. ЭВ №709299 на имя Туганова Мурата Суадиновича, считать недействительным.

27.11.2020 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка
из «Для строительства тепличного
комплекса по выращиванию овощей»
на «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым
номером 07:08:2600000:711, общей
площадью 130255 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский
район, с.п. Шалушка, ул. Каменская.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района,
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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27.11.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка
из «Для строительства тепличного
комплекса по выращиванию овощей»
на «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым
номером 07:08:2600000:709, общей
площадью 105998 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский
район, с.п. Шалушка, ул. Каменская.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района,
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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