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ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ
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состоялся приём граж-
дан по личным вопро- 
сам.

Рассмотренные обраще-
ния касались социальных и 
бытовых проблем, дальней-
шего благоустройства насе-
лённых пунктов, создания 
комфортных условий про-
живания.

Соответствующие пору-
чения даны руководителям 
структурных подразделе-
ний с указанием сроков ис-
полнения поставленных за-
дач.

состоялось заседание антитеррористической комиссии чегемского района
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состоялось заседание антитеррористической комиссии чегемско-
го района. в его работе приняли участие представители территори-
альных органов правоохранительных структур, мчс.

Всестороннее рассмотрение получили вопросы поддержания обще-
ственной безопасности и правопорядка, антитеррористической защи-
щенности объектов образования, подготовки и проведения Дня знаний, 
Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики.

Особое внимание уделено мерам по обеспечению противодействия 
террористическим и экстремистским проявлениям, предотвраще-
нию распространения радикальной идеологии в молодёжной среде, 
адресной профилактической работе, социальной адаптации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы.

Поставлены задачи по организации предстоящих выборов депутатов 
ГД ФС РФ и представительных органов местного самоуправления на 
должном уровне и в строгом соответствии с избирательным законода-
тельством.

чегемский район отметил день государ-
ственного флага Российской Федерации.

Во Дворце культуры г.п.Чегем прошел кон-
церт «Триколор страны родной»,  посвященный 
государственному празднику. На улицах посе-
лений района волонтеры раздавали ленточки и 
рассказывали о главном символе России.

Жители района украсили окна и балконы сво-
их домов российскими флагами. 

Во всех библиотеках и учреждениях культуры 
района в онлайн формате прошли различные 
мероприятия, книжно-иллюстративные выстав-
ки, информационные и познавательные часы, 
конкурсные викторины, флешмобы.

соб.инф.

Реализация проекта «чегем-парк» на контроле органов власти
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Проинспектировал ход реализации про-
екта «Чегем-парк», предусматривающего 
благоустройство центральной улицы горо-
да на всём её протяжении.

Подрядчиками выполнены работы по 
созданию прогулочных аллей, укладке 

тротуарной плитки, установке уличного 
освещения. Закуплены малые архитектур-
ные формы, оборудование для детских 
игровых и спортивных площадок.

За счёт внебюджетных источников обу-
страиваются велосипедная дорожка, про-
тяженностью более 4 км, фонтан, который 
украсит центр города.

Предстоят работы по озеленению всей 
территории.

Весь объём планируется завершить до 
конца текущего года.

Обращено внимание на необходимость 
обеспечения строгого контроля за каче-
ством проводимых работ и соблюдением 
графика их выполнения.

Приём граждан 
по личным вопросам

Активную поддержку находит ини-
циированная управлением образо-
вания Чегемского района благотво-
рительная акция «собери ребёнка 
в школу».

Вслед за трудовыми коллектива-
ми предприятий и учреждений в 
ней приняла участие и газета «го-
лос чегема». 

Напомним акция проводится в ка-
нун нового учебного года и направ-
лена на оказание помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

соберём ребёнка
в школу вместе

«триколор страны родной»
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 Пресс-служба мвд по кабардино-балкарской Республике сообщает

в целях предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий, снижения тяжести их 
последствий, пресечения нарушений Пдд РФ 
водителями мотоциклов в период с 17 по 26 
августа в кабардино-балкарии проходят про-
филактические акции «водитель без прав», 
«мотоциклист».

Целями и задачами мероприятий являются 
снижение аварийности с участием водителей мо-
тотранспорта, в том числе несовершеннолетних, 
а также пресечение нарушений Правил дорож-
ного движения при управлении мотоциклами, 
скутерам и мопедами.

Во избежание административных санкций и 
для Вашей безопасности необходимо и води-
телю, и пассажиру мототранспортных средств 
находиться в застегнутых шлемах, не забывать 
о сигналах поворота, передвигаться с включен-
ным светом фар, помнить, что перевозить де-
тей до 12 лет на мотоцикле запрещено! Штраф 
за незарегистрированный мотоцикл составляет 
от 500 до 800 рублей по ч. 1 ст. 12.1 Кодекса об 
административных правонарушениях, за неза-
страхованный транспорт водитель заплатит 800 

рублей согласно ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. За езду 
без мотошлема штраф составляет 1000 рублей 
по ст. 12.6 КоАП РФ. Управление мототранспор-
том возможно при наличии прав соответству-
ющей категории («А» для мотоциклов, «М» для 
мопедов, скутеров). За управление без прав на-
ступает административная ответственность по 
ч.1 ст. 12.7 Кодекса об административных право-
нарушениях в виде штрафа от 5.000 до 15.000 
рублей. За передачу управления лицу, заведомо 
не имеющему прав или лишенному такого пра-
ва, на собственника транспортного средства вы-
носится штраф в размере 30 000 рублей (ч. 3 ст. 
12.7 КоАП РФ).

За правонарушения, совершенные детьми до 
16 лет на мототранспорте, предусмотрена ответ-
ственность родителей по ст. 5.35 Кодекса об Ад-
министративных правонарушениях (как за неис-
полнение своих обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей), а также постановка ребенка 
на учет в инспекцию ПДН.

ОГИБДД ОМВД России
 по Чегемскому району!

уважаемые родители школь-
ников!

в преддверии нового учеб-
ного года огИбдд омвд Рос-
сии по чегемскому  району 
призывает вас позаботиться 
о безопасном участии детей в 
дорожном движении. 

Если ваш ребенок перво-
классник, необходимо, в пер-
вую очередь, вместе с ним 
пройти его маршрут от дома до 
школы, объясняя и показывая, 
где можно безопасно перей-

ти проезжую часть дороги, как 
безопасно дойти до останов-
ки общественного транспорта, 
на каких участках необходимо 
быть особенно осторожным. 

Возьмите за правило еже-
дневно, перед выходом из дома, 
напоминать ребенку о правилах 
дорожного движения. Если вы 
подвозите ребенка к школе на 
автомобиле, нельзя забывать 
о специальных удерживающих 
устройствах, которые обяза-
тельно должны быть закрепле-

ны ремнями безопасности. Кро-
ме того, важно обеспечивать 
безопасность ребенка не только 
во время движения, но и при 
посадке и высадке из транс-
портного средства.

И, пожалуй, самый главный 
совет всем родителям - будьте 
для ребенка примером ответ-
ственного и дисциплинирован-
ного поведения на дороге и в 
транспорте!

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

в целях предупреждения дтП 

18 августа 2021 г. в ОМВД России по Чегемско-
му району с заявлением обратился житель с.п. 
Шалушка. Он пояснил, что утром не обнаружил 
свою автомашину «ВАЗ-2107», припаркованную 
вечером у ворот домовладения.

В результате проведенных розыскных меро-
приятий оперативники и участковые уполномо-
ченные полиции ОМВД России по Чегемскому 
району установили и задержали подозревае-

мого в совершении преступления. Им оказался 
20-летний ранее судимый житель с. Яникой.

Молодой человек признался в содеянном. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения).

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

В Чегемском районе стартовала серия уличных 
занятий по ПДД для юных любителей двухколес-
ного транспорта. 

Акция «Мой друг - велосипед» направлена на 
разъяснение основ безопасной эксплуатации ве-
лосипедов, самокатов и других средств индиви-
дуальной мобильности.

При проведении профилактических бесед со-
трудники ГИБДД ознакомили ребят с правилами 
дорожного движения на велосипедах, обратили 
их внимание на то, что выезжать на проезжую 
часть можно с 14 лет, а пересекать ее велосипе-
дисты могут только пешком.

Ребятам также напомнили, что при управлении 
велосипедом необходимо держаться за руль дву-
мя руками, разговаривать по телефону можно 
только с использованием гарнитуры.

Особое внимание стражи дорог уделили безо-
пасности велосипедистов в темное время суток.

Полицейские рекомендовали ребятам осна-
стить их одежду и велосипеды световозвраща-
ющими наклейками, рассказали об их предна-
значении и призвали родителей не допускать 
пребывания детей и подростков в темное время 
суток на улицах без присмотра взрослых.

Участники акции поблагодарили полицейских 
за полезные занятия и обещали применять все 
полученные навыки.

Мероприятие состоялось в рамках общереспу-
бликанского профилактического декадника «Не-
совершеннолетний велосипедист».

в чегемском районе зарегистрирован факт 
дистанционного мошенничества

В дежурную часть ОМВД России по Чегемско-
му району обратился 60-летний местный житель, 
который сообщил о совершенных в отношении 
него мошеннических действиях.

Как установили оперативники, мужчине позво-
нил неизвестный, представившийся сотрудником 
банка, и предложил оформить кредит. Во время 
разговора незнакомец выяснил персональные 
данные банковской карты местного жителя и со 
счета потерпевшего были списаны имевшиеся 

на нем денежные средства в сумме 22 952 рубля.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает:
Помните, работник банка никогда не попро-

сит у вас конфиденциальные сведения: полные 
реквизиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), 
СМС-пароли банка; никогда не требует совер-
шать операции с картой. Если собеседник инте-
ресуется вашими персональными данными - это 
мошенник!

установлен подозреваемый 
в неправомерном завладении автомашиной

в целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррористиче-
ской комиссии чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные 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 райо-
ну (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!

в рамках акции «культура - детям» работники управления 
культуры чегемского района проводят концерты для млад-
шего поколения «а у нас во дворе».

На днях праздники двора прошли в г.п Чегем (многоэтажный 
дом по ул. Баксанское шоссе, 37) и с.п. Шалушка (обществен-
ная территория). 

Удовольствие от концерта и игр на свежем воздухе получили 
не только организаторы и дети, но и взрослые. Такие меропри-
ятия еще больше укрепляют дружбу между соседями, лучше 
узнают друг друга и становятся ближе. 

Но все-таки для самых юных жителей домов приезд артистов 
становится настоящим праздником. Для них культработники 
организовывают игровые, спортивные, творческие блоки, в ко-
торых дети принимают самое активное участие.

Артисты поблагодарили зрителей за аплодисменты и теплый 
прием, пожелали здоровья и много поводов для радости. 

л. воРокова.

в рамках акции 
«культура - детям» 

На днях жители с.п. лечинкай беслан хаузинович хагажеев 
и Замир кадирович канукоев совершили восхождение на гору 
Эльбрус (высота составляет 5642 м над уровнем моря). они 
водрузили на вершину горы плакат с изображениями героя 
советского союза канукоева Назира титуевича и героя соци-
алистического труда хагажеева джонсона таловича.

Эльбрус - самая высокая горная вершина России и Европы 
при условии проведения границы между Европой и Азией по 
Главному Кавказскому хребту. Эльбрус включен в список вы-
сочайших вершин частей света "Семь вершин".
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бруцеллез - опасная зоо-
нозная инфекция, протекает 
преимущественно без кли-
нических признаков. к бру-
целлезу восприимчивы все 
виды домашних животных, 
однако, наиболее широко 
болезнь распространена 
среди овец, коз, крупного 
рогатого скота и свиней. бру-
целлезом болеют и люди. 
северо-кавказское межре-
гиональное управление Рос-
сельхознадзора рассказы-
вает о мерах профилактики, 
соблюдая которые можно 
предотвратить распростра-
нение болезни. 

Инкубационный период со-
ставляет 2-3 недели и более. 
Лечение бруцеллеза у живот-
ных не разработано. Источ-
никами инфекции являются 
больные животные. Особенно 
опасен аборт, когда с пло-
дом, плодными оболочками 
и водами во внешнюю среду 
выделяется огромное коли-
чество бруцелл. Абортиро-
вавшие животные выделяют 
возбудителя болезни с моло-
ком, мочой и другими жидко-
стями. 

В настоящее время бруцел-
лез животных представляет 
значимую угрозу для здоро-
вья людей из-за сложности 
его полной ликвидации. Зара-
жение человека происходит 
при оказании помощи при 
родах, убое и обработке туш, 
стрижке шерсти, при контакте 
с предметами, загрязненны-
ми выделениями животных, 
при употреблении в пищу 
мяса, подвергнувшегося не-
достаточной термической об-
работке, некипяченого моло-
ка или молочных продуктов из 
сырого молока (творог, сыр и 
т.д.). Заболевание протекает 
хронически. 

Возбудитель бруцеллеза 
обладает большой устойчиво-
стью к воздействиям низких 
температур, длительно сохра-
няется в пищевых продуктах. 
В замороженных инфициро-
ванных мясных и молочных 
продуктах микробы остаются 
жизнеспособными в течение 
всего срока хранения. В сы-
ром молоке, которое хранится 
в холодильнике, возбудитель 
бруцеллеза сохраняет свою 
жизнеспособность до 10 дней, 
в сливочном масле - более 4 
недель, в домашнем сыре - 3 
недели, брынзе - 45 дней, в 
простокваше, сметане и кумы-
се - 8-15 дней, в мясе мелкого 
рогатого скота более 320 дней.

Для профилактики бруцел-
леза в благополучных хозяй-
ствах осуществляют постоян-
ный контроль за состоянием 
поголовья, перегруппиров-
ками, ввозом и вывозом жи-
вотных, соблюдением вете-
ринарно-санитарных правил, 
ежегодно проводят серологи-
ческие исследования сыворо-
ток крови животных. 

Согласно ст.18 Федераль-
ного закона РФ от 14.05.1993 
года №4979-1 «О ветери-
нарии» ответственность за 
здоровье, содержание и ис-

пользование животных несут 
их владельцы, а за выпуск 
безопасных в ветеринарно-
санитарном отношении про-
дуктов животноводства - про-
изводители этих продуктов. 
В связи с этим владельцы 
животных, производители 
продуктов животноводства 
обязаны осуществлять хозяй-
ственные и ветеринарные ме-
роприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней 
животных, соблюдать вете-
ринарно-санитарные правила 
при реализации молока и мо-
лочных продуктов, содержать 
в надлежащем состоянии жи-
вотноводческие помещения 
и сооружения для хранения 
кормов и переработки про-
дуктов животноводства.

Чтобы предупредить забо-
левание бруцеллезом необ-
ходимо:

- предоставлять животных 
на ветеринарные участки для 
забора крови по требованию 
ветеринарных специалистов 
на проведение исследований 
на бруцеллез;

- производить регистрацию 
животных в ветеринарном 
учреждении, получать реги-
страционный номер в форме 
бирки;

- соблюдать зоогигиениче-
ские и ветеринарные требо-
вания при перевозках, содер-
жании, кормлении животных. 
Покупку, продажу, сдачу на 
убой, выгон, размещение на 
пастбище и все другие пере-
мещения и перегруппировки 
животных, реализацию жи-
вотноводческой продукции 
проводить только с ведома и 
разрешения государственной 
ветеринарной службы. По-
купку, перевозку и продажу 
животных осуществлять при 
обязательном наличии вете-
ринарных сопроводительных 
документов;

- убой животных произво-
дить только на специализиро-
ванных бойнях, не допускать 
подворного убоя;

- карантинировать в те-
чение 30 дней вновь при-
обретенных животных для 
проведения ветеринарных ис-
следований и обработок;

- информировать ветери-
нарную службу обо всех слу-
чаях падежа или одновремен-
ных массовых заболеваниях 
животных;

- строго соблюдать ре-
комендации ветеринарной 
службы по содержанию ско-
та. 

управление Россельхоз-
надзора предупреждает ру-
ководителей дошкольных, 
образовательных и других 
социально значимых учреж-
дений, а также продавцов 
магазинов и владельцев пи-
щеблоков, что приобретение 
на переработку и реализа-
цию продуктов животных 
(мяса, молока и т.д.) неиз-
вестного происхождения, 
не имеющих ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов, может обернуться непо-
правимыми последствиями. 

северо-кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора информирует

как предотвратить
распространение бруцеллеза? 

На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского му-
ниципального района от 13.08.2021г. 
№1092-па «О проведении открыто-
го аукциона по аренде земельных 
участков» Управление сельского хо-
зяйства, земельных и имуществен-
ных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении от-
крытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды 

Выставить на торги право на за-
ключение договоров аренды земель-
ных участков несельскохозяйствен-
ного назначения:

лот №1. Земельный участок, 
расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, с.Каменка, ул. Бал-
карская, д. б/н., общей площадью 
2402 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 
(пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0901005:546, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Начальная 
цена арендной платы - 21200 руб. 
(двадцать одна тысяча двести ру-
блей). Сумма задатка 100% - 21200 
руб. (двадцать одна тысяча двести 
рублей), шаг аукциона 3% - 636 руб. 
(шестьсот тридцать шесть рублей).

лот №2. Земельный участок, 
расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, с.Каменка, ул. Каш-
хатауская, д. б/н., общей площадью 
4354 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 
(пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0000000:7144, разрешенное 
использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Начальная 
цена арендной платы – 35800 руб. 
(тридцать пять тысяч восемьсот ру-
блей). Сумма задатка 100% - 35800 
руб. (тридцать пять тысяч восемьсот 
рублей), шаг аукциона 3% - 1074 руб. 
(одна тысяча семьдесят четыре ру-
бля).

лот №3. Земельный участок, 
расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, с.Каменка, ул. Каш-
хатауская, д. б/н., общей площадью 
4995 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 
(пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0000000:7145, разрешенное 
использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Начальная 
цена арендной платы – 40400 руб. 
(сорок тысяч четыреста рублей). 
Сумма задатка 100% - 40400 руб. 
(сорок тысяч четыреста рублей), шаг 
аукциона 3% - 1212 руб. (одна тысяча 
двести двенадцать рублей).

лот №4. Земельный участок, 
расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, с.Каменка, ул. Каш-
хатауская, д. б/н., общей площадью 
1408 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 
(пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0901029:182, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Начальная 
цена арендной платы – 13200 руб. 
(тринадцать тысяч двести рублей). 
Сумма задатка 100% - 13200 руб. 
(тринадцать тысяч двести рублей), 
шаг аукциона 3% - 396 руб. (триста 
девяносто шесть рублей).

лот №5. Земельный участок, 
расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, с.Каменка, ул. Яни-
коевская, д. 38., общей площадью 
1200 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 
(пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:0000000:7071, разрешенное 
использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Начальная 
цена арендной платы – 11500 руб. 
(одиннадцать тысяч пятьсот рублей). 
Сумма задатка 100% - 11500 руб. 
(одиннадцать тысяч пятьсот рублей), 
шаг аукциона 3%-  345 руб. (триста 
сорок пять рублей).

Имеется возможность подклю-
чения холодного водоснабжения 
(письмо МУП «Чегемрайводоканал» 
от 19.07.2021г. №73.), возможно под-
ключение к сетям ГУП КБР «Каб-
балкэнерго» (письмо «Чегемских 
РЭС» от 21.07.2021 г. № 387), к се-
тям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала АО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» 
в Чегемском районе от 19.07.2021 
г. № АМ-03/530) после получения и 
выполнения технических условий. 
Земельные участки соответствуют 
правилам землепользования и за-
стройки с.п.Яникой, зоны Ж1 – зоны 
застройки индивидуальными жилы-
ми домами, расположены на терри-
тории с.п.Яникой 

Задаток перечисляется на: Отде-
ление - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Банка России//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике 
г.Нальчик (местная администрация 

о проведении открытого аукциона по аренде земельных участков
Чегемского муниципального рай-
она) Код ОКТМО 83 645 445, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, БИК 
- 018327106 Номер счета получателя 
платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казна-
чейский счет -03100643000000010400 
Код бюджетной классификации  КБК 
80311105013050000120

Победителем аукциона признает-
ся участник торгов, предложивший 
наибольшую арендную плату за зе-
мельный участок, при условии вы-
полнения таким победителем требо-
ваний конкурса. Заявки принимаются 
в письменном виде в Управлении 
сельского хозяйства, земельных и 
имущественных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района с 24.08.2021г. с 
12.00 часов по 21.09.2021г. до 17.00 
часов. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. 
ст.39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации. 16 сентября 2021 
года в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зданию 
местной администрации Чегемского 
муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на 
местности. Определение участников 
аукциона состоится 23 сентября 2021 
года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемско-
го муниципального района. Аукцион 
состоится 24 сентября 2021года по 
Лоту №1 с 10 часов 30 минут до 10 
часов 45 минут, по Лоту №2 с 10 ча-
сов 45 минут до 11 часов 00 минут, 
по Лоту №3 с 11 часов 00 минут до 
11 часов 15 минут, по Лоту №4 с 11 
часов 15 минут до 11 часов 30 минут 
, по Лоту № 5 с 11часов 30 до 11 ча-
сов 45 минут в здании местной ад-
министрации с.п.Яникой Чегемского 
муниципального района, располо-
женном по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.Яникой, ул. Байсултанова 
А.Ю., №107. Договор аренды будет 
заключен согласно Земельному Ко-
дексу Российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах аук-
циона. Участникам, не выигравшим 
торги, которые внесли задаток в раз-
мере 100 % от начальной стоимости, 
деньги будут возвращены в течение 3 
(трех) банковских дней.  

     
На основании постановления мест-

ной администрации Чегемского му-
ниципального района от 19.08.2021г. 
№1145-па «О проведении открыто-
го аукциона по аренде земельных 
участков» Управление сельского хо-
зяйства, земельных и имуществен-
ных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении от-
крытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды 

Выставить на торги право на за-
ключение договоров аренды земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения:

лот №1. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.п.Шалушка, за чертой на-
селенного пункта, в 1600 м. к вос-
току от с.п.Шалушка, общей площа-
дью 93476 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного на-
значения, сроком на 25 (двадцать 
пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:1400000:293, разрешенное 
использование: растениеводство. 
Начальная цена арендной платы – 
52132 руб. (пятьдесят две тысячи сто 
тридцать два рубля). Сумма задат-
ка 100% - 52132 руб. (пятьдесят две 
тысячи сто тридцать два рубля), шаг 
аукциона 3% - 1564 руб. (одна тысяча 
пятьсот шестьдесят четыре рубля).

Задаток перечисляется на: Отде-
ление - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Банка России//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике 
г.Нальчик (местная администрация 
Чегемского муниципального рай-
она) Код ОКТМО 83 645 440, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, БИК 
- 018327106 Номер счета получателя 
платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казна-
чейский счет - 03100643000000010400 
Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120

Победителем аукциона признает-
ся участник торгов, предложивший 
наибольшую арендную плату за зе-
мельный участок, при условии вы-
полнения таким победителем требо-
ваний конкурса. Заявки принимаются 
в письменном виде в Управлении 
сельского хозяйства, земельных и 
имущественных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района с 24.08.2021г. с 
12.00 часов по 21.09.2021г. до 17.00 
часов. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. 
ст.39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации. 16 сентября 2021 
года в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зданию 
местной администрации Чегемского 
муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на 
местности. Определение участников 
аукциона состоится 23 сентября 2021 
года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского 
муниципального района. Аукцион со-
стоится 24 сентября 2021 года по Лоту 
№1 с 15 часов 00 минут до 15 часов 
30 минут в здании местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района, расположенном по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, 3, корпус 2, каб. 
7-8. Договор аренды будет заклю-
чен согласно Земельному Кодексу 
Российской Федерации со дня под-
писания протокола об итогах аукци-
она. Участникам, не выигравшим 
торги, которые внесли задаток в раз-
мере 100 % от начальной стоимости, 
деньги будут возвращены в течение 3 
(трех) банковских дней.  

Начальник усх, ЗиИо   
    канукоев а.Н.

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, почто-
вый 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 со-
общением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» 
от «____»________ 201__г. № _____и размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую заяв-
ку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже зе-
мельного 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 информа-
ционном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администра-
цией Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального 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 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   _______________/      ________________/
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 Росреестр по кбР информирует

тРебуютсЯ на постоянную работу 
разнорабочие, г.п. Чегем, ул. Кярова. 
Зарплата 20000 - 25000 рублей в месяц.

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

рабочее время. 

в управление федеральной почтовой 
связи кабардино-балкарской 

Республики

тРебуютсЯ На Работу 
соРтИРовЩИкИ

Мы предлагаем вам:
· Заработную плату от 12 900 до 16 000 

руб., от 20% ежемесячная премия;
· оформление по ТК РФ, работу в круп-

ной стабильной компании; 
· полную социальную защищенность;
· возможность работы рядом с домом;
· график работы: сменный, сутки через 

трое;

в отделеНИЯ ПочтовоЙ свЯЗИ
тРебуютсЯ На Работу: 

оПеРатоРы По Работе 
с клИеНтамИ

Мы предлагаем вам:
· Заработную плату от 13 200 до 16 000 

руб.,+20% ежемесячная премия,
вознаграждение за оказание сетевых 

услуг(индивидуально);
· оформление по ТК РФ, работу в круп-

ной стабильной компании; 
· полную социальную защищенность;
· возможность работы рядом с домом;
· график работы: 6/1, с 8:00 до 16:00;
 

ПочтальоНы
Мы предлагаем вам:
· Заработную плату от 12 900 до 16 000 

руб.,+20% ежемесячная премия,
вознаграждение за оказание сетевых 

услуг(индивидуально);
· оформление по ТК РФ, работу в круп-

ной стабильной компании; 
· полную социальную защищенность;
· возможность работы рядом с домом;
· график работы: 5/2, с 8:00 до 16:00;

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресам: 

г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 2; 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, 4 эт., 2 

кабинет, тел. 8 (8662) 42 36 18
(Важно! На территории пропускная 

система, при себе иметь паспорт)

как оформить сертификат 
на материнский (семейный) капитал
Напомним, что на сегодняшний день Пенсионный фонд вы-

дает сертификаты в проактивном режиме. После появления 
в семье ребенка и поступления сведений в ПФР из государ-
ственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР 
ЗАГС) сертификат оформляется автоматически, без заявления, 
чтобы семья могла сразу распорядиться средствами капитала. 
Информация о получении семьей сертификата направляется в 
Личный кабинет его владельца на сайте ПФР или портале госус-
луг (в разделе уведомлений). Электронный сертификат удосто-
веряется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую 
же силу как и бумажный бланк.

При этом есть определенная категория граждан, кому все же 
нужно лично обращаться за получением сертификата на мате-
ринский капитал. Это касается опекунов (законных представи-
телей) несовершеннолетних детей. Им необходимо с заявле-
нием обращаться в клиентскую службу ПФР, предварительно 
записавшись на прием, так как в данной ситуации необходимы 
определенные документы личного хранения. При себе нужно 
иметь документ, удостоверяющий личность, удостоверение 
"Опекуна" и оригинал (заверенную копию) свидетельства о рож-
дении ребенка. Остальные документы, если такие потребуются 
для оформления капитала, специалисты органов ПФР запро-
сят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

Также важно помнить, что материнский капитал оформляется 
на ребенка, а не на опекуна. В данном случае опекун выступает 
от имени ребенка и действует в его интересах. Таким образом, 
владельцем сертификата будет именно несовершеннолетний, 
и расходовать средства сертификата можно только на него, в 
рамках предусмотренных законом направлений.

какие факторы не влияют на выплату 
пенсии по потере кормильца

Академический отпуск, замужество и рождение ребенка не 
являются причинами для прекращения выплаты пенсии по слу-
чаю потери кормильца. Право на пенсию сохраняется до 23 лет 
при условии очного обучения и не зависит от личных изменений 
в жизни.

Исключение - академический отпуск в связи с призывом в ар-
мию. В период службы выплата пенсии по потере кормильца 
приостанавливается. Возобновить ее можно при обращении в 
ПФР после окончания службы (в случае продолжения очного 
обучения).

Супруга умершего кормильца, получающая пенсию на себя 
или на несовершеннолетнего ребенка, не потеряет право на 
выплату при вступлении в новый брак. Но, находясь в браке, 
она утратит право на повторное назначение пенсии после пре-
кращения выплаты (например, если после замужества после-
довало трудоустройство, пенсию отменят. После окончания тру-
довой деятельности пенсию уже не назначат, так как женщина 
состоит в новом браке).

Также право на пенсию по потере кормильца останется у де-
тей в случае их усыновления (за исключением детей, оба роди-
теля которых неизвестны – они при усыновлении право на пен-
сию утрачивают).

Добавим, что граждане обязаны своевременно уведомить 
Пенсионный фонд об изменении фамилии, контактных данных 
и срока обучения (в связи с академическим отпуском), а также 
обо всех причинах, влекущих прекращение выплаты пенсии или 
доплаты к ней (окончание учебы до 23 лет, трудоустройство и 
др.).

те, кто начинает трудовую деятельность 
в 2021 году, переходят на Этк

С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся гражда-
нам будут оформляться только электронные трудовые книжки.  

В течение 2020 года работающие граждане имели возмож-
ность выбрать формат ведения сведений о трудовой деятель-
ности -  в бумажном или в электронном виде.  У тех же граждан, 
кто впервые устроится на работу, начиная с января  2021 года, 
все сведения о периодах работы будут вестись уже только в 
электронном виде.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года 
включительно подать работодателю заявление по уважитель-
ной причине, вправе сделать это в любое время, подав заявле-
ние работодателю по основному месту работы.

К таким причинам относятся: временная нетрудоспособ-
ность; отпуск (в том числе декретный); временное отстранение 
от работы; если гражданин, имеющий стаж работы, в указан-
ный период не состоял в трудовых отношениях и не подавал ни 
одного письменного заявления.

Граждане, которые  подали заявление о продолжении веде-
ния трудовой книжки в бумажном формате, могут в дальней-
шем пересмотреть свое решение и подать своему работодате-
лю новое письменное заявление о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде. Если был выбран 
электронный формат трудовой книжки, то бумажную человек 
получает на руки и должен ее хранить.

Что касается работодателей, то всю информацию о кадровых 
мероприятиях в отношении своих сотрудников они должны пре-
доставлять в органы Пенсионного фонда в электронном виде 
для хранения её в информационных ресурсах ПФР в установ-
ленные законодательством сроки.

какие бывают виды 
охранных зон? 

Действующим законодательством РФ установлены 
в числе прочих следующие виды охранных зон: ох-
ранная зона объектов систем газоснабжения, охран-
ная зона электрических сетей (ЛЭП), охранная зона 
железных дорог, охранная зона систем теплоснаб-
жения, охранная зона инженерных сетей (коммуни-
каций), охранная зона водопровода, охранная зона 
кабельных линий и охранная зона трубопроводов.

Порядок установления охранных зон, их размеров и 
режим пользования землями охранных зон определя-
ются для каждого вида инженерной инфраструктуры 
в соответствии с действующим законодательством. 
Правительство РФ утверждает положение в отноше-
нии каждого вида зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, за исключением зон с особыми 
условиями использования территорий, которые воз-
никают в силу федерального закона (водоохранные 
(рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные поло-
сы, защитные зоны объектов культурного наследия). 
В утверждаемых положениях должны быть указаны 
в том числе: порядок подготовки и принятия реше-
ний об установлении, изменении, о прекращении су-
ществования указанных зон; исчерпывающий пере-
чень объектов, территорий, в связи с размещением 
которых или в целях защиты и сохранения которых 
устанавливается зона с особыми условиями исполь-
зования территории, или критерии таких объектов, 
виды территорий; срок, на который устанавливаются 
указанные зоны; требования к предельным разме-
рам указанных зон и (или) правила определения раз-
меров зон и др.

условия раздела квартиры 
на две отдельные

Прежде чем планировать раздел квартиры на две 
отдельные, необходимо убедиться в том, что такой 
раздел возможен, так как большинство квартир мож-
но отнести к неделимому имуществу. Так, раздел 
квартиры на две отдельные должен быть возможен 
технически, в соответствии со строительными, сани-
тарно-техническими нормами, нормами пожарной 
безопасности, а также нормативными правовыми ак-
тами. Каждая из образуемых квартир должна вклю-
чать в себя изолированную часть не только жилых, но 
и подсобных помещений (кухня, коридор, санузел и 
др.), быть оборудована отдельным входом. При пере-
планировке и переустройстве квартиры в целях об-
разования отдельных жилых помещений необходимо 
соблюдать, в частности, следующие условия: 

- жилые помещения должны быть обеспечены 
инженерными системами (электроосвещение, хо-
зяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, во-
доотведение, отопление, вентиляция, а в газифици-
рованных районах также и газоснабжение); 

- инженерные системы должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим нор-
мам и требованиям безопасности; 

- при изменении местоположения санитарно-техни-
ческих узлов должны быть осуществлены мероприя-
тия по гидро-, шумо- и виброизоляции, обеспечению 
их системами вентиляции, а также при необходимо-
сти должны быть усилены перекрытия, на которых 
установлено оборудование санитарно-технических 
узлов; 

- минимальная площадь комнат и вспомогательных 
помещений (кроме прихожей и коридора) должна 
обеспечивать возможность размещения необходи-
мого набора предметов мебели и функционального 
оборудования. 

Полный перечень условий содержится в разделе II 
Положения, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47.

Ипотека на часть участка
- можно ли заключить ипотечную сделку только 

на часть земельного участка? 
Управление Росреестра по КБР отвечает.
Закон запрещает закладывать часть участка, толь-

ко если:
1) она меньше минимального размера, установ-

ленного субъектами РФ и органами местного само-
управления;

2) участок находится в общей собственности. В этом 
случае нужно сначала из общего участка выделить 
свой участок в натуре и уже его передавать в ипотеку.

Других запретов закон не содержит, поэтому залог 
части участка возможен. Но если нужно передать в 
залог только часть участка, ее сначала стоит выде-
лить в натуре и сформировать как самостоятельный 
объект недвижимости. Поскольку при обращении 
взыскания не получится реализовать часть земель-
ного участка (например, продать на торгах), не вы-
делив ее. Поэтому, если участок слишком большой, 
надежнее, чтобы залогодатель разделил его или вы-
делил из него часть как самостоятельный участок для 
последующего залога.

куРочкИ-НесуШкИ, высокой яйцено-
скости, птица привита, доставка бесплат-
на. тел.: 8 960-467-9127

как получить справку о 
выплаченных пособиях онлайн
справки от Фсс о начисленных и вы-

плаченных пособиях, справки 2НдФл 
можно заказать дистанционно через 
личный кабинет застрахованного на 
сайте http://lk.fss.ru.  чтобы получить 
указанную услугу необходимо ввести 
свой логин и пароль с сайта госуслуг и 
нажать на кнопку «Подать запрос».

Шаг 1. Укажите способ получения 
справки - «Только в личный кабинет» или 
«По почте». Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 2. Заполните реквизиты заявле-
ния: выберите субъект РФ и региональ-
ное отделение ФСС. В "Тематике запро-
са" выбираете "Справки для получения 
пособий". В тексте обязательно укажите 
вид справки, период, количество экзем-
пляров.  Нажмите кнопку «Далее»

Шаг 3. Нажмите кнопку «Сохранить». 
Прикреплять заявление не нужно. После 
заполнения запрос сохранится в статусе 
«Черновика». Нажмите кнопку «Отпра-
вить»  

Справка будет готова в течение трех 
дней и направлена тем способом, кото-
рый вы указали. Eё можно распечатать и 
представить по месту требования.

Напомним, что справка не направля-
ется по незащищенным каналам связи, 
к которым относится электронная почта, 
так как сведения, содержащиеся в ней, 
носят конфиденциальный характер. 

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ по КБР.




