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ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

Ñäåëàííàÿ âîâðåìÿ ïðèâèâêà - çàëîã âàøåãî çäîðîâüÿ! 

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 9.08.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 9.08.2021 г. проведено 659 517 исследований путём те-
стирования (за сутки +1972), случаев заражения COVID-19 на сегодня 
выявлено 27 739 (за сутки +87). Из числа заболевших выздоровели 

25879 (за сутки +87), за указанный период умерли - 630 (за сутки +0). 
В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 753 
пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на 
наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 94 чело-
века. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 930 коек.

Защиту от вируса получают работники культуры района

Глава КБР Казбек Коков на своей стра-
нице в Инстаграм поздравил олимпийскую 
чемпионку Марию Ласицкене с победой:

«Искренне поздравляю нашу до-
рогую Марию с заслуженной побе-
äîé! 

Поздравляю жителей Прохлад-
ного, Кабардино-Балкарии и всей 
России! 

Это был долгий и сложный путь, 
но Маша справилась! 

Республика гордится тобой! Ура!».

Это был долгий и сложный путь! Мария Ласицкене - олимпийская чемпионка!
Республика празднует победу 

выдающейся спортсменки 
из Кабардино-Балкарии 

8 августа в Нальчике состоялись 
торжества, посвященные победе 
российской спортсменки по прыж-
кам в высоту Марии Ласицкене 
(Кучиной) на Олимпиаде в Токио.

Большая концертная программа 
завершилась праздничным салю-
том на центральной площади столи-
цы республики.
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В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической 
комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой прояв-
лять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

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

Это важно знать!

Ñ 17 ïî 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â íàøåé 
ñòðàíå ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ 
Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации VIII 
ñîçûâà.

Обеспечение пожарной безопас-
ности на избирательных участках в 
ïåðèîä ïîäãîòîâêè è â äíè ãîëîñî-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå 
важных задач как пожарной охраны, 
так и председателей избирательных 
комиссий, несущих персональную от-
ветственность за соблюдение проти-
вопожарного режима в помещениях 
участков для голосования.

Правила пожарной безопасности гла-
сят, что территория и помещения изби-
рательного участка должны содержать-
ся в чистоте, эвакуационные выходы (а 
их должно быть не менее двух) нельзя 
загромождать каким-либо оборудова-
нием и предметами, а пожарные краны 
должны быть оборудованы рукавами 
и стволами, помещенными в шкафы. 
Ковры, ковровые дорожки и другие 
покрытия полов должны надежно кре-
питься к полу.

Кроме того, в помещениях избира-
тельных участков должны быть раз-
мещены огнетушители и другие пер-
вичные средства пожаротушения. На 
каждом этаже, на видном месте, дол-
жен быть вывешен план эвакуации лю-
дей на случай возникновения пожара. 
Члены избирательной комиссии долж-
ны быть обеспечены электрическими 
фонарями в количестве не менее од-
ного фонаря на двух членов участковой 
избирательной комиссии.

В помещениях и на территории изби-
рательных участков строго запрещает-
ся курить, разводить костры и сжигать 
мусор, хранить легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости.

То есть, необходимо сделать все, 
чтобы исключить возможность воз-
никновения пожара на избирательных 
участках. Если он все-таки произошел, 
то необходимо в первую очередь сразу 
же сообщить об этом в пожарную охра-
ну по номерам «01» (со стационарных 
телефонов) или «101» (с мобильных). 
Звонить надо при любых признаках по-

kultura.chegem.ru

Работники культуры продолжают организацию меро-
приятий в рамках районной акции «Твори добро». На 
днях концертная бригада Дворца культуры г.п.Чегем в 
сопровождении автоклуба побывала в ГКУ "Республи-
канский психоневрологический интернат", чтобы пода-
рить людям с ограниченными возможностями здоро-
вья свою любовь, заботу, внимание и тепло. 

Пациенты и сотрудники интерната с восторгом при-
нимали каждый номер, подпевали, танцевали, а апло-

дисменты долго не смолкали. 
Руководство интерната поблагодарило творческую 

группу за постоянное внимание и заботу о людях с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Благотворительную деятельность концертная брига-
да Дворца культуры г.п.Чегем продолжила в санато-
рии «Кавказ». 

На этот раз артисты побывали в гостях у воспитан-
ников школы-интерната с.п.Нартан, которые отдыхают 
в санатории. Зрителями в этот день стали не только 

наши дети, но и отдыхающие из Воронежа, Липецка, 
Ростова-на-Дону, Ярославля, которые активно подпе-
вали, танцевали и аплодировали. 

Трое ребят из школы-интерната отмечали День рож-
дения. Для них артисты подготовили подарки, а так-
же исполнили их любимые песни. Это был настоящий 
праздник для всех.

В концерте приняли участие вокальная группа на-
родного ансамбля "Чегемские водопады", солисты Ар-
тур Дышеков, Фатима Ногмова, Арсен Афаунов, Жам-
булат Бетуганов. 

Не допустить пожаров 
на избирательных участках!

В рамках акции «Твори добро»

sport.comitet_chegem

В Уфе (Башкортостан) с 23 по 30 июля 
2021 года проходила пятая летняя спар-
такиада молодежи России (юниорская) 

по боксу. Воспитанники тренера Анзора 
Сасикова - Курашева Регина (весовая 
категория до 54 кг) и Шериева Елена 
(абсолютная весовая категория +81 кг) 
- стали бронзовыми призерами. 

В Бухаресте завершился Кубок Европы по 
дзюдо, в котором приняли участие почти 300 
юниоров и юниорок из 29 стран Европы и Цен-
тральной Америки.

Мухамед Алоев принес сборной России брон-
зовую медаль, одолев в малом финале кате-
гории до 66 кг представителя Украины Антона 
Шухалиева.

Тренирует спортсмена Залим Гаданов. 
По материалам информагентств.

Ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì!

Наш земляк Мухамед Алоев стал 
бронзовым призером турнира в Румынии

 borsov_yu_k

В мастерской скульптора Станислава Катони 
завершён первый этап скульптурной композиции 
нашим выдающимся землякам, народным по-
этам Кабардино-Балкарии Кайсыну Шуваевичу 
Кулиеву и Алиму Пшемаховичу Кешокову.

Готов эскиз памятника в натуральную величину. 
Предстоит сложная и ответственная работа по его 
отлитию в бронзе.

Нет сомнения в том, что работа мастера будет ис-
полнена на высоком художественном уровне.

Завершён первый этап скульптурной композиции нашим выдающимся землякам

жара, будь то открытое пламя, искре-
ние или задымление. 

Немедленно оповестить людей о по-
жаре и сообщить о нем председате-
лю избирательной комиссии участка, 
открыть все эвакуационные выходы 
и эвакуировать людей из здания. Не-
обходимо вынести в безопасное место 
избирательные урны, бюллетени для 
голосования и документы. Если очаг 
пожара небольшой, то следует присту-
пить к его тушению с помощью первич-
ных средств пожаротушения. При этом 
необходимо отключить электросеть и 
обеспечить безопасность людей, при-
нимающих участие в эвакуации и туше-
нии пожара от возможных обрушений 
конструкций, воздействия токсичных 
продуктов горения и повышенной тем-
пературы, поражения электрическим 
током.

Помните, что только строгое соблю-
дение требований правил пожарной 
безопасности поможет избежать по-
жаров на избирательных участках и вы-
боры депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации VIII созыва пройдут без ка-
ких-либо происшествий.

Барасби КУМыКОВ,
начальник группы профилактики 

ПСЧ-25

Азамат ГУЧАеВ,
ВрИО начальника ОНДПР 

по Чегемскому району
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Признан виновным 
Приговором Чегемского районного суда гр. Х. при-

знан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ по признакам: 
кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину, предусматривающее максимальное на-
казание до 5 лет лишения свободы. Ему назначено на-
казание по совокупности приговоров 1 год 9 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Гр. Х. признан виновным в том, что в мае 2021г., на-
ходясь у своей знакомой гр. П., тайно похитил у нее де-
нежные средства в размере 47 300 рублей, причинив 
потерпевшей значительный ущерб.

При назначении наказания гр. Х. суд учел как смяг-
чающие обстоятельства, что он свою вину признал, в 
содеянном раскаялся, написал явку с повинной, воз-
местил причиненный ущерб в размере 47 000 рублей, 
а также учел, что ранее судим за совершение анало-
гичных четырех преступлений, назначенное наказание 
не отбыл.

Íàêàçàí çà íåóïëàòó àëèìåíòîâ
Приговором Чегемского районного суда гр. Д. при-

знан виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ст.157 ч.1 УК РФ по признакам: неуплата 
родителем без уважительных причин в нарушение ре-
шения суда средств на содержание несовершеннолет-
них детей, если это деяние совершенно неоднократно, 
предусматривающие наказание как исправительные 
работы на срок до одного года, принудительные рабо-
ты на срок до одного года или лишение свободы на 
срок до одного года. Ему назначено наказание 6 ме-
сяцев принудительных работ с удержанием 10% зара-
ботка в доход государства и отбыванием наказания в 
исправительном центре.

Гр. Д. признан виновным в том, что, будучи при-
влеченным к административной ответственности по 
ст.5.35.1 ч.1 КоАП РФ за неуплату родителем алимен-
тов на содержание несовершеннолетних детей, без 
уважительных причин с 06.06.2020г. по 02.06.2021г. 
в полном объеме не выплачивал алименты на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка и за указанный 
период за ним образовался задолженность в размере 
144 007 руб.

При назначении наказания гр. Д. суд учел как смяг-
чающие обстоятельства, что он свою вину признал, в 
содеянном раскаялся, частично исполнял свои обя-
занности по уплате алиментов, а также, что он ранее 
привлекался к уголовной ответственности.

Б.М. ДОТКУЛОВ,
помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции

Информация прокуратуры
×åãåìñêîãî ðàéîíà

 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

Участковые уполномоченные 
полиции и инспекторы по делам 
несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Чегемскому рай-
ону совместно с представителем 
Общественного совета при отделе 
Каральби Берсековым посетили 
семьи, находящиеся в трудном 
социальном положении, прожива-
ющие в с.п. Нартан.

Гости провели с несовершенно-
летними и их родителями профи-
лактическую беседу. Они вновь 
напомнили о необходимости со-
блюдать меры безопасности на 

улицах, быть предельно осторож-
ными при пересечении проезжей 
части. Полицейские пояснили, что 
большинство несчастных случаев 
на дорогах с участием несовер-
шеннолетних пешеходов и вело-
сипедистов, как правило, проис-
ходит летом.

Активными участниками по-
добных рейдов являются пред-
ставители Общественного со-
вета при Отделе МВД России по 
Чегемскому району. Они вместе 
с полицейскими регулярно про-
водят профилактические беседы 

с несовершеннолетними и их ро-
дителями, оказывают помощь в 
направлении подростков, которые 
находятся в трудной жизненной 
ситуации в летние оздоровитель-
ные лагеря, а также в привлече-
нии детей в детские кружки и сек-
ции.

В частности, четверо ребят на-
правлены в санаторий «Верши-
на», на базе которого функциони-
рует профильная смена «Лидер». 
Один несовершеннолетний зачис-
лен в кружок национального тан-
ца.

Во исполнение плана взаимодействия УФСИН Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике и МВД 
России по Кабардино-Балкарской Республике на 2 
полугодие 2021 года, в целях предупреждения тяж-
ких и особо тяжких преступлений, совершаемых на 
почве семейно-бытовых отношений, выявления роди-
телей, употребляющих наркотические средства, зло-
употребляющих спиртными напитками, допускающих 
правонарушения в быту, предупреждения жестокого 
обращения с детьми со 2 по 5 августа проведено рей-
довое оперативно-профилактическое мероприятие 
«БЫТ» по проверке осужденных, имеющих несовер-
шеннолетних детей.

Сотрудники Чегемского межмуниципального фи-
лиала ФКУ УИИ УФСИН России по Кабардино-Бал-
карской Республике майор внутренней службы Теу-
важуков Мухадин Мурадинович, капитан внутренней 

службы Будаев Асхад Муниаминович, инспектор ПДН 
ОМВД России по Чегемскому району МВД по КБР 
младший лейтенант полиции Гергова Жанна Ахъе-
довна провели рейд по территории сельского посе-
ления Чегем Второй и города Чегем. Проверено по 
месту жительства 36 семей осужденных за соверше-
ние уголовных преступлений, имеющих несовершен-
нолетних детей. Из них 7 семей осужденных за пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Проведены воспитательно-профилактические бе-
седы с родителями, направленные на исполнение 
ими в полном объеме родительских обязанностей, 
недопущение проявления фактов насилия с их сторо-
ны по отношению к детям.

Чегемский межмуниципальный филиал 
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.

Очередное мероприятие, направ-
ленное на профилактику интернет-
мошенничества, провели в г.п.Чегем 
участковые уполномоченные поли-
ции и инспекторы по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по 
Чегемскому району. 

К участию в акции присоединились 
глава администрации г.п. Чегем Ле-
онид Макоев и его заместители, а 
также представитель общественного 
совета при Отделе МВД России по 
Чегемскому району Аскерби Коков.

По словам организаторов ме-
роприятия, акция направлена на 
профилактику дистанционных мо-
шенничеств путем проведения разъ-
яснительной работы с населением. 
Случаи мошенничества, совершае-
мые через различные интернет-сай-
ты, вызывают особую озабоченность.

Участники мероприятия побывали 
в местах наиболее частого посеще-
ния граждан: скверах, торговых точ-
ках и многофункциональном центре.

Полицейские Чегемского района вместе с общественниками 
посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию

О схемах дистанционных мошенников

Во время сдачи экзаменов на право управления 
транспортными средствами нельзя пользоваться 
литературой, гаджетами (наушниками, микрофона-
ми), благодаря которым экзаменуемый получает по-
мощь третьих лиц.

В соответствии с требованиями Административ-
ного регламента МВД Российской Федерации № 80 
от 20 февраля 2021 г. по предоставлению государ-
ственной услуги по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений, при проведении тео-
ретического экзамена лица, пользующиеся какой-
либо литературой, техническими средствами или 
подсказками других лиц, будут отстранены от сда-
чи квалификационного экзамена с выставлением 
оценки «не сдал».

За незаконное приобретение и распространение 
средств, «предназначенных для негласного получе-
ния информации», предусмотрена ответственность 

по статье 138.1 УК Российской Федерации. Согласно 
закону нарушивший его может быть лишен свободы 
на срок до четырех лет.

В случае если кандидат в водители будет замечен 
в использовании подобных предметов и приспосо-
блений, экзамен будет прекращен, а ученик будет 
передан сотрудникам правоохранительных органов 
для дальнейшего разбирательства.

МРЭО № 2 ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике призывает пройти качественное обуче-
ние в автомобильной школе, а также воспользовать-
ся законными попытками самостоятельно сдать эк-
замен и получить водительское удостоверение.

Уважаемые граждане, помните, что на дороге у 
вас не будет возможности восполнить недополу-
ченные знания, а подобное безответственное от-
ношение может стоить вам и другим участникам 
дорожного движения здоровья и жизни.

В целях проверки осужденных, имеющих несовершеннолетних детей

Правоохранители вместе с обще-
ственником и представителями 
местной администрации еще раз 
напомнили о наиболее распростра-
ненных в настоящее время схемах 
дистанционного мошенничества и 
разъяснили меры предосторожности 
и основные алгоритмы действий при 
столкновении с мошенниками.

Полицейские настоятельно реко-
мендовали не сообщать никому пер-
сональные данные своей банковской 
карты. Стражи правопорядка  еще 
раз напомнили горожанам о том, что 
мошенники зачастую представля-
ются работниками службы безопас-
ности банка, сотрудниками правоох-
ранительных органов и подменяют 
номера телефонов с помощью тех-
нологии IP–телефонии.

Участники профилактической ак-
ции вручили гражданам информа-
ционные буклеты с подробным опи-
санием того, как не стать жертвой 
интернет-мошенников.

УГИБДД МВД по КБР предупреждает!

Управление СХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района информирует

В соответствии с письмом МСХ КБР от 29.07.2021г. 
№№21-05-17/4787  Управление СХ и ЗО местной ад-
министрации Чегемского муниципального района со-
общает информацию Северо-Кавказского межрегио-
нального управления Россельхознадзора об открытии 
в рамках создания Федеральной государственной ин-
формационной системы прослеживаемости пестици-
дов и агрохимикатов приема заявок на включение в 
перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
обращение пестицидов и агрохимикатов, с рекомен-
дацией зарегистрироваться в данной системе.

Приложение письма Россельхознадзора от 
22.07.2021г.  №фсск-ДМ-01-10/953 отображено на сай-
те местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района.

  * * *
Извещаем о проведении с 1 по 3 декабря 2021 года 

в Москве 6-го ежегодного международного инвести-
ционного форума и выставки «Тепличные комплексы 
России-2021: инвестиции, инновации и обустройство», 
с целью обсуждения стратегий развития индустрии, 
обмена опытом между ключевыми игроками рынка 
и заключения новых взаимовыгодных контрактов, ре-
комендуем всем заинтересованным лицам принять 
участие в данном мероприятии. Профильный партнер 
мероприятия: Ассоциация «Теплицы России».

По всем интересующим вопросам обращаться по 
тел.: 7 495 10 99 509, 7 906 8 866 111, также в УСХ и ЗО 
местной администрации Чегемского муниципального 
района.  

  * * *
В связи с проведением с 1.08.2021г по 30.08.2021г 

сельскохозяйственной микропереписи 2021г. на тер-
ритории Чегемского района УСХ и ЗО местной ад-
министрации Чегемского муниципального района 
сообщает, что сельскохозяйственные организациии, 
крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели обязаны в срок до 1 сентября 
2021г. предоставить переписные листы на электрон-
ном или бумажном носителях в Северо-Кавказстат, 
расположенный по адресу: КБР, 360000, г.о.Нальчик, 
ул.Пушкина, д. 20. Тел: 42 66 79, 42 32 84.

Непредоставление отчетов является администра-
тивным правонарушением и влечет за собой в соот-
ветствии с действующим законодательством штраф-
ные санкции.
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4 ЧГ

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи/аренды

Заявитель ____________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
______________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, в лице 
(для 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 про-
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. № 
_____и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу _____
___________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской 
Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемско-
го муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегем-
ского муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установлен-
ных действующим законодательством случаях суммы задатка.

Контактный телефон _______________________________.

ИНН/КПП Претендента ______________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

______________ МП (для юрлица) «___» _______20__г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального 
района :
в ____ час. ___ мин.  «____» ____________20 ___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица   ____________ __________/      ______________________/

¹98 (9218)                                                10 àâãóñòà 2021 ãîäà

О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка

С 1 июля 2020 года согласно Феде-
ральному закону от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» разрешение на 
бесплатную парковку для автомобиля, 
на котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид можно оформить дис-
танционно. Для этого необходимо подать 
заявление, сделать это возможно не-
сколькими способами:

- на портале «Госуслуги»;
- на сайте Федерального реестра инва-

лидов (ФРИ);
- в МФЦ.
Для подачи заявления через портал 

«Госуслуги» необходимо воспользовать-
ся личным кабинетом. Понадобится ука-
зать марку, модель и номер автомобиля, 
на котором планируется поездка. Иные 
данные представлять не нужно, так как 
сведения автоматически подгрузятся из 
Федерального реестра инвалидов.

Также подать заявление можно на 
сайте ФРИ или МФЦ. Сведения об авто-
мобиле появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеуказан-
ных способов.

Важно! Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на автомобиль, 

управляемый инвалидом первой или вто-
рой группы, или перевозящим его (в том 
числе ребенка-инвалида). Также бес-
платная парковка предоставляется ин-
валидам третьей группы, у которых огра-
ничена способность в самостоятельном 
передвижении.

Следует обратить внимание, что офор-
мить заявление на бесплатную парков-
ку можно только на одно транспортное 
средство, однако волноваться по этому 
поводу не стоит. Изменить данные воз-
можно в личном кабинете на портале 
«Госуслуги», на сайте ФРИ или МФЦ, 
заполнив новое заявление. Актуальны-
ми будут считаться последние поданные 
сведения, они обновятся в базе в течение 
15 минут. Такая оперативность позволит 
людям с ограниченными возможностя-
ми вносить даже данные такси, чтобы 
машина останавливалась в тех местах, 
где удобно пассажиру.

Отметим, что с 2020 года база номеров 
машин, имеющих льготы на парковочное 
место, стала единой. Это означает, что 
пользоваться выделенными парковочны-
ми местами люди с ограниченными воз-
можностями смогут не только в своем 
регионе, но и по всей стране.

Бесплатная парковка для инвалидов 

ТРеБУюТСя на постоянную работу 
разнорабочие, г.п. Чегем, ул. Кярова. 
Зарплата 20000 - 25000 рублей в ме-
сяц.

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

рабочее время. 

С 1 июля все регулярные социаль-
íûå âûïëàòû ãîñóäàðñòâà, ñîãëàñíî 
требованию федерального закона «О 
национальной платежной системе», за-
числяются на карты «Мир».

Это стоит учесть при подаче заявле-
ний на новые ежемесячные пособия 
беременным женщинам и родителям, 
в одиночку воспитывающим детей от 
8 до 16 лет включительно. В заявлении 
необходимо указать данные банковско-
го счета заявителя: наименование кре-
дитной организации или БИК кредитной 
организации, корреспондентский счет, 
номер счета заявителя. Если счет при-
вязан к карте, тогда это должна быть 
карта «Мир».

Тем, кто получает выплаты на банков-
ский счёт, к которому карта не выпуска-

ется, можно не беспокоиться. Зачисле-
ния будут происходить на банковский 
счет.

Переход на карты «Мир» – это требо-
вание федерального закона*. Она вве-
дена в целях защиты интересов граждан 
Российской Федерации от внешних не-
гативных факторов, обеспечивает пол-
ную независимость от международной 
обстановки и безопасность платежей.

Выплата не может перечисляться на 
счет другого лица. Если заявление было 
подано с банковскими реквизитами дру-
гого лица, можно подать новое заявле-
ние со своими банковскими реквизита-
ми.

Подать заявление можно на портале 
госуслуг или в клиентской службе Пен-
сионного фонда по месту жительства.

Âûïëàòû áåðåìåííûì è îäèíîêèì ðîäèòåëÿì 
будут перечисляться на карты «Мир»

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском 
районе сообщает, что в случае необхо-
димости изменения анкетных данных, 
содержащихся в индивидуальном 
лицевом счёте зарегистрированного 
лица (например, изменение фами-
лии), можно воспользоваться элек-
тронным сервисом на официальном 
сайте ПФР.

Сервис даёт возможность без посе-
щения клиентской службы ПФР про-
вести актуализацию анкетных данных, 
включая информацию о документе, 
удостоверяющем личность.

При входе в личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР автоматически 
проводится сверка анкетных данных 

Единого портала государственных ус-
луг и сведений, содержащихся в базе 
данных ПФР. При расхождениях (на-
пример, изменилась фамилия и полу-
чен новый паспорт, а в ПФР сведения 
не изменены) выводится сообщение с 
предложением актуализировать дан-
ные в ПФР или в ЕСИА.

Для актуализации сведений в ПФР 
необходимо выбрать соответствующую 
опцию «Обновить данные в ПФР».

В случае, если гражданин сначала 
актуализировал данные в клиентской 
службе ПФР при личном обращении, 
после авторизации на портале ПФР ему 
будет предложена опция «Обновить 
данные в профиле ЕСИА».

если изменились
ïàñïîðòíûå äàííûå ЛОТ №1. На основании постановления 

местной администрации Чегемского муни-
ципального района от 29.07.2021 г. № 823-
па «О проведении открытого аукциона по 
аренде земельного участка» Управление 
сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района сообщает о проведении 
открытого аукциона (торги) на право заклю-
чения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение 
договора аренды земельного участка сель-
скохозяйственного назначения:

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский муниципальный район, 2,7 км. 
на северо-восток от здания администрации 
с.п.Нартан, общей площадью 13000 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 
07:08:0301017:626, разрешенное исполь-
зование: выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур. Начальная 
цена арендной платы - 5075 руб. (пять ты-
сяч семьдесят пять рублей). Сумма задат-
ка 100% - 5075 руб. (пять тысяч семьдесят 
пять рублей), шаг аукциона 3% - 152 руб. (сто 
пятьдесят два рубля).

Задаток перечисляется на: Отделение -НБ 
Кабардино-Балкарская Республика Банка 
России//УФК по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике г.Нальчик, (Местная администра-
ция Чегемского муниципального района) Код 
ОКТМО 83 645 415, ИНН - 0708003626, КПП 
- 070801001, БИК - 018327106 Номер счета по-
лучателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) -40102810145370000070, казначейский 
счет -03100643000000010400 Код бюджетной 
классификации КБК 80311105013050000120

ЛОТ №2. На основании постановления 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района от 05.08.2021 г. № 
1065-па «О проведении открытого аукциона 
по аренде земельного участка» Управление 
сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района сообщает о проведении 
открытого аукциона (торги) на право заклю-
чения договоров аренды земельного участ-
ка.

1. Выставить на торги право на заключе-
ние договоров аренды земельных участков 
несельскохозяйственного назначения:

1.1 Земельный участок, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, 
ул. Баксанское шоссе, д. б/н. общей площа-
дью 3946 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, сроком на 7 (семь) лет, с 
кадастровым номером 07:08:0000000:7065, 
разрешенное использование: животновод-
ство. Начальная цена арендной платы - 7700 
руб. (семь тысяч семьсот рублей). Сумма за-
датка 100% - 7700 руб. (семь тысяч семьсот 
рублей), шаг аукциона 3% - 231 руб. (двести 
тридцать один рубль).

Имеется возможность подключения хо-

лодного водоснабжения (письмо МУП «Че-
гемрайводоканал» от 12.02.2021г. №3), 
возможно подключение к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 16.02.2021г. 
№ЗК-03/72) после получения и выполнения 
технических условий. Имеется возможность 
подключения к Чегемским районным элек-
трическим сетям (справка из «Чегемские 
РЭС» от 16.04.2021г. №230). Справка из от-
дела архитектуры о соответствии Правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем 
Второй. Земельный участок соответствует 
правилам землепользования и застройки 
с.п. Чегем Второй, зоны Ж1 – зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами, рас-
положен на территории с.п. Чегем Второй.

Задаток перечисляется на: Отделение -НБ 
Кабардино-Балкарская Республика Банка 
России//УФК по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике г.Нальчик, (Местная администра-
ция Чегемского муниципального района) Код 
ОКТМО 83 645 435, ИНН - 0708003626, КПП 
- 070801001, БИК - 018327106 Номер счета по-
лучателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) -40102810145370000070, казначейский 
счет -03100643000000010400 Код бюджетной 
классификации КБК 80311105013050000120

Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. Заявки принимаются 
в письменном виде в Управлении сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района с 10.08.2021г. с 12.00 часов по 
08.08.2021г. до 17.00 часов. Для участия в 
аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аук-
циона срок документы в соответствии с п. 
1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. 02 сентября 2021 года в 11 ча-
сов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для вы-
езда и осмотра земельного участка на мест-
ности. Определение участников аукциона 
состоится 10 сентября 2021 года в 11 часов 
00 минут в здании местной администрации 
Чегемского муниципального района. Аукци-
он состоится 13 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 местной администрации Чегемско-
го муниципального района, расположенном 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
ул. Баксанское шоссе. Договор аренды бу-
дет заключен согласно Земельному Кодексу 
Российской Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. Участникам, 
не выигравшим торги, которые внесли зада-
ток в размере 100 % от начальной стоимо-
сти, деньги будут возвращены в течение 3 
(трех) банковских дней.  

Начальник УСХ и ЗО         Канукоев А.Н.

Чегемскому почтамту ТРеБУ-
юТСя на постоянную работу:

начальник ОПС, 
оператор связи, 
маркетолог, кладовщик. 
Обращаться: г.п.Чегем, поч-

тамт, тел.: 4-12-71 

Размер остатка средств из материнского капитала 
можно узнать на портале Госуслуг 

В Личном кабинете родителя на портале Госуслуг можно получить инфор-
мацию о размере средств материнского капитала (его оставшейся части) с 
учётом прошедшей индексации.

Владелец сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК) через свой 
личный кабинет на портале Госуслуг может запросить актуальную информацию о 
размере МСК или его остатка.

Для этого необходимо: зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, в разделе 
«Услуги» выбрать категорию «Органы власти», далее - выбрать «ПФР», в разделе 
«ПФР» выбрать «Сертификат на материнский капитал», в разделе «электронные 
услуги» выбрать услугу «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имею-
щих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал» и нажать кнопку 
«получить услугу». После этого система автоматически направит в раздел «Выпи-
ска об остатке материнского капитала», где необходимо подтвердить получение 
услуги нажатием кнопки «Получить выписку».




