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Медлить с вакцинацией больше нельзя! Эпидобстановка остается сложной!

Активная иммунизация - шаг в правильном направлении!

- делать или не делать прививку от COVID-19 - каждый решает сам. Важно, чтобы этот вы-
бор был осознанным и, главное, правильным. 

В центре провакцинировано практически 90 процентов медицинского персонала: 487 че-
ловек. считаем это обязательным условием успешной работы в период обострения эпиде-
миологической обстановки, единственным способом предотвратить дальнейший всплеск 
заболеваемости. 

медработники - группа риска. мы обязаны думать о тех, кто обращается к нам за плано-
вой или экстренной помощью, думать о собственной безопасности. 

Жителям Чегемского района, как и всем жителям республики, искренне желаю крепко-
го здоровья, соблюдать установленные меры предосторожности. нет сомнения в том, что, 
объединив наши усилия, мы сумеем преодолеть любые вызовы времени.

Предотвратить всплеск заболеваемости
Наш собеседник - главный врач ГБУЗ 

«Перинатальный Центр» Минздрава КБР Алена ГаеВа: 

Вакцинацию проходят работники образовательных учреждений района

В рамках подготовки образовательных учреждений к но-
вому 2021-2022 учебному году проводятся все необходи-
мые штатные мероприятия, направленные на обеспече-
ние соблюдения в учреждениях образования требований 
пожарной и иной безопасности, текущий и косметический 
ремонт помещений, частичный ремонт систем отопления, 
водоснабжения и других систем жизнеобеспечения, рабо-
ты по озеленению и благоустройству школьных территорий.

также проводятся мероприятия, направленные на обе-
спечение соответствия условий образовательного процес-
са новым санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
организациям воспитания и обучения. 

Вопросы подготовки к новому учебному году на контроле органов власти
Глава местной 

администрации Че-
гемского муници-
пального района 
Юра Борсов посе-
тил школу №2 с.п. 
Шалушка, где озна-
комился с ходом ре-
монтных работ, про-
водимых в рамках 
федерального про-
екта «Успех каждо-
го ребенка» наци-
онального проекта 
«Образование».

По материалам пресс-службы 
Управления образования местной администрации 

Чегемского муниципальнго района.

Активными темпами идёт прививочная кампания про-
тив коронавирусной инфекции в Чегемском районе.

На сегодняшний день прививку первым комплектом 
вакцины сделали 8207 жителей нашего района.

Прививочные кабинеты работают без выходных в 
каждом населенным пункте. Выездные бригады ЦРБ 
проводят вакцинацию работников учреждений и орга-
низаций, жителей района, в том числе тех, кто не имеет 
возможность самостоятельно посетить медицинское 
учреждение.

Работники системы образования, как и медики, вхо-
дят в группу риска и сегодня проходят вакцинацию в 
первоочередном порядке. Накануне прививку получили 
педагоги школы №1 г.п.Чегем.

Залогом стабильной эпидемиологической ситуации, 
нашей общей безопасности является выработка кол-
лективного иммунитета. Берегите себя и будьте здоро-
вы! 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Глава местной администрации Чегемского муниципального района Ю.к. Борсов проведет расширенный прием 
граждан с участием инициативных групп всех населенных пунктов по вопросам перебоя с подачей воды населе-
нию, поиска совместного решения этой острой проблемы. 

прием состоится 30 июля в 15 часов в здании местной администрациии Чегемского муниципального района. 
предварительная запись по телефону: 886630-4-15-09, 886630-4-00-13.

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

Ю.К. Борсов проведёт расширенный приём граждан
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В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные орга-
ны обо всех подозрительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, остав-
ленных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

Территориальная АТК предупреж-
дает также об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о го-
товящихся терактах, закладке са-
модельных взрывных устройств, в 
том числе в период летней оздоро-
вительной кампании. В случае необ-
ходимости обращаться в дежурную 
часть ОМВД РФ по Чегемскому рай-
ону (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!

Чегемский районный совет вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов выражает глубо-
кое соболезнование семье и род-
ным члена президиума районного 
совета ветеранов, председателя 
совета ветеранов мВд Чегемско-
го района Оришева Владимира 
Гамеловича в связи с его уходом 
из жизни.

 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

Стартовал декадник «Юный пешеход»
Масштабное мероприятие направлено на предупреждение до-

рожно-транспортных происшествий с участием детей-пешехо- 
дов.

для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем детей-пешеходов сотрудникамим Госавтоинспекции республики в 
период с 26 июля по 5 августа 2021 года проводится профилактиче-
ский декадник «Юный пешеход».

проверочные мероприятия направлены на выявление правона-
рушений, допускаемых детьми-пешеходами, а также водителями на 
пешеходных переходах.

также автоинспекторы при участии волонтеров и юных инспекто-
ров движения проведут профилактические беседы и акции в детских 
лагерях, дошкольных образовательных организациях, парках, скве-
рах и иных местах массового пребывания людей, не только с детьми, 
но и со взрослыми участниками дорожного движения – родителями, 
в очередной раз обратив внимание на необходимость обучения де-
тей правилам дорожного движения на собственном примере.

 уважаемые жители и гости кабардино-Балкарии!
ребенок является самым незащищенным участником дорожного 

движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их 
восприятием дорожной ситуации. именно поэтому безопасность де-
тей на дороге в первую очередь могут 
обеспечить взрослые.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят прове-
рочные мероприятия на территории республики, на-
правленные на профилактику ДТП с участием и по 
вине нетрезвых водителей.

В соответствии с ч. 1 статьи 12.8 коап рФ наказани-
ем за управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения или отказ от прохождения процедуры 
медицинского освидетельствования, является лише-
ние водительских прав на срок до 2 лет, а также штраф 
на сумму 30 000 рублей. при повторном нарушении во-
дителю грозит штраф на сумму от 200 000 до 300 000 

рублей и лишение свободы на срок до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ. на 
усмотрение суда возможны принудительные работы сроком до 2 лет с лишением права зани-
маться определенной деятельностью или занимать определенные должности сроком до 3 лет.

уважаемые жители и гости кабардино-Балкарии! 
если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, 

вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движе-
ния действия водителя на дороге, сообщите об этом по телефонам: 8 (8662) 495062, 961000, 
911096 или 102.

помните, что только совместными усилиями мы сделаем наши дороги безо-
пасными и сохраним жизнь и здоровье всех участников дорожного движения!

на дорогах Чегемского района состоялась акция «авто-
кресло-детям», в ходе которой сотрудники районной Госав-
тоинспекции разъяснили водителям транспортных средств, 
что пристегнутый в детском удерживающем устройстве ма-
ленький пассажир на 75% больше защищен от получения 
травм и гибели при дорожно-транспортном происшествии, 
нежели, чем ребенок, который перевозится не по правилам.

участники акции получили специальные памятки о прави-
лах выбора детских удерживающих устройств (систем), их 
категорирования и штрафных санкциях за ненадлежащую 
перевозку.

- намереваясь перевезти ребенка без удерживающего 
устройства, даже на незначительное расстояние, всегда 
помните, что, помимо штрафа, главный риск - это угроза для 
жизни юного пассажира, поэтому всегда перевозите детей в 
детских креслах и пристегивайтесь сами, - призвали сотруд-
ники ГиБдд.

Сотрудники ГиБДД провели профилактическую акцию «Автокресло - детям»

В целях обеспечения безопасности участников 
дорожного движения

ОГиБДД ОМВД России по Чегемскому району.

 fokchegem

22 июля на спортивной базе 
кабардино-Балкарского гу-
манитарно-технического кол-
леджа проводился открытый 
республиканский турнир по 
боксу, приуроченный к между-
народному дню бокса среди 
юношей 2009 - 2010 годов рож-
дения, в котором принимали 
участие юные спортсмены ка-
бардино Балкарской республи-
ки и ставропольского края. 

на данном турнире воспи-
танники тренера мку «сШ г.п. 
Чегем» марата Гелястанова 
выступили успешно и завоева-
ли 6 золотых и одну серебря-
ную медали. 

победителями в своих весо-
вых категориях стали Кулиев 
Осман (26 кг), Шаваев Руслан 
(30 кг), Батыров Ринат (38 кг), 
Ольмезов Кемран (42 кг), Ми-
зиев Эльдар (52 кг) и Кудаев 
Мурттин (67 кг). серебряным 
призером в весовой категории 
до 24 кг. стал Датчиев Мус-
лим.

Чегемские боксеры завоевали шесть золотых и одну серебряную медали

Активная иммунизация - шаг в правильном направлении!
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с 1 сентября 2021 года для хозяйств, 
которые занимаются разведением рыб 
и других гидробионтов, начнут действо-
вать новые ветеринарные правила, ут-
вержденные приказом минсельхоза 
россии от 23.12.2020 № 782 (зарегистри-
рован 14.05.2021 № 63415).

новые правила распространяются на 
аквакультурные хозяйства, которые за-
нимаются разведением рыб и гидроби-
онтов, включенных в перечень сельско-
хозяйственной продукции.

документ определяет требования к 
содержанию, карантинированию, про-
филактическим мероприятиям и диаг-
ностическим исследованиям рыб и дру-
гих водных животных.

так, одно из обязательных требований 
к содержанию рыб – их учет и идентифи-
кация. Это поможет обеспечить просле-
живаемость рыбной продукции.

особое внимание в правилах уделено 
дезинфекции: от въезда на территорию 
аквахозяйства до обработки инвентаря и 
оборудования. отдельно прописано, что 
на большей части территории аквапред-
приятия запрещен выгул водоплаваю-
щих птиц.

при поступлении в хозяйство новых 
рыб их надо держать на карантине не 
менее 30 суток. В документе указано, в 
каких случаях карантинирование можно 
не проводить. например, при комплек-
товании стада здоровыми рыбами, кото-
рые вывезены с обособленного произ-
водственного участка.

лабораторные исследования рыб 
правила предписывают проводить не 
реже 4 раз в год, если они содержат-
ся на обособленных производственных 
участках, на необособленных – 2 раза в 
год.

с 29 июня 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30.12.2020 г. 
№490-Фз «о пчеловодстве в россий-
ской Федерации». данным законом 
вводится новое правовое регулирова-
ние отношений, возникающих в связи с 
осуществлением видов деятельности в 
сфере пчеловодства, а также с сохра-
нением пчел. Хотелось бы отметить, что 
на отношения, связанные с получением 
продуктов жизнедеятельности диких 
пчел (меда, воска и др.), закон о пчело-
водстве не распространяется.

пчеловодством признается совокуп-
ность видов экономической деятель-
ности, относящихся к разведению, со-
держанию и использованию пчел, в том 
числе для опыления сельскохозяйствен-
ных культур, производству и переработ-
ке продукции пчеловодства, включая 
оказание услуг.

для пчеловодства допускается ис-
пользование земель сельскохозяйствен-
ного назначения и других земель, если 
осуществление пчеловодства допускает-
ся их режимом, а также использование 
земельных участков, предоставленных 

или приобретенных для ведения личного 
подсобного хозяйства.

северо-кавказское межрегиональное 
управление россельхознадзора доводит 
до сведения граждан, что со дня всту-
пления в силу закона о пчеловодстве 
каждая пасека подлежит учету, на нее 
должен быть оформлен ветеринарно-
санитарный паспорт.

особое внимание в законе о пчело-
водстве уделено вопросам предотвра-
щения отравления пчел такими сред-
ствами как пестициды и агрохимикаты, 
а также сохранения племенной продук-
ции. Чтобы не допустить причинения 
вреда пчелам, ответственным лицам 
необходимо за три дня до начала работ  
донести информацию до граждан об ис-
пользовании вышеуказанных средств. 
сделать это можно посредством радио, 
печатных изданий, электронных средств 
связи и коммуникации. информацию 
об указанных работах следует сообщить 
в близлежащие населенные пункты, на 
расстоянии до 7 километров от границ, 
запланированных к обработке земель-
ных участков.

Рекомендации «ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»

В странах евразии, африки, Юж-
ной америки, океании с экваториаль-
но-тропическим климатом широко 
распространены инфекционные и па-
разитарные заболевания, многие из 
которых не встречаются или стали ред-
кими в российской Федерации.

теплый влажный климат способству-
ет длительному выживанию возбуди-
телей инфекционных и паразитарных 
заболеваний в окружающей среде, ак-
тивному выплоду насекомых. 

Чаще всего инфекционные и парази-
тарные заболевания передаются через 
воду, загрязненные или недостаточно 
термически обработанные продукты 
питания, кровососущих насекомых (ко-
маров, блох, слепней, москитов, мо-
шек, клещей и других), при контакте с 
больным человеком или загрязненны-
ми объектами окружающей среды, по-
ловым путем. 

тропические инфекции часто сопро-
вождаются поражением кишечника, 
кожи, глаз, различных систем и орга-
нов человека, нередко протекают в 
тяжелой форме и трудно поддаются 
лечению. 

кроме того, в странах с жарким кли-
матом имеется множество ядовитых 
растений и животных, способных на-
нести существенный и непоправимый 
вред здоровью человека. 

В целях профилактики и снижения 
риска заражения инфекцией необхо-
димо:

• Часто обрабатывать/мыть руки, ис-
пользуя антисептические средства на 
спиртовой основе или мыло и воду;

• использовать средства защиты ор-
ганов дыхания (маски);

• при кашле и чихании прикрывайте 
рот и нос рукой или салфеткой - сра-
зу же выбрасывайте использованную 
салфетку и вымойте руки;

• избегайте близкого контакта с 
людьми, у которых имеются признаки 
жара и кашель;

• при посещении рынков в районах, 
где на данный момент регистрируются 
случаи новой коронавирусной инфек-
ции, избегайте прямого незащищенно-
го контакта с людьми, животными и с 
поверхностями прилавков;

• при первых признаках заболева-
ния, обращаться за медицинской по-

мощью в лечебные организации, не 
допускать самолечения.

для исключения возможности за-
ражения инфекционными и парази-
тарными заболеваниями на отдыхе за 
рубежом, при планировании отдыха 
важно заблаговременно уточнить в 
территориальных органах роспотреб-
надзора и у туроператоров сведения 
о рисках эпидемического характера в 
стране планируемого пребывания. 

В целях профилактики инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний не-
обходимо соблюдать элементарные 
меры предосторожности: 

- употреблять в пищу готовые блюда 
и продукты питания гарантированного 
качества; 

- использовать для питья только га-
рантированно безопасную воду и на-
питки (питьевая вода и напитки в фа-
бричной упаковке, кипяченая вода), 
исключить употребление льда, приго-
товленного из сырой воды; 

- мясо, рыба, морепродукты должны 
обязательно подвергаться термиче-
ской обработке; 

- желательно не пользоваться услу-
гами сомнительных предприятий об-
щественного питания и не пробовать 
незнакомые продукты, не покупать 
еду на рынках и лотках, не пробовать 
угощения, приготовленные местными 
жителями; 

- в случае необходимости приобре-
тать продукты в фабричной упаковке в 
специализированных магазинах; 

- овощи и фрукты мыть безопасной 
водой и обдавать кипятком; 

- перед едой следует всегда тщатель-
но мыть руки с мылом; 

- при купании в водоемах и бассейнах 
не допускать попадания воды в рот; 

- в целях защиты от укусов насеко-
мых рекомендуется применять сред-
ства, отпугивающие и уничтожающие 
насекомых (репелленты и инсектици-
ды), а также в помещениях обязатель-
но засетчивать окна и двери. 

В случае обнаружения присасывания 
клещей, следов укусов кровососущих 
насекомых, появления высыпаний или 
любых других кожных проявлений, не-
медленно обратиться к врачу.

Роспотребнадзор по КБР.

В Российской Федерации вступил в силу закон об охране пчел 

Утверждены новые ветеринарные правила содержания рыб и 
иных водных животных в искусственно созданной среде обитания

если вы - турист 

уважаемые родители, не забы-
вайте, что вашим детям нужны 
помощь и внимание, особенно в 
летний период.

Во-первых, ежедневно напоми-
найте своему ребёнку о правилах 
дорожного движения. исполь-
зуйте для этого соответствующие 
ситуации на улице во дворе, по 
дороге в детский сад. находясь 
с малышом на улице, полезно 
объяснять ему все, что проис-
ходит на дороге с транспортом, 
пешеходами. например, почему 
в данный момент нельзя перей-
ти проезжую часть, какие на этот 
случай существуют правила для 
пешеходов и автомобилей, ука-
жите на нарушителей, отметив, 
что они нарушают правила, ри-
скуя попасть под движущиеся 
транспортные средства. 

помните, что ваш ребёнок дол-
жен усвоить: 

• без взрослых на дорогу выхо-
дить нельзя, идешь со взрослым 
за руку, не вырывайся, не сходи с 
тротуара; 

• ходить по улице следует спо-
койным шагом, придерживаясь 
правой стороны тротуара; 

• переходить дорогу можно 
только по пешеходному тротуару 
на зеленый сигнал светофора, 
убедившись, что все автомобили 
остановились;

• проезжая часть предназна-
чена только для транспортных 
средств; 

• движение транспорта на до-
роге регулируется сигналами све-
тофора; 

• в общественном транспорте 
нельзя высовываться из окон, вы-
ставлять руки и какие-либо пред-
меты. 

Во-вторых, 
при выезде на 
природу имей-
те в виду, что:

• для купа-
ния детей во 
время похо-
дов, прогулок 
и экскурсий в 
летнее время 
в ы б и р а етс я 
тихое, неглу-
бокое место с 
пологим и чи-
стым от коряг, 
водорослей и 
ила дном; 

• детей к водоемам без при-
смотра со стороны взрослых до-
пускать нельзя; 

• за купающимся ребёнком 
должно вестись непрерывное на-
блюдение; 

• во время купания запретить 
спрыгивание детей в воду и ны-
ряние с перил ограждения или с 
берега; 

• решительно пресекать шало-
сти детей на воде. 

В-третьих, постоянно напоми-
найте вашему ребёнку о правилах 
безопасности на улице и дома. 
ежедневно повторяйте ребёнку: 

• не уходи далеко от своего 
дома, двора;

• не бери ничего у незнакомых 
людей на улице. сразу отходи в 
сторону; 

• обходи компании незнакомых 
подростков; 

• избегай безлюдных мест, ов-
рагов, пустырей, заброшенных 
домов, сараев, чердаков, подва-
лов; 

• не входи с незнакомым че-
ловеком в подъезд, лифт. здесь 

стоит отметить, что иногда пре-
ступления совершаются знако-
мыми людьми (например, какой-
нибудь сосед, добрый, улыбчивый 
и тихий дядя Ваня на деле может 
оказаться маньяком);

• не открывай дверь людям, ко-
торых не знаешь; 

• не садись в чужую машину; 
• на все предложения незна-

комых отвечай: "нет!" и немед-
ленно уходи от них туда, где есть 
люди;

 • не стесняйся звать людей на 
помощь на улице, в транспорте, в 
подъезде; 

• в минуту опасности, когда 
тебя пытаются схватить, приме-
няют силу, кричи, вырывайся, 
убегай. 

помните! ребенок берёт при-
мер с вас - родителей! пусть ваш 
пример учит дисциплинирован-
ному поведению ребёнка на ули-
це и дома.

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

Оставлять детей без присмотра не рекомендуется

как сообщает пресс-
служба регионального от-
деления Фонда социального 
страхования рФ по кБр, на 
портале Госуслуг запущен 
новый социальный сервис, 
упрощающий процесс полу-
чения технических средств 
реабилитации.

теперь граждане с инва-
лидностью могут дистанционно подать заявление на 
получение, замену или ремонт технического средства 
реабилитации, а также компенсацию на такие расхо-
ды.

также они могут подать заявление на получение или 
компенсацию расходов за сурдоперевод и тифлосур-
доперевод.

можно подать заявление на получение собаки-про-
водника, а также компенсацию расходов на ее содер-
жание и ветеринарное обслуживание.

заявление может быть и на компенсацию затрат за 
проезд к месту нахождения организации, в которой 
можно получить техническое средство реабилитации.

«для получения технических средств реабилитации 
необходима индивидуальная программа реабилита-
ции, разработанная в федеральном государственном 
учреждении медико-социальной экспертизы, в кото-
рой указывается нуждаемость в обеспечении конкрет-
ным техническим средством», - подчеркивает пресс-
служба.

Спасатели эвакуировали из Чегемского 
ущелья пострадавших туристов

Двух пострадавших в результате камнепада тури-
стов из Москвы вертолетом эвакуировали на турба-
зу «Чегем». Еще одного - доставили в Нальчик.

Группа туристов из москвы попала под камнепад, 
три человека получили травмы.

на помощь пострадавшим выдвинулись 20 спасате-
лей Эльбрусского Впсо и спасотряда «лидер».

Вертолетом коммерческой компании «Хелиэкшн» 
двух пострадавших спустили на базу «Чегем», еще од-
ного отправили в республиканскую клиническую боль-
ницу в нальчик.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР.

Для граждан с инвалидностью 
запущен новый сервис
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4 ЧГ

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района сообщает

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 
проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегем-
ского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством 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 муниципально-
го района :
в ____ час. ___ мин.  «____» ____________20 ___ г.  за № _____

подпись уполномоченного лица ____________ __________/  ______________________/

№88 (9208)                                                27 июля 2021 года

ЛОТ №1. на основании постановления 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района от 09.07.2021 г. №884-
па «о проведении открытого аукциона по 
аренде земельного участка» управление 
сельского хозяйства и земельных отноше-
ний местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о прове-
дении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение 
договора аренды земельного участка не-
сельскохозяйственного назначения:

земельный участок, расположенный 
по адресу: кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.лечинкай, 
ул.лермонтова, д. б/н., общей площадью 
1808 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0301017:626, разрешенное использо-
вание: животноводство. начальная цена 
арендной платы - 3000 руб. (три тысячи руб-
лей). сумма задатка 100% - 3000 руб. (три 
тысячи рублей), шаг аукциона 3% - 90 руб. 
(девяносто рублей).

имеется возможность подключения хо-
лодного водоснабжения (письмо ооо «род-
ник» от 09.009.2020 г. № 08), возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс  (письмо 
пао мрск северного кавказа от 05.04.2021 
г. №121), к сетям газораспределения Чегем-
ского района (письмо филиала ао «Газпром 
газораспределение нальчик» в Чегемском 
районе от 08.09.2021 г. №зк-03/410) после 
получения и выполнения технических усло-
вий. справка из отдела архитектуры о соот-
ветствии правилам землепользования и за-
стройки с.п. лечинкай. земельные участки 
соответствуют правилам землепользования 
и застройки с.п. лечинкай зоныЖ1 – зоны, 
населенных пунктов, расположены на тер-
ритории с.п. лечинкай.

ЛОТ №2. на основании постановления 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района от 09.07.2021 г. №885-
па «о проведении открытого аукциона по 
аренде земельного участка» управление 
сельского хозяйства и земельных отноше-
ний местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о прове-
дении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды. 

Выставить на торги право на заключение 
договора аренды земельного участка не-
сельскохозяйственного назначения:

земельный участок, расположенный 
по адресу: кабардино-Балкарская респу-
блика, Чегемский район, с.п.лечинкай, 
ул.лермонтова, д.б/н., общей площадью 
3200 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0301017:627, разрешенное использо-
вание: хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции. начальная цена 
арендной платы - 5200 руб. (пять тысяч две-
сти рублей). сумма задатка 100% - 5200 руб. 
(пять тысяч двести рублей), шаг аукциона 
3% - 156 руб. (сто пятьдесят шесть рублей).

имеется возможность подключения 

холодного водоснабжения (письмо ооо 
«родник» от 08.08.2021 г. №07), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс 
(письмо пао мрск северного кавказа от 
05.03.2021 г. №120),  к сетям газораспреде-
ления Чегемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение нальчик» 
в Чегемском районе от 22.03.2021 г. № 
зк-03/411) после получения и выполнения 
технических условий. справка из отдела 
архитектуры о соответствии правилам зем-
лепользования и застройки с.п. лечинкай. 
земельные участки соответствуют прави-
лам землепользования и застройки с.п. ле-
чинкай зоныЖ1 – зоны населенных пунктов, 
расположены на территории с.п. лечинкай.

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 83 645 410, инн - 0708003626, 
кпп - 070801001, Бик - 018327106 номер 
счета получателя 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 27.07.2021г. с 12.00 часов по 
25.08.2021г. до 17.00 часов. для участия в 
аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении 
аукциона срок документы в соответствии с 
п. 1. ст.39.12 земельного кодекса россий-
ской Федерации. 19 августа 2021 года в 11 
часов 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 27 августа 2021 года в 11 часов 00 
минут в здании местной администрации Че-
гемского муниципального района. аукцион 
состоится 30 августа 2021 года по лоту №1 
с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут, 
по лоту №2 с 11 часов 00 минут до 11 часов 
30 минут в здании местной администрации 
сельского поселения лечинкай Чегемского 
муниципального района, расположенном 
по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. ле-
чинкай, ул. н.т. канукоева, д. 66. договор 
купли-продажи или аренды будет заключен 
согласно земельному кодексу российской 
Федерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. участникам, не вы-
игравшим 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.

медицинские работ-
ники имеют право выйти 
на пенсию досрочно при 
наличии специального 
медицинского стажа: не 
менее 25 лет в сельской 
местности или 30 лет в го-
роде. 

наряду с работой, в 
стаж для назначения до-
срочной пенсии включа-
ются периоды профес-
сионального обучения и 
дополнительного профес-
сионального образования 
(курсов повышения ква-
лификации), если в эти 
периоды за работником 
сохранялось место рабо-
ты, средняя заработная 
плата, и работодатель 
уплачивал за него взносы 
на обязательное пенсион-
ное страхование.

для медицинских ра-
ботников, оказывающих 
помощь пациентам, 
больным коронавирус-
ной инфекцией и с подо-
зрением на коронавирус, 
установлен особый поря-

док исчисления периодов 
работы с 1 января по 30 
сентября 2020 года. для 
них один день работы, 
дающей право на досроч-
ную пенсию, засчитыва-
ется как два дня стажа на 
соответствующих видах 
работ.

особый порядок исчис-
ления стажа применяется 
в следующих случаях:

• оказание скорой, в 
том числе специализи-
рованной, медицинской 
помощи пациентам с 
симптомами орВи и вне-
больничной пневмонии;

• оказание медико-со-
циальной помощи паци-
ентам с установленным 
диагнозом COVID-19 в 
стационарных и амбула-
торных условиях;

• отбор биологического 
материала пациентов для 
лабораторного исследова-
ния на наличие коронави-
русной инфекции;

• медицинская эваку-
ация пациентов с подо-

зрением на COVID-19 в 
поликлинические отделе-
ния, оборудованные под 
кт-центры, и иные меди-
цинские организации.

В соответствии с пере-
ходным периодом по по-
вышению пенсионного 
возраста назначение пен-
сии медикам происходит 
не с момента выработки 
специального стажа, а 
постепенно переносит-
ся. период, на который 
откладывается выход на 
пенсию для указанных 
работников в 2021 году, 
составляет 3 года. Это 
значит, что у тех, кто вы-
работает необходимый 
медицинский спецстаж 
в текущем году, право на 
досрочную пенсию по-
явится в 2024-м.

с даты выработки спе-
циального стажа меди-
цинские работники стано-
вятся предпенсионерами 
и, соответственно, могут 
пользоваться некоторыми 
льготами.

напомним, застрахованные лица, у ко-
торых формировались до 2014 года пен-
сионные накопления, вправе переда-
вать их страховщику по обязательному 
пенсионному страхованию для инвести-
рования на финансовом рынке. стра-
ховщиком может выступать пенсионный 
фонд рФ (пФр) или негосударственный 
пенсионный фонд (нпФ), являющийся 
участником системы гарантирования 
прав застрахованных лиц в системе пен-
сионного страхования. Выбранный стра-
ховщик обязан формировать, назначать 
и выплачивать накопительную пенсию 
застрахованному лицу.

Куда и как подать 
заявление о переходе

подать заявление о переходе или до-
срочном переходе в нпФ или пФр (или 
обратно) можно в электронной форме 
через портал госуслуг (заявление долж-
но быть подписано усиленной квалифи-
цированной электронной подписью) или 
в любом территориальном органе пФр 
(по предварительной записи).

В клиентскую службу пФр можно об-
ратиться лично или через представите-
ля, на основании нотариально заверен-
ной доверенности. сделать это можно 
ежегодно не позднее 1 декабря.

В момент подачи заявления работни-
ки пФр уведомляют граждан о том, что 
переводить накопления без потерь ин-
вестиционного дохода можно не чаще, 
чем один раз в 5 лет.

так, в 2021 году заявления о досроч-
ном переходе без потерь инвестицион-
ного дохода могут подать граждане, у 
которых 2016 год - год начала формиро-
вания пенсионных накоплений у текуще-
го страховщика (пФр или нпФ).

Можно ли передумать
до 31 декабря у граждан есть возмож-

ность передумать - сменить или отме-
нить страховщика, указанного в заявле-
нии, ещё не рассмотренном пФр. для 
этого необходимо подать уведомление 
об отказе от смены страховщика или о 
его замене.

Гражданам, собирающимся сделать 
выбор в пользу нпФ, следует заранее за-
ключить с фондом договор об обязатель-
ном пенсионном страховании. для пере-
вода средств в управляющую компанию 
заключать договор с ней не требуется.

Как выбрать НПФ
к выбору нпФ или управляющей 

компании нужно отнестись максималь-
но ответственно и обдуманно, важно 
изучить результаты работы фонда или 
управляющей компании в последние 
годы, сравнить доходность с другими. 
сведения о результатах работы управля-
ющих компаний можно изучить на сайте 
пенсионного фонда россии в разделе 
«Гражданам», подразделе «Будущим 
пенсионерам».

с информацией о результатах работы 
негосударственных пенсионных фондов 
можно ознакомиться на сайтах соответ-
ствующих нпФ. надзор за деятельно-
стью нпФ осуществляет Банк россии.

Как отслеживать свои 
пенсионные накопления

контролировать формирование своих 
пенсионных накоплений граждане мо-
гут в личном кабинете на сайте пенси-
онного фонда россии или на портале 
госуслуг. если будет обнаружена инфор-
мация о неправомерном переводе пен-
сионных накоплений, следует уведомить 
опФр об этом факте.

О переходе застрахованных лиц из НПФ в ПФР

Помогите пожилому человеку 
зарегистрироваться на портале Госуслуг

почти в каждой семье есть пожилые родственники. не забывайте о них - расска-
жите им о возможностях дистанционных технологий.

• помогите зарегистрироваться на портале Госуслуг. регистрация на портале Го-
суслуг откроет доступ к личному кабинету гражданина на сайте пФр.

• покажите личный кабинет на сайте пФр www.pfr.gov.ru. В личном кабинете 
можно подать заявление или получить справку.

• помогите установить кодовое слово (в профиле пользователя в личном каби-
нете нажать на фамилию и заполнить поле с кодовым словом). кодовое слово от-
кроет дос туп к получению персональных консультаций по телефону.

помните! В условиях распространения коронавирусной инфекции ограничение 
посещения и личных контактов в общественных местах сохранит здоровье вам и 
вашим близким.

У медиков, работавших с ковид-пациентами, 
льготный стаж учтен в двойном размере


