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Сегодня провел «инвести-
ционный час».

Обсудили несколько нап-
равлений. Это сельское хо-
зяйство, промышленность, 
энергетика, IT-технологии, 
туризм, инфраструктурные 
проекты, эффективное ис-
пользование имеющихся 
возможностей, в том числе в 
части государственной под-
держки инвесторов.

Â ×åãåìñêîì ðàéîíå ñ 
1 àâãóñòà ïðèñòóïèëè ê 
ñòðîèòåëüñòâó êðóïíîãî òå-
пличного комплекса и рас-
пределительного центра на 

òåððèòîðèè ñâûøå 160 ãåê-
òàðîâ. Â ãîä ïðåäïðèÿòèå 
планирует давать 50 тысяч 
тонн продукции, это +10% 
ê ðåãèîíàëüíîìó âàëîâîìó 
ïðîäóêòó, à ãëàâíîå - ñîòíè 
рабочих мест.

Промышленность и энер-
гетика. В Баксане планируем 
развернуть швейное произ-
водство Военторга на 200 ра-
бочих мест. В скором време-
ни приступим к строительству 
ГЭС в Псыгансу, стоимость 
проекта - свыше 4 миллиар-
дов рублей, завершение – на-
чало 2024 года.

В сфере информацион-
ных технологий. Уже сейчас 

в Нальчике работают три 
компании с общим оборотом 
собственных средств свыше 
5 миллиардов рублей, здесь 
уже трудятся более 160 спе-
циалистов. Также работаем 
над созданием IT-парка в 
Нальчике, где студенты смо-
гут учиться и работать одно-
временно. Плюс в том, что 
удаленная работа в данной 
сфере оплачивается на уров-
не ведущих российских ком-
паний, то есть наши специ-
алисты могут жить и работать 
в родной республике. Оче-
видно, что нам нужно растить 
своих IT-специалистов, тем 
более наши школьники - одни 

из лучших в этой области на 
различных образовательных 
площадках межрегионально-
го и всероссийского уровней.

И, конечно, туризм. За пер-
вое полугодие турпоток вырос 
на 23% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года. Инвесторы в сфере 
гостиничного бизнеса заявля-
ют о намерении реализовать 
в наших курортных зонах 5 
крупных инвестиционных про-
ектов. В ближайшее время 
встретимся с их представите-
лями и начнём переговоры. 
Подробнее расскажу об этом 
позже.

13.08.2021
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В Чегемском районе проверил ход ре-
ализации проекта по созданию нового 
тепличного комплекса, о котором вчера 
шла речь на «инвестиционном часе». В 

настоящий момент строители уже при-
ступили к земляным работам.

Также посетил микрорайон «Южный» 
в Чегеме, где находится район жилой за-
стройки «Долина Кавказа». Проинспек-
тировал благоустройство улиц. Общая 

протяженность новых дорог составляет 
1,5 километра. Они соединяют микро-
район с новой школой, детским садом и 
федеральной трассой. Здесь также обу-
строили тротуары, установили бордюры 
и уличное освещение.

Пятьдесят тысяч тонн продукции и сотни рабочих мест
В Чегемском районе приступили к строительству крупного тепличного комплекса

Социально-экономическое развитие 
муниципалитета в поле зрения руководства КБР

Пришло печальное известие. Ушёл 
из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны Махмуд Азретович 
Кучуков.

Это большая утрата для Чегемско-
го района и всей республики.

Махмуд Кучуков воевал на Юго-
Западном, 2-м, 3-м Украинских и 
Карельском фронтах. Участвовал в 
боях за освобождение Сталинграда, 
Украины, Карелии, Румынии, Вен-
грии, Югославии.

Войну закончил в Австрии 9 мая 
1945 года. Награжден орденами 
«Отечест венной войны II степени», 
«Красной Звезды», медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией», 
«За оборону Сталинграда». Отмечен 
благодарностями Верховного Главно-
командующего.

В послевоенные годы работал учи-
телем в Киргизии. С 1957 года воз-
главлял яникоевскую среднюю шко-
лу. Долгие годы являлся депутатом 
сельского совета.

Память об Махмуде Азретовиче на-
всегда останется в сердцах людей. 

Ñîâåò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
и местная администрация Чегем-
ского муниципального района вы-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
родным и близким Махмуда Кучу-
êîâà. 

Памяти ветерана
âîéíû è òðóäà

  borsov_yu_k

С рабочей поездкой посетил ряд населенных 
ïóíêòîâ ×åãåìñêîãî ðàéîíà.

В с.п.Нижний Чегем проинспектировано состо-
яние дорог внутрисельских и ведущих на сено-
косные, пастбищные угодья.

Министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства республики проведены работы по профи-
лированию дорожного полотна протяжённостью 
более 5 км. Администрацией села приведены в 
нормативное состояние ещё порядка 20 км до-
рог.

В связи с поступающими обращениями по во-
просам обеспечения устойчивого водоснабже-
ния принято решение об установке дополнитель-
ного накопительного резервуара, что позволит 
серьезно продвинуться в решении этой острой 
проблемы.

Во Втором Чегеме запущено предприятие по 
переработке и упаковке мяса птицы, производ-
ственной мощностью до 10 тыс.тонн в год.

Установленное высокотехнологичное оборудо-
вание позволяет производить более 100 наиме-
нований продукции, которая уже сегодня постав-
ляется в сети магазинов регионов страны.

Выход проекта на полную мощность создаст 
дополнительные рабочие места, со среднеме-
сячной заработной платой 25 - 27 тыс. рублей.

В г.п.Чегем продолжаются работы по благо-
устройству. В настоящее время идёт монтаж 
опор для линий наружного электроосвещения по 
ул.Ленина. Одновременно мероприятия по осве-
щению региональных дорог ведутся во Втором 
Чегеме и Яникое. Весь объём планируется за-
вершить до конца текущего месяца.

В приоритете - повышение качества жизни
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Сотрудники Чегемско-
го и Баксанского допол-
нительного офиса ПАО 
«Сбербанк» организовали 
в парке аттракционов г. 
Нальчика досуг для воспи-
танников школы-интернат 
№5 с.п. Нартан для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Праздник устроили для 
47 ребят в рамках акции 
«180 добрых дел», которая 
проводится в честь празд-
нования 180-летия ПАО 
«Сбербанк». Дети получи-
ли необходимый для лета 
заряд положительных эмо-
ций и отличное празднич-
ное настроение.

В Министерстве про-
свещения, науки и по 
делам молодёжи КБР 
прошла церемония 
награждения отли-
чившихся педагогов, 
приуроченная к Между-
народному дню моло-
дежи.

За плодотворную ра-
боту и личный вклад в 
развитие Кабардино-
Балкарского отделения 
Общероссийской дет-
ско-юношеской орга-
низации «Российское 
движение школьников» Благодарность Мини-
стерства просвещения, науки и по делам моло-
дёжи КБР объявлена педагогу дополнительного 
образования МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултано-
ва» с.п. Яникой Ферузе Рашидовне Кудаевой.

Наш земляк Кантемир Кодзов 
отличился на Кубке Европы по дзюдо

В итальянском го-
роде Удина состоялся 
открытый Кубок Евро-
пы по дзюдо, в кото-
ром приняли участие 
более 350 юниоров 
до 21 года из 32 стран 
мира.

Проведя четыре 
победных встречи, 
наш земляк Канте-
мир Кодзов, высту-
пающий в весовой 
категории до 66 кг, в 
финальной схватке 
уступил Максиму Гоберту из Франции и поднялся 
на вторую ступеньку пьедестала почета.

Тренируют призера Дмитрий Иванов и Андзор 
Апхудов.

Далее Кодзову предстоит подготовка к первен-
ству Европы, которое пройдет также в Италии в 
сентябре. 

По материалам информагентств.

В рамках акции «180 добрых дел»

О возможности предоставления 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 26 апреля 2019г №512 «О предоставле-
нии из федерального бюджета субсидий россий-
ским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, вы-
данным заключившим соглашения о повышении 
конкурентоспособности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельско-
хозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративов), организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, по льготной ставке», приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 09 июля 
2019г №388 «Об утверждении порядка и критери-
ев отбора сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (за исключением сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов), орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и ее реализацию, для 
заключения соглашений о повышении конкуренто-
способности, а также формы соглашения о повы-
шении конкурентоспособности» УСХ и ЗО местной 
администрации Чегемского муниципального рай-
она доводит до сведения экспортоориентирован-
ных сельхозтоваропроизводителей и предприятий 
перерабатывающей промышленности Чегемского 
района информацию о возможности предоставле-
ния государственной поддержки.

Подробная информация по данному вопросу 
отображена на сайте местной администрации Че-
гемского муниципального района.

УСХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В соответствии с письмом МСХ КБР от 27.07.2021г 
№№21-05-17/4750 УСХ и ЗО местной администра-
ции Чегемского муниципального района доводит 
до вашего сведения, что с 12 по 14 сентября 2021 
года в Свердловской области пройдет выставка 
«Всероссийский день поля-2021», где будет уде-
лено особое внимание современным технологи-
ям, цифровизации в сельском хозяйстве, а также 
культурно-развлекательной и профессиональной 
программе. Впервые экспозиция выставки будет 
представлена Агрополисом-Урал с зонированием 
территории на районы «Наука, образование и тех-
нологии», «Техника», «Комплексное развитие сель-
ских территорий», «Банковский и Деловой район».

По всем вопросам обращаться в УСХ и ЗО Че-
гемского муниципального района по тел.: 4-15-21 
или по тел.: 7 (495) 607 80 00.

В соответствии с действующим 
законодательством персональная 
ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности учебных заве-
дений (учреждений) возлагается на 
их руководителей, которые, в свою 
очередь, назначают ответственных 
за пожарную безопасность отдель-
ных помещений (кабинеты, мастер-
ские, лаборатории), электросетей и 
т.п.

Территория учебных учреждений, а 
также участки, прилегающие к ним, 
должны своевременно очищаться от 
горючих отходов и мусора, которые 
следует собирать на специально 
выделенных площадках в контейне-
ры или ящики, а затем вывозить на 
свалку. Нельзя сжигать опавшую ли-
ству, так как тлеющие листья ветром 
могут быть занесены на кровлю зда-
ния или в слуховое окно.

Важно контролировать состояние 
проездов, подъездов и проходов к 
зданиям: следить за тем, чтобы они 
ничем не загромождались, а в зим-
нее время регулярно очищались от 
снега и льда.

На территориях и в зданиях дет-
ских дошкольных и школьных учреж-
дений запрещается курить.

Должен быть определен порядок 
проведения временных огневых и 
других пожароопасных работ, поря-
док осмотра и закрытия помещений 
после окончания учебных занятий и 
других мероприятий в учебном уч-
реждении.

Учебные заведения относятся к 
объектам с массовым пребыванием 
людей, поэтому особое внимание 
здесь должно уделяться содержа-
нию путей эвакуации. Каждое зда-
ние должно иметь не менее двух 
эвакуационных выходов: если один 
из них отрезан огнем, для спасения 
учащихся используется другой. За-
пасные выходы должны быть сво-
бодными. Категорически запреща-
ется забивать их гвоздями наглухо. 
Все двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться в сто-
рону выхода из помещений. При пре-
бывании людей в помещении двери 
могут запираться лишь на внутрен-
ние легко открывающиеся запоры.

В зданиях учебных учреждений 
запрещается устраивать на путях 
эвакуации пороги, турникеты, раз-
движные вращающиеся двери и 
другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей. Нельзя 

Обеспечить пожарную безопасность школ

Благодарность за плодотворную работу

устанавливать металлические ре-
шетки и жалюзи на окнах: в случае 
опасности окна могут стать дополни-
тельными путями эвакуации.

Лестницы – важнейший путь эва-
куации, поэтому нельзя устраивать 
кладовые под лестничными марша-
ми. Запрещается отделывать пути 
эвакуации и учебные помещения 
школ деревом, пластиком и другими 
горючими материалами. В случае 
пожара это чревато серьезными по-
следствиями.

На случай отключения электро-
энергии, у обслуживающего персо-
нала должны быть электрические 
фонари, не менее одного на каждо-
го работника дежурного персонала.

Из школьных помещений наиболь-
шую опасность представляют собой 
химические лаборатории, кабине-
ты физики и учебные мастерские. 
Обычно здесь применяют горючие 
материалы и вещества, легкогорю-
чие жидкости, спиртовки, электро-
приборы и другое оборудование. 
Поэтому соблюдать меры пожарной 
безопасности в этих помещениях 
надо особенно осторожно.

В учебных мастерских должен соб-
людаться строгий противопожарный 
режим. Убирать мусор, отходы и 
промасленную ветошь из таких по-
мещений необходимо после каждо-
го занятия. Заниматься и работать в 
мастерских учащиеся могут только 
в присутствии и под руководством 
преподавателей производственного 
обучения.

Ежедневно по окончании занятий 
в классах, мастерских или лаборато-
риях преподаватели, лаборанты или 
лица, ответственные за пожарную 
безопасность, должны тщательно 
осмотреть закрываемые помеще-
ния, устранить обнаруженные недо-

четы и обесточить 
электросети.

Каждый препо-
даватель и ученик 
должны быть готовы к действиям в 
экстремальной ситуации. При воз-
никновении пожара ученик должен 
незамедлительно сообщить об этом 
учителю или в пожарную охрану.

Первоочередной обязанностью 
всех работников учебного учрежде-
ния является спасение жизни уча-
щихся при пожаре. Руководитель 
учреждения, преподавательский и 
обслуживающий персонал в случае 
возникновения пожара обязаны:

- немедленно сообщить о пожаре 
в пожарную охрану по номерам «01» 
(со стационарных телефонов) или 
«101» (с сотовых);

- принять все зависящие от них 
меры к эвакуации учащихся из поме-
щений (учащиеся младших классов 
эвакуируются в первую очередь). 
Эвакуацию детей нужно начинать из 
того помещения, где возник пожар, 
а также из помещений, которым 
угрожает опасность распростране-
ния пожара;

- направить учащихся в безопас-
ное место, после чего обязательно 
провести поимённую перекличку де-
тей по списку (журналу);

- по возможности приступить к 
тушению пожара своими силами и 
имеющимися в учреждении сред-
ствами пожаротушения;

- необходимо обеспечить встречу 
пожарного подразделения. Встре-
чающий, по возможности, должен 
чётко проинформировать пожарных 
о сложившейся обстановке, сооб-
щить, все ли дети эвакуированы из 
горящего здания, о степени угрозы 
людям, сколько их осталось, где они 
находятся и на каком этаже, в каких 
помещениях, как в эти помещения 
быстрее проникнуть.

Никогда не забывайте, что при по-
жаре дорога каждая секунда. Пом-
ните, чем раньше вы обнаружите по-
жар и сообщите о нём в пожарную 
охрану, тем меньше и страшнее бу-
дут его последствия.

Барасби КуМыКОВ,
начальник группы профилактики 
ПСЧ №25 Кабардино-Балкарской 

противопожарно-спасательной 
службы 

Àçàìàò ÃуЧаЕВ,
ВрИО начальника ОНДПР по 

Чегемскому району

На Едином портале государствен-
ных (муниципальных) услуг до-
ступен набор услуг для граждан и 
бизнеса, являющихся сторонами ис-
полнительного производства. Разра-
ботчиками выступили Федеральная 
служба судебных приставов и Мини-
стерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации.

С помощью сервиса «Госпочта» 
в личный кабинет пользователя на-
правляются электронные повестки 
от судебных приставов и сведения 
о задолженностях. Сервис рабо-
тает во всех субъектах Российской 
Федерации, включая города фе-
дерального значения - Москва и 
Санкт-Петербург. Общее количество 

направленных уведомлений на се-
годняшний день превысило 109 млн.

На портале Госуслуг для пользо-
вателей также реализована возмож-
ность подачи должностному лицу 
ФССП России в электронном виде 
заявлений, ходатайств, объяснений, 
отводов, жалоб в порядке подчи-
ненности по исполнительному про-
изводству. Услуга включает в себя 
порядка 30 типовых обращений по 
различным жизненным ситуациям. 
На сегодняшний день их общее ко-
личество составило более 1,9 млн.

Самым скоростным на портале 
Госуслуг стал сервис, позволяющий 
должникам и взыскателям в онлайн-
режиме получить сведения о ходе 
исполнительного производства. Бо-

лее 75% запросов исполняется ме-
нее чем за 3 секунды. С помощью 
сервиса можно узнать информацию 
о принятых судебным приставом 
мерах, в том числе связанных с раз-
личного рода ограничениями в отно-
шении должников и их имущества, 
например, в праве выезда за преде-
лы страны или на совершение реги-
страционных действий в отношении 
транспортных средств.

Как показывает статистика, дан-
ный электронный сервис один из са-
мых популярных на портале - в сутки 
фиксируется около 35 тыс. запро-
сов. Общее количество интерактив-
ных заявлений уже составляет более 
4,4 млн.

Пресс-служба ФССП России

Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства
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В целях обеспечения 
áåçîïàñíîñòè íàñåëå-
íèÿ àïïàðàò Àíòèòåððî-
ристической комиссии 
Чегемского муниципаль-
íîãî ðàéîíà îáðàùàåòñÿ 
ñ ïðîñüáîé ïðîÿâëÿòü 
ïîâûøåííóþ áäèòåëü-
íîñòü è íåçàìåäëèòåëüíî 
сообщать в правоохрани-
тельные органы обо всех 
подозрительных лицах, 
предметах, бесхозных ве-
щах, оставленных в транс-
порте, мес тах массового 
ñêîïëåíèÿ ëþäåé.

Территориальная аТК 
ïðåäóïðåæäàåò òàêæå îá 
îòâåòñòâåííîñòè çà çàâå-
äîìî ëîæíûå ñîîáùåíèÿ 
о готовящихся терактах, 
закладке самодельных 
взрывных устройств, в 
том числе в период  лет-
íåé îçäîðîâèòåëüíîé êàì-
ïàíèè. 

В случае необходимости 
îáðàùàòüñÿ â äåæóðíóþ 
часть ОМВД РФ по Чегем-
скому району (8 866 30) 
4-25-40.

Ýòî âàæíî çíàòü!

 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

Одну из самых важных и актуальных 
тем в прямом эфире раскрыли замести-
тель начальника отдела УГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике 
майор полиции Алла Моторова и веду-
щая программы, редактор тематических 
передач Светлана Афаунова.

Представитель Госавтоинспекции рас-
сказала, что более 10% дорожно-транс-
портных происшествий из общего их 
числа связано с детьми. Нередко ДТП 
происходят по вине детей, которые вы-
бегали на проезжую часть, переходили 
улицу в неположенном месте, ездили на 
велосипедах по дороге, однако, в Кабар-
дино-Балкарии подавляющее большин-
ство дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей происходят по 
вине взрослых.

- Можно сказать, что, как таковое, 
понятие «вина ребенка» некорректно. 
Если ребенок стал участником ДТП, это 
означает, что мы, взрослые, где-то не-
досмотрели, чему-то не научили или же 

Во исполнение плана взаимодействия УФСИН Рос-
сии по КБР и МВД России по КБР на 2 полугодие 2021 
года, в целях предупреждения тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых на почве семейно-бы-
товых отношений, выявления родителей, употребля-
ющих наркотические средства, злоупотребляющих 
спиртными напитками, допускающих правонарушения 
в быту, предупреждения жестокого обращения с деть-
ми с 9 по 13 августа проведено рейдовое оперативно-
профилактическое мероприятие «Быт» по проверке 
осужденных, имеющих несовершеннолетних детей.

Сотрудники Чегемского межмуниципального филиа-
ла ФКУ УИИ УФСИН России по Кабардино-Балкарской 

Республике майор внутренней службы Мухадин Мура-
динович Теуважуков, инспектор ПДН ОМВД России по 
Чегемскому району МВД по КБР младший лейтенант 
полиции  Жанна Ахъедовна Гергова во время ОПМ 
«Быт» проверили по месту жительства в сельских 
поселениях Нартан, Шалушка, Хушто-Сырт, Камен-
ка, Яникой граждан разных категорий, среди которых 
лица, допускающие правонарушения в сфере семей-
но-бытовых отношений и лица, находящихся под адми-
нистративным надзором. 

Проверено 39 семей осужденных за совершение уго-
ловных преступлений, имеющих несовершеннолетних 
детей. Из них 9 семей осужденных за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, 1 семья, в ко-
торой осужденному отсрочено отбывание уголовного 
наказания до достижения его ребенку 14-летнего воз-
раста.

Проведены воспитательно-профилактические бесе-
ды, направленные на исполнение ими в полном объ-
еме родительских обязанностей, недопущению прояв-
ления фактов насилия с их стороны по отношению к 
детям, изучены социально-бытовые условия прожива-
ния подопечных, психологический климат в их семьях.

Чегемский межмуниципальный филиал 
ФКу уИИ уФСИН России по КБР.

В целях проверки осужденных, имеющих несовершеннолетних детей

Полицейскими района 
ðàñêðûòà êðàæà

31 июля 2021 года в ОМВД России 
по Чегемскому району с заявлением о 
краже обратился 54-летний нальчанин. 
Мужчина пояснил, что за время его 
двухнедельного отсутствия на дачном 
участке, расположенном в с.п. Нартан, 
неизвестный проник в подсобное поме-
щение и похитил строительные инстру-
менты. Сумма причиненного ущерба со-
ставила 30 500 рублей.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по 
Чегемскому району установили подоз-
реваемого. 13 августа 2021 года ранее 
судимый 32-летний житель г. Нальчика 
был задержан. Мужчина признался в 
совершенном, возбуждено уголовное 
дело.

Полицейские Чегемского района 
âìåñòå ñ îáùåñòâåííèêàìè îðãàíèçî-
вали в с.п.Нартан профилактическое 
мероприятие «Каникулы с Обществен-
ным советом». 

Инспекторы по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по Чегем-
скому району совместно с представи-
телем Общественного совета Аскерби 
Коковым посетили многодетные семьи, 
проживающие в с.п. Нартан, и семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации.

Гости провели с несовершеннолетни-
ми и их родителями профилактическую 
беседу, напомнили подросткам о мерах 
уголовной и административной ответ-
ственности, а также коснулись вопросов 
патриотического и духовно-нравственно-
го воспитания молодежи.

Полицейские и общественник органи-
зовали для ребят спортивные игры на 
пришкольном стадионе.

Участники рейда призвали несовер-
шеннолетних быть активными, послуш-
ными в школе и дома, набраться сил к 
началу нового учебного года.

Каникулы с Общественным советом

Юные инспекторы движения в прямом радиоэфире о безопасности детей 
на дорогах в преддверии нового учебного года

личным примером показали, что можно 
нарушить. И часто за случаями детского 
травматизма на дрогах стоит безучаст-
ность взрослых к совершаемым детьми 
правонарушениям. За повседневными 
заботами родители часто забывают о 
том, что несут ответственность за без-
опасность своих детей, - подчеркнула А. 
Моторова.

Обсудив виды дорожно-транспортных 
происшествий, она сказала, что в ми-
нувшем полугодии дети чаще всего ста-
новились участниками автоаварий, на-
ходясь в салоне транспортных средств 
в качестве пассажиров, когда родители 
не обеспечили их безопасную перевоз-
ку, то есть дети не были в детских удер-
живающих устройствах или пристегнуты 
ремнями безопасности.

- Мы ориентировали работу на взрос-
лых, а именно, на родителей, которым в 
первую очередь жизненно необходимо 
осознавать всю важность проблемы об-
учения детей дорожной дисциплине, - 

отметила представитель ГИБДД.
В разговоре о детской безопасности 

и роли педагогической общественно-
сти свое мнение по данному вопросу 
высказала наставник ЮИД, педагог 
с многолетним опытом работы Елена  
Макоева.

Она рассказала, что правильное по-
ведение детей на дороге начинается 
обучением с малых лет. На помощь 
приходят разные методы, и самый эф-
фективный - это вовлечение детей в сам 
процесс, когда они сами принимают не-
посредственное участие, разыгрывают 
различные ситуации, учатся самостоя-
тельно находить правильное решение. 
Дети должны быть заинтересованы. 

Передача знаний и опыта должны быть 
регулярными и систематичными, а если 
речь идет о семье, то постоянными - изо 
дня в день родители на своем примере 
показывают, как можно и как нельзя ве-
сти себя на дороге.

Юные гости, помощники автоинспек-
торов, прочитали стихи, в том числе, 
об ращенные к родителям, о правилах 
дорожного движения, привели примеры 
совместной работы с полицейскими и 
призвали сверстников вступать в ряды 
ЮИД.

В завершение эфира гости пожелали 
всем детям безопасных дорог, здоровья 
и отличных отметок не только в школе, 
но и в дорожной дисциплине.

На дорогах Кабардино-
Балкарии проходит мас-
штабный профилактический 
декадник «Несовершенно-
летний велосипедист».

Сотрудники Госавтоинспек-
ции республики проводят 
масштабные занятия, акции 
и рейды, направленные на 
повышение безопасности 
юных участников дорожного 
движения. 

Особое внимание уделя-
ется безопасности детей-
велосипедистов. Это обу-
словлено тем, что в летний 
период двухколесный транс-
порт особенно популярен 

среди школьников.
Госавтоинспекторы призы-

вает родителей разъяснить 
детям основные правила по-
ведения вблизи проезжей 
части и на дворовых терри-
ториях, обеспечить исполь-
зование средств пассивной 
безопасности - шлемов, на-
коленников и налокотников, 
а также световозвращающих 
элементов, регулярно прове-
рять исправность тормозной 
системы и основных деталей 
велосипеда.

Необходимо объяснить де-
тям, что выезжать на вело-
сипеде на проезжую часть 

можно только по достижении 
14 лет. 

Еще одним важным прави-
лом безопасности для юных 
велосипедистов является 
правильное пересечение 
проезжей части, - перехо-
дить дорогу можно только по 
пешеходному переходу, спе-
шившись и, ведя велосипед 
рядом с собой.

Профилактические и разъ-
яснительные мероприятия 
для детей-велосипедистов 
и их родителей сотрудники 
Госавтоинспекции проведут 
на территории всей респуб-
лики.

«Горячие линии» 
и телефоны доверия 

МВД по КБР
Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.

Телефон доверия (горячая линия): 
8 8662 49-50-62.

Номер дежурной части Отдела МВД России
по Чегемскому району  - 8 (86630) 4-25-40

адрес электронной почты дежурной части 
Отдела МВД России по Чегемскому району:

omvd_chegem_kbr@mvd.ru

адрес электронной почты дежурной 
части МВД по КБР: dch_07@mvd.ru.

управление ГИБДД МВД по КБР
Дежурная часть: 

8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.

Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

Гу МЧС России по КБР
Телефон доверия: 8 8662 39-99-99.

Профилактические и разъяснительные 
ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ äåòåé-âåëîñèïåäèñòîâ

В студии «Радио России» Кабардино-Балкария» состоялся прямой эфир 
программы «актуальное интервью», организованный в рамках федерального 
проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». На этот раз гостями программы вместе с пред-
ставителем уГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике стали юные 
инспекторы движения, ученики 5-го класса средней школы №1 г.п. Чегем Ис-
лам и Кантемир Шокуевы, Эльвира Теммоева, Дисана Курсакова и их педагог, 
учитель начальных классов Елена Макоева.
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Заявка на участие в аукционе 
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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 информа ционным сообщением о проведении торгов, опубли-
кованным 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 за-
ключения 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 выпол-
нять 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, но-
мер 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   ____________ __________/      ______________________/

¹101 (9221)                                                17 àâãóñòà 2021 ãîäà

О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка

ТРЕБуЮТСя на постоянную работу 
разнорабочие, г.п. Чегем, ул. Кяро-
ва. Зарплата 20000 - 25000 рублей в 
месяц.

Требуются øâåè в швейный цех.
Звонить по тел.: 8 909 489 09 39, в 

рабочее время. 

На что важно обратить внимание при 
подаче заявлений на ежемесячные выплаты
1 июля в территориальных органах Пенсионного фонда РФ 

начался приём заявлений на выплаты для будущих мам, встав-
ших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в 
трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родите-
лей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет вклю-
чительно.

За первые пять дней поступило более  тысячи заявлений и 
абсолютное большинство из них было оформлено с помощью 
электронного сервиса на портале Госуслуг.

Во избежание ошибок при заполнении заявлений по личным 
данным заявителя и ребенка (ФИО, СНИЛС и т.п.) рекоменду-
ем заранее внести соответствующую информацию в личном 
кабинете и отслеживать ее актуальность.

Важно!
Распространенные ошибки при подаче заявления:
- неправильно введенные данные ребенка: написание ФИО, 

отличного от того, что указано в свидетельстве о рождении;
- неправильно введены реквизиты актовой записи о рожде-

нии ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);
- неправильный СНИЛС ребенка;
- предоставление ошибочных данных в сведениях о банков-

ском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер 
карты);

- отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторже-
нии брака;

- отсутствие данных судебных решений о взыскании алимен-
тов;

- не указано наименование медицинского учреждения, где 
наблюдается вставшая на учет беременная женщина.

Обращаем ваше внимание, что перечисление средств  будет 
происходить только на банковские карты национальной платёж-
ной системы «Мир».

Назначаться выплаты будут с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

Подробная информация о выплатах и ответы на часто зада-
ваемые вопросы размещены на главной странице сайта ПФР 
(https://pfr.gov.ru)

О представлении документов по новым выплатам
УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе сообщает, что 

после подачи заявлений на портале Госуслуг на пособия для 
будущих мам, вставших на учёт в ранние сроки беременности 
и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для 
одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно, в случае поступления уведомления, 
необходимо предоставить ряд документов, в том числе о факте 
обучения в образовательном учреждении.

Важно! Сведения о факте обучения  детей в общеобразова-
тельном учреждении (школе)  - предоставлять не нужно!

Представлять данные необходимо в случае прохождения обу-
чения заявителем и (или) членов его семьи младше 23 лет в об-
разовательном учреждении среднего профессионального или 
высшего образования по очной форме обучения.

Документом, подтверждающим факт обучения является 
справка на фирменном бланке с подписью и печатью образо-
вательного учреждения произвольной формы на актуальную 
дату, содержащая следующие сведения: ФИО, дата рождения, 
период обучения, форма обучения, размер получаемой стипен-
дии за период, по которому нужно подтвердить доход.

Обращаем внимание, что представлять документы необходи-
мо в клиентские службы ПФР по месту жительства в течение 10 
рабочих дней с даты регистрации заявления.

Прием в клиентских службах ПФР - 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

УПФР  ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе напоминает, что 
в условиях распространения коронавирусной инфекции прием 
граждан во всех клиентских службах ведется по предваритель-
ной записи.

Записаться на прием в клиентскую службу ПФР можно через 
электронный сервис «Запись на прием». Он доступен в откры-
той части сайта ПФР и не требует входа в «Личный кабинет». 
При необходимости запись можно перенести или отменить че-
рез тот же сервис.

Также записаться можно по телефонным номерам, указан-
ным на сайте ПФР.

В сложившейся ситуации Пенсионный фонд рекомендует об-
ращаться за государственными услугами ПФР дистанционно - 
через «Личный кабинет» на сайте ПФР или на Едином портале 
государственных услуг.

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направ-
лений деятельности ПФР. На сегодняшний день с помощью 
«Личного кабинета» можно заказать справки, изменить способ 
доставки пенсии, получить выписку о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР, узнать страховщика по формиро-
ванию пенсионных накоплений, подать заявление о назначе-
нии пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать размер 
(остаток) средств материнского капитала и получить другие го-
сударственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-приёмную (сервис «Обращения 
граждан») можно задать любой вопрос, относящийся к компе-
тенции Пенсионного фонда. Данный сервис также доступен без 
какой-либо регистрации.

На основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 
10.08.2021 г. №1082-па «О проведении открытого 
аукциона по аренде земельных участков» Управле-
ние сельского хозяйства, земельных и имуществен-
ных отношений местной администрации Чегемско-
го муниципального района сообщает о проведении 
открытого аукциона (торги) на право заключения 
договора аренды. 

Выставить на торги право на заключение дого-
воров аренды земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения:

ЛОТ №1. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегем-
ский район, с.п.Шалушка, земли администрации 
с.п. Шалушка, общей площадью 15880 кв.м., ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым 
номером 07:08:1400000:1958, разрешенное исполь-
зование: выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур. Начальная цена арендной 
платы - 6196 руб. (шесть тысяч сто девяносто шесть 
рублей). Сумма задатка 100% - 6196 руб. (шесть ты-
сяч сто девяносто шесть рублей), шаг аукциона 3% 
- 186 руб. (сто восемьдесят шесть рублей).

ЛОТ № 2. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегем-
ский район, с.п.Шалушка, общей площадью 10120 
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, сроком на 7 (семь) лет, с када-
стровым номером 07:08:1400000:1965, разрешен-
ное использование: выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур. Начальная цена 
арендной платы - 3951 руб. (три тысячи девятьсот 
пятьдесят один рубль). Сумма задатка 100% - 3951 
руб. (три тысячи девятьсот пятьдесят один рубль), 
шаг аукциона 3% - 119 руб. (сто девятнадцать руб-
лей).

Задаток перечисляется на: Отделение -НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика Банка России//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик, 

(местная администрация Чегемского муници-
пального района) Код ОКТМО 83 645 440, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя платежа ЕКС (единый каз-
начейский счет) - 40102810145370000070, казначей-
ский счет - 03100643000000010400 Код бюджетной 
классификации КБК - 80311105013050000120.

Победителем аукциона признается участник тор-
гов, предложивший наибольшую арендную плату 
за земельный участок, при условии выполнения 
таким победителем требований конкурса. Заявки 
принимаются в письменном виде в Управлении 
сельского хозяйства, земельных и имущественных 
отношений местной администрации Чегемского му-
ниципального района с 17.08.2021г. с 12.00 часов 
по 13.09.2021г. до 17.00 часов. Для участия в аук-
ционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. 10 сентября 2021 года в 11 
часов 00 минут всем участникам аукциона явить-
ся к зданию местной администрации Чегемско-
го муниципального района для выезда и осмотра 
земельного участка на местности. Определение 
участников аукциона состоится 15 сентября 2021 
года в 11 часов 00 минут в здании местной админи-
страции Чегемского муниципального района. Аук-
цион состоится 17 сентября 2021 года по Лоту №1 
с 10 часов 30 минут до 11 часов, по Лоту №2 с 11 
часов 00 минут до 11 часов 30 минут, в здании мест-
ной администрации с.п. Шалушка Чегемского му-
ниципального района, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с.п.Шалушка, ул. Ленина, 
60 «а». Договор аренды будет заключен согласно 
Земельному Кодексу Российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. Участни-
кам, 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   а. Канукоев

ИЗВЕщЕНИЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 

РФ Управление сельского хозяйства, земельных и 
имущественных отношений местной администра-
ции Чегемского муниципального района извеща-
ет о приеме заявлений на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка общей площадью 5034 кв.м., расположен-
ного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с.п.Шалушка, р-н Штауч, с када-
стровым номером 07:08:0801059:230, сроком на 20 
(двадцать) лет, категория земельного участка: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: личное подсобное хозяйство. 

Заинтересованные граждане могут направлять 
заявления лично или в электронном виде (alla1_77 

@mail.ru) о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды вышеуказан-
ного земельного участка в местную администра-
цию Чегемского муниципального района по адресу: 
361400, КБР, Чегемский район, ул. Баксанское шос-
се, 3, каб. 7-8,  не позднее тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления (до 13.09.2021 
года включительно).

Граждане, желающие ознакомиться со схемой 
расположения вышеуказанного земельного участ-
ка, могут обратиться по адресу: 361400, КБР, Че-
гемский район, ул. Баксанское шоссе, 3 каб. 7-8,  в 
рабочие дни: понедельник-четверг - с 9.00 до 16.00, 
пятница с 9.00 до 14.30 или на сайте: alla1_77@ 
mail.ru.

Для справок тел.: 4-11-45, 4-19-67.  

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Чегемского муниципального района изве-
щает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны Махмуда азретовича Кучукова и 
выражает глубокие соболезнования родным и 
близким.




