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Сделать прививку - значит опередить опасную инфекцию!

В районе отмечен трехкратный рост вакцинации населения

18 июня 2021 г.

Глава КБР Казбек Коков держит на личном контро-
ле мониторинг суточных показателей по эпидситуа-
ции в муниципальных районах.

на ежедневных оперативных совещаниях с главами 
муниципальных администраций проводится анализ 
текущей эпидситуации по вопросам обеспеченности 

койками, госпитализаций, выездов бригад скорой по-
мощи, проведения кт-исследований, иммунизации 
населения. на особом контроле - обратная связь с на-
селением: работа «горячей линии» минздрава кБр, 
доступность районных администраций через офи-
циальные страницы в социальных сетях, работа кол-
центров в поликлиниках.

по информации министра здравоохранения кБр  
рустама калибатова, в двух госпиталях получают по-

мощь 202 человека, за сутки поступил 41 больной, 
выписано 12, в реанимации находятся 36 человек, 
умерли двое. В госпиталях особо опасных инфекций 
развернуто 290 коек. за последние сутки в республике 
прошли вакцинацию 1244 человека, всего провакцини-
рованы 47629 человек. за последние пять дней показа-
тель суточной вакцинации увеличился в четыре раза. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Эпидситуация в муниципальных районах на контроле Главы кбр

пример жителям своих населенных пунктов подают 
главы местных администраций г.п.Чегем Леонид Мако-
ев и с.п.нартан Эльдар Урусов, которые прошли первый 
этап вакцинации от коронавирусной инфекции. 

активное участие в прививочной кампании принимают      
сотрудники Управления образования района.

Жительница с.п.п. звёздный коси-
нова Валентина Дмитриевна, 80 лет: 
«приходите на вакцинацию. Берегите 
своё здоровье!»

Заур Кучменов, директор школы №1 с.п.Шалушка: 
«единственный путь обезопасить себя, обезопасить 
близких, свою семью - вакцинация. лично я прошёл пер-
вый этап. призываю всех отнестись к этому вопросу бо-
лее ответственно, более сознательно».

В прививочную кампанию активно включились руководители местных администраций, работники социальной сферы 

В районе отмечен трехкратный рост вакцинации населения

Председатель регионального отделения Союза женщин России, 
главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик, заслу-
женный врач РФ Аулият КАСКУлоВА прокомментировала для газеты 
«Голос Чегема» эпидемиологическую обстановку в республике:

 
- ситуация с распространением ковид-19 в регионе напряженная, 

число заболевших растет. Вновь открываются госпитали особо опасных 
инфекций, если рост продолжится будет перепрофилирование обычных 
стационаров. очаги индийского и британского штаммов вируса, к боль-
шому сожалению, уже есть и у нас. заболевание имеет молниеносное 
течение. клиника развивается в трехдневный срок. один пациент зара-
жает от 10 до 25 человек. при этом болеют не только пожилые, но и люди 
трудоспособного возраста 30-60 лет. третья волна пандемии вызывает 
повышенную тревогу у специалистов, т.к. это новые штаммы и лечение, 
которое было эффективно при «уханьском» штамме не эффективно. 
остановить может только вакцинация. опыт израиля и европейских 
стран это подтверждает. В республике есть все три вакцины - спутник 
V, ЭпиВаккорона, ковиВак. противопоказания минимальные, врач пос-
ле осмотра определит предпочтительную вакцину. они эффективны 
против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в каждом 
районе, включая Чегемский, работают пункты вакцинации. просьба без-
отлагательно сделать прививку, защитить себя и своих близких. самое 
главное - не упустить время, т.к. для выработки иммунитета необходимо 
3-4 недели от первой вакцинации.

остановить третью волну Covid-19 может только вакцинация
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завершён ремонт 
центральной улицы 
с.п. нартан, где сос-
редоточены все со-
циальные объекты и 
административные уч-
реждения села.

Восстановлено ас-
фальтобетонное пок-
рытие протяженно-
стью более 7 км.

по оценкам специ-
алистов, качество вы-
полненных работ не 
вызывает нареканий.

работы проведены в 
рамках реализации на-
ционального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные дороги».

В текущем году по 

16 мая в Управлении 
образования состоялось 
очередное совещание с 
руководителями обще-
образовательных учреж-
дений района.

Были обсуждены вопро-
сы, связанные с прове-
дением государственной 
итоговой аттестации вы-
пускников 9 и 11 классов,  
организация оздоровле-
ния и занятости, необ-
ходимость обеспечения 
безопасности несовер-
шеннолетних в период 
школьных каникул с уче-
том сезонной специфики 
рисков, а также  подготов-
ка образовательных уч-
реждений района к ново-
му учебному году.

о переносе фестиваля «Праздник Хычина» 
уважаемые друзья!
В связи с введёнными в кабардино-Балкарии ограничительными мерами и в 

соответствии с указом Главы республики от 17 июня 2021 года оргкомитетом сов-
местно с руководством Чегемского района принято решение о переносе наме-
ченного фестиваля «праздник Хычина» до нормализации эпидемиологической 
обстановки. 

после чего фестиваль будет организован и проведен, как и было запланирова-
но, масштабно с участием артистов местной эстрады и мастеров искусств. 

о дате проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.
приносим извинения за доставленные неудобства. 

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

В рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги»

федеральному проекту отремонтирована центральная улица с.п. яникой протя-
женностью 2,4 км., начаты работы по устройству уличного освещения по улицам 
ленина в г.п.Чегем и с.п. Чегем Второй, ул. Байсултанова в яникое.

надеюсь, что завершение этих объектов позволит значительно продвинуться в 
деле обеспечения безопасности дорожного движения и благоустройства наших 
поселений.
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спортсмены Чегемского района продолжают радовать своими достижениями. 
от души поздравил Азамата Закуева - бронзового призёра первенства европы 
по вольной борьбе, Малика Шаваева, одержавшего победу на чемпионате рос-
сии по вольной борьбе, Темирлана бляшева - победителя первенства россии по 
кикбоксингу.

тренируют спортсменов Арсен Закуев и Анзор Сасиков.
Желаю ребятам и дальше новых высот в спорте и в жизни. 
    * * *

не так давно мы встречали победителя первенства европы по вольной борьбе 
Ислама кажарова.

Встретился с юным спортсменом и его тренером Русланом Нахушевым вновь, 
в ходе беседы говорили о планах на будущее, оказании всесторонней поддержки 
в подготовке к предстоящим выступлениям самого высокого уровня.

от имени всех жителей Чегемского района пожелаем ему дальнейших успеш-
ных стартов.
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В канун дня медицин-
ского работника состоя-
лось вручение почётной 
грамоты местной адми-
нистрации Чегемского 
муниципального района 
за многолетний добросо-
вестный труд в системе 
здравоохранения главно-
му врачу центральной рай-
онной больницы им. а.а. 
Хацукова Елене коковой.

Возглавляемое еленой 
анатольевной лечебное 
учреждение, несмотря на 
сложности эпидемиологи-
ческой обстановки, надёж-
но стоит на страже здоро-
вья жителей Чегемского 
района.

Желаю ей, а в её лице 
коллективу больницы 
дальнейших успехов в ра-
боте, мира, добра, благо-
получия.

За многолетний добросовестный труд

Наши спортсмены продолжают 
радовать своими достижениями 

Подведены итоги республиканской олимпиады школьников по мехатронике 
и робототехнике «Прорыв в Роботронию-2021».

по итогам олимпиады победителями стали обучающиеся мкоу соШ №2 с.п. 
Чегем Второй Кишев Алим и Каров Астемир.

Стартовал республиканский этап Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России-2021».

Чегемский муниципальный район представляет афаунова рометта олеговна, 
воспитатель дошкольного отделения средней общеобразовательной школы №1 
города Чегем.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» сообщает 

о возможности проведения исследований 
на коронавирус (COVID-19) у животных

для исследований будут использоваться тест-системы, разработанные учены-
ми ФГБу «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВниизЖ) и другим 
крупнейшим институтом россельхознадзора - ФГБу «Всероссийский государ-
ственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных 
и кормов» (ВГнки).

каких животных нужно тестировать на коронавирус нового типа:
• контактирующих с инфицированным COVID-19 человеком;
• проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванно-

го COVID-19: выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвота или рас-
стройство желудочно-кишечного тракта;

• находившихся в месте с большим количеством заболевших COVID-19.
решение о тестировании животного принимает представитель государственной 

ветеринарной службы или владелец после консультации с ветврачом. пробы для 
лабораторных исследований отбирает ветеринарный врач. исследования прово-
дятся на коммерческой основе.

к вирусу восприимчивы кошки, собаки и животные подсемейства куньих (нор-
ки, хорьки). причем кошки переносят новую инфекцию тяжелее других. у этих 
животных возможна внутривидовая передача, когда одна кошка может заразить 
другую.

Закон о пчеловодстве начинает работать с июля
с 29 июня 2021 года вступит в силу Федеральный закон «о пчеловодстве в 

российской Федерации». к его разработке подтолкнула массовая гибель пчел, 
которая произошла двумя годами ранее в 30 регионах нашей страны. причиной 
пчеломора минсельхоз и россельхознадзор назвали отравление насекомых пе-
стицидами. 

В новом законе прописан запрет на размещение пчеловодческой инфраструк-
туры на кладбищах, скотомогильниках, в пунктах захоронения радиоактивных от-
ходов, а также на территориях, где находятся отходы производства химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 

В законе также сказано, что аграрии должны сообщать о предстоящих работах 
по применению пестицидов и агрохимикатов не позднее чем за три дня до выб-
ранной даты. 

В администрации Чегемского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать сведения о фактах коррупции, 
совершенных либо готовящихся преступлениях террористического характера, 
правонарушений, незаконного оборота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.
конфиденциальность гарантируется.
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14 июня 2021 г. сотрудниками омВд 
россии по Чегемскому району при си-
ловой поддержке отряда специального 
назначения «Гром» унк мВд по кБр в 
с.п. лечинкай в ходе проведения санк-
ционированного обследования жилища 
32-летнего ранее неоднократно судимого 
местного жителя, в чердачном помеще-
нии хозяйственной постройки обнаруже-
ны два полимерных пакета с веществом 
растительного происхождения.

мужчина пояснил, что в пакетах нахо-
дятся верхушечные части дикорастущей 

конопли, которые он сорвал днем ранее 
для личного потребления. проведенная 
экспертиза показала, что изъятым явля-
ется наркотическое средство «марихуа-
на» массой 822,7 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 228 ук российской Федерации 
(незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов).

подозреваемый задержан в порядке 
ст. 91 упк рФ.

Все чаще на страницах 
газет, экранах телевизо-
ров и в повседневной жиз-
ни мы встречаемся с фак-
тами насилия и жестокого 
обращения с детьми. 

ребенку легко причи-
нить вред. уязвимость 
детей объясняется их фи-
зической, психической и 
социальной незрелостью, 
а также зависимым, под-
чиненным положением по 
отношению к взрослым. 
реализация прав ребен-
ка, защита их от любых 
форм насилия, счастье 
каждого ребенка в значи-
тельной степени зависит 
от нас, взрослых, и от на-
шего отношения.

обязанность родите-
лей по воспитанию детей 
закреплена статьей 63 
семейного кодекса рФ. 
неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию 
детей влечет за собой же-
стокое с ними обращение.

статья 156 уголовного 
и статья 65 семейного 
кодексов рФ, постановле-
ние пленума Верховного 
суда от 27.05.1998 г. опре-
деляют, что под жестоким 
обращением с детьми 
надлежит понимать ли-

шение питания, обуви, 
одежды, грубое наруше-
ние режима дня, невы-
полнение элементарных 
норм, влекущее за собой 
заболевание (педикулез, 
чесотка и др.), невыпол-
нение предписаний врача 
по лечению, отказ от ока-
зания медицинской помо-
щи, а также применение 
к ребенку недопустимых 
методов воспитания и об-
ращения, т.е. все виды 
физического и психиче-
ского насилия над ним. 

Жестокое обращение 
с детьми и пренебреже-
ние их интересами могут 
иметь различные виды и 
формы, но их следствием 
всегда является серьез-
ный ущерб для здоровья, 
развития и социализации 
ребенка, нередко - угроза 
для жизни.

субъектом преступле-
ний, связанных с же-
стоким обращением с 
детьми, порой являются 
родители, опекуны, по-
печители, педагоги, вос-
питатели, медицинские 
работники и иные лица, 
на которых законом воз-
ложены обязанности по 
воспитанию несовершен-
нолетних.

если вам стало извест-
но о фактах жестокого 
обращения с детьми, не 
оставайтесь равнодушны-
ми. сообщите об этом в 
соответствующие учреж-
дения района:

МКУ «Управление об-
разования местной ад-
министрации Чегемского 
муниципального района» 
(опека и попечительство) 
- г.п.Чегем, ул. Баксан-
ское шоссе, д.26, тел.: 
8(86630) 4-10-48;

Подразделение по 
делам несовершенно-
летних отдела оМВД 
России по Чегемскому 
району (ПДН) - г.п. Че-
гем, ул.Кярова А.С., д.97, 
8(86630), тел. 4-23-79;

отдел по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав местной ад-
министрации Чегемского 
муниципального района- 
г.Чегем, ул.Баксанское 
шоссе, д. 3, тел.: 8(86630) 
4-00-27.

КДН И ЗП местной 
администрации 

Чегемского муници-
пального района

роспотребнадзор напоминает, как 
правильно собрать ребенка в лагерь. 
количество вещей, которые вы планиру-
ете дать ребенку с собой в лагерь, необ-
ходимо рассчитать на смену в 21 день.

составьте полный список вещей, кото-
рые ваш ребенок берет в лагерь, в двух 
экземплярах (один положите в сумку, 
второй оставьте для себя).

подпишите или выделите каким-либо 
другим способом багаж своего ребенка, 
чтобы он мог легко опознать его среди 
чемоданов и рюкзаков других детей.

если вы даете ребенку с собой в по-
ездку технику (телефоны, смартфоны, 
ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, 
если она будет недорогостоящей, так 
как ребенок может ее потерять.

перед поездкой в лагерь ребёнку не-
обходимо объяснить, что ему предстоит 
жить с другими детьми, и напомнить 
о правилах совместного проживания. 
дети должны соблюдать элементарные 
правила гигиены: умываться, чистить 
зубы, принимать душ и не забывать 
мыть руки до и после еды, а также после 
посещения туалета. кроме того, дети 
должны использовать только индивиду-
альные предметы личной гигиены - зуб-
ные щетки, полотенца, и не пользовать-
ся чужими вещами.

В организованном коллективе стоит 
умеренно использовать духи и средства 
от насекомых - в закрытом помещении 
их аромат может вызывать дискомфорт 
у окружающих. не стоит активно исполь-
зовать парфюмерно-косметические 
средства, их высокая концентрация мо-
жет спровоцировать у детей аллергиче-
скую реакцию.

не рекомендуется давать или пере-
давать детям в лагерь сладости, ско-
ропортящиеся или не совсем полезные 
продукты. например, лимонады, соки и 
нектары в больших упаковках, консер-
вы, грибы, а также пирожные с кремом, 
торты, мясные и рыбные продукты, еду 
домашнего приготовления. не стоит 
брать с собой в лагерь и лапшу быстрого 
приготовления, дети получают весь не-
обходимый объем питательных веществ 
в лагере, в соответствии с режимом ща-
дящего питания.

роспотребнадзор напоминает, что в 
условиях сохранения рисков распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции родителям необходимо еще бо-
лее внимательно относиться к здоровью 
детей и не отправлять в лагерь ребенка 
с симптомами орВи или с высокой тем-
пературой.

Что нужно положить в чемодан?
Одежда

• Футболка 7-8 шт.
• спортивный костюм 1 шт.
• кофта с длинным рукавом 2 шт.
• теплая кофта на молнии или на пу-

говицах 2 шт.
• джинсы или брюки 2 шт.

• Шорты 5 шт.
• нарядная одежда
• платье (для девочек) 2 шт.
• Юбка (для девочек) 2 шт.
• пижама или одежда для сна 2 шт.
• нижнее белье 21 шт.
• носки 21 шт.
• солнцезащитные очки 1 шт.
• дождевик или зонт 1 шт.
• Головной убор 1 шт. Желательно 

подписать.
• список вещей

Гигиена
• мочалка 1 шт.
• мыло обязательно в мыльнице, ко-

торая закрывается
• зубная щетка 2 шт.
• зубная паста 1 шт.
• полотенце банное 2 шт.
• расческа
• средства женской гигиены
• тапочки для душа/бассейна
• Бумажные платки 2 уп.
• резиновая шапочка для бассейна

Обувь
• кроссовки
• комнатные тапочки
• сандалии или любая другая откры-

тая обувь
Документы

• путевка
• медицинская справка
• подписанное родителями согласие с 

правилами и распорядком лагеря
• нотариально заверенное согласие 

от родителей
• копия полиса медицинского страхо-

вания
• документы, удостоверяющие лич-

ность ребенка (свидетельство о рожде-
нии)

Что нужно положить в рюкзак?
• альбом или тетрадку
• Влажные салфетки 5 уп.
• книгу или журнал
• телефон
• Бутылку с водой 0,5 литра. обяза-

тельно подписанную.
• зарядное устройство

ЗАПРЕЩЕНо БРАТЬ С СоБоЙ
• любые колюще-режущие предметы 

(за исключением маникюрных принад-
лежностей)

• огнеопасные вещества
• сигареты
• алкоголь
• Взрывчатые вещества (включая пе-

тарды)
• токсичные средства
• лазерные указки, бейсбольные 

биты, нунчаки, кастеты и т.д.
• Газовые баллончики и иные сред-

ства индивидуальной защиты
• одежду с агрессивными или нецен-

зурными надписями
• Экстремистскую литературу
• лекарственные средства
• предметы для азартных игр (играль-

ные карты и т.д.)

Защитим детей от жестокости

Рекомендации Роспотребнадзора: 
как собрать ребенка в детский лагерь

15 июня 2021 года в омВд россии по 
Чегемскому району обратилась 47-лет-
няя местная жительница. Женщина 
заявила, что днем ранее, пока она от-
сутствовала, при неизвестных обстоя-
тельствах из ее дома, расположенного в 
садовом товариществе, пропали деньги 
в сумме 5 000 рублей. 

проведенными проверочными меро-
приятиями участковые уполномочен-
ные полиции совместно с сотрудниками 
уголовного розыска отдела установили 
причастность к краже 20-летней знако-

мой потерпевшей, которая временно 
проживает в этом же садовом товари-
ществе. Женщина, имевшая доступ в 
домовладение знакомой, зная об отсут-
ствии хозяйки, воспользовалась этим, 
проникла в дом и совершила кражу де-
нежных средств.

В отношении подозреваемой возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного пунктом 
«В» части 2 статьи 158 уголовного кодек-
са российской Федерации (кража). 

председатель общественного совета при уФсин россии по кБр мухтар ал-
туев совместно с помощником начальника управления по соблюдению прав 
человека в уис ритой текаевой посетили исправительную колонию №3, дисло-
цированную в поселке каменка Чегемского района, - сообщила пресс-служба 
пенитенциарного ведомства.

В сопровождении заместителя начальника колонии мурата Габаева гости оз-
накомились с организацией труда осужденных на швейном и столярном участ-
ках, а также на участке по изготовлению обуви.

они побывали также в учебных классах Фкпоу №214 Фсин россии, где в 
настоящее время учащиеся осужденные заканчивают 2020-2021 учебный год.

В ходе посещения учреждения м. алтуев провел также беседу с сотрудниками 
по организации несения службы личным составом и по вопросам, касающимся 
индивидуальной воспитательной работы с осужденными. 

В завершение визита он пожелал коллективу учреждения дальнейших успехов 
в службе, говорится в сообщении.

В Чегемском районе полицейскими изъято 
более 800 граммов наркотических средств

Раскрыта кража денежных средств

Председатель оС УФСИН проконтролировал 
соблюдение прав заключенных в колонии

26.07.2021 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:1100000:1092, общей площадью 
1000 кв.м., расположенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, 
ул. Черкесская, д. б/н из «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства».

место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/
Шоссе, 3.

22.07.2021г. в 12.00 будут проводить-
ся публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного исполь-
зования из «аптеки» на вид «ремонт 
автомобилей» земельного участка с ка-
дастровым номером: 07:08:0101037:80, 
площадью 637 кв.м., расположенного 
по адресу (ориентир): кабардино-Бал-
карская республика, р-н Чегемский, г.п. 
Чегем, ул. им. м.Х.мамбетова, д. 122-а;

место проведения публичных слуша-
ний: здание местной администрации 
городского поселения Чегем, г.п.Чегем, 
ул. Баксанское Шоссе, д.8.  

День памяти и скорби 22 июня 2021 года - это 80-я 
годовщина начала Великой отечественной войны. 
Именно в этот день летом 1941 года началась самая 
кровопролитная и страшная война в истории нашей 
страны, явившаяся основной частью Второй миро-
вой войны 1939 - 1945 годов.

наступление гитлеровцев, начавшееся в 4.00 утра, 
происходило на трех направлениях - на москву, ленин-
град и киев. 22 июня в ходе немецкого наступления 
на так называемом «белостокском выступе» были за-
хвачены многие приграничные города советского со-
юза. началась легендарная оборона Брестской крепо-
сти, сковавшая отдельные силы противника. помимо 
фашистских войск, 22 июня 1941 года финская армия 
заняла демилитаризованную зону на аландских остро-
вах. В этот же день в литве вспыхнуло антисоветское 
восстание, поднятое сторонниками восстановления 

независимости. Чуть лучше обстояли дела на южном 
направлении, где советские войска 22 июня задержа-
ли захват молдавии немецкими и румынскими войска-
ми.

ранним утром 22 июня посол Германии в ссср граф 
Шуленбург вручил наркому внутренних дел советского 
союза Вячеславу молотову ноту об объявлении войны. 
такая же нота была вручена имперским министром 
иностранных дел Германии риббентропом советскому 
послу в Берлине Владимиру деканозову. после сроч-
ного совещания в политбюро цк Вкп (б) в полдень 
Вячеслав молотов выступил по радио с обращением 
к советскому народу. В этот же день Верховный совет 
ссср издал указ о мобилизации.

день памяти и скорби с 1992 года постановлением 
Верховного совета российской Федерации имено-
вался днем памяти защитников отечества. Через 

несколько лет, 8 июня 1996 года, указом президента 
Бориса ельцина 22 июня в российской Федерации 
объявлено официально «днем памяти и скорби». 

В этот день по всей стране проводятся памятные 
мероприятия, различные патриотические акции, при-
спускаются государственные флаги, возлагаются вен-
ки к могиле неизвестного солдата и Вечному огню в 
москве и других городах россии.

начиная с 2009 года, в день памяти и скорби 22 
июня проводится традиционная мемориальная акция 
«свеча памяти». В этот день рано утром представите-
ли различных общественных организаций приходят к 
местам, связанным с событиями Великой отечествен-
ной войны, с зажженными свечами. «свеча памяти» 
проходит и в государствах, далеких от сражений с фа-
шистской Германией. особенно день памяти и скорби 
отмечают в городах-героях и городах воинской славы. 

22 июня 2021 года - 80-я годовщина начала Великой отечественной войны
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Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 
ЗАяВКА

физического лица на участие в аукционе по аренде земельного участка 
1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество представителя  физического лица: __________________
________________________________________________________________________
действующий на основании ________________________________________________
3. дата рождения заявителя: _______________________________________________
4. паспортные данные заявителя: серия __________, № _______________________
когда выдан _____________________ , кем выдан _____________________________ 
5. свидетельство  о государственной регистрации в качестве  индивидуального пред-
принимателя ( в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимате-
лем) серия _________________, № _________________________________________,
от ___________________________, кем выдан ________________________________
6. адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
индекс: ____________ населенный пункт: _________________улица: _________
дом: _______________квартира: ________ телефон: ___________ е-mail:
7.индентификационный номер налогоплательщика: ___________________________
8. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного участка), местоположение которого установлено: _____________________
_______________________________________________(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день про-
ведения аукциона и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соот-
ветствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с 
протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу пред-
варительного договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и пред-
ставленных документах.
11. реквизиты счета для возврата задатка :___________________________________
________________________________________________________________________
12. с условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
заявитель:   ____________________________                         _____________
            (Фио)                       (подпись)
"____" ______________202__ год. 
заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов)  (подпись)

на основании постановления местной ад-
министрации городского поселения Чегем от 
21.06.2021 года №788 «о проведении открытого 
аукциона по продаже права заключения догово-
ра аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения догово-
ра аренды сроком на 7 (семь) лет земельный уча-
сток с кадастровым номером: 07:08:0101001:532, 
площадью 3597 кв.м., расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 1-й промпро-
езд, д.б/н, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: Жи-
вотноводство.

технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

1.1. на запрос №716 от 21.04.2021 сообщаем, 
что по кадастровому номеру 07:08:0101001:532, 
расположенному по адресу: кабардино-Балкар-
ская республика, Чегемский район, г.п.Чегем, 1-й 
промпроезд, д.б/н нет технической возможности, 
для присоединения к сетям холодного водоснаб-
жения, так как по указанному адресу не проходят 
водопроводные сети муп «Чегемрайводоканал»; 
(письмо муп «Чегемрайводоканал» от 22.04.2021 
года №38);

1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» сообщает о на-
личии возможности технологического присоеди-
нения земельного участка к Ф-330 тп-8, распо-
ложенного по адресу: кБр, Чегемский район, г.п. 
Чегем, 1-й промпроезд, д.б/н, с кадастровым 
номером 07:08:0101001:532, площадью 3597 кв.м. 
технические условия будут выданы по заверше-
нии строительства здания и определения необхо-
димой мощности (письмо Гуп кБр «Чегемэнер-
го» от 23.04.2021 года №298);

1.3. на Ваш запрос от 21.04.2021 г. №715 сооб-
щаем, что земельный участок, расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г. Чегем, 1-й пром-
проезд, д.б/н, с кадастровым №07:08:0101001:532, 
имеет техническую возможность присоединения 
к сетям газораспределения Чегемского района, 
(письмо филиала ао «Газпром газораспределе-
ние нальчик» в Чегемском районе от 26.04.2021 
года №ам-404). 

параметры разрешенного строительства со-
ответствуют правилам землепользования и за-
стройки городского поселения Чегем. земельный 
участок расположен в территориальной зоне п1 
– зоны производственного назначения предпри-
ятий III-V классов вредности (санитарные зоны до 
300-50 м);

2. начальная цена годовой арендной платы со-
ставляет 6978 (шесть тысяч девятьсот семьдесят 
восемь) рублей. сумма задатка 100% от началь-
ной цены - 6978 (шесть тысяч девятьсот семьде-
сят восемь) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 209 (двести девять) рублей.

2.1. Выставить на торги право заключения 
договора аренды сроком на 7 (семь) лет зе-
мельный участок с кадастровым номером: 
07:08:0101007:253, площадью 105 кв.м., распо-
ложенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.Героя россии кярова а.с., д.б/н, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: предпринима-
тельство.

технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

 2.1.1. подключение к центральному водопро-
воду не представляется возможным, так как воз-
ле данного участка не проходят водопроводные 
сети муп «Чегемрайводоканал» к кадастровому 
номеру: 07:08:0101007:253, расположенному по 
адресу: кабардино-Балкарская республика, Че-
гемский район, г.Чегем, ул. Героя россии кярова 
а.с., д.б/н. (письмо муп «Чегемрайводоканал» от 

30.04.2021 года №42);
1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» сообщает о на-

личии возможности технологического присоеди-
нения земельного участка к Ф-330 тп-31, распо-
ложенного по адресу: кБр, Чегемский район, 
г. Чегем, ул. Героя россии кярова а.с., д.б/н, с 
кадастровым номером 07:08:0101007:253, площа-
дью 105 кв.м. технические условия будут выданы 
по завершении строительства здания и опреде-
ления необходимой мощности (письмо Гуп кБр 
«Чегемэнерго» от 23.04.2021 года №324);

 1.3. на Ваш запрос от 31.05.2021 г. №856 со-
общаем, что земельный участок, расположенный 
по адресу: кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. 
Героя россии кярова а.с., д.б/н, , площадью 105 
кв.м., с кадастровым №07:08:0101007:253, име-
ет техническую возможность присоединения к 
сетям газораспределения Чегемского района, 
(письмо филиала ао «Газпром газораспределе-
ние нальчик» в Чегемском районе от 01.06.2021 
года №ам-03/442). 

параметры разрешенного строительства со-
ответствуют правилам землепользования и за-
стройки городского поселения Чегем. земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж1 
– зоны застройки индивидуальными жилыми до-
мами, ограничения и параметры использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими норма-
тивными документами:

- снип 2.07.01-89*«Градостроительство. плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний»;

3. начальная цена годовой арендной платы 
составляет 4260 (четыре тысячи двести шестьде-
сят) рублей. сумма задатка 100% от начальной 
цены – 4260 (четыре тысячи двести шестьдесят) 
рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
128 (сто двадцать восемь) рублей.

3.1. Выставить на торги право заключения 
договора аренды сроком на 7 (семь) лет зе-
мельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2084, площадью 548 кв.м., рас-
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. лагерная, д.б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: ритуальная деятельность.

технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

3.1.1. (1.) дана с к.н. 07:08:1400000:2084, рас-
положенному по адресу: Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. лагерная, д.б/н (2.) проектируемый 
водопровод подключить к существующему водо-
проводу - д 110 мм. (3.) на границе балансовой 
принадлежности предусмотреть строительство 
водопроводного колодца с установкой в нем учета 
узла (водомер); (4.) рекомендуемый тип приборов 
и их количество норма ис сВкм-32мХ или лидер 
уВс 32му-1 шт. или другие внесенные в государ-
ственный реестр, а также фильтр механической 
очистки перед подключением прибора учета. па-
спорт прибора учета сохранить на весь срок экс-
плуатации. (5.) проект согласовать с предприяти-
ями: Водоканал, Горгаз, ГиБдд, Гор электросеть, 
Гтс, кабельным участком, инспекции разрытий 
при администрации города. (6.) при проведении 
земельных работ обязательное присутствие пред-
ставителя водоканала. (7.) оформить акт допу-
ска узла учета в эксплуатацию. (8.) срок действия 
данных технических условий 1 год. (письмо муп 
«Чегемрайводоканал» от 14.04.2021 года №34);

1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» сообщает о на-
личии возможности технологического присоеди-
нения земельного участка к Ф-324, расположен-
ного по адресу: кБр, Чегемский район, г. Чегем, 
ул. лагерная, д.б/н, с кадастровым номером 

07:08:1400000:2084, площадью 548 кв.м. техниче-
ские условия будут выданы по завершении стро-
ительства здания и определения необходимой 
мощности (письмо Гуп кБр «Чегемэнерго» от 
14.04.2021 года №267);

1.3. на Ваш запрос от 14.04.2021 г. №655 сооб-
щаем, что земельный участок, расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г. Чегем, ул. лагер-
ная, д.б/н, с кадастровым №07:08:1400000:2084, 
имеет техническую возможность присоединения 
к сетям газораспределения Чегемского района, 
(письмо филиала ао «Газпром газораспределе-
ние нальчик» в Чегемском районе от 15.04.2021 
года №ам-03/374). 

параметры разрешенного строительства со-
ответствуют правилам землепользования и за-
стройки городского поселения Чегем. земель-
ный участок расположен в территориальной зоне 
сн1 – зоны, занятые кладбищами, ограничения 
и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установ-
лены следующими нормативными документами:

- санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и утвержденной 
документацией по планировке территории.

ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства указа-
ны в статье 74 настоящих правил»;

4.начальная цена годовой арендной платы со-
ставляет 22600 (двадцать две тысячи шестьсот) 
рублей. сумма задатка 100% от начальной цены 
– 22600 (двадцать две тысячи шестьсот) руб-
лей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 678 
(шестьсот семьдесят восемь) рублей.

5.задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды перечисляется на Б/сч 
- 03231643836451010400, инн – 0708006144, кпп – 
070801001, Бик – 018327106, октмо – 83645101, 
кБк 70311105013130000120, отделение-нБ кабар-
дино-Балкарская республика г. нальчика, мест-
ная администрация городского поселения Чегем.

6. победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наибольшую цену аренд-
ной платы в год за земельный участок. заявки 
принимаются в местной администрации город-
ского поселения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе 
Баксанское, д.8.

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок документы в соответствии с п.1 
ст.39.12 земельного кодекса российской Феде-
рации. с извещением о проведении аукциона 
можно ознакомиться на сайте torgi.gov, а также 
в местной администрации городского поселения 
Чегем. 

13.07.2021 года в 11.00 всем участникам аукци-
она явиться к зданию местной администрации 
городского поселения Чегем для выезда и осмо-
тра земельного участка. определение участников 
аукциона состоится 26.07.2021 года до 18.00 в 
здании местной администрации городского посе-
ления Чегем. аукцион состоится 27.07.2021 года 
по лоту №1 с 10.00 по 10.30, по лоту №2 с 10.40 по 
11.10, по лоту №3 с 11.20 по 11.50 в здании мест-
ной администрации городского поселения Чегем 
по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

договор аренды земельного участка будет за-
ключен с победителем аукциона в соответствии с 
земельным законодательством после оформле-
ния протокола об итогах аукциона. задатки участ-
никам, не выигравшим торги, будут возвращены 
в течение 3 (трех) рабочих дней.

для справок обращаться по тел. 4-14-23, мест-
ная администрация городского поселения Чегем. 

Глава местной администрации
г.п.Чегем     л.А. МАКоЕВ

о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 
ЗАяВКА

юридического лица на участие в аукционе по аренде  земельного участка 
1. полное наименование юридического лица: ________________________________ 
________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ___________________
_______________________________________________________________________,
действующий на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________
3. идентификационный номер налогоплательщика:        ________________________
4. адрес фактического нахождения юридического лица :
индекс: ____________ населенный пункт: ___________________________________
улица: ________________________ дом: __________корпус: ____________________
телефон: ___________ е-mail:
5. изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________________________
_______________________________________________(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день про-
ведения торгов и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соответ-
ствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с 
протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу пред-
варительного договора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и пред-
ставленных документах.
8. реквизиты счета для возврата задатка :____________________________________
________________________________________________________________________
9. с условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель:   ____________________________                         _____________
           (Фио)                       (подпись)
"____" _______________ г. 
м. п.
заявка принята организатором аукциона: "____" _______________ 202__года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)
мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.

Добровольные
взносы на пенсию

на всех работающих граждан 
распространяется пенсионное 
страхование, которое является 
обязательным. пенсионные пра-
ва формируются у работающих 
граждан на основании сумм 
страховых взносов, начисленных 
работодателями.

Вместе с тем действующим 
законодательством предусмо-
трены случаи, когда гражданин 
самостоятельно имеет возмож-
ность осуществлять уплату стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

правовые основания для до-
бровольной уплаты страховых 
взносов содержатся в ст.29 Фе-
дерального закона от 15.12.2001 
№167-Фз «об обязательном 
пенсионном страховании в рос-
сийской Федерации».

право на добровольное всту-
пление в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию возникает только 
в случаях, закреплённых феде-
ральным законодательством. 
например, когда гражданин 
работает за границей или для 
формирования пенсии близкому 
человеку, который нигде не рабо-
тает.

добровольные взносы на пен-
сию могут производить и граж-
дане, работающие на себя с 
целью увеличения сумм, обяза-
тельных к уплате.

лицам, применяющим спе-
циальный налоговый режим 
«налог на профессиональный 
доход», предоставлено право 
формировать свою пенсию са-
мостоятельно путём доброволь-
ных отчислений. обязанности 
уплачивать взносы на пенсион-
ное страхование у данной кате-
гории лиц нет, поэтому уплата 
может производиться только на 
основе добровольных взносов 
после вступления в соответству-
ющие правоотношения.

для регистрации в качестве 
плательщика добровольных 
взносов необходимо подать за-
явление в пФр, обратившись 
в клиентскую службу пФр, или 
посредством использования 
сервиса «личный кабинет граж-
данина».  

Если пенсионер 
переехал в другое 

государство
- Если я перееду жить в дру-

гую страну, что будет с моей 
пенсией? как я буду ее полу-
чать?

Мухамед Анатольевич

- способ получения пенсии за-
висит от того, в какую страну вы 
переедите на постоянное место 
жительство. если вы переез-
жаете в страну, с которой рос-
сийской Федерацией заключен 
договор по вопросам пенсион-
ного обеспечения, тогда выпла-
та пенсии будет производиться 
на территории вашего прожива-
ния в соответствии с нормами 
договора.

если для постоянного про-
живания будет выбрано госу-
дарство, с которым нет такого 
договора, сохранится право на 
получение российской пенсии 
(кроме социальной). пенсия 
будет выплачиваться на терри-
тории россии в рублях путем 
зачисления на ваш счет в кре-
дитной организации или дове-
ренному лицу по доверенности. 
при этом ежегодное продление 
выплаты пенсии будет осущест-
вляться на основании докумен-
та, подтверждающего факт на-
хождения в живых.

до выезда за границу вам не-
обходимо проинформировать 
орган пФр, предварительно за-
писавшись на прием в клиент-
скую службу пФр, где вам дадут 
подробную консультацию. 

проконсультироваться мож-
но и по справочному телефону: 
8-800-600-01-56.


