Откладывать вакцинацию от Covid-19 не рекомендуется!
Там победа, где согласие
Газета Чегемского
муниципального района

ГЧ

Издается с 13 мая 1952 года
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№46 (9166) 20 апреля 2021 года * Вторник * Цена 7 рублей * goloschegema@mail.ru

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
На местное самоуправление возложена серьезная ответственность за
решение важнейших задач, направленных на обеспечение интересов
каждого жителя, благоустройство наших населенных пунктов, дальнейшее
социально-экономическое развитие
района. Решение данных вопросов
требует от муниципальных работников
профессионализма, добросовестного,
неравнодушного отношения к делу.
Примите искреннюю признательность за ежедневный кропотливый
труд, постоянный диалог с населением, заинтересованность в достижении
поставленных целей.
Желаю крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, успехов на благо
родного района.
Ю.К.БОРСОВ,
глава местной администрации
Чегемского муниципального района

С опережением графика и высоким качеством
В Нартане идёт ремонт
находившегося в критическом состоянии семикилометрового участка
дороги.
Восстановление дорож
ного покрытия ведётся с
начала апреля. Первый
этап работ близится к за
вершению.
Впереди нанесение раз
метки и установка дорож
ных знаков. На объекте
задействовано более де
сяти единиц специализи
рованной техники.

В Яникое восстанавливают асфальтобетонное
покрытие центральной трассы
По
нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
начались работы по
восстановлению изношенных верхних
слоев асфальтобетонных
покрытий
автомобильной додо
роги Яникой Лечинкай.
На ремонтируемой
улице находятся шко
ла, спортивный ком
плекс и поселковая
мечеть.
Участок общей про
тяжённостью в 2,8
км проходит по центральной улице сельского поселения и служит транспортной
артерией, обеспечивающей сообщение жителей Чегемского района со столицей
республики.
Сейчас подрядная организация занята фрезеровкой существующего асфаль
тобетонного покрытия.
Впереди работы по устройству дорожной одежды, а также обустройству
автомобильной дороги.
Завершить начатое планируется до конца лета.
По материалам пресс-службы Минтранса КБР.

Электронная версия газеты
на сайте http://golos-chegema.ru

Уважаемые депутаты Совета
местного самоуправления Чегемского муниципального района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня на нас возложена
большая ответственность за поступательное
социально-экономическое развитие, повышение
качества жизни чегемцев. опираясь на доверие и поддержку людей, мы готовы к решению стоящих перед нами непростых задач.
Желаю всем работникам органов местного самоуправления,
нашим дорогим ветеранам, всему депутатскому корпусу здоровья, счастья, благополучия, новых
успехов на благо республики и
родного района.
Х.Х. Одижев,
председатель Совета местного
самоуправления Чегемского
муниципального района

Строящуюся парковую зону г.п. Чегем
украсили более ста декоративных деревьев
В рамках реализации проекта «Чегемпарк» на центральной улице города
высадили более 100
декоративных деревьев.
Проект предполага
ет создание условий
для комфортного от
дыха чегемцев: преду
смотрена
разбивка
цветочных клумб, зон
зелёных насаждений.
Пресс-служба
местной администрации Чегемского
муниципального
района.
В администрации Че
гемского муниципального
района работает «горячая
линия» по фактам корруп
ции, совершенных либо
готовящихся преступле
ний
террористического
характера, правонаруше
ний, незаконного оборота
наркотических средств.
Телефон:
8 (86630) 4-24-64
Конфиденциальность об
ращения гарантируется.

Решение за каждым из нас
Заместитель министра строительства и ЖКХ КБР Роман Котченко в эфире программы «Актуальная тема»
рассказал о всех нюансах предстоящего Всероссийского
онлайн голосования за объекты благоустройства, которое пройдёт во всех регионах страны с 26 апреля по 30
мая текущего года.
«Предстоящее голосование - это отличная возможность
для любого человека с активной жизненной позицией
принять участие и посмотреть не со стороны, а быть
вовлечённым в процесс преобразований вокруг себя и по
влиять на то, какие территории будут благоустраиваться в
первую очередь», - пояснил Роман Котченко.
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«Единая Россия» за обновление автопарка «скорых» в регионах
С просьбой подключиться к решению
вопроса нехватки машин «скорых» к «Единой России» обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.
По словам активистов, эта проблема при
водит к долгому ожиданию врачей даже в
крупных городах.
Как отметил депутат Государственной
Думы Евгений Ревенко, эта тема касается
всей страны - не только отдаленных сел, но
и крупных городов.
Санитарный транспорт Кабардино-Балка
рии пополнился на 66 единиц.

Северная ягода в южном климате.
В с.п. Чегем Второй приступили к посадке кустарников голубики

Аграрии Чегемского района приступили к производству голубики. Сельхозтоваропроизводители с.п. Чегем
Второй готовят почву под
посадку этой культуры на
площади в 30 гектаров.
По мнению специалистов,
она требует к себе особо
заботливого отношения и
повышенного внимания. В
региональном Минсельхозе
считают, что данный проект
является перспективным и
экономически оправданным.
По материалам
информагентств.

20 апреля 2021 года
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №368-па

от 5 апреля 2021 г.		

		

г.п. Чегем

О Чегемской районной межведомственной комиссии по охране труда
В соответствии с постановлением Прави
тельства КБР от 18 ноября 2019г. №202-ПП
«О государственной программе КабардиноБалкарской Республики «Социальная под
держка населения Кабардино-Балкарской
Республики» на 2021 - 2025 годы и в целях
улучшения условий и охраны труда работ
ников учреждений и предприятий, профи
лактики производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в Че
гемском муниципальном районе местная
администрация Чегемского муниципально
го района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав межведомственной комиссии
по охране труда Чегемского муниципально
го района (приложение №1).
1.2. План мероприятий по улучшению ус
ловий охраны труда на 2021г. (приложение
№2).
1.3. Положение о межведомственной ко
миссии по охране труда Чегемского муници
пального района (приложение №3).

2. Межведомственной комиссии по охра
не труда Чегемского муниципального райо
на:
2.1. Ежегодно утверждать на своем за
седании план реализации мероприятий по
охране труда;
2.2. Ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, пред
ставлять информацию о ходе реализации
мероприятий по охране труда в Министер
ство труда и социального развития КБР.
3. Считать утратившим силу постановле
ние местной администрации Чегемского
муниципального района от 21 марта 2019 г.
№ 243-па.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Чегемско
го муниципального района по социальным
вопросам (Арипшева Ж.К.).
Глава местной администрации
Чегемского муниципального района
Ю.Борсов

Приложение №1
Утверждено постановлением местной администрации
Чегемского муниципального района от 5 апреля 2021 г. №368-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии по охране труда
Чегемского муниципального района

Привести в порядок каждый двор
В посёлке Звездный благоустраивают придомовые территории.
Работы проводятся в рам
ках федерального проекта по
формированию комфортной
городской среды.
Первая очередь включает в
себя пять многоэтажек по ули
це Ленина.
Демонтировано старое до
рожное покрытие. В планах
установка бордюров и улично
го освещения.
Как пояснила глава местной администрации населённого пункта Ольга
Селихова, реализации проекта предшествовало широкое общественное обсужде
ние, учтены пожелания местных жителей.
По материалам информагентств.

В Нартане идут масштабные работы
по вывозу мусора

admin_nartan
В связи с поступающими
обращениями в социальных
сетях местной администра
цией с.п. Нартан совместно
с Министерством природ
ных ресурсов и экологии
КБР, региональным опера
тором ООО «Экологистика»,
местной администрацией
г.о. Нальчик, с привлече
нием частных лиц в насто
ящее время проводятся
мероприятия по расчистке
несанкционированной свал
ки вдоль Нарткалинского
шоссе в с.п. Нартан.
В уборке территорий за
действованы 14 единиц
спецавтотехники, вывезе
но порядка 700 куб.метров
бытового и хозяйственного
мусора.

Администрация, Совет местного самоуправления Чегемского муниципаль
ного района, Управление образования выражают глубокие соболезнования
заместителю главы местной администрации Чегемского муниципального рай
она, начальнику Управления образования Арипшевой Жанне Касимовне в
связи с уходом из жизни матери Арипшевой Зои Гумаровны.

Арипшева Ж.К. - заместитель главы местной администрации Чегемского муниципаль
ного района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Назранова Р.А. - начальник отдела семейной политики и трудовых отношений ГКУ «ЦТ и
СЗ Чегемского района», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Алоева Э.С. - главный инспектор отдела семейной политики и трудовых отношений ГКУ
«ЦТ и СЗ Чегемского района», секретарь комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:
1. Тхазаплижева И.М. – заведующая неврологическим отделением ГБУЗ «Центральная
районная больница им.Хацукова А.А.» (по согласованию);
2. Мамбетов М.Л. – начальник отделения НДПР по Чегемскому району УНДПР ГУ МЧС
России по КБР (по согласованию);
3. Кишев М.А. – председатель районного комитета профсоюза работников Государ
ственных учреждений и общественного обслуживания Чегемского муниципального района
(по согласованию);
4. Шогенова Ф.С. – старший специалист ТО УФС Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане
(по согласованию).
Приложение №2
Утверждено постановлением местной администрации
Чегемского муниципального района от 5 апреля 2021 г. №368-па

ПЛАН
мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2021г.

№
п.п

Наименование мероприятий			

Срок исполнения

Ответственные

1. Определение функциональных обязанностей
членов комиссии и закрепление их за предприятиями 1 квартал
члены комиссии
2. Проведение ежеквартального заседания комиссии
для рассмотрения вопросов, намеченных комиссией
на очередное заседание				
ежеквартально члены комиссии
3. Обеспечение проведения Дня охраны труда 			
председатель,
на предприятиях					
апрель
члены комиссии
4. Принятие участия в конкурсе на лучшую организацию
работы по охране труда				
апрель
члены комиссии
5. Принятие участия в мероприятиях, проводимых
в День охраны труда на закрепленных предприятиях
апрель
члены комиссии
6. Систематическое проведение лекции и бесед в организациях и предприятиях по пропаганде здорового
образа жизни и самопрофилактики 					
ГБУЗ «ЦРБ
профессиональных заболеваний 		
в течение года им.Хацукова А.А.»
7. Проведение анализа данных производственного
Управление Роспо
травматизма и профессиональной заболеваемости
требнадзора
по
женщин по отраслям экономики и разработка
КБР и ГБУЗ «ЦРБ
предложений по их предупреждению			
весь год
им.Хацукова А.А.»
8. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
организациях района				
в течение года члены комиссии
9. Доведение до предприятия нормативно-правовых и
инструктивно-методических материалов 			
председатель,
по вопросам охраны труда				
в течение года
секретарь
10. Обеспечение создания уголков (кабинетов)
охраны труда на предприятиях			
весь год
члены комиссии
11. Обеспечение проведения аттестации рабочих мест по
члены комиссии,
условиям труда в организациях не реже 1 раза в 5 лет весь год
руководители орга-	
							
низаций и предприятий
12. Изучение и распространение положительного опыта
работы в области охраны труда среди
подведомственных организаций			
весь год
члены комиссии
13. Продолжение работы по обеспечению дальнейшего
функционирования действующей системы обучения и
проверки знаний по охране труда работников организации,
в том числе работодателей, а также отдельных категорий
застрахованных					
весь год
члены комиссии
14. Обеспечение взаимодействия организаций через
Центр охраны труда с предприятиями района - производителями специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты для работников
в течение года члены комиссии
15. Организация обучения через учебный центр охраны труда - руководителей и специалистов предприятия
весь год
члены комиссии
16. Обеспечение проведения собраний на предприятиях
уполномоченных лиц по охране труда профессионального
союза или трудового коллектива и формирование комитетов
(комиссий) по охране труда и организация их деятельности квартально члены комиссии
17. Организация и проведение комплексных проверок
Местная администра
состояния условий и охраны труда в организациях
ция Чегемского муни
и предприятиях района.				
весь год ципального района, От
дел семейной политики
и трудовых отношений
Отдел семейной поли
18. Регистрация коллективных договоров и их экспертиза на
тики и трудовых отно
наличие мероприятий, направленных на улучшение условий
и охраны труда 					
весь год шений
19. Взаимодействие с районной газетой 			
председатель,
по вопросам охраны труда.				
весь год
секретарь
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к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 5 апреля 2021 г. №368-па

ПОЛОЖЕНИЕ

ятиями и организациями района,
независимо от форм собственно
сти и ведомственной принадлеж
ности;
- обеспечивать взаимодействие
по вопросам охраны труда органов
исполнительной власти, объеди
нений профсоюзов, работодате
лей и органов надзора и контроля;
- осуществлять координацию и
методическое руководство рабо
той служб охраны предприятий и
организаций района;
- организовывать контроль за
обучением и проверкой знаний
по охране труда руководителей и
специалистов подведомственных
предприятий и организаций;
- содействовать обязательному
страхованию от несчастных случа
ев на производстве и профессио
нальных заболеваний;
- содействовать в предоставле
нии льгот и выплате компенсаций
работников предприятий муници
пального образования за тяжелые
и вредные условия труда;
- вносить предложения в соот
ветствующие органы о привле
чении к ответственности лиц, не
обеспечивающих выполнение за
конодательных и нормативных ак
тов и достигнутых соглашений по
охране труда, решений, принятых
во исполнение этих соглашений;
- получать информацию о состо
янии дел по охране труда на пред
приятиях и в организациях для их
последующего обсуждения на ко
миссии и принятия мер по устра
нению имеющихся недостатков.
4. Порядок деятельности комис
сии
4.1. Комиссия осуществляет
свою деятельность в соответствии
с планом работы, который прини
мается на заседании комиссии и
утверждается ее председателем.
4.2. Для организации работы ут
верждается председатель, заме
ститель председателя и секретарь
комиссии.
4.3. Заседания комиссии про
водятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
Они правомочны, если на них при
сутствует более половины членов
комиссии.
4.4. Решения комиссии прини
маются простым большинством
голосов присутствующих на за
седании членов комиссии путем
открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим
является голос председателя ко
миссии.
5. Статус члена комиссии
5.1. Член комиссии имеет право
получать от предприятий и орга
низаций информацию, необхо
димую для решений комиссии по
охране труда, предупреждения
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
5.2. Знакомиться с соответ
ствующими нормативными, ин
формационными и справочными
материалами по охране труда,
предупреждению производствен
ного травматизма.
5.3. Член комиссии в своей
практической работе руководству
ется настоящим Положением, за
конодательными и нормативными
актами РФ и КБР по вопросам ох
раны труда, а также коллективны
ми договорами предприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №369-па
		

г.п. Чегем

О проведении месячника охраны труда в Чегемском муниципальном районе
В соответствии с постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2011
года №9-ПП «Об организации и проведении месячни
ка охраны труда», а также в целях реализации государ
ственной политики профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости,
сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности местная администрация Че
гемского муниципального района постановляет:
1. Ежегодно с 1 по 30 апреля проводить в Чегемском
муниципальном районе месячник по охране труда.
2. Рекомендовать руководителям организаций и
предприятий всех форм собственности Чегемского
муниципального района организовать работу по про
ведению месячника по охране труда.
3. Межведомственной комиссии по охране труда:
- осуществить координацию действий органов мест
ного самоуправления, учреждений и организаций рай
она по проведению месячника охраны труда;
- оказывать содействие учреждениям, организаци
ям и предприятиям в подготовке и проведении месяч
ника охраны труда;
- 28 апреля во Всемирный день охраны труда пред
седателям совместных комиссий и уполномоченным
лицам по охране труда профессиональных союзов,

органов надзора и контроля для подведения итогов
месячника проводить районный день охраны труда и
смотр-конкурс по охране труда в учреждениях, органи
зациях и на предприятиях района;
- до 10 мая представить информацию о проведении
месячника охраны труда в межведомственную комис
сию Чегемского муниципального района.
4. Считать утратившим силу постановление местной
администрации Чегемского муниципального района от
21 марта 2019 г. №242-па «О проведении месячника ох
раны труда в Чегемском муниципальном районе».
5. Утвердить прилагаемое Положение об организа
ции и проведении месячника охраны труда в Чегем
ском муниципальном районе.
6. Редакции районной газеты «Голос Чегема»
(Кясова М.Ч.) обеспечить освещение итогов проведе
ния месячника охраны труда.
7. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы местной ад
министрации Чегемского муниципального района по
социальным вопросам (Арипшева Ж.К.).
Глава местной администрации
Чегемского муниципального района
Ю. Борсов
Утверждено постановлением местной администрации
Чегемского муниципального района КБР
от 5 апреля 2021 г. №369-па

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА
ОХРАНЫ ТРУДА В ЧЕГЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение уста
навливает порядок организации
и проведения месячника охраны
труда в Чегемском муниципальном
районе.
2. Месячник охраны труда являет
ся составной частью системы госу
дарственного управления охраной
труда, направленной на обеспече
ние прав в области охраны труда,
гарантированных Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ, Законом
«Об охране труда в КабардиноБалкарской Республике» и другими
нормативно-правовыми актами.
II. Цель и задачи
3. Целью месячника охраны тру
да является повышение эффектив
ности системы управления охраной
труда, обеспечение конституцион
ного права работника на труд в ус
ловиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, осущест
вление систематического контроля
и анализа работы по профилакти
ке и снижению производственного
травматизма, по обеспечению га
рантированных законодательством
условий по охране труда и других
нормативно-правовых актов, прав
работников на здоровье, безопас
ные условия труда и надлежащую
охрану труда.
4. Задачами месячника охраны
труда являются:
- активизация деятельности орга
нов местного самоуправления Че
гемского муниципального района,
работодателей, трудовых коллекти
вов, профсоюзных организаций;
- профилактика производствен
ного травматизма и профессио
нальной заболеваемости;
- пропаганда вопросов охраны
труда;
- обеспечение приоритета сохра
нения жизни и здоровья работни
ков;
- организация контроля за состо
янием условий и охраны труда на
рабочих местах;
- информирование работников по

вопросам охраны труда;
- выполнение коллективного дого
вора и соглашения по охране труда
в организации;
- проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда;
- ход выполнения мероприятий по
улучшению условий охраны труда в
организациях и предприятиях;
- обеспечение работников сред
ствами коллективной и индивиду
альной защиты;
- организация и проведение ин
структажа по охране труда;
- другие вопросы охраны труда.
III. Организация и проведение
месячника охраны труда
Организационное обеспечение
проведения месячника охраны тру
да в Чегемском муниципальном
районе возлагается на лицо, ответ
ственное за организацию работы по
охране труда, которое привлекает к
работе членов совместного коми
тета (комиссии) по охране труда и
уполномоченных по охране труда
профсоюза.
Руководители
учреждений
и
предприятий издают приказы о по
рядке проведения месячника ох
раны труда, утверждают состав ко
миссии по проведению месячника.
Комиссию, как правило, возглав
ляет руководитель учреждения или
его заместитель. В комиссию реко
мендуется включать представите
лей работодателя, службы охраны
труда, первичной профсоюзной ор
ганизации, членов комитетов по ох
ране труда, уполномоченных лиц по
охране труда профессионального
союза. Комиссия составляет план
работы (утверждается руководите
лем учреждения или предприятия
и согласовывается с профсоюзным
комитетом) и доводит его до сведе
ния коллектива.
В период проведения месячни
ка охраны труда в учреждениях и
на предприятиях независимо от их
организационно-правовой формы
и вида деятельности проводятся:
дни охраны труда, семинары по

К сведению специалистов районной администрации, глав местных
администраций сельских поселений и жителей Чегемского района!
ГКУ «Чегемское лесничество» напоминает специали
стам районной администрации, главам местных адми
нистраций сельских поселений и населению об ответ
ственном отношении к природным ресурсам. Только
совместными усилиями можно снизить уровень пожар
ной опасности, увеличить сохранность природных ресур
сов и свести к минимуму потери сельхозпроизводителей
от огня.
Землепользователей, чьи земли граничат с лесным
фондом, убедительно просим не допускать неконтролиру
емые палы на вверенной им территории. В случае перехо
да огня на земли лесного фонда, ответственность понесут
сельхозтоваропроизводители, допустившие правонаруше
ние.
Напоминаем перечень мероприятий, направленных на
профилактику и снижение пожарной безопасности в ле
сах на 2021 год.
1. Разработка плана тушения лесных пожаров (согласо
ванного с администрацией района, МЧС и МВД)
2. Создание лесных дорог, предназначенных для охра
ны лесов от пожаров, протяженностью 4,6 км.
3. Ремонт и эксплуатация 7,6 км лесных дорог, предна
значенных для охраны лесов от пожаров.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики
5 апреля 2021 г.		

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общее положение
1.1. Межведомственная комис
сия по охране труда Чегемского
муниципального района (далее
- комиссия) является постоянно
действующим органом в системе
управления охраной труда.
1.2. Комиссия формируется из
представителей органов исполни
тельной власти, здравоохранения,
пожарной части.
1.3. Количество членов комис
сии не может превышать 13 чело
век.
1.4. Комиссия руководствуется в
своей деятельности законодатель
ством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республи
ки, настоящим Положением.
2. Цели и задачи комиссии
2.1. Целью комиссии являются:
- рассмотрение вопросов и под
готовка предложений по пробле
мам охраны труда;
- координация деятельности
предприятий и организаций по во
просам охраны труда;
- привлечение компетентных
специалистов в разработке ма
териалов и реализации законо
дательства РФ и КБР по охране
труда.
2.2. Основные задачи комиссии:
- разработка предложений по
осуществлению единой государ
ственной политики в области охра
ны труда;
- обеспечение взаимодействия
предприятий и организаций, про
фессиональных союзов по пред
упреждению производственного
травматизма и профессиональ
ных заболеваний;
- определение приоритетных
направлений при разработке про
грамм по охране труда на пред
приятиях, участие в разработке
программ по охране труда на
предприятиях, участие в их разра
ботке и реализации;
- оказание методико-консульта
ционной помощи предприятиям и
организациям по вопросам охра
ны труда;
- обсуждение на своих заседа
ниях информации о состоянии ох
раны труда и работы, проводимой
по их улучшению на предприятиях
и в организациях района;
- содействует представителям
специально уполномоченных го
сударственных органов в осущест
влении надзора и контроля за со
блюдением законодательства РФ
и КБР об охране труда на предпри
ятиях и в организациях района;
- изучает и распространяет по
ложительный опыт работы в обла
сти охраны труда;
- содействует аттестации ра
бочих мест по условиям труда на
предприятиях и в организациях
района;
- информирует Министерство
труда и социального развития КБР
и администрацию района о состо
янии охраны труда на предприяти
ях и в организациях района.
3. Права комиссии
3.1. Комиссия в пределах своих
полномочий вправе:
- рассматривать вопросы, свя
занные с реализацией законода
тельства и нормативных актов РФ
и КБР по охране труда, принимать
по ним решения, которые обяза
тельны для выполнения предпри
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4. Прочистка 66,8 км. противопожарных минерализо
ванных полос и их обновление.
5. Устройство 8 пожарных водоёмов.
6. Ремонт и эксплуатация 39 подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения.
7. Благоустройство 23 зон отдыха граждан, пребываю
щих в леса.
8. Установка и размещение 64 стендов, знаков и указа
телей, содержащих информацию о мерах пожарной без
опасности.
9. Лесопатологическое обследование 15,7 га.
10. Выборочные санитарные рубки на 15,7 га.
11. Посадка лесных культур на 8,0 га.
12. Дополнение лесных культур площадью 1 га.
13. Уход за лесными культурами на 137га.
14. Обработка почвы на 8 га под лесовосстановление.
15. Отвод и таксация 26 га лесосек под рубки.
16. Запланировано 280 выездных рейдовых мероприя
тий.
17. Беседы с населением и гостями республики.
18. Регулярные публикации в СМИ.
19. Уроки, встречи и экологические акции в школах.
20. Распространение листовок, буклетов.

вопросам охраны труда, проверки
состояния условий и охраны труда,
обучение, разъяснительная работа
с использованием плакатов, стен
дов, уголков по охране труда, орга
низуются лекции, беседы, конкурсы
на лучшее рабочее место, участок,
цех, отдел и другие мероприятия по
созданию безопасных условий тру
да в организации.
В ходе проведения обследования
проверяется:
- наличие документации, тех
ническое состояние зданий, со
оружений, оборудования, машин
и механизмов на соответствие
требованиям норм и правил по ох
ране труда, эффективность дей
ствия вентиляционных систем,
санитарно-технических
устройств
и санитарно-бытовых помещений,
наличие и исправность средств ин
дивидуальной защиты работников,
соблюдение работниками правил и
инструкций по охране труда, специ
ального курса обучения работников,
занятых на рабочих местах повы
шенной опасности, инструктажа по
охране труда. Кроме того, прове
ряется выполнение мероприятий,
разработанных по результатам рас
следования несчастных случаев на
производстве.
По окончании обследования под
водятся итоги и составляется акт.
Окончательные итоги месячника
охраны труда проводятся на сове
щании у руководителя организации.
По итогам проведения месячника
охраны труда принимаются реше
ния, которые оформляются при
казом (распоряжением) руководи
теля организации и направляются
в межведомственную комиссию
Чегемского муниципального рай
она для обобщения информации
и предоставления информации в
отраслевые министерства, админи
страции муниципальных образова
ний, управления труда и социаль
ного развития городов и районов
Министерства труда и социального
развития КБР.
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Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального района сообщает

Кому именно нужно перевести
выплаты на карты «Мир» до 1 июля
Данное требование касается только граждан, полу
чающих пенсии, ежемесячные выплаты из средств ма
теринского капитала и иные социальные выплаты по
линии ПФР на счета банковских карт других платежных
систем (MasterCard, Visa и др.), и не распространяет
ся на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу
(сберкнижку), номинальный счет или доставляют по
чтой, а также на получателей российской пенсии, по
стоянно проживающих за пределами РФ. Для них с 1
июля 2021 года ничего не изменится, пенсии и соци
альные выплаты будут доставляться по той же схеме,
что и раньше.
В декабре 2020 года Банк России принял решение
продлить срок перехода на карты национальной пла
тежной системы. До 1 июля 2021 года получателям
выплат, использующим карты иных платежных систем,
следует заменить их на «Мир» и при смене реквизитов
счета предоставить актуальные данные в Пенсионный
фонд. Чтобы подать заявление о смене реквизитов
счета для получения пенсии электронно, необходимо
войти в Личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru), ис
пользуя логин и пароль портала Госуслуг. Для перево
да выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии»
нужно выбрать пункт «о доставке пенсии», указав спо
собом доставки доставку через кредитное учреждение.
Ввести данные нового расчетного счета, указанные в
уведомлении, выданном в банке при открытии счета,
или из мобильного или веб-приложения банка, и от
править заявление в Управление ПФР, производящее
выплату. Для изменения способа доставки или данных
о счете в банке получателю пенсии можно обратиться
в ПФР лично, подав заявление на выбор способа до
ставки пенсии или изменение счета. Получателям еже
месячной денежной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала при переходе на карту «Мир» не
обходимо подать заявление в свободной форме с ука
занием нового расчетного счета.

Распорядиться средствами
материнского капитала на
строительство жилья станет проще
Чегемским семьям, получившим сертификат на
материнский капитал, станет проще использовать его
средства для улучшения жилищных условий. Соот
ветствующее постановление подписал Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин*.
Изменения вступили в силу с 17 марта 2021 года и
коснутся случаев, когда средства маткапитала на
правляются на компенсацию затрат при строительстве
жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется
предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта
выполненных основных строительных работ. Достаточ
но будет выписки из Росреестра (сведений из Единого
государственного реестра недвижимости) о том, что
земельный участок и построенный на нем жилой дом
находятся в собственности владельца сертификата
или его официального супруга.
Напомним, что с 1 января 2021 года сумма материн
ского капитала проиндексирована на уровень инфля
ции в 3,7%. Теперь его размер составляет 483 881,83
рублей на первого ребёнка, а при рождении (усынов
лении) второго ребёнка капитал увеличится на 155 550
рублей. Для семей, у которых первый ребенок был
рожден до 2020 года и в 2021 году родится второй ре
бенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 рублей.
Сейчас для оформления материнского капитала не
нужно подавать заявление. Пенсионный фонд, полу
чив сведения от органов ЗАГС, в инициативном поряд
ке оформляет электронный сертификат и направляет
его в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.
С 1 января 2021 года решения по заявлениям о рас
поряжении средствами маткапитала ПФР принимают
ся в течение 10 рабочих дней (ранее – 30 дней) с даты
приема заявления со всеми необходимыми докумен
тами. А при положительном решении средства будут
перечислены в течение 5 рабочих дней с даты приня
тия решения.
Напомним, что материнским капиталом можно рас
порядиться по пяти направлениям: улучшение жилищ
ных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы, оплата това
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной
выплаты нуждающимися семьями, в которых второй
ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.
Программа поддержки семей продлена до 2026
года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен до
31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само по
лучение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Получить дополнительные консультации по вопро
сам федерального маткапитала и выплат из него мож
но по номерам колл-центра Отделения Пенсионного
фонда по КБР - 8 (800) 600-01-84 (звонок бесплатный).
* Постановление Правительства РФ от 27.02.2021
№ 280 «О внесении изменений в пункт 10.4 Правил
направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий»

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

На основании постановления местной
администрации Чегемского муниципаль
ного района от 10.03.2021 г. № 242-па
«О проведении открытого аукциона по
реализации земельных участков» Управ
ление сельского хозяйства и земельных
отношений местной администрации Че
гемского муниципального района сооб
щает о проведении открытого аукциона
(торги) на право заключения договоров
купли-продажи.
1. Выставить на торги право на заклю
чение договора купли-продажи земель
ных участков несельскохозяйственного
назначения:
ЛОТ №1. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/4, общей площадью 816
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:289, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена –
438 800 руб. (четыреста тридцать восемь
тысяч восемьсот рублей). Сумма задатка
100% - 438 800 руб. (четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот рублей), шаг
аукциона 3% - 13164 руб. (тринадцать ты
сяч сто шестьдесят четыре рубля).
ЛОТ №2. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/1, общей площадью 818
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:262, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена 439 900 руб. (четыреста тридцать девять
тысяч девятьсот рублей). Сумма задатка
100% - 439 900 руб. (четыреста тридцать
девять тысяч девятьсот рублей), шаг аук
циона 3% - 13197 руб. (тринадцать тысяч
сто девяносто семь рублей).
ЛОТ №3. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/9, общей площадью 816
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:294, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена 438 800 руб. (четыреста тридцать восемь
тысяч восемьсот рублей). Сумма задатка
100% - 438800 руб. (четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот рублей), шаг
аукциона 3% - 13164 руб. (тринадцать ты
сяч сто шестьдесят четыре рубля).
ЛОТ №4. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/5, общей площадью 816
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:290, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена –
438 800 руб. (четыреста тридцать восемь
тысяч восемьсот рублей). Сумма задатка
100% - 438800 руб. ((четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот рублей), шаг
аукциона 3% - 13164 руб. (тринадцать ты
сяч сто шестьдесят четыре рубля).
ЛОТ №5. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/8, общей площадью 816
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:293, разрешенное исполь

зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена –
438 800 руб. (четыреста тридцать восемь
тысяч восемьсот рублей). Сумма задатка
100% - 438800 руб. (четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот рублей), шаг
аукциона 3% - 13164 руб. (тринадцать ты
сяч сто шестьдесят четыре рубля).
ЛОТ №6. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/7, общей площадью 816
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:292, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена –
438 800 руб. (четыреста тридцать восемь
тысяч восемьсот рублей). Сумма задатка
100% - 438800 руб. (четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот рублей), шаг
аукциона 3% - 13164 руб. (тринадцать ты
сяч сто шестьдесят четыре рубля).
ЛОТ №7. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/6, общей площадью 816
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:291, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена –
438 800 руб. (четыреста тридцать восемь
тысяч восемьсот рублей). Сумма задатка
100% - 438800 руб. (четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот рублей), шаг
аукциона 3% - 13164 руб. (тринадцать ты
сяч сто шестьдесят четыре рубля).
ЛОТ №8. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/21, общей площадью 844
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:275, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три
тысяч девятьсот рублей). Сумма задатка
100% - 453 900 руб. (четыреста пятьдесят
три тысячи девятьсот рублей), шаг аук
циона 3% - 13617 руб. (тринадцать тысяч
шестьсот семнадцать рублей).
ЛОТ №9. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/11, общей площадью 816
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:264, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена –
438 800 руб. (четыреста тридцать восемь
тысяч восемьсот рублей). Сумма задатка
100% - 438 800 руб. (четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот рублей), шаг
аукциона 3% - 13164 руб. (тринадцать ты
сяч сто шестьдесят четыре рубля).
ЛОТ №10. Земельный участок, рас
положенный по адресу: КБР, Чегем
ский район, г.Чегем, ул. имени рода
Кяровых, д.29/22, общей площадью 844
кв.м., категория земель: земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0101033:276, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищ
ного строительства. Начальная цена
– 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три
тысяч девятьсот рублей). Сумма задатка
100% - 453 900 руб. (четыреста пятьдесят
три тысячи девятьсот рублей), шаг аук
циона 3% - 13617 руб. (тринадцать тысяч

шестьсот семнадцать рублей).
Имеется возможность подключе
ния холодного водоснабжения (письмо
МУП «Чегемвод» от 24.12.2020 г.), воз
можно подключение к сетям ГУП КБР
«Чегемэнерго» (письмо «Чегемэнерго»
от 24.12.2020 г. № 848), к сетям газора
спределения Чегемского района (письмо
филиала АО «Газпром газораспреде
ление Нальчик» в Чегемском районе от
24.12.2020 г. № ЗК-03/625) после получе
ния и выполнения технических условий.
Земельные участки соответствуют пра
вилам землепользования и застройки
г.Чегем, зоны Ж1 – зоны застройки ин
дивидуальными жилыми домами, распо
ложены на территории г.Чегем
Задаток перечисляется по реквизитам:
Наименование получателя платежа –
Отделение - НБ КБР Банка России//УФК
по Кабардино-Балкарской Республике
г.Нальчик, (Местная администрация Че
гемского муниципального района ) Код
ОКТМО 83 645 101,ИНН - 0708003626,
КПП - 070801001, БИК - 018327106
Номер счета получателя плате
жа ЕКС (единый казначейский счет)
40102810145370000070,
казначей
ский счет - 03100643000000010400,
Код бюджетной классификации КБК
80311406013050000430
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 СХ и ЗО местной адми
нистрации Чегемского муниципального
района с 20.04.2021г. с 12.00 часов по
20.05.2021г. до 17.00 часов. Для участия
в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведе
нии аукциона срок документы в соответ
ствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса
Российской Федерации. 13 мая 2021 года
в 11 часов 00 минут всем участникам аук
циона явиться к зданию местной адми
нистрации Чегемского муниципального
района для выезда и осмотра земельно
го участка на местности. Определение
участников аукциона состоится 24 мая
2021 года в 11 часов 00 минут в здании
местной администрации Чегемского
муниципального района. Аукцион состо
ится 25 мая 2021года по ЛОТу №1 с 10
часов 00 минут до 10 часов 30 минут, по
ЛОТу №2 с 10 часов 30 минут до 11 часов
00 минут, по ЛОТу №3 с 11 часов 00 ми
нут до 11 часов 30 минут, по ЛОТу №4 с
11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут,
по ЛОТу № 5 с 12 часов 00 минут до 12 ча
сов 30 минут, по ЛОТу №6 с 12 часов 30
минут по 13 часов 00 минут, по ЛОТу №7
с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут,
по ЛОТу №8 с 14 часов 30 минут до 15 ча
сов 00 минут, по ЛОТу №9 с 15 часов 00
минут до 15 часов 30 минут, по ЛОТу №10
с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут
в здании местной администрации Чегем
ского муниципального района, располо
женном по адресу: КБР, Чегемский рай
он, г.Чегем, ул. Баксанское Шосее, д. 3.
Договор купли-продажи будет заключен
согласно Земельному кодексу Россий
ской Федерации со дня подписания про
токола об итогах аукциона. Участникам,
не выигравшим торги, которые внесли
задаток в размере 100 % от начальной
стоимости, деньги будут возвращены в
течение 3 (трех) банковских дней.
Начальник УСХ и ЗО Канукоев А.Н.

Заявка на участие в аукционена право заключения договора купли-продажи/аренды
Заявитель _____________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
_______________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, в лице (для юри
дического лица) _________________________________________________________________________
		
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании ______________________________________________________________
			
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении тор
гов, опубликованным 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 продаже земельного участка, аренды (нужное подчер
кнуть) с кадастровым номером __________________________, площадью _______ кв.м., расположен
ного по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муни
ципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муници
пального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законо
дательством случаях суммы задатка.
Контактный телефон _______________________________.
ИНН/КПП Претендента ______________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________	МП (для юрлица) «___» _______20__г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин. 		
«____» ____________20 ___ г.		
за № _____
Подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/
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Продаётся земель
ный участок 9,5 соток в
г.п. Чегем на пересече
нии улиц Трансформа
торная и Кудаева, при
ватизированный, ровный,
имеется газ, свет, вода,
интернет. Цена 550 тысяч
рублей.
Тел. 8-928-708-06-06
СРОЧНО ПРОДАЮ жи
лой дом в центре города
Чегем, по улице Кярова,
30 (в 100 метрах от Бак
санского шоссе). Имеют
ся все коммуникации. На
земельном участке пло
щадью 10 соток новый
дом из двух комнат, кухни
и с/у. В шаговой доступ
ности вся необходимая
инфраструктура. Цена 3
млн. рублей.
Тел.: 8-928-078-31-48.
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