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ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

Дышекова Мария Сухамадиновна, учитель 
кабардинского языка и литературы МКОУ 
СОШ №1 с.п. Лечинкай, народный учитель 
КБР, кавалер международного золотого ор-
дена «Сердце отдаю детям», победитель при-
оритетного национального проекта «Лучший 
учитель», лауреат международного конкурса 
«Лица года», обладатель золотых медалей 
«Честь и слава» и «За укрепление межнаци-
онального мира», международного золотого 
ордена "За честь и достоинство", главной на-
грады Всемирной Адыгской Хасы - золотой 
медали «Благодарность от адыгского народа».

За заслуги в обучении и воспитании уча-
щихся, за многолетний добросовестный труд, 
высокое педагогическое мастерство Мария 
Сухамадиновна неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письмами 
Министерства образования и науки КБР, Пар-
ламента КБР, Управления образования и мест-
ной администрации Чегемского муниципаль-
ного района.

О высоком профессиональном уровне Ма-
рии Сухамадиновны знают далеко за предела-
ми нашего района. Она щедро делится своими 
знаниями, педагогическим и жизненным опы-
том с коллегами, оказывает методическую по-
мощь.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ! 

Сердце, отданное детям

Эльбаева Сафият Магомедовна с 1968 года 
по настоящее время работает учителем балкар-
ского языка и литературы в МКОУ «СОШ им. 
А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой. 

Всю свою жизнь посвятила воспитанию и обу-
чению детей. Ее общий педагогический стаж сос-
тавляет 55 лет.

Доброжелательная, порядочная, добросовест-
ная, целеустремлённая Сафият Магомедовна яв-
ляется примером для детей и коллег.

За заслуги в обучении и воспитании учащихся, 
за многолетний добросовестный труд, высокое 
педагогическое мастерство Сафият Магомедовна 
награждена Почётными грамотами Министерства 

образования и науки КБР, УО Чегемского муници-
пального района, администрации с.п. Яникой-Ка-
менка. 

В 1989 году Эльбаева С.М. награждена значком 
«Отличник народного просвещения».

21 февраля 1994 года Указом Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики В.М. Кокова Са-
фият Магомедовне присвоено почётное звание 
«Народный учитель Кабардино-Балкарской Рес-
публики».

В 2008 году Эльбаева С.М. стала победителем 
приоритетного национального проекта «Образо-
вание», участвуя в конкурсе лучших учителей Рос-
сийской Федерации.

Карина Кушхова - «Учитель года России-2021»
Выпускница СОШ 

с.п. Шалушка Кари-
на Кушхова - в числе 
ëàóðåàòîâ Âñåðîñ-
сийского конкурса 
«Учитель года Рос-
сии-2021».

В мае этого года 
учительница англий-
ского языка школы 
№5 города Майско-
го Карина Кушхова 
стала победителем 
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà 
Всероссийского кон-
курса «Учитель года 
России-2021». 

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день наполнен благодарностью ваших учеников, для которых вы стали нас-

тавниками в учебе и в жизни. Знания, забота и тепло, которые вы передаете своим 
воспитанникам, сопровождают их долгие годы, становятся основой их успехов. Во 
всем, чего они добиваются, есть ваша немалая заслуга.

Сегодня в школах Чегемского района трудятся более 600 педагогов - преданных 
своему делу профессионалов. Нет сомнения в том, что и впредь ваши чуткость, 
внимание и ответственность станут поддержкой для юных чегемцев на пути полу-
чения образования и личностного развития.

Спасибо за ваш ежедневный подвижнический труд, который находит благодар-
ный отклик в сердцах ваших учеников и их родителей! Счастья вам, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия! 

Ю. БОРСОВ, 
                        глава местной администрации Чегемского муниципального района

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ! 
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1 октября состоял-
ся вебинар учителей 
физики и астроно-
мии образователь-
ных организаций 
Чегемского муници-
пального района на 
тему: «Актуальные 
вопросы препода-
вания астрономии и 
физики в условиях 
модернизации обра-
зования».

В ходе совещания 
обсуждены итоги ра-
боты за 2020 - 2021 учебный год,  результаты ЕГЭ и ВПР. Проанализирова-
ли задания школьного этапа Всероссийской олимпиады, которая впервые в 
этом году прошла в онлайн-режиме. Особое внимание было уделено измене-
ниям в КИМ ЕГЭ и ОГЭ на 2021 - 2022 учебный год.

В общеобразо-
вательных органи-
зациях Чегемского 
муниципального 
района продол-
жается проведе-
ние школьного 
этапа Всероссий-
ской олимпиады 
школьников. Уже 
прошли олим-
пиады по эколо-
гии, экономике, 
географии, ино-
странным языкам, 
физике, истории, 
литературе, обще-
ствознанию.

Гегирова Марина Титуевна - учитель высшей квалифика-
ционной категории МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан, член пред-
метной комиссии по проверке задания с развернутым отве-
том ЕГЭ по русскому языку, один из победителей конкурса 
на присуждение премии лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности на территории КБР в 2020 году. 
Ее труд отмечен грамотами и Благодарственными письмами. 
Награждена Грамотой Министерства просвещения РФ.

Об эффективности системы работы Гегировой М.Т. говорят 
динамика качества знаний обучающихся, победы воспитанни-
ков в конкурсах и различных интеллектуальных состязаниях, 
высокие результаты ее учеников на ЕГЭ. Выпускники Марины 
Титуевны являются студентами престижных вузов РФ.

В целях обеспечения безопасности населения 
аппарат Антитеррористической комиссии Че-
гемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность 
и незамедлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы обо всех подозрительных ли-
цах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в 

транспорте, мес тах массового скопления людей.
Территориальная АТК предупреждает об ответ-

ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке СВУ. В случае необхо-
димости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ 
по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по 
КБР - (8 866 24) 0-45-96, (8 866 24) 0-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

В целях формирования межкуль-
турных и межнациональных комму-
никаций в молодежной среде Ка-
бардино-Балкарское региональное 
общественное движение по укрепле-
нию гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отноше-
ний «НАША РЕСПУБЛИКА» реализует 
национально-просветительский про-
ект «Мы едины!».

В рамках реализации проекта на 
базе МКОУ СОШ №5 г.п. Чегем был 
организован мобильный просвети-
тельский городок «Мы едины».

Более 60 учеников 10-11-х классов 
образовательных организаций Чегемского муниципального района приняли участие 
в программе неформального образования по направлению «Межкультурный диалог».

«МЫ ЕДИНЫ». В рамках реализации 
национально-просветительского проекта

В условиях модернизации системы образования

Шумилова Марина Викторовна - учи-
тель математики с 33-летним стажем. 
Она посвятила свою жизнь математике, 
воспитанию и обучению подрастающего 
поколения.

В 1987 году после окончания КБГУ на-
чала работать в родной школе посёлка 
Звездный и сразу же зарекомендовала 
себя как добросовестный, дисциплини-
рованный сотрудник, грамотный и компе-
тентный специалист.

Умелый организатор, мудрый наставник
Профессия учителя сложная, но очень 

важная и почетная. Марина Викторовна 
сочетает в себе строгость и мудрость, кре-
ативность и молодость души! Пример как 
для детей, так и для взрослых.

Бессменный руководитель ШМО учите-
лей естественно-математического цикла, 
НОУ. Многие ученики Шумиловой М.В. 
становились победителями и призерами 
олимпиад и конкурсов различного уровня.

Она всегда делится опытом работы по 
методике преподавания предмета со сво-
ими коллегами. Марина Викторовна - муд-
рый наставник, добрый советчик, умелый 
организатор и ответственный классный 
руководитель, выпустивший много поко-
лений благодарных ребят Звездного. Сво-
им личным примером она помогает детям 
учиться познавать и общаться.

За многолетний добросовестный труд и 
вклад в развитие отрасли Шумилова Ма-
рина Викторовна награждена Грамотой 
Чегемского РОНО (2001), Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки 
КБР (2005), Грамотой Управления образо-
вания Чегемского района (2007), Почёт-
ной грамотой Министерства образования 
и науки КБР (2009), Почётной грамотой 
Управления образования администрации 
Чегемского района (2010), Почетной гра-
мотой Минпросвещения РФ (2016), меда-
лью «Почетный педагог России»(2016).

Преподавать интересно - искусство
В преддверии Дня учителя, в рам-

ках школьной акции «Милосердие», 
обучающиеся 1 «А», 5 «Б», 7 «Г» 
классов МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем в 
сопровождении родителей и класс-
ных руководителей Макоевой Е.И., 
Гузеевой А.О., Гучаевой Г.И. посети-
ли ветеранов педагогического труда 
- Изюмских Константина Федорови-
ча и Галину Федоровну. 

Они находятся на заслуженном от-
дыхе, но в памяти многих учеников 
остались учителями, наставниками, 
милыми, добрыми, порой строгими 
и требовательными, всегда готовыми 
прийти на помощь. 

Это педагоги, на протяжении мно-
гих лет работавшие в стенах школы, 

и кто может с гордостью сказать: «Я  
- учитель!».

Визит к замечательным ветеранам 
был очень похож на живой урок исто-
рии, вспоминали, как пошли учиться, 
как встретили свой первый класс или 
же заняли очередную должность. 

Гости отметили, что педагоги - это 
пример уважения, который нас со-
провождает в течение всей нашей 
жизни. 

Ребята поздравили педагогов, с 
большой радостью вручили им буке-
ты цветов с пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия и долголе-
тия. Ветераны, в свою очередь, поже-
лали детям усердия, хороших оценок 
и доброты.

Нет должности выше и почётней

Профессия, ставшая призванием

Проект «Мы - еди-
ны» представляет со-
бой цикл мероприятий, 
работающих на еди-
ную цель - укрепление 
дружбы, добрососед-
ских отношений, мира 
и согласия между 
представителями раз-
ных национальностей 
через взаимное зна-
комство с культурой, 
традициями и обыча-
ями. Мероприятия на-
правлены на профи-
лактику экстремизма, 
духовно-нравственное, 
патриотическое воспи-
тание подрастающего 
поколения.



 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

Подать заявление на единовременные выплаты 
к началу учебного года необходимо до 1 ноября!

В соответствии с Указом президента, российские 
семьи, имеющие детей, имеют право на единовре-
менную выплату в размере 10 000 рублей в августе 
- декабре 2021 года. Заявления принимаются с 15 
июля до 1 ноября 2021 года. 

Подать заявление можно на портале Госуслуг или 
в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких 
дополнительных документов при подаче заявления 
через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенси-
онный фонд самостоятельно запросит необходимые 
сведения в других органах и организациях.

Напомним, что согласно постановлению о единов-
ременной выплате, средства предоставляются граж-
данам РФ, проживающим на территории Российской 
Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет ис-
полнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый 
день нового учебного года), а 18 лет - не раньше 3 
июля 2021 года (первый день после выхода указа о 
единовременной выплате).

Кроме того, единовременная выплата назначает-
ся инвалидам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они 
продолжают обучение по основным общеобразова-
тельным программам), являющимися гражданами 
РФ, постоянно проживающими на территории Рос-
сийской Федерации, либо одному из их родителей 
(законных представителей). Факт их обучения будет 
определяться на основании сведений Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Выплата предоставляется из федерального бюд-
жета, не зависит от доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, а также получения 
каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и 
иных мер социальной поддержки. Также выплата не 
учитывается в доходах при определении права семьи 
на другие меры социальной поддержки. Кроме того, 
единовременная выплата не относится к доходам, на 
которые может быть обращено взыскание по испол-
нительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего 
возраста, помощь предоставляется на каждого ре-
бенка. 
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Прокуратурой Чегемского района проводится 
проверка по факту невыплаты заработной платы 
работникам ООО «Гласс-Технолоджис».

В целях защиты нарушенных прав работников про-
куратурой Чегемского района подготовлено и направ-
лено в суд шесть исковых заявлений о взыскании за-
долженности по заработной плате и компенсации за 
задержку ее выплаты. 

По вопросам предъявления прокурором исковых 
заявлений в защиту нарушенных трудовых прав ра-
ботникам ООО «Глаасс-Технолоджис» необходимо 
обратиться по номеру телефону: (886630) 4-26-33, 
(886630) 4-13-13 либо в прокуратуру Чегемского рай-
она по адресу: г.п.Чегем, ул. Героя России Кярова 
А.С., 95, 2 этаж, приемная прокурора. 

Информация прокуратуры
Чегемского района

Похитил сотовый телефон
Заместителем прокурора Чегемского района ут-

верждено обвинительное заключение и направлено 
в суд для рассмотрения по существу уголовное дело 
по обвинению уроженца Республики Таджикистан в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в» 
ч.2 ст. 158 УК РФ.

Гражданин Д., находясь в кафе, умышленно, из 
корыстных побуждений, с целью тайного хищения 
чужого имущества, воспользовавшись тем, что его 
преступные действия остаются никем незамеченны-
ми, тайно похитил сотовый телефон в чехле общей 
стоимостью 8500 руб., принадлежащий гражданину 
Т., после чего скрылся с места совершения престу-
пления, чем причинил гражданину Т. ущерб на ука-
занную сумму. 

Своим умышленными действиями Д. совершил 
преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК 
РФ, по квалифицирующим признакам: «кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества, совершен-
ная с причинением значительного ущерба граждани-
ну».

А.С. ШХАГАПСОЕВ,
заместитель прокурора 

Чегемского района,
младший советник юстиции

В Отделении ПФР по КБР налажена 
работа телефонной «горячей линии» 

Номера телефонов горячей линии 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 

8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.

В республиканском Отделении Пенсионного фонда 
работает специальный бесплатный номер 

для звонков со всех регионов страны: 
 8-800-200-0977.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
по Чегемскому району: 

8(86630) 4-11-03.

В соответствии с пунктом 2 Ука-
за Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 2021 г. №364 «О 
временных мерах по урегулиро-
ванию правового положения ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации в 
период преодоления последствий 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие в Россий-
скую Федерацию до 15 марта 2020 
г. и не имеющие по состоянию на 
16 июня 2021 г. законных основа-
ний для пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, могли 
до 30 сентября 2021 г. обратиться 
в территориальные органы МВД 
России с составленным в произ-
вольной форме заявлением об 
урегулировании их правового по-
ложения, либо выехать за пределы 
Российской Федерации.

Иностранные граждане, не вос-
пользовавшиеся данной возмож-
ностью, с 1 октября 2021 г. будут 
считаться незаконно находящими-
ся на территории Российской Феде-
рации и подлежат ответственности 
в соответствии с действующим за-
конодательством.

С 1 октября 2021 г. полностью 
прекращает свое действие запрет 
на принятие в отношении ино-
странных граждан решений об 
административном выдворении 
за пределы Российской Федера-
ции, депортации, реадмиссии, не-
желательности пребывания (про-
живания), не разрешении въезда 
и сокращении срока временного 
пребывания.

В период действия остальных 
положений Указа работа с ино-
странными гражданами осущест-
вляется с учетом следующих осо-
бенностей:

1. На иностранных граждан, уре-
гулировавших свое правовое поло-
жение в Российской Федерации до 
30 сентября 2021 г., в полной мере 
распространяется действие Указа, 
в том числе по приостановлению 
до истечения 90 суток с даты сня-
тия введенных Российской Феде-
рацией временных ограничений 
на транспортное сообщение с ино-
странным государством течения 
сроков временного пребывания 
иностранных граждан, сроков по-

становки на учет по месту пребы-
вания без необходимости соверше-
ния действий для их продления.

Перечень иностранных госу-
дарств, в отношении которых сняты 
введенные Российской Федера-
цией временные ограничения на 
транспортное сообщение (с указа-
нием даты снятия указанных огра-
ничений), до настоящего времени 
Правительством Российской Феде-
рации не утвержден. В этой связи 
действие положений Указа до ут-
верждения соответствующего пе-
речня распространяется на граж-
дан всех иностранных государств 
без исключения.

В обозначенный Указом период 
иностранные граждане, урегулиро-
вавшие свое правовое положение, 
вправе обратиться с заявлениями 
о выдаче разрешительных доку-
ментов для проживания в Россий-
ской Федерации. При этом для 
выезда из Российской Федерации 
указанной категории иностранных 
граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем 
получения визы, по их обращению 
следует оформлять транзитные 
визы.

Разрешительные документы на 
проживание и регистрацию по ме-
сту жительства иностранных граж-
дан, находящихся в Российской 
Федерации, срок действия кото-
рых истекает до 31 декабря 2021 г., 
считаются действительными до 18 
июля 2022 г. включительно.

Сроки временного или посто-
янного проживания в Российской 
Федерации иностранных граждан, 
находящихся в Российской Феде-
рации, регистрации по месту жи-
тельства, а также сроков действия 
удостоверений беженца и свиде-
тельств о предоставлении вре-
менного убежища на территории 
Российской Федерации, которые 
истекают после 31 декабря 2021 г., 
возобновляются с 1 января 2022 г. 
и считаются продленными на 199 
дней с даты окончания.

2. В случае, если иностранный 
гражданин был привлечен к ад-
министративной ответственности 
за нарушение режима пребыва-
ния (проживания) в Российской 
Федерации при подаче заявления 
об урегулировании его правово-
го положения, такое привлечение 

не должно рассматриваться в ка-
честве основания для вынесения 
решения о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию.

3. Относительно порядка оформ-
ления иностранным гражданам 
разрешительных документов на 
осуществление трудовой деятель-
ности в Российской Федерации, а 
также их трудоустройства обраща-
ем внимание на следующее.

До конца 2021 года иностранные 
граждане, прибывшие в Россий-
скую Федерацию в безвизовом 
порядке, не утратят права на об-
ращение с заявлением о выдаче 
(переоформлении) патента без 
учета требований к установленному 
сроку подачи документов для его 
оформления и заявленной цели 
визита в Российскую Федерацию.

Право на заключение трудовых 
договоров или гражданско-право-
вых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг) с работо-
дателями или заказчиками работ 
(услуг) вне зависимости от заяв-
ленной цели визита в Российскую 
Федерацию сохранят иностранные 
граждане, являющиеся граждана-
ми государств – членов Евразий-
ского экономического союза.

Работодатели или заказчики ра-
бот (услуг), имеющие разрешение 
на привлечение и использование 
иностранных работников, также 
смогут обращаться за выдачей 
(продлением) разрешений на ра-
боту иностранным гражданам без 
учета требований к заявленной 
цели визита в Российскую Федера-
цию.

Кроме того, трудовая деятель-
ность иностранных граждан, 
оформивших трудовые (граждан-
ско-правовые) отношения в соот-
ветствии с обозначенным поряд-
ком, признается законной и после 
31 декабря 2021 г.

Таким образом, для всех ино-
странных граждан, урегулировав-
ших свое правовое положение, 
сохраняется возможность оформ-
ления до окончания текущего года 
необходимых разрешительных до-
кументов и законного осуществле-
ния трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации на весь период 
действия таких документов или тру-
довых (гражданско-правовых) до-
говоров соответственно.

На территории Чегемского района прошел месяч-
ник, посвященный профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей и приви-
тию несовершеннолетним навыков безопасного 
поведения на дорогах.

Инспекторы пропаганды безопасности дорожного 
движения, а также дорожно-патрульной службы рай-
онной Госавтоинспекции в первый месяц нового учеб-
ного года посетили шестнадцать образовательных 
организаций, а участниками занятий, бесед, инструк-
тажей по ПДД, уроков и «минуток безопасности» ста-
ли свыше тысячи подростков разных возрастов.

Полицейские, побывав в школах районного центра, 
а также самых отдаленных учреждениях, расположен-
ных в сельских поселениях Яникой, Звездный, Ниж-
ний Чегем, Нартан и Хушто-Сырт, провели занятия и 
акцентировали внимание юных пешеходов на соблю-
дении маршрута безопасного передвижения «дом-
школа-дом».

Экспресс-занятия и развернутые лекции для детей 
всех звеньев обучения продолжатся в течение года.

В первый месяц учебного года более тысячи школьников 
Чегемского района стали участниками уроков по ПДД

Разъяснения по организации работы с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства с 1 октября 2021 года
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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 проведении 
торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 202__г. № _____и разме-
щенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________202_____г., просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером _________________________, площа-
дью _______ кв.м., расположенного по адресу ________________________________, и обязу-
ется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Феде-
рации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского 
муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского 
муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных дей-
ствующим 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) «___» _______202___г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального рай-
она:  в ____ час. ___ мин. «____» ____________202___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица ____________ __________/ ______________________/

Внимание! Открытый аукцион по аренде земельных участков
На основании постановления местной 

администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 29.06.2021 г. №807-па 
«О проведении открытого аукциона по 
аренде земельных участков» Управление 
сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открыто-
го аукциона (торги) на право заключения 
договора аренды 

Выставить на торги право на заключе-
ние договоров аренды земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения:

ЛОТ №1. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.п.Шалушка, земли администрации с.п. 
Шалушка, за чертой населенного пункта, 
в 2355 метрах на восток от с.п.Шалушка, 
общей площадью 48061 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, сроком на 7 (семь) лет, с ка-
дастровым номером 07:08:1400000:2123, 
разрешенное использование: выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур. Начальная цена арендной 
платы - 18763 руб. (восемнадцать тысяч 
семьсот шестьдесят три рубля). Сумма 
задатка 100% - 18763 руб. (восемнадцать 
тысяч семьсот шестьдесят три рубля), 
шаг аукциона 3% - 563 руб. (пятьсот 
шестьдесят три рубля).

ЛОТ №2. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.п.Шалушка, земли администрации с.п. 
Шалушка, за чертой населенного пункта, 
общей площадью 100000 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, сроком на 7 (семь) лет, с ка-
дастровым номером 07:08:1400000:348, 
разрешенное использование: выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур. Начальная цена арендной 
платы - 39040 руб. (тридцать девять ты-
сяч сорок рублей). Сумма задатка 100% 
- 39040 руб. (тридцать девять тысяч со-
рок рублей), шаг аукциона 3% - 1712 руб. 
(одна тысяча семьсот двенадцать ру-
блей).

На основании постановления местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 30.09.2021 г. № 311-па 
«О проведении открытого аукциона по 
аренде земельных участков» Управление 
сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открыто-
го аукциона (торги) на право заключения 
договора аренды.

ЛОТ №3. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский муни-
ципальный район, с.Шалушка, общей 
площадью 202124 кв.м., категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного на-
значения, сроком на 7 (семь) лет, с ка-

дастровым номером 07:08:1400000:2347, 
разрешенное использование: выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур. Начальная цена арендной 
платы – 78909 руб. (семьдесят восемь 
тысяч девятьсот девять рублей). Сумма 
задатка 100% - 78909 руб. (семьдесят 
восемь тысяч девятьсот девять рублей), 
шаг аукциона 3%- 2367руб. (две тысячи 
триста шестьдесят семь рублей).

Задаток перечисляется на: Отделение-
НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемского муни-
ципального района) Код ОКТМО 83 645 
440, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер счета получате-
ля платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казна-
чейский счет - 03100643000000010400 
Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120

Победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. За-
явки принимаются в письменном виде 
в Управлении сельского хозяйства, зе-
мельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского 
муниципального района с 05.10.2021г. с 
12.00 часов по 01.11.2021г. до 17.00 часов. 
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации. 20 
октяб ря 2021 года в 11 часов 00 минут 
всем участникам аукциона явиться к зда-
нию местной администрации Чегемского 
муниципального района для выезда и 
осмотра земельного участка на местно-
сти. Определение участников аукциона 
состоится 3 ноября 2021 года в 11 часов 
00 минут в здании местной администра-
ции Чегемского муниципального района. 
Аукцион состоится 5 ноября 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, по Лоту 
№3 с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 
минут в здании местной администрации 
с.п.Шалушка Чегемского муниципаль-
ного района, расположенном по адресу: 
КБР, Чегемский район, с.Шалушка, ул. 
Ленина, 60 «а». Договор аренды будет 
заключен согласно Земельному Кодек-
су Российской Федерации со дня под-
писания протокола об итогах аукциона. 
Участникам, не выигравшим торги, кото-
рые внесли задаток в размере 100 % от 
начальной стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.   

Начальник
УСХ, З и ИО    ЮАНОВА Е.Р.Уважаемые страхователи!

Государственное учреждение - региональное отделение Фон-
да социального страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее - региональное отделение 
Фонда) сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2021 N126-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 
страхования", который вступает в силу с 01.01.2022 года, выдача листков нетру-
доспособности будет осуществляться только в электронном виде с 1 января 2022 
года.

Соответственно, с 1 января 2022 года основанием для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам 
будет являться электронный листок нетрудоспособности.

В связи с этим региональное отделение Фонда просит довести до своих застра-
хованных лиц данную информацию для получения листков нетрудоспособности 
в электронном виде в 100% случаев обращения в медицинские учреждения с 1 
декабря 2020 года.

Изменен регламент регистрации индивидуальных 
предпринимателей-работодателей в ФСС

С 31 июля 2021 года при регистрации индивидуальных предпринимателей в 
Фонде социального страхования в качестве работодателя не понадобятся копии 
трудовой книжки и трудового договора первого работника. Но изменения коснутся 
только тех страхователей, которые на день подачи заявления о регистрации или 
снятии с регистрационного учета представили в Пенсионный фонд сведения по 
форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», 
утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 25 декабря 
2019 года №730п.

Такая же норма будет действовать и при снятии индивидуальных предпринима-
телей с учета как работодателя. Данные страхователи не предоставляют копии до-
кументов, подтверждающих наступление обстоятельств, являющихся основанием 
для снятия с регистрационного учета (прекращение действия трудового договора с 
последним из принятых работников). Соответствующие поправки внесены Прика-
зом Фонда социального страхования Российской Федерации от 21.04.2021г. №144.

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

Северо-Кавказское межрегиональ-
ное управление Россельхознадзора в 
рамках имеющихся полномочий ведет 
работу по борьбе с зарегистрированны-
ми на территории Кабардино-Балкарии 
карантинными объектами. Самым рас-
пространенным из них является злост-
ный карантинный сорняк - амброзия 
полыннолистная. Однако проводимые 
контрольно-надзорные и обследова-
тельские мероприятия показывают, что 
борьба с амброзией организована еще 
не на должном уровне. 

Много обращений в этом сезоне посту-
пало от населения на участки, заросшие 
очагами амброзии: дворовые террито-
рии, отдельные улицы и инфраструк-
турные объекты, санитарное состояние 
которых должно поддерживаться служ-
бами жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Так, в управление Россельхознадзора 
в августе-сентябре в сезон цветения ам-
брозии полыннолистной и в период се-
зонного обострения у людей, страдаю-
щих от аллергии,  поступили обращения 
граждан, жителей г. Нальчик (микрорай-

онов Искож, Дубки) и г. Чегем. Гражда-
не указывали на многочисленные очаги 
произрастания карантинного сорняка на 
улицах с указанием конкретных адресов. 

По каждому обращению сотрудника-
ми управления Россельхознадзора были 
организованы немедленные выезды, ко-
торые, как правило, подтверждали нали-
чие очагов  амброзии полыннолистной. 

Главам администраций городов управ-
лением Россельхознадзора направле-
ны письма, а с должностными лицами 
проведены встречи. С их помощью 
были определены организации, ответ-
ственные за фитосанитарное состояние 
территорий, а также установлены вла-
дельцы земельных участков, заросших 
карантинным сорняком.

При участии и силами местных адми-
нистраций Нальчика и Чегема, Депар-
тамента дорожного хозяйства и благо-
устройства г. Нальчика и владельцев 
земельных участков очаги амброзии по-
лыннолистной ликвидированы.

По материалам Северо-Кавказского 
межрегионального управления 

Россельхознадзора

В Чегеме успешно ликвидированы 
очаги амброзии полыннолистной

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора» извеща-
ет, что с 1 августа 2021 года экспортеры сельскохозяйственной продукции могут 
компенсировать часть затрат на транспортировку товара. Речь о наземных пере-
возках, в том числе железнодорожным транспортом. Правила предоставления суб-
сидии прописаны в постановлении Правительства РФ от 15.09.2017г. № 1104 с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2442. 

Субсидии смогут получать поставщики картофеля, жмыха, зерна, масла подсол-
нечного или сафлорового, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, яиц, 
сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы. Предостав-
лением субсидий будет заниматься Российский экспортный центр (РЭЦ).

    * * *
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора» напо-

минает, что с 2021 действуют новые правила маркировки древесных упаковочных 
или крепежных материалов, условия выдачи специального маркировочного знака 
международного образца, а также требования к способам его нанесения.

В соответствии с Порядком маркировки подкарантинной продукции, перевозимой 
в виде древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии использо-
вания ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления 
иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме специ-
ального знака международного образца, обозначающего соответствие такой под-
карантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-им-
портера, способам его нанесения, утвержденным Приказом Минсельхоза России 
от 31.07.2020 № 440, выдача маркировочного знака осуществляется на основании 
заявки, представленной в территориальный орган Россельхознадзора, на террито-
рии деятельности которого проводятся работы по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию древесных упаковочных и крепежных материалов.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора» извещает




