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COVID-19. Будьте внимательны! Опасность рядом!

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке самодельных взрывных 
устройств, в том числе в период проведения ЕГЭ и летней оздоровительной 
кампании. В случае необходимости обращаться в дежурную часть ОМВД РФ 
по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!

Сотрудники районной администрации проходят ревакцинацию.
В прививочной кампании принимают участие жители всех населенных 

пунктов Чегемского района.

Данные Оперативного штаба КБР на 12.07.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 12.07.2021 г. проведено 606 430 иссле-
дований путём тестирования (за сутки +2091), случаев 
заражения COVID-19 на сегодня выявлено 25 523 (за 
сутки +63). Из числа заболевших выздоровели 24 097 
(за сутки+12), за указанный период умерли – 531 (за 
сутки +3). В настоящее время в госпиталях получают 
медицинскую помощь 509 пациентов (как подтверж-
денные, так и неподтвержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 65 
человек. Всего в 3-х госпиталях развёрнуто 632 койки.
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сегодня побывал в црБ им.а.а. Хацукова, где продол-

жаются работы по капитальному ремонту поликлиниче-
ского и детского отделений.

проводится полная замена инженерных коммуника-
ций, дверных, оконных блоков, напольных покрытий, от-
делка помещений, обустройство процедурных и перевя-
зочных кабинетов. В настоящее время завершён ремонт 
третьего этажа поликлиники, строители приступили к ра-
ботам на втором этаже.

обращено внимание на необходимость обеспечения 
высокого качества проводимых работ и соблюдения сро-
ков сдачи объекта.

ознакомился с ходом устранения последствий небла-
гоприятных погодных условий в глазном отделении. на 
сегодня его работа полностью восстановлена, медицин-
ская помощь пациентам оказывается в полном объеме.

9.07.2021

В ЦРБ идет капитальный ремонт поликлинического и детского отделений

Ревакцинацию от коронавируса прошли работники муниципалитета
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сегодня с рабочей поездкой посетил ряд населенных пунктов Чегемского райо-
на, где в настоящее время завершаются работы на объектах водоснабжения.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в с.п.лечинкай и Хушто-сырт за-
менено более 12 км ветхих водопроводных сетей. работы ведутся на тех улицах, где 
нехватка воды в летний период ощущается наиболее остро. 

В сжатые сроки здесь предстоит провести переврезку абонентов к новым сетям, 
восстановить участки дороги.

В новом микрорайоне с.каменка за счёт средств местного бюджета построена 
водозаборная скважина, которая уже в ближайшее время войдёт в строй.

обращено внимание на необходимость обеспечения надлежащего качества вы-
полняемых работ и соблюдения сроков их завершения.

поставлена задача ввести объекты водоснабжения в эксплуатацию до конца те-
кущего месяца.

10.07.2021

В центре внимания органов власти - объекты водоснабжения 
В с.п.Чегем Второй запущена водозаборная сква-

жина, которая позволит снять проблему нехватки 
питьевой воды в новом микрорайоне верхней части 
села по ул.ленина, алакаева, Эльбрусская, казаноко-
ва, ногмова.

завершены все необходимые мероприятия по под-
ведению линий электропередач, прокладке 5 км водо-
проводных сетей.

В систему водоснабжения дополнительно поступит 
порядка 25 куб.м. в час.

В настоящее время идёт промывка водозабора.
напомним, в 2020 году по федеральной программе 

за счёт средств местного бюджета и внебюджетных ис-
точников в Чегемском районе построено 8 водозаборных сооружений. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Идет работа над памятником 
великим поэтам
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Встретился со скульптором Ста-
ниславом Катони в его мастер-
ской, где сейчас идёт работа над 
памятником нашим великим зем-
лякам, народным поэтам Кабар-
дино-Балкарии Кайсыну Кулиеву 
и Алиму Кешокову.

его созданию предшествовало 
широкое общественное обсужде-
ние, в котором приняли активное 
участие жители Чегемского райо-
на.

открытие памятника намечено 
на 1 сентября.
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Сегодня в Чегемском районе вручили памятные ме-
дали «За любовь и верность».

общественной награды удостоены 5 семейных пар, 
проживших в любви и согласии 25 и более лет, ставших 
примером крепких семейных отношений, добившихся 
благополучия совместным трудом, достойно воспитав-
ших детей: рязановы дмитрий и светлана, мизовы ана-
толий и лора, пековы исуф и ксения, Шаваевы машу и 
джамиля, дышековы Владимир и  нина.

супругам переданы слова поздравления и благодар-
ности за замечательный пример сохранения семейных 
ценностей, пожелания здоровья, счастья, благополучия.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Памятные медали «За любовь и верность»

Схема расположения избирательных участков на территории Чегемского муниципального района 
№
пп   Наименование Номера 
     муниципальных  избирательных Место нахождения участковой избирательной комиссии,
      образований  участков  помещения для голосования     Описания границ избирательных участков

1. Верхне-Чегемское  с.п. 300 с.п. Булунгу, здание мкоу соШ, ул. к.кулиева, д.38, тел. 7-97-21  Вся территория Верхне-Чегемского сельского поселения
2. с.п. Хушто-сырт  301 с.п. Хушто-сырт, здание дома культуры , ул. Балкарская, д.28, тел. 7-95-08 Вся территория сельского поселения Хушто-сырт
3. с.п. нижний Чегем 302 с.п. нижний Чегем, здание центра досуга, ул.кулиева, д.53, тел. 7-90-64 Вся территория сельского поселения нижний Чегем
4. с.п. лечинкай  303 с.п. лечинкай, здание дома культуры, ул.канукоева н.т., д.68, тел. 7-50-15 Вся территория сельского поселения лечинкай
5. с.п.Чегем Второй 304 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №1, ул.ленина, д.72, тел. 7-60-58 Часть территории сельского поселения Чегем Второй от Федеральной 
            дороги «кавказ» до пер. красный
6. с.п.Чегем Второй 305 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №2, ул.ленина, д.155, тел.7-65-05 Часть территории сельского поселения Чегем Второй от пер. Гагарина 
            до ул. Выгонная ( включительно)
7. с.п. Чегем Второй 327 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №3, ул. ленина, д.100"а", тел. 7-64-56  Часть территории сельского поселения Чегем Второй
             от пер. красный до пер. Гагарина (включительно) 
8. г.п.Чегем  306 г. п. Чегем, здание мкоу соШ №4, ул. Героя россии а.с.кярова, д.6, тел. 4-12-93  нижняя часть г.п.Чегем, ограниченная улицами: ул. лагерная с   
            восточной стороны, ул. им. Ворокова п.т. с  южной стороны, ул. Героя
             россии а.с. кярова (нечетная сторона) с  северной стороны,
             пер. В. терешковой (включительно) с  западной стороны
9. г.п.Чегем  307 г.п. Чегем, здание мкук "дворец культуры им. дышековой к.Х.",   нижняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от пер. В. терешковой
    ул. Баксанское шоссе, д.7, тел. 4-13-08    с восточной стороны, ул. им. Ворокова п.т. с  южной стороны, ул. Героя  
            россии а.с. кярова (четная сторона) с  северной стороны,  ул. Баксанское  
            шоссе (нечетная сторона) с западной стороны
10. г.п.Чегем  308 г.п. Чегем, здание мкоу соШ №1, ул. Баксанское шоссе, д. 26"а" тел. 4-12-82   Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: ул. Баксанское
             шоссе (четная сторона) с восточной стороны, до ул. советская с южной  
            стороны, ул. Чегемская  с северной стороны, ул. мамбетовых 
            (включительно) с западной стороны
11. г.п. Чегем  309 г.п. Чегем, здание мкоу соШ № 2,  ул. свободы, д.160, тел. 4-31-01 Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от .ул. мамбетовых с 
            восточной стороны, до ул. советская с южной стороны, до конца г.п. Чегем
            с западной стороны и до ул. Чегемская (включительно) с северной стороны
12. г.п.  Чегем  328 г.п. Чегем, здание мкоу соШ №3, ул. Баксанское шоссе, д. 52, тел. 4-25-89 Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от ул. Баксанское шоссе 
            с восточной стороны, ул. Х.Ш. Шортаева с южной стороны, ул. советская
            (включительно) с северной стороны, до конца г.п. Чегем с западной стороны
13. с.п. Шалушка  310 с.п. Шалушка, здание сельского дк, ул.ленина, д.60"б", тел. 7-32-32 Часть территории сельского поселения Шалушка, расположенная по 
            правому берегу реки малая Шалушка, включая  район «мир»
14. с.п. Шалушка  311 с.п. Шалушка, здание мкоу соШ №1, ул. а.Г.Юанова, д.1, тел. 7-32-87 Вся территория дачного некоммерческого товарищества "осина", вся 
            территория дачного некоммерческого товарищества "труд," часть террито- 
            рии сельского поселения Шалушка, расположенная по левому берегу реки 
            малая Шалушка, от пер.8 марта до конца поселения – границы с сельским 
            поселением яникой - каменка
15. с.п. Шалушка  312 с.п. Шалушка, здание мкоу соШ №2, пер.им. небежева Х.Г., д.8 тел. 7-34-73 нижняя часть территории с.п. Шалушка, расположенная по левому 
            берегу реки малая Шалушка от переулка 8 марта до Федеральной дороги  
            «кавказ»
16. с.п. яникой  313 с.п. яникой, здание мкоу соШ, ул.Байсултанова, д.76, тел. 7-80-10 Вся территория с.п. яникой
17. с.п. нартан  314 с.п. нартан, здание мку "спортивная школа Чегемского района" (Фок)  Верхняя часть с.п. нартан до нечетной стороны ул. Братьев караховых,
    в с.п. нартан, ул. ленина, д.141"а", тел.9-70-07    включая район александровки-2 и левобережный район
18. с.п. нартан  315 с.п. нартан, здание мкоу соШ №1, ул. ленина, д.137, тел. 9-71-72 Часть территории с.п. нартан от четной стороны ул. Братьев караховых до  
            нечетной стороны ул. александра тухужева (бывшая ул.Чапаева)
19. с.п. нартан  316 с.п. нартан, здание мкоу соШ №2, ул.а.тухужева, д.1, тел. 9-74-98 Часть территории с.п. нартан от четной стороны ул. александра тухужева 
            (бывшая ул.Чапаева) до конца поселения, включая железнодорожный  
            разъезд, венлечебницу и ул. Шахтерская
20. с.п.п. звездный 317 с.п.п. звездный, здание мкоу соШ, ул.ленина, д.16, тел. 7-20-04  Вся территория сельского поселения поселка звездный

Чегемская территориальная избирательная комиссия.

Подведены итоги конкурса огородов
В с.п. яникой под эгидой местной 

религиозной мусульманской орга-
низации прошел конкурс «лучший 
огород 2021 года» среди жителей 
с.п. яникой - каменка Чегемского 
муниципального района.

«В этом году семь огородов пре-
тендовали на призовые места 
в конкурсе. критериями оценки 
были максимальный обхват полез-
ной площади, количество и каче-
ство культур. представлено боль-
шое разнообразие видов растений: 
бананы, голубика, жимолость, 
лавр, пекинская и цветная капуста, 
брокколи, ежевика и многое дру-

гое», - рассказал организатор 
конкурса имам Хасан Элекуев.

комиссия под председа-
тельством Хасана Хаджиева 
обошла все дворы и, посове-
щавшись, определила победи-
телей. ими стали сакинат Бе-
челова, кезбан малкандуева, 
татьяна кансаева. Вручение 
дипломов и денежных призов 
победителям, а также дипло-
мов и подарков остальным 
участникам прошло во дворце 
культуры в теплой, семейной об-
становке. Выступающие отметили 
важность такого рода мероприя-

тий не только для развития приуса-
дебных хозяйств и содержания их 
в должном порядке, но и в воспи-
тании подрастающего поколения.

Ася ТлуПОВА. 
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 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

В ходе акции, организованной 
сотрудниками Госавтоинспекции 
Чегемского района состоялись бе-
седы с водителями о правилах без-
опасной перевозки детей в салоне 
транспортных средств.

автоинспекторы напомнили, что 
для перевозки детей до 12 лет всег-
да необходимо использовать дет-
ское удерживающее устройство. 
особенно важно правильно подо-
брать автокресло для ребенка, учи-
тывая его рост, вес и возраст.

- ребёнок является главным 
пассажиром и первостепенной за-
дачей водителя, который его пере-
возит, становится обеспечение без-
опасности и сохранение его жизни! 
соблюдайте правила дорожного 

движения и будьте предельно вни-
мательными и осторожными, осо-
бенно, когда в салоне автомобиля 
находятся дети, - обратился к во-
дителям инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ахмед Шокуев.

Водители поддержали организа-
торов акции и отметили, что от пра-
вильного подхода к воспитанию ре-
бенка и личного примера зависит 
формирование привычек детей, в 
том числе их поведение в процессе 
участия в дорожном движении.

участники акции поблагодарили 
сотрудников Госавтоинспекции за 
полезные беседы, пообещав вы-
полнять все рекомендации и быть 
примером для своих детей.

с 10 по 20 июля 2021 года на дорогах 
кабардино-Балкарии проходит массо-
вая отработка правонарушений, связан-
ных с применением средств пассивной 
безопасности для детей в салоне авто-
транспорта.

уважаемые взрослые! не стоит недо-
оценивать эффективность детских удер-
живающих устройств, так как статистика 
происшествий на дорогах с детьми-пас-

сажирами свидетельствует о том, что 
удерживающие системы помогают из-
бежать тяжких последствий и миними-
зировать травмы.

как и ремни безопасности для взрос-
лых, детские удерживающие устройства 
предназначены для того, чтобы надеж-
но зафиксировать ребенка в кресле так, 
чтобы в случае резкого торможения или 
столкновения ребенка не бросило на 

элементы конструкции салона и не вы-
кинуло из транспортного средства.

Госавтоинспекция мВд по кБр напо-
минает! В автотранспортных средствах, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности, пассажиры от рож-
дения и до 7 лет должны перевозиться 
только в детских удерживающих устрой-
ствах, в соответствии с весом и ростом 
ребенка, от 7 до 11 лет включительно с 

использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств) или с использо-
вание ремней безопасности. при этом  
на переднем сиденье легкового авто-
мобиля – только с использованием дет-
ских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка. 
при выборе удерживающего устройства 
важно учитывать его сертификацию, а 
также параметры ребенка. 

уважаемые жители Чегем-
ского района!

Во избежание несчастных 
случаев - выпадение детей из 
открытых для проветривания 
окон на верхних этажах зданий- 
напоминаем:

1. не оставляйте маленьких 
детей без присмотра.

2. отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребенок не 
мог залезть на подоконник.

3. никогда не рассчитывайте 
на москитные сетки! ребенок 
чувствует себя за ней в без-
опасности и опирается, как на 
окно. помните, что сетки не 
предназначены для защиты от 
падения.

4. установите на окна специ-
альные замки безопасности на 
ручки и фиксаторы, которые 

не позволяют ребенку открыть 
окно более чем на несколько 
сантиметров. если нет возмож-
ности приобрести специальные 
устройства, то можно просто 
открутить крепящие рукоятки 
и убрать их повыше, используя 
по мере необходимости.

5. установите оконные желез-
ные решетки. решетки защитят 
детей от падения из открытых 
окон.

6. если Вы что-то показыва-
ете ребенку из окна - всегда 
крепко фиксируйте его, будьте 
готовы к резким движениям 
малыша, не держите ребенка 
за одежду.

7. самая лучшая защита до-
школьников - это их самостоя-
тельное осознание опасности. 
Большинство проблем с вы-

падением малышей из окон 
происходит от их беспечности 
и непонимания самой опасно-
сти. Всегда, в любом возрасте 
говорите ребенку, что нельзя 
находиться возле окна без ро-
дителей. проводите с дошколь-
никами профилактические бе-
седы о безопасности в доме.

оБратите Внимание:
если вы установили желез-

ные решетки, то должен быть 
способ быстро открывать ее в 
случае пожара! решетка долж-
на открываться на навесках и 
запираться навесным замком. 
ключ вешается высоко от пола, 
около самого окна, на гвозди, 
так, чтобы подросток и взрос-
лый смог быстро открыть окно 
за 30-60 секунд при острой не-
обходимости.

Расследуется факт 
дистанционного мошенничества

32-летний житель г. Чегем нашел в интернете объявление о 
продаже автомашины Ваз-2106 за 66 000 рублей. связавшись с 
предполагаемым продавцом, мужчина перевел на предложен-
ный ему счет 19 000 рублей в качестве залога, после чего про-
давец перестал выходить на связь и отвечать на смс-сообщения.   

мужчина обратился с заявлением в омВд россии по Чегем-
скому району.

Полиция напоминает на что следует обратить внимание, 
чтобы не стать жертвой мошенников.

Низкая цена. если вы нашли объявление или магазин, предла-
гающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в 
виду, что мошенники часто используют данный прием для при-
влечения жертв.

Требование предоплаты. если продавец предлагает пере-
числить предоплату за товар, особенно с использованием ано-
нимных платежных систем, электронных денег или при помощи 
банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, 
нужно понимать, что данная сделка является опасной.

Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы 
не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара. 

Помните! Детское автокресло спасает жизнь ребенка при ДТП

«Ребенок - главный пассажир!»

Соблюдайте меры предосторожности!

 Новости системы образования 
Чегемского района

 uk_chegem 

8 июля в Шалушкин-
ской сельской библиотеке 
№1 прошёл тематический 
час «семья - это ведущий 
нас компас», посвящен-
ный дню семьи, любви 
и верности. участниками 
мероприятия стали са-
мые юные пользователи 
библиотеки. они узнали, 
что это за праздник, что 
значит семья. на увлека-
тельной викторине "се-
мейные загадки" ребята 
вспоминали пословицы 
и поговорки, посвящен-
ные семье; смотрели отрывки из мультфильма "сказ о петре и Февронии". 
Юные книголюбы из лепестков собрали символ семьи, любви и верности - 
ромашку. Библиотекари сыграли с девочками в "уложи куклу спать", а маль-
чики соревновались в ловкости в конкурсе "рыбалка".

    * * *
игра «на досуге летним днём в руки книгу мы берём» посвящалась про-

грамме летнего чтения. к этому мероприятию оформлена выставка «книж-
ная радуга детства». так участники ознакомились со списком литературы 
для чтения в период летних каникул. 

состоялась презентация выставки «на каникулы под книжным парусом», 

подведены итоги республиканского этапа XII 
Всероссийского конкурса «учитель здоровья рос-
сии-2021», который ежегодно проводится в целях вы-
явления и распространения лучшего опыта по вос-
питанию культуры здоровья у учащихся и педагогов.

по результатам республиканского этапа конкурса 
финалистами признаны и награждены дипломами 
минпросвещения кБр учитель биологии мкоу соШ 
№3 с.п. Чегем Второй Кумыкова Залина Юрьевна и 
учитель начальных классов мкоу соШ №2 с.п. Ша-
лушка Шогенова Фаина Эдуардовна.

Наши педагоги вновь в числе лучших народный учитель кабар-
дино-Балкарии, руководитель 
совета женщин с.п. лечин-
кай Мария Сухаматдиновна 
Дышекова обращается с по-
здравлениями к своим моло-
дым землякам - выпускникам 
высших учебных заведений.

диплом медицинского фа-
культета кБГу имени Бербе-
кова и у ее внучки Регины      
Дышековой.

Желая ей, а в ее лице всем 
молодым специалистам 
счастливой жизненной доро-
ги, ветеран педагогического 
труда уверена, что они сумеют 
в полной мере реализовать 
себя в избранной профессии.

Счастливой 
жизненной дороги

которая сопровож-
далась интересны-
ми иг рами, разга-
 дыванием крос-
свордов и отгады-
ванием загадок от 
Бабы-яги. 

затем «книги 
вышли погулять» и 
отправились в пу-
тешествие к самым 
маленьким чита-
телям из детско-
го сада. Баба-яга 
читала малышам 
сказки, играла с 
ними, увлекая в 
мир детских книг.

Юные танцоры из г.п.Чегем заняли 1 место 
в VII Международном конкурсе «Имена России»

и снова юные жители Чегема 
Малика Казанлиева и Темирлан 
Татчаев заняли 1 место в финале 
VII международного конкурса-фе-
стиваля «имена россии».

конкурс проходил в г.ростов на 
дону 14 -19 июня. яркий, зажига-
тельный танец молодых артистов 
покорил сердца жюри и зрителей.

По программе летнего чтения
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управление сельского хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района сообщает

Заявка на участие в аукционена 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 юри-
дического 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 сай-
те www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе 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 муни-
ципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством российской 
Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муници-
пального 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 законода-
тельством 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 _____________________ /_______________________/
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тотальная цифровиза-
ция изменила и продол-
жает менять жизнь каж-
дого человека. сейчас для 
того, чтобы получить боль-
шинство государственных 
услуг, не нужно обращать-
ся в клиентские службы 
ведомств - достаточно 
быть зарегистрированным 
на портале Госуслуг.

для получения элек-
тронных госуслуг нужна 
учетная запись. персо-
нальные логин и пароль 
устанавливаются при ре-
гистрации в единой си-
стеме идентификации и 
аутентификации (есиа). 
учетная запись даст до-
ступ не только к порталу 
госуслуг, но и ко многим 
другим официальным 
интернет-ресурсам раз-
личных учреждений и ор-
ганизаций, в том числе и 
доступ к услугам, предо-
ставляемым пенсионным 
фондом российской Фе-
дерации.

так, только по линии 
пенсионного фонда рос-
сиянам сегодня доступны 
более 60 услуг. напри-
мер, в разделе «материн-
ский (семейный) капитал 
– мск» можно подать за-
явление о выдаче государ-
ственного сертификата 
на маткапитал и/или его 
распоряжении, заказать 
выписку из Федерального 
регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные 
меры гос поддержки, и 
т.д., в разделе «пенсии» 
- подать заявление на на-
значение пенсии, его спо-
собе дос тавки, переводе 
из одного вида на другой 
- всего 10 видов заявле-
ний, а также получить не-
обходимые справки. Всего 

же в личном пенсионном 
кабинете семь разделов: 
«Электронная трудовая 
книжка», «индивиду-
альный лицевой счет», 
«управление средствами 
пенсионных накоплений», 
«пенсии», «социальные 
выплаты», «материнский 
(семейный) капитал - 
мск», «Гражданам, про-
живающим за границей», 
где желающий помимо 
подачи заявлений и заказа 
справок может получить 
сведения о пенсионных 
коэффициентах, накопле-
ниях, стаже, отчислениях 
работодателей, обратить-
ся за оформлением боль-
шинства выплат.

зарегистрироваться на 
портале государственных 
услуг просто. для этого 
дос таточно следовать про-
стому алгоритму.
Как зарегистрироваться 

на портале госуслуг?
В строке поиска набери-

те адрес: www.gosuslugi.ru
Шаг 1. регистрация уп-

рощенной учетной записи.
укажите в регистраци-

онной форме на портале 
госуслуг свою фамилию, 
имя, мобильный теле-
фон и адрес электронной 
почты. после клика на 
кнопку регистрации вы 
получите смс с кодом под-
тверждения регистрации.

Шаг 2. подтверждение 
личных данных - создание 
стандартной учетной за-
писи.

заполните профиль 
пользователя - укажите 
снилс и данные доку-
мента, удостоверяющего 
личность (паспорт граж-
данина рФ). данные про-
ходят проверку в Фмс 
рФ и пенсионном фонде 

рФ. на Ваш электронный 
адрес будет направлено 
уведомление о результа-
тах проверки. Это может 
занять от нескольких ми-
нут до нескольких дней.

Шаг 3. подтверждение 
личности - создание под-
твержденной учетной за-
писи. 

сделать это можно тре-
мя способами:

1) через онлайн-банки - 
если вы являетесь пользо-
вателями интернет-банков 
сбербанк, тинькофф, ВтБ 
и почта Банк;

2) через центры обслу-
живания - мФц, банки, 
государственные учреж-
дения и т.д.;

3) через почту россии 
- в личном кабинете на 
портале госуслуг закажите 
код подтверждения лич-
ности. код вышлют заказ-
ным письмом.

территориальный ор-
ган пенсионного фонда 
россии в Чегемском рай-
оне призывает жителей 
зарегистрироваться в 
сис теме есиа и иметь 
возможность получать го-
сударственные услуги в 
удобное для себя время. 
Гражданам всегда окажут 
содействие в пФр района, 
где для этих целей стоят 
гостевые компьютеры и на 
помощь придут специали-
сты. прием по вопросу ре-
гистрации в есиа ведется 
в ежедневном режиме 
в рабочее время с поне-
дельника по пятницу.

так, в 2021 году более 
87% заявлений об оказа-
нии государственных услуг 
в территориальные орга-
ны пенсионного фонда 
россии по кБр поступило 
в электронном виде.

В ногу со временем: личный 
кабинет на портале Госуслуг

мужчины, имеющие стаж 42 года и 
женщины, имеющие стаж 37 лет, имеют 
право рассчитывать на досрочный вы-
ход на пенсию на 2 года раньше обще-
установленного срока.

Важно отметить, что при назначении 
досрочной пенсии в связи с продолжи-
тельным стажем засчитываются только 
периоды работы на территории россии, 
за которые в пенсионный фонд начисля-
лись и уплачивались страховые взносы, 
а также периоды получения пособия по 
обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспо-
собности.

такие периоды, как служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком, периоды 
получения пособия по безработице бу-

дут засчитаны при определении права 
на установление страховой пенсии по 
старости на общих основаниях, одна-
ко при назначении досрочной пенсии в 
связи с продолжительным стажем не 
учитываются.

Вы можете проверить имеющийся 
стаж, запросив выписку из индивидуаль-
ного лицевого счета. сделать это можно 
в электронном виде в личном кабинете 
на сайте пенсионного фонда россии (es.
pfrf.ru, в разделе «индивидуальный ли-
цевой счет» выбрать «заказать справку 
(выписку) о состоянии индивидуального 
лицевого счета») и на портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru), либо обратившись лич-
но в клиентскую службу пФр или офис 
мФц.

упФр Гу-опФр по кБр в 
Чегемском районе напоми-
нает, что при обращении 
по телефону в клиентские 
службы пФр можно про-
консультироваться при по-
мощи кодового слова. уста-
новление кодового слова 
позволит гражданину по-
лучить персональную ин-
формацию, касающуюся, 
например, размера пенсии 
или социальных выплат, о 
сумме увеличения, учтен-
ном стаже и пр., которая 
имеется в распоряжении  
пФр. Без кодового слова и 
без подтверждения лично-
сти запрещено сообщать 
персональные данные1. 

дополнительно к кодово-

му слову специалист пФр 
попросит назвать Фио, 
дату рождения, снилс 
для идентификации лич-
ности. если все данные 
совпадут, информация 
будет предоставлена. В 
иных случаях человек по-
лучит консультацию обще-
го справочного характера. 

для установления ко-
дового слова достаточно 
вой ти в личный кабинет с 
помощью логина и паро-
ля; войти в свой профиль 
пользователя (в верхней 
части экрана нажать на 
свои Фио); найти раздел 
«настройки аутентифика-
ции личности посредством 
телефонной связи»; вы-

брать для идентификации 
личности один из вари-
антов: секретный код или 
секретный вопрос; указать 
свой секретный код или во-
прос - это и будет кодовым 
словом. здесь же, если 
возникнет необходимость, 
кодовое слово можно из-
менить. также для уста-
новления кодового слова 
гражданин может обра-
титься в клиентскую служ-
бу пФр (лично или через 
представителя) и подать 
заявление об использова-
нии кодового слова.

_____________________
[1] на основании 

Федерального закона 
№152-ФЗ 

«О персональных данных».

Возможен досрочный выход на пенсию 

лично или через представителя

Вниманию сельхозтоваропроизводителей!
В соответствии с письмами МСХ КБР от 07.07.2021г №№21-05-17/4205, 4206, 

4209  управление СХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района доводит до вашего сведения:
 ао «объединенная химическая компания «уралхим» предлагает сотрудни-

чество в рамках приобретения качественных минеральных удобрений отече-
ственными сельскохозяйственными товаропроизводителями. заинтересован-
ным лицам обращаться по тел: 7(495)7218989 или на сайт предприятия.
 ао «росагролизинг» приглашает сельхозтоваропроизводителей принять уча-

стие в деловой программе 9-го открытого чемпионата россии по пахоте в период 
с 23 по 25 сентября 2021г (место прибывания: с.найденовка, красногвардей-
ский район, республика крым).

по всем возникающим вопросам обращаться по тел: (495) 539-539-5.
 международный научный агрохимический форум «агрополигон-2021» пере-

несен на 29 июля 2021 года.

УСХ и ЗO местной администрации Чегемского муниципального района

лОТ №1. на основании постановле-
ния местной администрации Чегемско-
го муниципального района от 12.07.2021 
г. №896-па «о проведении открытого 
аукциона по аренде земельного участ-
ка» управление сельского хозяйства и 
земельных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района сообщает о  проведении открыто-
го аукциона (торги) на право заключения 
договоров  аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на за-
ключение договоров аренды земельно-
го участка, расположеннего по адресу: 
кабардино-Балкарская республика, Че-
гемский район, с.п.Шалушка, за чертой 
населенного пункта в 1,5 км. на северо-
восток от населенного пункта  общей пло-
щадью 95000 кв.м., категория земель: 
земли  промышленности, энергетики, 
транспорта, связи радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обе-
спечения  космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, сроком 
на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:2500000:1239, разрешенное ис-
пользование: объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы). начальная цена 
арендной платы – 1 990 250 руб. (один 
миллион девятьсот девяносто тысяч две-
сти пятьдесят). сумма задатка 100% - 1 
990 250  руб. (один миллион девятьсот 
девяносто тысяч двести пятьдесят), шаг 
аукциона 3% - 59 707 руб. (пятьдесят де-
вять семьсот семь) рублей.

не имеется  возможность  подключе-
ния холодного водоснабжения (письмо   
муп Чегемрайводоканал), возможно 
подключение к сетям газораспределения 
Чегемского района (письмо  филиала ао 
«Газпром газораспределение нальчик» в 
Чегемском районе  от 01.07.2021г. №зк-
03/503) после получения и выполнения 
технических условий. имеется  возмож-
ность  подключения к Чегемским рай-
онным электрическим сетям  (справ-
ка из «каббалкэнерго» от 01.07.2021г. 
№1.3/36). справка из отдела архитектуры 
о соответствии правилам землепользо-
вания и застройки от 12.07.2021г. №154. 
земельные  участки соответствуют пра-
вилам землепользования и застройки 
с.п. Шалушка.

задаток перечисляется на: отделение 
-нБ  кабардино-Балкарская республика 
Банка россии//уФк  по кабардино-Бал-
карской республике г.нальчик, (местная 
администрация Чегемского муници-
пального района )   код октмо 83 645 
440,инн - 0708003626, кпп - 070801001, 
Бик  - 018327106

номер счета получателя плате-
жа  екс (единый казначейский счет) 
- 40102810145370000070,  казначей-
ский счет - 03100643000000010400 
код бюджетной классификации кБк 
80311105013050000120

победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. за-
явки принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства и зе-
мельных отношений  местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района с 13.07.2021г. с 12.00 часов  по 
11.08.2021г.  до 17.00 часов.  для участия 
в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведе-
ния аукциона срок  документы в соответ-
ствии с п. 1. ст.39.12 земельного кодекса 
российской Федерации. 04 августа 2021 
года, в 11 часов 00 минут всем участни-
кам аукциона явиться к зданию местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра зе-
мельного участка на местности.  опреде-
ление участников аукциона  состоится  16 
августа 2021 года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегем-
ского муниципального района. аукцион 
состоится 17  августа   2021года  по лоту 
№1 с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 
минут в здании местной администрации 

Чегемского муниципального района, 
расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район ,  г.п. Чегем, ул. Баксанское 
шоссе, д. 3. договор аренды  будет за-
ключен   согласно земельному кодексу 
российской Федерации со дня подписа-
ния протокола об итогах аукциона. участ-
никам, не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % от на-
чальной стоимости, деньги будут возвра-
щены в течения 3 (трех) банковских дней. 

Начальник уСХ и ЗО А.Н. Канукоев 


