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Волонтёры-ме-
дики кБр прово-
дят благотвори-
тельную акцию 
ребята побывали 
в с.п. Чегем Вто-
рой, помогли в 
восстановлении 
медицинской до-
кументации па-
циентов амбула-
тории, приняли 

Волонтеры-медики проводят
благотворительную акцию

участие в вакцинации населения против гриппа, а также 
проверяли общее состояние людей 60+.

Минздрав КБР.

цель Всемирного дня 
безопасности пациен-
та - повышение глобаль-
ной осведомленности о 
безопасности пациентов 
и поощрение общей со-
лидарности действий как 
профессионального сооб-
щества, так и самих паци-
ентов, их родственников, 
различных организаций, 
пред ставляющих интере-
сы больных. В этот день в 
ГБуз «црБ им.Хацукова 

а.а.» прошли мероприятия 
для пациентов.

необходимо отметить, 
что каждый человек, каж-
дая команда профессио-
налов и каждая медицин-
ская организация своими 
правильными и осознан-
ными действиями способ-
ны положительно повлиять 
на благое дело - обеспече-
ние и усовершенствование 
безопасности пациентов и 
медицинских работников. 

В ЦРБ им. А.А. Хацукова отметили
Всемирный день безопасности пациентов 

17 сентября Всемирная организация здравоохранения, международные партнеры и все 
страны отмечали Всемирный день безопасности пациентов.

около 70 спортивных объек-
тов, в том числе физкультурно-
оздоровительные комплексы 
и крытый ледовый дворец по-
явятся в кабардино-Балкарии 
(кБр) по нацпроекту до 2022 
года.

"национальные проекты, ко-
торые утверждены президен-
том россии, реально работают 
на благо жителей страны, в 
том числе и жителей кабар-
дино-Балкарии. только в ка-
бардино-Балкарии до конца 
2020 года будут открыты пять 
спортивных комплексов, много 
других спортивных объектов. 
до 2022 года мы планируем 
открыть в рамках реализации 
национальных проектов по-
рядка 70 спортивных соору-
жений, среди которых девять 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, три спортив-
ных зала, ледовый комплекс", 
- сказал Глава региона Казбек 
Коков, выступая на открытии 
спортивного комплекса в Че-
рекском районе республики.

17 сентября в регионе открыт 
крупный спортивный комплекс 
с плавательным бассейном, 
который построен в рамках 
нацпроекта "демография" 
федерального проекта "спорт 
- норма жизни". До конца 2020 
года в КБР планируют сдать 
еще пять физкультурно-оздо-
ровительных комплексов - в 
селениях Шалушка, Яникой, 
карагач, псыхурей и городе 
Баксане, 25 спортплощадок и 
две площадки для тестов Гто.

нацпроект "демография", 
рассчитанный на 2019-2024 
годы, включает в себя пять 
федеральных проектов: "Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей", "со-
действие занятости женщин", 
"старшее поколение", "укре-
пление общественного здоро-
вья", "спорт - норма жизни". 
общий бюджет на ближайшие 
шесть лет составит 3,1 трлн ру-
блей.

 /ТАСС/. 

В ряде сел Чегемского района войдут
в строй спортивные объекты

В новом ми-
крорайоне с.п. 
лечинкай начато 
с т р о и те л ь с т в о 
воздушных линий 
с изолированны-
ми проводами 6 
кВ протяжённо-
стью 440 метров 
с ктп-6/0,4 кВ 
160 кВа, также 
Вл-0,4 кВ про-
тяжённостью 172 
метров. 

Соб.инф.

Данные Оперативного штаба КБР на 21.09.2020
по состоянию 21 сентября в кабардино-Балкарии исследован 174401 тест 

на коронавирус. за весь период пандемии выявлено 7276 подтвержденных 
случаев заражения, в том числе 42 за минувшие сутки. Выздоровели 6372 
пациента, 89 скончались.

на данный момент в медицинские учреждения республики госпитали-
зированы 835 человек с подтвержденным и неподтвержденным статусом 
COVID-19, 37 из них в реанимацию. один пациент (житель г. нальчик 1948 
г.р.) скончался.

напоминаем, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, 
80 процентов заразившихся переносят в лёгкой и бессимптомной форме. 
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также стра-
дающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболевани-
ями, которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции. крайне важ-
но соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при при-
ветствии. при повышении температуры - вызвать врача на дом.

Электричество для нового
микрорайона с.п. Лечинкай

21 сентября 
(г.п.Чегем). 

на заседании ко-
миссии по проведе-
нию открытого кон-
курса на разработку 
эскизного проекта 
герба Чегемского му-
ниципального района 
под председатель-
ством Ю.К. Борсова 
состоялся всесто-
ронний обмен мне-
ниями по вопросам 
подготовки необходи-
мого пакета докумен-
тов для проведения 
геральдической экс-
пертизы. 

ряд предложений 

Работа над созданием герба Чегемского муниципального
района вступает в завершающую стадию

внесен председателем союза художников кБр Г.Ж. Темиркановым. 
напомним, с момента объявления конкурса поступило 24 проекта, авторами которых стали 

как профессиональные художники, так и жители района. после всестороннего обсуждения 
за основу взята работа графического дизайнера Вано Чехрадзе.

следует отметить, что герб муниципального образования является его главным официаль-
ным символом и должен соответствовать установленным геральдическим правилам.

Соб.инф.
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В целях предупреж-
дения пожаров в жилом 
секторе и недопущения 
на них гибели людей ин-
спекторы отделения над-
зорной деятельности и 
профилактической ра-
боты совместно с работ-
никами газовой службы 
провели мероприятия в 
жилом секторе г.п. Че-
гем. 

В населенном пункте 
проживают многодет-
ные семьи, одинокие и 
престарелые граждане, 
а также лица, находя-
щиеся в группе риска. 
Жителям напомнили о 
правилах пожарной без-
опасности, разъяснили, 
что чаще всего пожары 
происходят из-за неис-
правной электропровод-
ки и эксплуатации само-
дельных обогревателей, 
а также неосторожного 
обращения с огнем, в 
частности при курении. 
Горожанам напомнили 
о мерах предосторож-
ности при обращении с 
газовым оборудованием 
и электроприборами. В 
беседах жильцам расска-
зали о пользе установки 

В целях предупреждения пожаров в жилом секторе

автономных пожарных 
извещателей, благодаря 
которым можно своевре-
менно обнаружить возго-
рание и вовремя принять 
все меры, чтобы миними-
зировать последствия по-
жара.

автономный пожарный 
извещатель - это необ-
ходимая вещь в каждом 
доме для защиты от по-
жара. Этот небольшой 
прибор является эф-
фективным средством 
по преду преждению ги-
бели людей от пожаров. 
устройство реагирует на 
дым еще на стадии воз-

горания, когда потушить 
огонь можно подручными 
средствами. извещатель 
подает громкий сигнал, 
который способен разбу-
дить даже крепко спяще-
го человека.

- В пяти домовладениях 
установлены автономные 
извещатели. профилак-
тическая работа в данном 
направлении продолжа-
ется, - отметил сотрудник 
территориального под-
разделения мЧс азамат 
Гучаев.

Пресс-служба
МЧС по КБР.

одним из основных направлений рабо-
ты депутатов фракции «единой россии» 
в Госдуме в осеннюю сессию станет фор-
мирование бюджета, в котором важное 
место будет занимать социальное обеспе-
чение жителей страны. об этом заявил 
ER.RU первый заместитель руководителя 
фракции по законопроектной деятель-
ности в нижней палате парламента, член 
комитета по труду социальной политике и 
делам ветеранов андрей исаев.

«наша главная задача – это полное со-
хранение социальных гарантий, несмотря 
на сокращение бюджетных возможно-
стей; исполнение послания президента, 
которое ввело новые социальные гаран-
тии; обеспечение индексации пенсий и 
пособий. Эти темы будут связаны с бюд-
жетным процессом», – отметил парла-
ментарий.

В 2020 году, подчеркнул он, главный 
финансовый документ страны будет при-
ниматься в непростых экономических ус-
ловиях.

«спад производства произошел в рос-
сии, как и во всем мире, большие расходы 
были связаны с пандемией, необходимо-
стью экономической помощи - поэтому к 
бюджету надо относиться рачительно», - 
сказал андрей исаев.

кроме этого, по его словам, фракция 
«единой россии» намерена инициировать 
рассмотрение ряда других вопросов, на-
прямую влияющих на жизнь граждан. 
речь, в частности идет об изменениях в 
трудовой кодекс, которые должны защи-
тить права «дистанционных» и временно 
«удаленных» работников, неприкосновен-
ности минимального дохода граждан, со-
вершенствовании лекарственного обеспе-
чения.

получит развитие и инициатива «еди-
ной россии» о реформировании службы 
занятости.

«она была создана 30 лет назад. мы 
выступаем за централизацию ее, более 
эффективное использование государ-
ственных средств, создание внутренней 
трудовой миграции, как альтернативы 

приезду сюда мигрантов из-за рубежа, 
повышение пособий по безработице», – 
рассказал парламентарий, добавив, что в 
фокусе законодателей также будет вопрос 
повышения доли оклада в зарплатах ра-
ботников бюджетной сферы.

ранее руководитель фракции «единая 
россия» в парламенте кБр, председатель 
комитета параламента кБр по бюджету, 
налогам и финансовому рынку михаил 
афашагов в комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU также отметил важность 
именно социальной поддержки граждан.

афашагов сообщил, что фракция «еди-
ная россия» в парламенте республики 
ведет постоянную работу по решению 
множества вопросов социальной направ-
ленности.

так, например, внесены изменения в 
закон кБр «об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства».

В закон переносятся положения других 
республиканских законов: об условиях и 
порядке вступления в брак в возрасте до 
16 лет, о некоторых гарантиях прав ребен-
ка, о выплатах приемным родителям и 
опекунам (попечителям) в связи с содер-
жанием детей, о дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; об обеспечении полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет.

«закон дополняется новыми положения-
ми о защите прав ребенка. В новой редак-
ции излагаются статья 36 «права ребенка 
на надлежащее развитие и воспитание», 
статья 38 «право ребенка на охрану здо-
ровья», вносятся изменения в ряд других 
статей, направленные на обеспечение со-
держательного и терминологического со-
ответствия норм закона федеральному 
законодательству, а также на исключение 
из закона норм федерального законода-
тельства», - сообщил парламентарий.

Владилен ПеЧОнОВ,
пресс-секретарь 

КБРО ВПП «единая Россия» 

Главная задача - сохранить 
государственные гарантии

на площади дома 
культуры г.п Чегем со-
стоялся праздничный 
концерт вокальной 
группы ансамбля «Че-
гемские водопады», 
посвящённый дню 
адыгов. прозвучали 
старинные кабардин-
ские песни о родном 
крае. Вечером все же-
лающие приняли уча-
стие в традиционном 
адыгэ джэгу. 

Соб.инф.

В честь Дня адыгов (черкесов) 

В рамках празднования дня адыгов в общеобразовательных организациях Че-
гемского района состоялись торжественные мероприятия.

В школах района организованы соревнования маленьких джигитов, состязания 
«адыгские игры», проведены тематические беседы, классные часы, открытые 
уроки «адыги: вчера, сегодня, завтра», «день адыгов (черкесов)», «адыг, как гор-
до это звучит!», «адыгский этикет» и др., конкурсы рисунков, плакатов, литератур-
но-музыкальные композиции. 

Пресс-служба Управления образования 
Чегемского муниципального района.

В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание, дети!», в 
целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-
шеннолетних инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с инспек-
торами дорожно-патрульной службы оГиБдд отдела мВд россии по Чегемскому 
району вблизи образовательных учреждений были проведены беседы с учащими-
ся. Во время беседы полицейские старались обращать внимание подростков на 
необходимость соблюдения правил, укрепляя формирование у детей законопос-
лушного поведения в транспортной среде. 

не остались без внимания и родители. Взрослым стражи порядка рекомен-
довали уделить особое внимание вопросам соблюдения правил перевозки де-

Сотрудники полиции Чегемского района напомнили 
подросткам о правилах дорожного движения 

тей с применением ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств, 
обеспечению безопасного 
поведения на дорогах де-
тей-пешеходов и детей-ве-
лосипедистов. 

сотрудники полиции на-
помнили и взрослым, и ре-
бятам о недопустимости 
уп равления скутерами и мо-
педами детьми, не достиг-
шими 16- летнего возраста.

после каждой беседы по-
лицейские вручили несо-
вершеннолетним  световоз-
вращающие элементы.

Пресс-служба 
МВД по КБР.

Памяти Хасанби Тхамокова
после долгой и продолжительной болезни на 

восьмидесятом году жизни скончался член со-
вета ветеранов района Хасанби махмудович тха-
моков.

Вся его биография связана с созидательным 
трудом. детство и юность пришлись на тяже-
лейшие послевоенные годы. Хасанби махму-
дович возглавлял парторганизацию колхоза 
им.ленина, парткомиссию Чегемского рк кпсс. 

незаурядный организатор, грамотный управле-
нец, он пользовался заслуженным авторитетом 
и уважением. с 1995 года, являясь директором 
объединения «Чегемгаз», внес значительный 
вклад в обеспечение эффективной работы этой 
жизненно важной отрасли. его ценили и уважа-
ли за чуткое, внимательное отношение к людям, 
заботу о них. 

память о Хасанби махмудовиче тхамокове 
всегда будут бережно хранить его земляки. 

Районный и городской Советы ветеранов (пенсионеров) Великой Отече-
ственной войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных сил.



  №109 (9069)                                                   22 сентября 2020 годаЧГ 3

сравнительно легко специалисты обнаружи-
вают и обезвреживают штатные мины, снаряды, 
гранаты и т.п. но значительно сложнее отыскать, 
обезвредить или ликвидировать самодельные, 
нестандартные взрывные устройства.

преступники, как правило, помещают их в 
обыкновенные портфели, сумки, банки, паке-
ты и затем будто случайно оставляют в много-
людных местах. В таком случае трудно отличить 
сумку с находящейся в ней взрывчаткой от такой 
же сумки, действительно забытой рассеянным 
пассажиром, скажем, в электричке, трамвае, 
троллейбусе или автобусе. Вот почему требуют 
особого внимания бесхозные предметы в транс-
порте, кинотеатре, магазине или на вокзале, ми-
тинге. если обнаруженный предмет не должен, 
как вам кажется, находиться "в этом месте и в 
это время", не оставляйте этот факт без внима-
ния. если вы обнаружили забытую или бесхоз-
ную вещь в общественном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом. постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее оставить. если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке кондуктору, водителю (машинисту).

если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. если владелец 
не установлен - немедленно сообщите о находке 
в ваше отделение полиции.

если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в учреждении, немедленно сообщите о на-
ходке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигай-

те находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так, чтобы люди отош-

ли как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оператив-

но-следственной группы;
•не забывайте, что вы являетесь самым важ-

ным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств используют-
ся обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоро-
вье ваших детей. Разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на улице или в подъ-
езде, может представлять опасность.

Еще раз напоминаем
не предпринимайте самостоятельно никаких 

действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами - это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разруше-
ниям!

если вы заметили вещь без хозяина, надо 
обратиться к работнику полиции или другому 
должностному лицу. нельзя прикасаться к на-
ходке. к сожалению, в некоторых случаях (на-
пример, в вагоне электрички, переполненном 
дачниками, грибниками) остается надеяться 
только на везение. если происходит взрыв, то 
наступает следующая опасность - пожар и па-
ника.

иногда террористы используют почтовый 
канал. для писем с пластиковой миной харак-
терна необычная толщина, упругость, вес не 
менее 50 г и тщательная упаковка. на конвер-
те могут быть различные пятна, проколы, воз-
можен специфический запах. должны насто-
рожить и настойчивое желание вручить письмо 

непременно в руки адресата, и надписи типа: 
"Вскрыть только лично", "лично в руки", "Гри-
фовано" и т. п. подозрительное письмо нельзя 
открывать или сгибать, нагревать или опускать 
в воду. В подобных случаях, прежде всего, стра-
дает именно секретарь, так как один из традици-
онных вариантов защиты для руководителя - ни-
куда не входить первым и принимать предметы 
только из рук телохранителя или секретаря. по-
сле получения такого документа обращайтесь с 
ним максимально осторожно. немедленно со-
общите об этом администрации учреждения и в 
отделение полиции.

приведем некоторые рекомендации при об-
наружении подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устройствами.

В качестве мер предупредительного характера

РеКОМенДУеМ:
• ужесточение пропускного режима при входе 

и въезде на территорию объекта, установку си-
стем сигнализации, аудио- и видеозаписи;

• ежедневные обходы территории предпри-
ятия и осмотр мест сосредоточения опасных ве-
ществ на предмет своевременного выявления 
взрывных устройств или подозрительных пред-
метов;

• периодическую комиссионную проверку 
складских помещений;

• более тщательный подбор и проверку ка-
дров;

• организацию и проведение совместно с со-
трудниками министерства по чрезвычайным си-
туациям, правоохранительных органов инструк-
тажей и практических занятий по действиям при 
чрезвычайных происшествиях;

• при заключении договоров на сдачу склад-
ских помещений в аренду в обязательном по-
рядке включать пункты, дающие право адми-
нистрации предприятия при необходимости 
осуществлять проверку сдаваемых помещений 
по своему усмотрению.

В случае обнаружения подозрительного пред-
мета незамедлительно сообщите о случившем-
ся в правоохранительные органы по телефонам 
территориальных подразделений ФсБ, мВд, 
мЧс россии.

до прибытия оперативно-следственной груп-
пы дайте указание сотрудникам находиться на 
безопасном расстоянии от обнаруженного пред-
мета.

В случае необходимости приступите к эвакуа-
ции людей согласно имеющемуся плану.

Важно: в соответствии с законодательством 
руководитель организации несёт персональную 
ответственность за жизнь и здоровье своих со-
трудников.

обеспечьте возможность беспрепятственного 
подъезда к месту обнаружения подозрительно-
го предмета автомашин правоохранительных 
органов, сотрудников министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, пожарной охраны, скорой 
медицинской помощи, служб эксплуатации.

обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших 
находку, до прибытия оперативно-следственной 
группы и фиксацию их установочных данных.

Во всех случаях дайте указание не прибли-
жаться, не трогать, не вскрывать и не переме-
щать находку. зафиксируйте время ее обнару-
жения.

Еще раз напоминаем: не предпринимайте 
самостоятельно никаких действий с взрывными 
устройствами или подозрительными предмета-
ми - это может привести к взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям!

Антитеррористическая комиссия местной администрации
Чегемского муниципального района напоминает

В целях сокращения сроков осуществления административных 
процедур, связанных с предоставлением государственной услуги 
по распоряжению средствами материнского (семейного) капита-
ла на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, 
уведомляем граждан о возможности подачи заявления  на рас-
поряжение средствами материнского (семейного) капитала через 
кредитные учреждения. 

отделением пФр по кБр заключены соглашения об информаци-
онном взаимодействии со следующими банками: пао сбербанк, 
Банк ВтБ (пао), кБ рФ ао «россельхозбанк», ооо Банк «наль-
чик», пао акБ «связь-Банк», филиалом северо-кавказский пао 
Банка «Фк открытие».  

при обращении владельца сертификат, или его супруга (супру-
ги) кредитная организация направляет в территориальный орган 
пенсионного фонда документ (сведения) о предварительном одо-
брении заявки на предоставление кредита (займа) и заявление о 
распоряжении и документы, предусмотренные правилами направ-
ления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий. 

заявление о распоряжении и все необходимые документы, по-
ступившие из кредитной организации или единого института раз-
вития в жилищной сфере, подлежат рассмотрению территори-
альным органом пенсионного фонда российской Федерации в 
течении пяти рабочих дней, перечисление средств осуществляется 
в течении трех рабочих дней.

Гу-отделение пенсионного 
фонда рФ по кабардино-Бал-
карской республике рекоменду-
ет всем гражданам и особенно 
людям старшего возраста дис-
танционно обращаться за госу-
дарственными услугами через 
личный кабинет, чтобы реже 
посещать общественные места 
и таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной ин-
фекцией.

обратиться практически за 
любой услугой пФр сегодня 
можно через личный кабинет на 
сайте Фонда или портале Госус-
луг. сервисы кабинета охваты-
вают большинство направлений 
деятельности пФр и предо-
ставляемых гражданам выплат, 
поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но 
и те, кто только формирует пен-
сию или имеет право на другие 
социальные выплаты.

пенсионеры и предпенсионе-
ры могут получить через каби-
нет необходимые справки, в том 
числе для дистанционного пред-
ставления в другие организа-
ции. работающим россиянам в 
кабинете доступна информация 
о пенсионных коэффициентах, 
накоплениях, стаже и отчисле-
ниях работодателей на пенсию. 
семьи с сертификатом материн-
ского капитала найдут в кабине-

те информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также 
позволяет обратиться за оформ-
лением большинства выплат 
пФр и управлять их предостав-
лением. например, подать за-
явление об изменении способа 
доставки пенсии или замене со-
циальной услуги на денежную 
компенсацию.

Через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства первой 
группы. необходимые электрон-
ные заявления о назначении 
выплаты и о согласии на осу-
ществление ухода реализованы 
в кабинете. соответственно, в 
нем также есть возможность 
подать заявление от лица закон-
ного представителя: родителя, 
усыновителя, опекуна или попе-
чителя.

также оперативная информа-
ция предоставляется по телефо-
ну горячей линии отделения Гу-
отделение пенсионного фонда 
рФ по кБр: 8 800 200 09 77.

если все же необходимо по-
сетить территориальный офис 
пенсионного фонда, лучше вос-
пользоваться сервисом предва-
рительной записи. сервис также 
позволяет перенести или отме-
нить запись.

Большинство услуг Пенсионного фонда 
можно получить через личный кабинет

Заявление на распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала

через кредитные учреждения

медицинским работникам, 
оказавшим медицинскую по-
мощь пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией covid-19 
и подозрением на новую корона-
вирусную инфекцию COVID-19 с 
1 января по 30 сентября 2020 г. 
установлен особый порядок ис-
числения данного периода при 
назначении досрочной страхо-
вой пенсии по старости. 

согласно постановления пра-
вительства российской Федера-
ции*: 

- день работы медицинских 
работников по оказанию меди-
цинской помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 в стационарных 
условиях засчитываются в стаж 
соответствующей работы, да-
ющей право на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости** как 2 дня;

- день работы медицинских 
работников по оказанию скорой, 
в том числе специализирован-
ной, медицинской помощи па-
циентам с симптомами орВи 
и внебольничной пневмонии, в 
том числе по отбору биологиче-
ского материала пациентов для 
лабораторного исследования на 
наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также по 
осуществлению медицинской 
эвакуации пациентов с подозре-
нием на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 - как 2 дня;

- день работы медицинских 
работников по оказанию первич-
ной медико-санитарной помощи 

пациентам с установленным 
диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в амбу-
латорных условиях (в том числе 
на дому), а также по оказанию 
первичной медико-санитарной 
помощи больным с симпто-
мами орВи и внебольничной 
пневмонии, осуществлению от-
бора биологического материала 
пациентов для лабораторного 
исследования на наличие но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19, транспортировке па-
циентов в поликлинические от-
деления, оборудованные под 
кт-центры, и иные медицинские 
организации для проведения 
инструментального исследова-
ния на наличие внебольничной 
пневмонии - как 2 дня.

*Постановление Правительства 
РФ от 06.08.2020 N 1191 «О по-
рядке исчисления периодов рабо-
ты, дающей право на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пункта-
ми 1, 2 И 20 части 1 статьи 30 Фе-
дерального Закона "О страховых 
пенсиях", медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую 
помощь пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией covid-19 и 
подозрением на новую коронави-
русную инфекцию covid-19»

** в соответствии с пунктами 1, 2 
и 20 части 1 статьи 30 Федераль-
ного закона "О страховых пенсиях"

Пресс-служба
Отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР

Особый порядок исчисления периодов
работы медикам в период борьбы с covid-19

Заявление о внесудебном 
банкротстве подается долж-
ником в МФЦ по месту его 
жительства или месту его 
пребывания. Оно подается 
в письменном виде, к нему 
прилагается список всех из-
вестных должнику кредито-
ров.

Гражданин вправе иниции-
ровать процедуру внесудебно-
го банкротства, если:

- общий размер долгов у 
гражданина составляет не 
менее 50 тыс. руб. и не более 
500 тыс. руб. если долги пре-
вышают этот размер, гражда-
нин может воспользоваться 
только судебной процедурой 
банкротства.

- в отношении него окончено 
исполнительное производство 
в связи с тем, что у него от-
сутствует имущество, на ко-

торое может быть обращено 
взыскание (то есть на осно-
вании пункта 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года №229-Фз 
«об исполнительном произ-
водстве»);

- после окончания испол-
нительного производства по 
указанному выше основанию 
в отношении гражданина не 
было возбуждено новое ис-
полнительное производство.

мФц проверит соответст-
вие заявителя установлен-
ным критериям и в случае 
подтверждения такого соот-
ветствия в течение 3 рабочих 
дней включит в единый фе-
деральный реестр сведений о 
банкротстве (далее - еФрсБ) 
сведения о возбуждении про-
цедуры внесудебного банкрот-
ства. с этого момента офи-
циально начнется процедура 

внесудебного банкротства, ко-
торая продлится 6 месяцев.

Гражданин не имеет права 
в ходе процедуры совершать 
сделки по получению займов, 
кредитов, выдаче поручи-
тельств и иные обеспечитель-
ные сделки.

Гражданин может обратить-
ся за оформлением внесу-
дебного банкротства в мФц 
г.нальчика по адресу: ул. Ху-
ранова, д.9, кабинет №201, 
по будням с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. об-
ращаем ваше внимание, что 
приём заявителей по данной 
услуге осуществляется строго 
по предварительной записи! 
записаться можно по телефо-
ну горячей линии 88001003282 
или самостоятельно на сайте 
mfckbr.ru.

Пресс-служба 
ГБУ «МФЦ КБР».

С 1 сентября 2020 года в МФЦ можно оформить
банкротство во внесудебном порядке
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Управление сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

ЛОТ №1. на основании поста-
новления местной администра-
ции Чегемского муниципального 
района от 28.07.2020 г. №823-па 
«о проведении открытого аукци-
она по аренде  земельных участ-
ков» управление сельского хо-
зяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района со-
общает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заклю-
чения договоров аренды земель-
ного участка.

1. Выставить на торги право 
на заключение договора аренды 
земельных участков несельскохо-
зяйственного назначения:

1.1. земельный участок, рас-
положенный по адресу: кабарди-
но-Балкарская республика, Че-
гемский район, с.п. каменка, ул. 
набережная, д.б/н., общей пло-
щадью 10030 кв.м., категория зе-
мель: земли сельскохозяйствен-
ного назначе ния, с кадастровым 
номером 07:08:0000000:6942, 
разрешенное использование: 
животноводство. начальная цена 
- 10069 руб. (десять тысяч шесть-
десят девять рублей). сумма за-
датка 100% - 10069 руб. (десять 
тысяч шестьдесят девять руб-
лей), шаг аукциона 3% - 302 руб. 
(триста два рубля).

имеется возможность подклю-
чение холодного водоснабжения 
(письмо ооо «яникойводока-
нал» от 27.02.2020 г.), возможно 
подключение к сетям Чегемских 
рЭс (письмо пао мрск север-
ного кавказа от 26.03.2020 г. №1, 
31126-исх-рх), к сетям газорас-
пределения Чегемского района 
(письмо филиала ао «Газпром 
газораспределение нальчик» в 
Чегемском районе от 27.03.2020г. 
№ам-03/150) после получения и 
выполнения технических условий. 
справка из отдела архитектуры 
о соответствии правилам зем-
лепользования и застройки с.п. 
яникой, земельный участок соот-
ветствует правилам землеполь-
зования и застройки с.п. яникой 
-каменка, сХ-2, зоны, занятые 
объектами сельскохозяйствен-
ного назначения, расположен на 
территории с.п. каменка

задаток перечисляется по р/с – 
40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация Чегем-
ского муниципального района).  
код октмо  83 645 445  инн 
– 0708003626 кпп – 070801001 
Бик – 048327001  Гркц нБ кБр 
Банка россии г.нальчик,  кБк 803 

на основании постановления мест-
ной администрации с.п. нартан Че-
гемского муниципального района от 
01.04.2020 г. №57 «о проведении от-
крытого аукциона по аренде земель-
ного участка» извещает о проведении 
открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения.

Лот 1. Выставить на торги на пра-
во заключения договора аренды 
сроком на 7 (семь) лет земельный  
участок с кадастровым номером 
07:08:1900000:637, площадью 495606 
кв.м., расположенный по адресу (ори-
ентир): кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.нартан, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяй-
ственного использования.

начальная цена годовой арендной 
платы начальная цена – 193485 руб. 
(сто девяносто три тысячи четыреста 
восемьдесят пять рублей). сумма 
задатка 100% - 193485 руб. (сто девя-
носто три  тысячи четыреста восемь-
десят пять рублей), шаг аукциона 3% 
- 5804 руб.(пять тысячи восемьсот че-
тыре рубля).

Лот 2. Выставить на торги на пра-
во заключения договора аренды 
сроком на 7 (семь) лет земельный  
участок с кадастровым номером 
07:08:1900000:640, площадью 285414 
кв.м., расположенный по адресу (ори-
ентир): кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.нартан, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяй-
ственного использования.

начальная цена годовой арендной 
платы 111426 руб. (сто одиннадцать 
тысяч четыреста двадцать шесть ру-
блей). сумма задатка 100% - 111426 
руб. (сто одиннадцать тысяч четы-
реста двадцать шесть рублей), шаг 
аукциона 3% - 3343 руб. (три тысячи 
триста сорок три рубля).

Лот 3. Выставить на торги на пра-
во заключения договора аренды 
сроком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером 
07:08:1900000:641, площадью 217042 
кв.м., расположенный по адресу (ори-
ентир): кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.нартан, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяй-
ственного использования.

начальная цена годовой арендной 
платы - 84733 руб. (восемьдесят че-
тыре тысячи семьсот тридцать три ру-
бля). сумма задатка 100% - 84733 руб. 
(восемьдесят четыре тысячи семьсот 
тридцать три рубля)., шаг аукциона 
3% - 2542руб. (две тысячи пятьсот со-
рок два рубля).

Лот 4. Выставить на торги на пра-
во заключения договора аренды 
сроком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером 
07:19:0000000:643, площадью 219016 
кв.м., расположенный по адресу (ори-
ентир): кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.нартан, 
категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяй-
ственного использования.

начальная цена годовой арендной 
платы - 85504 руб. (восемьдесят пять 
тысяч пятьсот четыре рубля). сумма 
задатка 100% - 85504 руб. (восемьде-
сят пять тысяч пятьсот четыре рубля), 
шаг аукциона 3% - 2565 руб. (две ты-
сячи пятьсот шестьдесят пять рублей).

задаток за земельный участок пере-
числяется на 

наименование получателя платежа 
- уФк по кБр (местная администра-
ция с.п. нартан Чегемского муници-
пального района) 

код октмо 83645415, инн - 
0708007067, кпп - 070801001, Бик - 
048327001

номер счета получателя плате-
жа 40101810100000010017 Гркц нБ 
кБр Банка россии г.нальчик код 
бюджетной классификации кБк 
70311105025100000120

победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за  земель-
ные участки, при условии выполне-
ния таким победителем требований 
конкурса. заявки принимаются в со-
ответствии с ч.1 п.п.1.1.1. и п.п.1.1.2. 
соглашения о взаимодействии между 
администрации сельского поселения 
нартан и местной администрацией Че-
гемского муниципального района б/н. 
от 16.01.2017г. в управлении сельско-
го хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского 
муниципального района с 22.09.2020г. 
с 12.00 часов по 19.10.2020г. до 17.00 
часов. для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. 
ст.39.12 земельного кодекса россий-
ской Федерации. 13 октября 2020 года 
в 11 часов 00 минут всем участникам 
аукциона явиться к зданию местной 
администрации с.п. нартан Чегем-
ского муниципального района для вы-
езда и осмотра земельного участка. 
определение участников аукциона 
состоится 21 октября  2020 года в 11 
часов 00 минут в здании местной ад-
министрации с.п. нартан Чегемского 
муниципального района. аукцион со-
стоится 23 октября 2020 года по лоту 
№1 с 10 часов 00 минут по 10 часов 
30 минут, лоту №2 с 10 часов 30 ми-
нут до 11часов 00 минут, лоту №3 с 
11 часов 00 минут до 11 часов 30 ми-
нут, лоту №4 с 11 часов 30 минут до 
12 часов 00 минут, в здании местной 
администрации с.п. нартан Чегем-
ского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с.п. нартан, ул. 
ленина, д.141. договор аренды будет 
заключен согласно земельному ко-
дексу рФ со дня подписания прото-
кола 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. 

Для справок обращаться по тел.: 
9-71-00 - местная администрация с.п. 
нартан; 4-11-45 - УСХ и ЗО местной 
администрации Чегемского муници-
пального района 

20.10.2020г. в 12.00 будут 
проводиться публичные слу-
шания по вопросу изменения 
вида разрешенного исполь-
зования из «для размещения 
административных зданий» на 
вид «среднеэтажная жилая за-
стройка» земельного участка:

1. земельный участок с ка-
дастровым номером: 07:08: 
0101002:139, площадью 396 
кв.м., расположенный по адре-
су (ориентир): кабардино-Бал-
карская республика, р-н Чегем-
ский, г.п. Чегем, ул. им. Героя 
россии кярова а.с., д. 68 а;

место проведения публич-
ных слушаний: здание местной 
администрации городского по-
селения Чегем, г.п.Чегем, ул. 
Баксанское Шоссе, д.8.  

Глава местной администрации
г.п.Чегем Л.А. Макоев

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора 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 сообще-
нием о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» 
________ 201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г. просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка (нуж-
ное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, пло-
щадью _______  кв.м., расположенного по адресу _______________________
_________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администра-
цией Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, 
установленные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района  по внесению задатка в сумме 
________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (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 му-
ниципального района :
в ____ час. ___ мин.      «____» ________________20 ___ г.           за № _____
подпись уполномоченного лица _______________ /___________________/

11105013 05 0000 120.
победителем аукциона при-

знается участник торгов, предло-
живший наибольшую арендную 
плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким по-
бедителем требований конкурса. 
заявки принимаются в письмен-
ном виде в управлении сельского 
хозяйства и земельных отноше-
ний местной администрации Че-
гемского муниципального района 
с 22.09.2020г. с 12.00 часов по 
19.10.2020г. до 17.00 часов. для 
участия в аукционе заявители 
представляют в установленный 
в извещении о проведении аук-
циона срок документы в соответ-
ствии с п. 1. ст.39.12 земельного 
кодекса российской Федерации. 
13 октября 2020 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аук-
циона явиться к зданию местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района для выезда 

и осмотра земельного участка на 
местности. определение участ-
ников аукциона состоится 21 
октября 2020 года в 11 часов 00 
минут в здании местной админи-
страции Чегемского муниципаль-
ного района. аукцион состоится 
23 октября 2020 года по лоту №1 
с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 
минут в здании местной админи-
страции Чегемского муниципаль-
ного района, расположенном по 
адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. Баксанское шос-
се, 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 тор-
ги, которые внесли задаток в раз-
мере 100 % от начальной стоимо-
сти, деньги будут возвращены в 
течение 3 (трех) банковских дней.

начальник УСХ и ЗО   Р. Коцев

Местная администрация с.п. нартан извещает

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора 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 про-
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. 
№ _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды / по продаже  земельного участка (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 администрации Чегем-
ского муниципального района  договор по итогам торгов в сроки, установленные законо-
дательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрации Чегем-
ского муниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установлен-
ных 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 с.п. нартан местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района :
в ____ час. ___ мин.        «____» ________________20 ___ г.         за № _____
подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/

извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка кадастровым 
инженером мамбетовой мадиной Хамдановной (квалифи-
кационный аттестат №07-11-47, адрес: 360000, кБр, г. наль-
чик, ул.кешокова, 55, ооо «региоH-07», region07_kbr@mail.
ru, тел.: 8-965-495-44-49), в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: кБр, Чегемский район, сдт. 
«коммунальник»: участок №11-Б с кадастровым номером 
07:08:0402023:38 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является джамаева ирина 
Черимовна.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: кБр, г. наль-
чик, ул. кешокова, 55, 19.10.2020г. в 10.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: кБр, г. нальчик, ул. кешокова, 55, 
ооо «региоH-07». Возражения по проекту межевого плана и 
местоположения границ земельного участка принимаются с 
22.09.2020г. по 23.10.2020г. при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Росреестр работает в обычном формате
управление росреестра кБр продолжает осуществлять учетно-регистрационные действия 

в отношении объектов недвижимости в полном объёме, с соблюдением всех сроков, предус-
мотренных законодательством. с целью предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции по-прежнему действует временное ограничение личного приёма граждан.

личный прием осуществляется в дистанционном формате. В управлении продолжает рабо-
тать «горячая линия» 40-04-99, можно заказать обратный звонок специалиста, и сотрудники 
сами свяжутся с гражданином в течение двух часов. также есть техническая возможность 
соединения по видео-связи.

обращаем внимание заявителей, что в сложившихся реалиях электронная подача докумен-
тов путем использования электронных сервисов росреестра является наиболее оптимальной, 
так как имеет ряд неоспоримых преимуществ. Безусловно, в первую очередь это исключение 
личных контактов с другими людьми. сроки учетно-регистрационных действий в этом случае 
более короткие, а для физических лиц госпошлина за государственную регистрацию прав при 
этом взимается на 30 процентов меньше. 


