
Эффективная защита от COVID-19 - соблюдение мер предосторожности!

В администрации Чегемского муниципаль-
ного района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать сведения 
о фактах коррупции, совершенных либо го-
товящихся преступлениях террористическо-
го характера, правонарушений, незаконного 
оборота наркотических средств: 8 (86630) 
4-24-64. Конфиденциальность гарантируется.

Данные Оперативного
штаба КБР на 30.11.2020
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По состоянию на 30.11.2020 про-
ведено 291720 исследований путём 
тестирования (за сутки +2827), вы-
явлено 12 713 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +93).

Из числа заболевших выздоро-
вели 10 027 (за сутки +126), умер-
ли - 215 (за сутки +2, мужчина 1946 
г.р., г.Нальчик, мужчина 1952 г.р., 
г. Нальчик). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1432 пациента 
(как подтвержденные, так и непод-
твержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них в 
реанимациях - 86 человек. Всего в 9 
госпиталях развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболе-
ваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. при по-
вышении температуры - вызвать врача 
на дом.

Напоминаем: ношение ма сок сни-
жает риск зара жения коро на вирусной 
инфекцией! мойте руки, не трогайте 
немытыми руками лицо. держите 
дистанцию! исключите рукопожатия, 
объятия и поцелуи при приветствии. 
ограничьте посещения мно голюдных 
семейных меро приятий, но если прихо-
дится там находиться, то обязательно 
наденьте маски, перчатки, возьмите с 
собой салфетки и дезинфекторы. Бе-
регите себя и своих близких!

borsov yu. k. 
«... в режиме ВКС Глава КБР Казбек Коков обратил-

ся к многодетным матерям республики и поздравил их 
с наступающим праздником - Днём матери. Среди них 
и жительница Чегемского района, мама пятерых детей 
Эльмира Хаджиева.

В связи с эпидемобстановкой лично поздравить мно-
годетных матерей и вручить государственную награду 
КБР - медаль «Материнская слава» было поручено ру-
ководителям на местах, что я с удовольствием и сделал.

В лице Эльмиры Хаджиевой хочу поздравить всех 
матерей Чегемского района, поблагодарить за неустан-
ную заботу о детях, выдержку и самоотверженность, 
преданность семье, пожелать счастья, мира, добра и 
благополучия», - написал на своей странице в инстаграм 
руководитель муниципалитета.

В Чегемском районе широко отметили Всероссийский день матери
Заслуженная награда Эльмиры Хаджиевой

дорогие женщины!
от всей души поздравляю вас с прекрасным 

днём - днём матери! 
искренне желаю долгих лет здоровой, краси-

вой, счастливой жизни!
пусть в каждом доме звучит детский смех, будет 

тепло, уют и достаток, взаимопонимание и уваже-
ние. спасибо вам. Берегите себя!

Лариса ВОРОКОВа,
председатель Совета 

поздравляю от всей души с прекрасным празд-
ником - днем матери!

Желаю душевного тепла и спокойствия, мира в 
душе, семейного счастья.

пусть жизнь дарит удачу, радостные, счастли-
вые моменты, много улыбок и прекрасное на-
строение каждый день.

Мария ДышеКОВа,
народный учитель КБР, 

член Совета

Совет женщин поздравляет:

«Спасибо, мама» 
- жители Чегемского района 
присоединились к акции в со-
циальных сетях.

основная ее цель - поддержать 
традиции бережного отношения 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Чегемского района.
Цена подписки на полугодие: с доставкой - 486 руб лей 90 копеек, 
     до востребования - 448 рублей 50 копеек.

Подписка-2021 

к женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значение в 
нашей жизни главного человека - 
матери.

учащиеся школ района подготови-
ли литературно-музыкальные ком-
позиции, записали и отправили свои 
мамам через соцсети. младше-

классники сделали поделки и рисун-
ки для своих самых дорогих людей, 
в старших классах прошли классные 
часы.

К флешмобу присоединились и 
библиотеки района, организова-
ны стенды, читательские встречи в 
формате онлайн.

Уважаемые читатели, идет подписка 
на I полугодие 2021 года. Индекс 31224
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- алим Олегович, расскажите, по-
жалуйста, в чем особенность льготной 
сельской ипотеки?

- новый кредитный продукт создан для 
привлечения людей в сельскую мест-
ность. мы все видим, что в последние 
годы наблюдается резкий рост миграции 
жителей села в города. особенно это ак-
туально для молодежи. для изменения 
этого тренда правительство российской 
Федерации разработало комплекс меро-
приятий, в котором особое место занима-
ет сельская ипотека с привлекательной 
процентной ставкой до 3%.

- Кто имеет право на получение сель-
ской ипотеки?

- сельскую ипотеку может получить 
любой житель республики вне зависимо-
сти от семейного положения, социально-
го статуса и места проживания. однако 
потенциальные заемщики должны соот-
ветствовать стандартным требованиям, 
которые предъявляют кредитные органи-
зации: возраст от 21 до 65 лет на момент 
погашения ипотеки, достаточный доход 
для выплаты ипотеки, который подтверж-
дается справкой 2-ндФл, а также граж-
данство и прописка на территории рФ.

здесь следует отметить, что в россель-
хозбанке максимальный допустимый 
возраст заемщика может быть увеличен 
до 75 лет при одновременном соблюде-
нии следующих условий: наличие соза-
емщика (срок возврата кредита наступа-
ет до исполнения созаемщику 65 лет), а 
также до момента исполнения заемщику 
65 лет должно пройти не менее полови-
ны срока кредита.

- Жители городов, поселков смогут 
воспользоваться данным кредитом?

- В первую очередь, приобретаемая не-
движимость должна находиться в сель-
ской местности, в поселках и городах с 
населением менее 30 тысяч человек. 
такие города должны тесно взаимодей-
ствовать с близлежащими селами.

- Какие требования предъявляются 
для получения льготной ипотеки?

- В первую очередь, недвижимость 
должна находиться на сельской террито-
рии. Купить жилье можно у физического, 
юридического лица, либо индивидуаль-
ного предпринимателя. Кредит можно 
направить на строительство и заверше-
ние строительства жилой недвижимости 
по договору подряда, на приобретение 
жилья по договору купли-продажи. мож-
но выбрать удобную схему погашения.

процентная ставка составляет 2,7% 
годовых при наличии личного страхова-
ния, 3% годовых - при отсутствии личного 
страхования. приобретаемая или строя-
щаяся недвижимость должна быть пере-
дана в залог банку. максимальная сумма 
кредита - 3 млн рублей. первоначальный 
взнос составляет 10%, причем его можно 
оплачивать материнским капиталом.

перед оформлением ипотеки недви-
жимость должна пройти экспертную 
оценку. сумма, указанная в отчете, не 
должна существенно превышать размер 
займа.

- Скажите, пожалуйста, с начала ре-
ализации данной программы сколько 
кредитов выдано жителям нашей рес-
публики?

- с начала действия льготной сельской 
ипотеки наш филиал выдал 115 кредитов 
на сумму более 265 млн рублей.

средний размер кредита в регионе со-
ставляет 2,3 млн рублей, берут его обыч-
но на 20 лет. интересно, что чаще всего 
сельскую ипотеку оформляют для при-
обретения дома или квартиры в Баксан-
ском, Чегемском и урванском районах.

- алим Олегович, по-вашему мнению, 
какая основная цель данного проекта?

- самое главное - это то, что новая 
социально-кредитная программа нап-
равлена на улучшение условий жизни 
в сельской местности и привлечение в 
села городских жителей, особенно мо-
лодежи. Этот проект также очень важен 
для самих сельчан. доступные условия 
ипотеки позволят нашим жителям взять 
кредит даже с небольшой зарплатой.

Новая программа направлена на улучшение
условий жизни в сельской местности

С 2020 года Россельхозбанк запустил новую ипотечную программу с госу-
дарственной поддержкой «Сельская ипотека». Данный проект разработан 
Правительством РФ для привлечения жителей в сельскую местность и улуч-
шения качества их жизни. Директор Кабардино-Балкарского филиала Рос-
сельхозбанка Алим Сокуров в беседе с корреспондентом РИА КБР рассказал 
о новом ипотечном кредите и его реализации в республике.

В целях развития межна-
циональных коммуникаций 
в молодежной среде Ка-
бардино-Балкарии местной 
общественной организаци-
ей «ассоциация молодежи 
городского округа нальчик» 
при финансовой поддерж-
ке министерства по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
КБр реализуется проект 
«национальная мозаика».

23 ноября на базе мКоу  
соШ №3 с.п. Чегем Второй 
состоялся муниципальный слет сельской молодежи «национальная мозаика», 
участниками которого стали старшеклассники средних общеобразовательных уч-
реждений поселения.

В рамках работы слета была реализована круговая программа неформального 
образования по следующим приоритетным направлениям развития межнацио-
нальных коммуникаций: «лидерство», «межкультурный диалог», «Конфликтоло-
гия», «миротворчество и толерантность».

Пресс-служба Управления образования 
Чегемского муниципального района.

«Национальная мозаика» в с.п.Чегем Второй

Совет местного самоуправления 
городского поселения Чегем информирует

сотрудники мЧс про-
верили противопожарное 
состояние помещений. с 
преподавательским со-
ставом школы проведены 
инструктажи по мерам 
пожарной безопасности. 
работники республикан-
ской пожарно-спасатель-
ной службы провели с 
учащимися занятия.

на следующем этапе 
мероприятия огнеборцы 
провели тренировку по 
эвакуации учащихся и 
преподавательского сос-
тава по сигналу «пожар».

советом местного самоуправления 
городского поселения Чегем приня-
то решение от 25.11.2020г. №185 «об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета г.п. Чегем Чегемского муни-
ципального района КБр за 9 месяцев 
2020 года». 

доходы бюджета г.п. Чегем Чегем-
ского муниципального района КБр за 9 
месяцев 2020 года составили 53031882 
рубля 00 копеек.

расходы бюджетных средств за 9 ме-
сяцев 2020 года составили 57 706 239  
рублей 28 копеек.

расходы на содержание аппарата 
управления за 9 месяцев 2020 года 
при численности 12 единиц составили  
5655164 рубля 00 копеек.

подробности на официальном сай-
те местной администрации городско-
го поселения Чегем в сети «интернет» 
http://g.chegem.ru/.»

В МКОУ СОш с.п. Нижний Чегем отрабатывали
пожарно-профилактические мероприятия 

затем в школьном дворе сотрудники чрезвычайного ведомства показали детям 
оснащение специальной пожарной и спасательной техники, те в свою очередь 
с большим интересом рассматривали и внимательно слушали о способах при-
менения специальных средств спасения. ребята были рады примерить на себя 
средства защиты органов дыхания и почувствовать себя в роли пожарных. 

По материалам информагентств

администрация и кол-
лектив мКоу соШ с.п.п. 
звёздный Чегемского 
района с глубоким при-
скорбием сообщают, что 
26 ноября 2020 года ско-
ропостижно скончался 
наш коллега,   один из 
лучших учителей школы 
с.п.п.звёздный, препода-
ватель физики и астро-
номии али сафарович 
Байсултанов. утрата эта 
тяжела, безвременна и 
невосполнима.

Большая часть жизни 
али сафаровича, бле-
стящего педагога, об-
ладающего глубокими 
знаниями, неразрывно 
связана со сферой об-
разования и обществен-
ной деятельностью. В 
1978 году али сафарович 
окончил Кабардино-Бал-
карский государствен-
ный университет. начал 
трудовую деятельность в 
1978 году учителем мате-
матики в Шалушкинской 
средней школе, а с ян-
варя 1979 года работал 
учителем физики в с. 
яникой. В сентябре 1985 
года был избран предсе-

Местная администрация Чегемского муниципального района, местная ад-
министрация с.п.Яникой, местная администрация с.п.п.Звёздный выражают 
глубокие соболезнования родным и близким али Сафаровича Байсултанова.

Памяти али Сафаровича БаЙСУЛТаНОВа

дателем сельского сове-
та с. яникой. В 1994 году 
был назначен начальни-
ком госстраха Чегемско-
го района. с июля 2008 
года преподавал физику, 
а позднее астрономию в 
мКоу соШ с.п.п. звёзд-
ный.

он был учителем с 
большой буквы. добрый, 
чуткий, проницательный, 
с прекрасным чувством 
юмора, профессионал 
высочайшего класса.

Вся его жизнь - бес-
конечная преданность 
выбранному делу и слу-

жение людям. он всегда 
протягивал руку помощи 
нуждающимся, поддер-
живал не только словом, 
но и делом. повседнев-
ное общение с али са-
фаровичем приносило не 
только позитив, радость, 
заряд энергии, но и помо-
гало каждому обогатить 
себя ценным опытом, ко-
торым он щедро делился 
со всеми окружающими. 
Благодаря своему опыту, 
знаниям, целеустрем-
лённости, высоким мо-
рально-этическим прин-
ципам, али сафарович 
пользовался у коллег за-
служенным авторитетом 
и уважением.

В 2011 году за многого-
летний и добросовестный 
труд удостоен почетной 
грамоты министерства 
образования и науки КБр.

Коллектив школы выра-
жает искренние соболез-
нования родным и близ-
ким. светлая память об 
али сафаровиче, энер-
гичном и жизнерадост-
ном человеке, навсегда 
останется в наших серд-
цах. 
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Директор и бухгалтер-кассир предприятия, 
используя служебное положение, присвоили 
денежные средства в размере более 9 мил-
лионов рублей.

сотрудниками управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
мВд по Кабардино-Балкарской республике в 
результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий совместно с региональным 
управлением ФсБ россии выявлен факт при-
своения денежных средств в особо крупном 
размере должностными лицами муниципаль-
ного унитарного предприятия, осуществляю-
щего деятельность в сфере обеспечения водо-
снабжением в г.п. Чегем.

по данным оперативников, директор и бух-
галтер-кассир предприятия, используя слу-

жебное положение, присвоили денежные 
средства в размере более 9 миллионов ру-
блей, полученные от абонентов в качестве 
оплаты за водоснабжение, подключение к 
сети водоснабжения и эксплуатацию систем 
канализации.

следственным управлением мВд по Кабар-
дино-Балкарской республике в отношении ра-
ботников муп возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 160 уголовного кодекса россий-
ской Федерации «присвоение или растрата». 
Фигурантам избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии.

В настоящее время следствием выясняются 
все обстоятельства произошедшего, устанав-
ливается причастность к противоправным дей-
ствиям других лиц.

следственным отделом 
омВд россии по Чегемскому 
району Кабардино-Балкар-
ской республики завершено 
расследование уголовного 
дела по части 1 статьи 171.3 
уголовного кодекса россий-
ской Федерации «незаконные 
производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции» в отношении жительни-
цы с.п. нартан. 

незаконная деятельность 
гражданки была пресечена в 
сентябре этого года сотрудни-
ками уЭБипК мВд по Кабар-
дино-Балкарской республике, 

которые в результате прове-
дённых оперативно-розыск-
ных мероприятий обнаружили 
в частном домовладении по 
улице захохова нелегальный 
цех по производству горячи-
тельных напитков. 

В рамках санкционирован-
ного обследования жилища 
организатора подпольного 
цеха оперативники изъяли 
888 бутылок водки (505,5 л.) с 
этикетками различных произ-
водителей без федеральных 
специальных марок, 111 пя-
тилитровых пластиковых ём-
костей со спиртосодержащей 
жидкостью, а также пустые бу-

тылки, крышки и этикетки для 
кустарного производства ал-
коголя. согласно данным экс-
пертизы, стоимость изъятой 
продукции составила более 
228 тысяч рублей. 

на период расследования 
фигурантка находилась под 
подпиской о невыезде и над-
лежащем поведении. 

В настоящее время мате-
риалы дела направлены в суд 
для рассмотрения по суще-
ству. 

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской 

Республике

Территория закона

В рамках проводимой про-
верки соблюдения прав несо-
вершеннолетних на получение 
дошкольного образования про-
куратурой Чегемского района 
изучены локальные акты до-
школьных образовательных уч-
реждений района, регламенти-
рующих порядок приема детей 
в дошкольные учреждения, на 
предмет их соответствия дей-
ствующему законодательству.

установлено, что в наруше-
ние требований Фе дерального 
закона от 29.12.2012г. №273-Фз 
"об образовании в российской 
Федерации", приказа мини-
стерства просвещения рФ от 
15.05.2020г. №236 в указанных 
локальных актах не закреплено 
право преимущественного прие-
ма детей, проживающих в одной 
семье и имеющих общее место 
жительства, в дошкольные об-

разовательные учреждения, в 
которых обучаются их братья и 
(или) сестры. 

помимо этого, локаль ные ак-
ты отдельных дошкольных об-
разовательных учреждений не 
содержали право родителя (за-
конного представителя) ребенка 
представлять заявление о при-
еме в дошкольное учреждение в 
электронной форме через еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг.

принимая во внимание ука-
занные и иные нарушения, про-
куратурой района 23.11.2020г. на 
локальные акты дошкольных об-
разовательных учреждений рай-
она принесены протесты.

Л.Х. КЯРОВа
старший помощник прокурора 
Чегемского района, младший 

советник юстиции 

исполняющим обязанности 
прокурора Чегемского района 
утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд 
для рассмотрения по существу 
уголовное дело по обвинению 
уроженки г.п. Чегем. она обви-
няется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
109 уК рФ.

В ходе расследования установ-
лено, что гр. м., являясь родите-
лем малолетней м. 03.08.2020 
г.р., обязанной в соответст вии 
с ч.1 ст. 63 семейного кодекса 
рФ заботиться о здоровье сво-
его ребенка, допустила преступ-
ную неосторожность. В ночь с 
26.09.2020 на 27.09.2020г., на-
ходясь в спальном помещении 
жилого дома по месту своего 
жительства, гр.м. уложила спать 
ребенка с собой в кровать, не 
обеспечив при этом безопасное 
спальное место, оборудованное 
бортами, предотвращающими 
падение ребенка с кровати на 
пол, а также не обезопасив мла-
денца от своих неосторожных 

движений в состоянии сна.
В результате небрежности и 

преступной неосторожности 
гр. м. малолетняя м. в период 
времени с 00 часов до 8 часов 
30 минут при неустановленных 
следствием обстоятельствах по-
лучила телесные повреждения 
в виде закрытой черепно-моз-
говой травмы: кровоизлияние 
в мягком лоскуте головы, суба-
рахноидальные кровоизлияния 
в затылочных долях полушарий 
головного мозга, причиненные 
действием твердых тупых пред-
метов с ограниченной площа-
дью воздействия либо об ударе 
о таковые, от которых сконча-
лась.

Этими действиями м. совер-
шила преступление, предусмо-
тренное ч.1 ст. 109 уК рФ по 
признакам: причинение смерти 
по неосторожности.

за совершенное преступление 
обвиняемой грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 2 лет.

Проверка соблюдения прав несовершеннолетних
на получение дошкольного образования 

исполняющим обязанности 
прокурора Чегемского района 
утверждено обвинительное зак-
лючение и направлено в суд для 
рассмотрения по существу уго-
ловное дело по обвинению уро-
женца с.п. Чегем 1 Чегемского 
района. он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 143 уК рФ.

В ходе расследования уста-
новлено, что гражданин Б. со-
вершил преступление против 
конституционных прав и свобо-
ды человека и гражданина.

Гражданин Б. осуществляет 
предпринимательскую деятель-
ность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, а имен-
но организовал производство 
строительных пеплоблоков, на 
принадлежащей ему на праве 
собственности производитель-
ной территории. для проведе-
ния работ на производстве им 
привлечены в качестве работ-
ников граждане республики уз-
бекистан, среди которых гр.н., с 
которым он заключил трудовой 
договор.

согласно указанному догово-
ру гр. Б. в качестве работодателя 
должен был руководствоваться 
ст. 22 трудового Кодекса рФ, в 
соответствии с которой, работо-
датель обязан обеспечивать без-
опасность и условия труда, соот-
ветствующие государственным 
нормативным требованиям, а 
также обеспечивать работников 
оборудованием, инструмента-
ми, технической документацией 
и иными средствами, необходи-
мыми для исполнения ими тру-

довых обязанностей. 
Гр. Б., на которого возложена 

обязанность обеспечивать соб-
людение правил и норм охра-
ны труда, нарушив требования 
ст.ст. 212, 225 тК рФ, а также 
п. 2.1.2, п. 2.1.3 и 2.1.4 поста-
новления минтруда рФ № 1/29, 
допустил к работе н. без про-
ведения вводного инструкта-
жа, первичного инструктажа на 
рабочем месте.не реализовав 
необходимые мероприятия по 
управлению профессиональ-
ными рисками, исходящими из 
специфики производственной 
деятельности, Б. допустил пре-
ступную халатность. он обязан 
был принять меры, предусмо-
тренные п.п.2.1.4 «положение. 
обеспечение безопасности про-
изводственного оборудования», 
согласно которым, движущиеся 
части производственного обо-
рудования, являющиеся источ-
никами опасности, должны быть 
или ограждены, или окрашены в 
сигнальные цвета и обозначены 
знаками безопасности в соот-
ветствии с Гост 12.4.026.

В результате преступной не-
брежности Б., связанной с 
нарушениями требований ох-
раны труда, произошла произ-
водственная травма, повлекшая 
смерть н.

за данное преступление уК 
рФ предусмотрено максималь-
ное наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы.

а.Б. аБДУЛ-КаДыРОВ,
помощник прокурора 

Чегемского района

В результате преступной неосторожности

Из-за нарушений требований охраны труда
По факту присвоения денежных средств

Пресечена деятельность подпольного цеха по
производству фальсифицированного алкоголя

академический отпуск, 
замужество и рождение 
ребенка не являются при-
чинами для прекращения 
выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца. право на 
пенсию сохраняется до 23 
лет при условии очного об-
учения и не зависит от лич-
ных изменений в жизни.

исключение - академиче-
ский отпуск в связи с при-
зывом в армию. В период 
службы выплата пенсии по 
потере кормильца приоста-
навливается. Возобновить 
ее можно при обращении в 
пФр после окончания служ-
бы (в случае продолжения 
очного обучения).

супруга умершего кор-
мильца, получающая пен-
сию на себя или на несовер-
шеннолетнего ребенка, не 
потеряет право на выплату 
при вступлении в новый 
брак. но, находясь в браке, 
она утратит право на повтор-
ное назначение пенсии по-

сле прекращения выплаты 
(например, если после заму-
жества последовало трудоу-
стройство, пенсию отменят. 
после окончания трудовой 
деятельности пенсию уже не 
назначат, так как женщина 
состоит в новом браке).

также право на пенсию по 
потере кормильца останется 
у детей в случае их усынов-
ления (за исключением де-
тей, оба родителя которых 
неизвестны - они при усы-
новлении право на пенсию 
утрачивают).

добавим, что граждане 
обязаны своевременно уве-
домить пенсионный фонд 
об изменении фамилии, 
контактных данных и срока 
обучения (в связи с акаде-
мическим отпуском), а так-
же обо всех причинах, влеку-
щих прекращение выплаты 
пенсии или доплаты к ней 
(окончание учебы до 23 лет, 
трудоустройство и др.).

для того, чтобы получить услуги пФр в электронном виде, 
необходимо наличие регистрации и подтвержденной учет-
ной записи на портале Госуслуг. Как получить подтвержден-
ную учетную запись на портале Госуслуг?

укажите в профиле снилс и паспортные данные. нач-
нётся автоматическая проверка указанных документов. до-
ждитесь конца проверки и подтверждения данных снилс 
и паспорта. после подтверждения ваша учётная запись ста-
нет стандартной. подтвердите личность владельца учётной 
записи - четыре способа:

• онлайн-банки - веб-версия сбербанк онлайн, веб-
версия тинькофф, мобильный или интернет-банк почта 
Банк онлайн (при условии, что вы клиент банка, в котором 
собираетесь подтверждать учётную запись);

• лично, посетив один из центров обслуживания с па-
спортом и снилс;

• почтой, заказав из профиля код подтверждения лично-
сти по почте россии;

• электронной подписью - можно использовать Квалифи-
цированную электронную подпись (КЭп) или универсаль-
ную электронную карту (уЭК).

с подтверждённой учётной записью вам доступны все 
электронные госуслуги. Через подтвержденную учетную 
запись можно создать учетную запись юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2
Пресс-служба

Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Какие факторы не влияют на выплату
пенсии по потере кормильца

Подтвердить учетную запись на портале
Госуслуг можно, не выходя из дома

наш постоянный автор ма-
гомед абаев рассказывает о 
человеке непростой судьбы и 
нашем земляке талипе маки-
тове:

«талип азнорович рос без 
отца, рано начал работать, 
чтобы помочь семье. сегод-
ня он генеральный директор 
успешного предприятия зао 
«Контракт-Галантерея», кан-
дидат экономических наук, 
неоднократно избирался де-
путатом парламента КБр.

оказывать поддержку тем, 
кто в ней нуждается, - его вну-
тренняя потребность. среди 
них немало известных спор-
тсменов и просто людей, ока-
завшихся в сложной жизнен-
ной ситуации. именно ему 
посвящены эти идущие от 
сердца строки.

С высоты наших 
прожитых лет

Я здоровья хочу пожелать,
Надежного, крепкого тыла
И цифры трехзначной 

«сто пять».

 Поздравление

С высоты 
прожитых лет
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Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи /аренды
заявитель ________________________________________
_________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, адрес прописки)
_________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридиче-
ский адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) _______________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________дей-
ствующего на основании _____________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего доку-
мента)
далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опублико-
ванным в газете «Голос Чегема» от «___» _______ 201__г. 
№ _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»________201_г. просит принять настоящую заявку на 
участие в аукционе на право заключения договора по про-
даже 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 сообще-
нии о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с 
местной администрации Чегемского муниципального рай-
она   договор по итогам торгов в сроки, установленные за-
конодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с 
местной администрации Чегемского муниципального рай-
она  по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наи-
менование банка, БиК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях 
суммы задатка.
_________________________________________________
Контактный телефон _______________________________.
инн/Кпп претендента ______________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица) «___» ________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администра-
ции Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.               «____» __________20 ___ г.   
за № _____
подпись уполномоченного лица _____________ /____________/

В настоящее время в Кабардино-Бал-
карии в самом разгаре сезон обновления 
садов на дачных участках и в личном под-
ворье. начинающим садоводам следует 
помнить, что хорошее качество саженцев 
является залогом получения хорошего 
урожая в будущем. не зря ведь у народа 
существует поговорка – от худого семени 
не жди доброго племени. Как же выбрать 
растения для сада, чтобы уже через не-
сколько лет обеспечить себя и свою се-
мью спелыми и сочными плодами?

управление россельхознадзора по КБр 
ознакомит садоводов-любителей с про-
стыми правилами выборакачественного 
посадочного материала, а также предо-
стережет продавцов саженцев от нару-
шений законодательства в сфере семе-
новодства и карантина растений.

лучше всего приобретать посадочный 
материал в специализированных питом-
никах, которые в достаточном количестве 
имеются в нашей республике. у продав-
цов саженцев необходимо спрашивать 
сертификат, подтверждающий сортовые 
и посевные качества, а также карантин-
ный или фитосанитарный сертификат, 
в случае если материал завезен из-за 
пределов Кабардино-Балкарии. В соот-
ветствии со статьей 30 Федерального 
закона от 17.12.1997 №149-Фз «о семе-
новодстве» допускается оборот партий 
семян (посадочного материала) сельско-
хозяйственных растений, сорта которых 
включены в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к 
использованию, при наличии документов, 
удостоверяющих сортовые и посевные ка-
чества. продавец должен предоставить 
сертификат или копию сертификата, за-
веренную оттиском печати и подписью 
должностного лица организации, выдав-
шей оригинал сертификата. решение о 
выдаче сортовых документов принимает-
ся только после того, как в плодопитом-
нике по месту выращивания посадочного 
материала проведен комплекс мероприя-
тий по установлению принадлежности са-
женцев к определенному сорту, т.е. после 
проведения апробации.

если продавец не предъявляет серти-
фикат, нет гарантий, что, покупая один 
сорт, он не окажется, в лучшем случае, 
другим, а в худшем – сеянцем диких рас-
тений. непроверенные саженцы могут 
оказаться пораженными болезнями и 
вредителями. приживаемость таких са-
женцев чрезвычайно низкая.

теперь расскажем об основных прави-
лах при выборе саженцев.

многие садоводы - любители, не имея 
достаточного опыта, стремятся приоб-
ретать рослые многолетние саженцы с 
толстым штамбом и раскидистой кроной, 
наивно полагая, что такое дерево лучше 
приживется. на самом деле приоритет 
следует отдавать более молодым расте-
ниям, поскольку они лучше принимаются, 
проще адаптируются к новым условиям 
существования и быстрее идут в рост. 
лучшим саженцем считается молодое го-
довалое деревце, имеющее высоту от 70 
сантиметров до одного метра и диаметр 
штамба не менее 1 сантиметра. длина 
корневой системы такого растения долж-
на составлять не менее 20 сантиметров. 
смело можно покупать и саженцы-двух-
летки, достигшие полутора метров в вы-
соту и имеющие корень около 30 санти-
метров.

при покупке деревьев необходимо 
тщательно осматривать корни и особое 
внимание обращать на корневую шейку. 
она должна иметь либо округлую с не-
большим изгибом зарубцевавшуюся ран-
ку, либо небольшой пенёчек, представ-
ляющий усохший срез подвоя. при этом 
место сращивания подвоя с привоем 
должно быть основательно зажившим, 
не иметь видимых дефектов и очагов за-
ражения болезнями. Кроме того, важно, 
чтобы корневая система саженцев была 
достаточно мощной, густой, упругой и 
включала большое число боковых отрост-
ков. если корень растения состоит лишь 
из одного центрального стержня, то такой 
саженец скорей всего будет отставать в 
развитии, долго и медленно приживать-
ся.

на стволе и скелетных побегах саженца 

не должно быть изъянов, механических 
повреждений, следов заражения гриб-
ковыми инфекциями или вредителями. 
Кора должна быть чистой и гладкой, без 
шелушения и не содержать нездоровые 
на вид утолщения, язвы и трещины, кото-
рые могут впоследствии стать источника-
ми заражения болезнями.

Во время осмотра саженцев следует 
уделять внимание тому, как они содер-
жатся и хранятся в местах реализации. 
Корневая система растений должны быть 
обязательно защищена от высыхания и 
обветривания, поэтому желательно, чтобы 
деревца находились в ящиках или иных 
емкостях и содержали внутри глиняную 
болтушку, увлажненные опилки или хотя 
бы были окутаны мокрой ветошью или 
мешковиной. предпочтение при покупке 
саженцев следует отдавать растениям, 
которые находятся в специальном закры-
том контейнере и реализуются вместе со 
значительной частью грунта. цена таких 
саженцев несколько выше, но зато шанс 
того, что растения нормально приживутся 
достаточно высокий. не зря ведь у нас в 
народе говорят, что скупой платит дваж-
ды. при этом саженец должен сидеть в 
почвенном субстрате крепко и не выдер-
гиваться из него даже при значительном 
усилии. В идеале, грунт в контейнере дол-
жен содержать сверху небольшой налет 
мха, что является хорошим показателем 
того, что деревце находится в контейнере 
достаточно долго, поэтому успело основа-
тельно прижиться.

Всем садоводам-любителям необходи-
мо помнить, что при покупке посадочного 
материала, ввезенного из-за пределов ре-
спублики, существует реальная угроза за-
воза опасных вредителей сада, отсутству-
ющих на территории нашей республики. 
единый перечень карантинных вредных 
объектов включает на сегодняшний день 
182 вида и, к сожалению, регулярно по-
полняется новыми. Эти виды очень агрес-
сивны, плодовиты, быстро размножаются 
и наносят огромный ущерб растениям, 
окружающей среде.
Управление Россельхознадзора по КБР.

Качественный посадочный материал - основа хорошего сада

нередки случаи повреждений под-
земных газопроводов к жилым домам 
в результате проведения земляных 
работ, не согласованных с филиала-
ми ао «Газпром газораспределение 
нальчик» (для согласования вопроса 
производства земляных работ зво-
нить по номеру - 8(86630)41970).

правилами охраны газораспреде-
лительных сетей запрещено:

1. производить строительные и 
зем ляные работы в охранной зоне га-
зопровода без письменного разреше-
ния и присутствия представителя ор-
ганизации - владельца газопровода.

2. перемещать, повреждать, засы-
пать и уничтожать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные 
пункты и другие устройства сетей.

3. разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие газораспредели-
тельные сети от разрушения.

4. устраивать в охранных зонах 
свалки и склады, разливать раство-
ры кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ.

5. огораживать и перегораживать 
охранные зоны, препятствовать до-
ступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределитель-
ным сетям, проведению обслужива-
ния и устранения повреждений газо-
распределительных сетей.

6. разводить огонь и размещать ис-
точники огня.

7. рыть погреба, копать и обраба-

тывать почву сельскохозяйственными 
и мелиоративными орудиями и меха-
низмами на глубину более 0,3 метра.

8. открывать калитки и двери га-
зорегуляторных пунктов, станций 
катодной защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отключать 
системы электроснабжения средств 
связи, освещения и систем телемеха-
ники.

9. набрасывать, приставлять и при-
вязывать к опорам и надземным га-
зопроводам, ограждениям и зданиям 
газорегуляторных пунктов посторон-
ние предметы, лестницы.

10. самовольно подключаться к га-
зораспределительным сетям.

11. осуществлять ближе 2 метров от 
оси газопровода:

- хозяйственную деятельность, при 
которой производится нарушение по-
верхности земельного участка, и об-
работку почвы на глубине более 0,3 
метра без письменного разрешения 
эксплуатационных организаций газо-
распределительных сетей;

- лесохозяйственные, сельскохозяй-
ственные и другие работы, не связан-
ные с нарушением земельного гори-
зонта, и обработку почвы на глубину 
более 0,3 метра без предварительно-
го письменного уведомления эксплуа-
тационной организации не менее чем 
за 3 рабочих дня до начала работ.

Филиал аО «Газпром 
газораспределение Нальчик» 

в Чегемском районе.

ЛОТ №2. на основании постановле-
ния местной администрации Чегемского 
муниципального района от 09.07.2020 г. 
№729-па «о проведении открытого аукци-
она по реализации земельных участков» 
управление сельского хозяйства и земель-
ных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района со-
общает о проведении открытого аукциона 
(торги) на право заключения договоров  
аренды земельного участка.

1.2. земельный участок, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, 
в 8 м. от северо-западной границы с Бак-
санским районом  общей площадью 39975 
кв.м., категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым 
номером 07:08:1300000:538, разрешенное 
использование: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции. на-
чальная цена - 54685 руб. (пятьдесят че-
тыре тысячи шестьсот восемьдесят пять 
рублей). сумма задатка 100%- 54685 руб. 
(пятьдесят четыре  тысячи шестьсот во-
семьдесят пять рублей), шаг аукциона 3% 
- 1640 руб. (одна тысяча шестьсот сорок  
рублей).

1.3. земельный участок, расположен-
ный по адресу: Кабардино-Балкарская 
республика, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, за чертой населенного пункта в 
2000 м. на юго-запад от с.п. Чегем Вто-
рой, общей площадью 18145 кв.м., кате-
гория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 
07:08:1300000:539, разрешенное исполь-
зование: хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции. начальная 
цена – 24822 руб. (двадцать четыре тыся-
чи восемьсот двадцать два рубля). сумма 
задатка 100% - 24822 руб. (двадцать четы-
ре тысячи восемьсот двадцать два рубля), 
шаг аукциона 3% - 745 руб. (семьсот сорок 
пять рублей).

имеется возможность подключения 
холодного водоснабжения (письмо ооо  
«псынэ» от 11.06.2020 г. №20), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс 
(письмо пао мрсК северного Кавказа 
от 23.06.2020 г. № 131139), к сетям газо-
распределения Чегемского района (пись-
мо филиала ао «Газпром газораспреде-
ление нальчик» в Чегемском районе от 
23.06.2020 г. № ам/269) после получения 
и выполнения технических условий. зе-
мельные  участки соответствуют правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем 
Второй зоны сХ2 – зоны, занятые объек-
тами сельскохозяйственного назначения, 
расположены на территории с.п. Чегем  
Второй.

задаток перечисляется по р/с - 
40101810100000010017 уФК по КБр (мест-
ная администрация Чегемского муници-
пального района).  Код оКтмо  83 645 435  
инн - 0708003626 Кпп - 070801001 БиК - 
048327001  ГрКц нБ КБр Банка   россии 
г.нальчик,  КБК 803 11105013 05 0000 120.

победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший 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 земель-
ных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района с 
01.12.2020г. с 12.00 часов  по 25.12.2020г.  
до 17.00 часов. для участия в аукционе 
заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведения аукциона 
срок  документы в соответствии с п. 1. 
ст.39.12 земельного Кодекса российской 
Федерации. 21 декабря 2020 года в 11 ча-
сов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для 
выезда и осмотра земельного участка на 
местности. определение участников аук-
циона  состоится  28 декабря  2020  года 
в 11 часов 00 минут в здании местной ад-
министрации Чегемского муниципально-
го района. аукцион состоится 29 декабря 
2020 года по лоту №1 с 11 часов 00 минут 
до 11 часов 30 минут, лоту №2 с 11 часов 
30 минут до 12 часов 00 минут, в здании 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района, расположенный по 
адресу: КБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Баксанское Шосее, д. 3. договор куп-
ли-продажи и договор аренды будут за-
ключены согласно земельному Кодексу  
российской Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. участникам, 
не выигравшим торги, которые внесли за-
даток в размере 100 % от начальной сто-
имости, деньги будут возвращены в тече-
ние 3 (трех) банковских дней. 

Начальник УСХ и ЗО  Р. КОЦеВ

местная администрация с.п. Шалушка, депу-
татский корпус, совет старейшин села выражают 
глубокие соболезнования родным и близким без-
временно ушедшего депутата совета местного са-
моуправления Зульчара Хачимовича Эльгарова. 

Вниманию потребителей природного газа!

Светлая память


