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Ограничительные меры в КБР продлены до 15 мая

В Чегемском районе встретили 75-летие Победы
Чегемцы встретили 75-летие Великой победы. Глава местной 

администрации Чегемского муниципального района Юра Бор-
сов вместе с жителями района присоединился к акции «Бес-
смертный полк» в онлайн-формате. портреты участников вой ны 
транслировались на медиа экранах и в социальных сетях.

В этот же день состоялось возложение цветов к монументу пав-
шим воинам Великой отечественной войны. минута молчания. и 
песня «День Победы». 

В рамках акции «Вам, родные!» волонтеры поздравили участ-
ников Великой отечественной войны. Широкую поддержку по-
лучили такие мероприятия, как «Флаг в День Победы», «Геор-
гиевская ленточка», «Окна Победы». Это - дань глубочайшего 
уважения к памяти тех, кто отстоял жизнь и свободу нашей земли. 

По материалам пресс-службы местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Хасан Жанкишиев родился в декабре 
1923 года в селении нижний Чегем. дата 
призыва на фронт - июль 1942 года. Во-
инское звание - старшина. за мужество и 
отвагу, проявленные в боях с врагом, на-
граждён орденами отечественной войны I 
степени, октябрьской революции, медаля-
ми «за отвагу», «за оборону кавказа», «за 
взятие кенигсберга», «за взятие Будапеш-
та», «за победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945 г.г.» его 
брат Хусей самоотверженно воевал в рядах 
красной армии на юго-западном фронте. 
от полученных ран погиб в 1943 г. похоро-
нен с воинскими почестями в с.репное са-
ратовской области. дети и внуки братьев-ге-
роев бережно хранят память о том тяжёлом 
времени в истории нашей страны, которое 
навсегда изменило жизнь их близких...

Помним и чтим!
Фронтовики братья Жанкишиевы

Данные Оперативного штаба КБР на 12.05.2020
проведено 23094 (за сутки +497) исследования путём тестирования.
Всего зарегистрирован 1401 подтвержденный случай заражения 

COVID-19 (за сутки + 76);
Выздоровевших – 261 (за сутки +38);
умерших – 7 (за сутки +3);
дома под медицинским наблюдением находятся 2044 человека (за сут-

ки - 6), имевших контакты с зараженными людьми;
на амбулаторном лечении - 277 человек (из них 36 - дети). В реанимации 

22 человека, из них 12 в крайне тяжелом состоянии, на аппаратах иВл;
Бессимптомно переносят 556 человек (из них 131 - дети).
изолированы: 5 человек - в провизорном госпитале ГБуз «межрайонная 

многопрофильная больница» г. нарткала; 13 человек - в обсерваторе 
(Гериатрический центр).
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республиканский этап ежегодного Всероссийского 
конкурса «моя семья» проводится министерством 
труда и социальной защиты кБр. его цель - укрепле-
ние института семьи, пропаганда семейных ценно-
стей. 

В настоящее время в Чегемском районе реализу-
ется система мер социальной поддержки семей, им 
оказывается всесторонняя помощь и поддержка. 

участие в конкурсе, отметила руководитель сове-
та женщин л.Х. Ворокова, стало доброй традицией. 
Чегемский район будет представлен в нескольких но-

минациях: «золотая семья» (супружеский стаж 50 и более лет); «сельская семья», 
«молодая семья». свои предложения представили женсоветы сельских поселений 
нартан, нижний Чегем, лечинкай, ряд других. 

информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте мини-
стерства.

распоряжением 
правительства ка-
бардино-Балкарии 
распределены суб-
сидии муниципали-
тетам на разработку 
проектно-сметной 
документации объек-
тов водоснабжения и 
водоотведения. 

Го с п о д д е р ж к а 
предоставляется на 
условиях софинан-
сирования расходов 
населённым пунктам 
Чегемского района: 
г.п.Чегем, с.п.Второй 
Чегем, нартан, ле-
чинкай, яникой, 
Шалушка, Верхне-
Чегемское, нижний 
Чегем. 

по оценкам специ-
алистов, это важный 
шаг в решении одной 
из основных задач - 
повышение качества 
и надежности предо-
ставляемых услуг в 
сфере ЖкХ. 

Соб. инф.

Совет женщин приглашает принять 
участие в конкурсе «Моя семья»

В с.п. Яникой завершается рекон-
струкция дома, где родился и вырос 
отважный летчик-истребитель, Герой 
Советского Союза Алим Байсултанов.

семья Байсултановых безвозмездно 
передала домовладение в муниципаль-
ную собственность. администрация 
Че гемского муниципального района 
выделила на реконструкцию более 1 
миллиона рублей.

перед домом решено установить 
скульптуру героя работы знаменитого 

лишь некоторые конструкции. основной 
стройматериал, используемый в строи-
тельных работах - дерево. его обработа-
ли специальным составом, который пре-
дохраняет от воздействия влаги, огня и 
насекомых. крышу покрыли черепицей.

после реконструкции здесь планиру-
ют открыть дом-музей имени а. Байсул-
танова. В дальнейшем администрация 
района намерена передать его в ре-
спубликанскую собственность, чтобы в 
дальнейшем он стал официальным фи-
лиалом кабардино-Балкарского музея.

В доме-музее планируется открыть 
два зала. В них разместят личные вещи 
алима Байсултанова, среди которых ки-
тель, шлем и даже парашют. В памят-
ные экспонаты также войдут бесценные 
реликвии: изданные книги, снятые до-
кументальные фильмы о герое, боевая 
биография и сохранившиеся оригиналы 
военных документов.

Мадина ХАКУЛОВА.

В канун дня по-
беды жительница 
райцентра куна 
Худовна  темир-
бекова получила  
поздравления с 
90-летним юбиле-
ем от президента 
россии и Главы 
кабардино-Балка-
рии. 

с пожелания-
ми крепкого здо-
ровья, добра и 
благополучия об-
ратились к име-
ниннице и руково-
дители городского 
поселения Чегем.

Поздравление с юбилеем

В верхней части г.п.Чегем по ул.Ленина проводятся 
мероприятия по замене погружного насоса ЭЦВ 10-65-
110, что позволит улучшить давление в сетях городского 
водоснабжения.

Важный шаг в решении
проблем водоснабжения

населенных пунктов района 

В Яникое откроют дом-музей
имени Алима Байсултанова

сотрудники Гку 
кцсон в Чегемском 
муниципальном районе 
мтисз кБр продолжа-
ют работу по раздаче 
продуктовых наборов в 
период пандемии мало-
обеспеченным, мно-
годетным семьям, 
одиноким и одиноко про-
живающим пенсионерам 
и инвалидам.

руководство и работ-
ники комплексного цен-
тра выражают благодар-
ность предпринимателям 
из сельских поселений 
яникой и каменка, вла-
дельцу торгового дома 
"ласточка" Хабибуллаху 
Хусеевичу Бичиеву, Ва-
лерию Хамзетовичу мам-
бетову, которые внесли 
существенный вклад в 
общую копилку добра 
- оказание продоволь-
ственной помощи граж-
данам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситу-
ации в период самоизо-
ляции.

Мадина 
ХАКУЛОВА.

В общую копилку добра

скульптора Хам-
зата крымшам-
халова, которая 
раньше распо-
лагалась в цен-
тре села, рядом 
с монументом 
павшим в боях 
солдатам.

на площади 
участка в шесть 
соток, где сто-
ит дом, решено 
сохранить все 
в первоздан-
ном виде. даже 
печку дровя-
ную оставят как 
есть, обновив 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
информацию о порядке получения субсидии на сохранение чис-

ленности работников, которая предоставляется субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность 
в отраслях, наиболее пострадавшим в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), можно узнать на сайте 
Фнс россии по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
subsidy/#section-how

сотрудники Госавтоинспекции провели патриотическую акцию, приуроченную 
к памятной дате - 9 мая. Во время утренних инструктажей полицейские почтили 
память соотечественников, погибших в годы Великой отечественной вой ны, и 
разместили на патрульном автотранспорте наклейки с лозунгами «полиция рос-
сии помнит!» и «забыть - значит предать!». они отметили, что память о тех, кто 
защищал родину, и гордость за их героизм всегда носят в своих сердцах.

автоинспекторы поздравляют участников дорожного движения с 75-летием по-
беды и напоминают о правилах безаварийного передвижения.

ОГИБДД по Чегемскому району .

Автоинспекторы провели патриотическую
акцию в преддверии Дня Победы
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В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года  № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации»,  Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года   № 273-Фз «о противодействии 
коррупции», законом кабардино-Балкарской ре-
спублики от 09.01.2018г. № 2-рз «о порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контракту, и ли-
цами, замещающими муниципальные должности, 
должности глав местных администраций по кон-
тракту, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации о противодействии 
коррупции, и проверки достоверности и полноты 
таких сведений», совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решил:

1. Часть 3 статьи 7 «Вопросы местного значения 
Чегемского муниципального района» устава до-
полнить пунктом 40 следующего содержания:

«40) оказание поддержки организаторам добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческим (волонтерским) организациям, в том 
числе в их взаимодействии с муниципальными 
учреждениями и иными организациями, соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, государственным и муниципальным 
учреждениям, обеспечивающим оказание орга-
низационной, информационной, методической 
и иной поддержки добровольцам (волонтерам), 
организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческим (волонтерским) 
организациям.».

2. пункт 16 части 3 статьи 7 «Вопросы местно-
го значения Чегемского муниципального района» 
устава изложить в следующей редакции:

«16) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирова-
ние и изъятие земельных участков в границах му-
ниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной тер-
ритории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законода-
тельства российской Федерации и расположен-
ного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом российской Федерации, выдача градо-
строительного плана земельного участка, располо-
женного на межселенной территории».

3. Часть 12 ст. 32 «статус депутата совета мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального 
района, главы Чегемского района, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления» из-
ложить в следующей редакции:

«12. депутат, член выборного органа местно-
го самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-Фз "о противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. 
полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-Фз "о противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№230-Фз "о контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-Фз "о запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз».

4. Часть 14 ст. 32 «статус депутата совета мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального 
района, главы Чегемского района, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления» из-
ложить в следующей редакции:

«14. при выявлении в результате проверки, про-
веденной в соответствии с частью 7.2 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от      25 декабря 2008 
года № 273-Фз "о противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-Фз "о контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-Фз "о запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", Глава кабардино-Балкарской ре-
спублики обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления 
или применении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответ-
ствующее решение, или в суд».

5. ст. 32 «статус депутата совета местного само-
управления Чегемского муниципального района, 
Главы Чегемского района, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления» устава до-
полнить частью 16 следующего содержания: 

«16. к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий».

6. ст. 32 «статус депутата совета местного само-
управления Чегемского муниципального района, 
Главы Чегемского района, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления» устава до-
полнить частью 17 следующего содержания: 

«17. порядок принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления мер ответственности, ука-
занных в части 16  настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с 
законом кабардино-Балкарской республики».

7. Главе Чегемского муниципального района 
опубликовать муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав Чегемского муници-
пального района после государственной регистра-
ции в течение 7 дней и направить в управление 
министерства юстиции по кабардино-Балкарской 
республике сведения об источнике и дате офици-
ального опубликования (обнародования) муници-
пального правового акта о внесении изменений 
в устав Чегемского муниципального района для 
включения указанных сведений в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований 
кабардино-Балкарской республики в 10-дневный 
срок.

8. настоящее решение вступает в силу после го-
сударственной регистрации и опубликования (об-
народования) в районной газете «Голос Чегема».

Глава района                       Х.ОДИЖЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №175
от 28.02.2020 г.        г.п.Чегем

О внесении изменений и дополнений в Устав Чегемского 
муниципального района, утвержденный решением Совета 

местного самоуправления Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики от 21.06.2019 г. №136

наиб родился в 1917 году в 
селении лечинкай. В семье ис-
мела мазановича Бетуганова. 
было семеро детей: 5 братьев 
- мурат, Жанхот, темболат, да-
нил и наиб, 2 сестры - Барина 
и таужан. Воспитывали детей в 
строгости, в соответствии с луч-
шими традициями и обычаями 
адыгского этикета. 

родители с самого детства 
прививали детям любовь к зем-
ле, отчизне, учили мальчиков 
проявлять мужество, благород-
ство, держать верность дан-
ному слову. наверное, именно 
поэтому их сын данил без вся-
ких колебаний ушел воевать во 
время первой мировой войны 
и трагически погиб как достой-
ный сын своего народа.

В 1941 году, сразу после на-
чала Великой отечественной 
войны, наиб исмелович также 
добровольцем ушел на войну 
в составе 115-й кабардино-Бал-
карской кавалерийской диви-
зии - национального военного 
соединения, сформированного 
в 1941 году. 

летом и осенью 1942 года 
дивизия в составе 51-ой армии 
участвовала в боях по отраже-
нию наступления войск вермах-
та в направлении сталинграда 
и северного кавказа. Воевала в 
междуречье дона и Волги. 

самый жестокий бой произо-
шёл 29 июля в ростовской обла-
сти. 115-я кавдивизия, не успев 
занять исходные позиции, была 
вынуждена отражать наступле-
ние немецких войск, вышедших 
в тыл дивизии в районе Боль-
шой мартыновки. некоторые 
части 115-ой кавдивизии ока-
зались в окружении. Велись 
ожесточённые уличные бои. В 
сумерках красноармейцы суме-
ли выйти из окружения. В боях 
за мартыновку было подбито 38 
немецких танков, 7 автомашин 
и уничтожено два батальона пе-
хоты. 

В сальских степях ростовской 

Геройски погиб, защищая Родину
области сложили головы око-
ло 4000 лучших сынов нашей 
республики из 115-й кавале-
рийской дивизии. среди геро-
ически погибших был и наиб 
исмелович Бетуганов.

наиб исмелович был захо-
ронен в братской могиле.  В 
память о нем осталось одно 
единственное письмо на ка-
бардинском языке с фронта, 
отправленное им на имя своей 
жены думасары Герандуковны. 
В нем отважный воин заверял, 
что вскоре они разгромят фа-
шистов и он вернется с победой 
к своей семье и новорожденной 
дочери Бижан, которой было 
всего 3 месяца, когда он ушел 
на войну. Больше от него не 
было никаких вестей. 

Жена думасара Герандуков-
на до последнего надеялась, 
что муж вернется, стойко пере-
несла все тяготы и лишения 
военного времени, работала в 
тылу. она больше так и не вы-
шла замуж и, оставшись вдо-
вой, посвятила всю свою жизнь 
единственной дочери. 

Бижан наибовна Бетуганова 
стала достойной дочерью сво-
его героически погибшего отца. 
В 1962 году она вышла замуж за 
кодзокова Владимира Хадило-
вича. создала крепкую и друж-
ную семью. у них родились 
трое детей: джульетта, Фатима 
и альберт. 

Внуки помнят и чтят память 
о своем дедушке - Бетуганове 
наибе исмеловиче. 

проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но Великая 
победа как символ националь-
ной гордости, воинской славы и 
доблести нашего народа оста-
ётся в наших сердцах. помним 
и чтим память о наших Героях! 

Ауес БЕТУГАНОВ, 
председатель совета рода 

Бетугановых, вице-президент 
мирового артийского комитета, 

академик

Великая Отечественная вой-
на 1941- 1945 гг., самая жесто-
кая и кровавая война длиной 
в 1418 дней, явилась суровым 
испытанием для всех граждан 
нашей большой страны. Каж-
дый народ нашей многонаци-
ональной Родины внес свой 
достойный вклад в разгром 
гитлеровской Германии.

Десятки тысяч сынов и до-
черей Кабардино-Балкарии 
грудью встали на защиту сво-
его Отечества. И одним из та-
ких достойных сыновей был 
Бетуганов Наиб Исмелович. 

В преддверии празднования 75-летия Великой победы активи-
сты кабардино-Балкарской региональной общественной органи-
зации «патриот» продолжили реализацию мероприятий в рамках 
молодежного военно-патриотического марафона «Слава. Рос-
сия. Победа!», поддержанного Фондом президентских грантов. 

В эти дни представители организации передали георгиевские 
ленты в воинские подразделения, расположенные в с.п.п. звезд-
ный Чегемского района. 

Георгиевская лента -
памятный символ
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местная администрация сельского посе-
ления нартан Чегемского муниципального 
района на основании постановления местной 
администрации с.п. нартан Чегемского муни-
ципального района от 01. 04.2020 г. №57 «о 
проведении открытого аукциона по аренде 
земельного участка» извещает о проведении 
открытого аукциона (торги) на право заклю-
чения договора аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения.

Лот 1. Выставить на торги на право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет земельный участок с кадастровым но-
мером 07:08:1900000:637, площадью 495606 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

начальная цена годовой арендной платы 
193485 руб. (сто девяносто три тысячи четы-
реста восемьдесят пять рублей). сумма за-
датка 100% - 193485 руб. (сто девяносто три 
тысячи четыреста восемьдесят пять рублей), 
шаг аукциона 3% - 5804 руб. (пять тысяч во-
семьсот четыре рубля).

Лот 2. Выставить на торги на право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет земельный участок с кадастровым но-
мером 07:08:1900000:640, площадью 285414 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

начальная цена годовой арендной платы 

О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка 
111426 руб. (сто одиннадцать тысяч четыре-
ста двадцать шесть рублей). сумма задатка 
100% - 111426 руб. (сто одиннадцать тысяч че-
тыреста двадцать шесть рублей ), шаг аукци-
она 3% - 3343 руб. (три тысячи триста сорок 
три рубля).

Лот 3. Выставить на торги на право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет земельный участок с кадастровым но-
мером 07:08:1900000:641, площадью 217402 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования. 

начальная цена годовой арендной пла-
ты 84733 руб. (восемьдесят четыре тысячи 
семьсот тридцать три рубля ). сумма задатка 
100% - 84733 руб. (восемьдесят четыре тыся-
чи семьсот тридцать три рубля), шаг аукцио-
на 3% - 2542 руб. (две тысячи пятьсот сорок 
два рубля).

Лот 4. Выставить на торги на право за-
ключения договора аренды сроком на 7 
(семь) лет земельный участок с кадастро-
вым номером 07:08:1900000:643, площадью 
219016кв.м., расположенный по адресу (ори-
ентир): кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п.нартан, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования. 

начальная цена годовой арендной платы 
85504 руб. (восемьдесят пять тысяч пятьсот 
четыре рубля). сумма задатка 100% - 85504 
руб. (восемьдесят пять тысяч пятьсот четыре 
рубля), шаг аукциона 3% - 2565 руб. (две ты-

сячи пятьсот шестьдесят пять рублей).
Лот 5. Выставить на торги на право заклю-

чения договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет земельный участок с кадастровым но-
мером 07:08:1900000:642, площадью 621534 
кв.м., расположенный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.нартан, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

 начальная цена годовой арендной пла-
ты 242647 руб. (двести сорок две тысячи 
шестьсот сорок семь рублей). сумма задатка 
100% - 242647 руб. (двести сорок две тысячи 
шестьсот сорок семь рублей), шаг аукциона 
3% - 7279 руб. (семь тысяч двести семьдесят 
девять рублей).

задаток за земельный участок перечисля-
ется на 

наименование получателя платежа - уФк 
по кБр (местная администрация с.п. нартан 
Чегемского муниципального района) 

код октмо 83645415, инн - 0708007067, 
кпп - 070801001, Бик - 048327001

номер счета получателя платежа 
40101810100000010017 Гркц нБ кБр Банка 
россии г.нальчик код бюджетной классифи-
кации кБк 70311105025100000120

победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельные участки, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки принимаются в 
соответствии с ч.1 п.п.1.1.1. и п.п.1.1.2. согла-
шения о взаимодействии между администра-
цией сельского поселения нартан и местной 
администрацией Чегемского муниципально-

го района б/н. от 16.01.2017г. в управлении 
сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муници-
пального района с 12.05.2020г. с 12.00 часов 
по 09.06.2020г. до 17.00 часов. для участия в 
аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
земельного кодекса российской Федерации. 
2 июня 2020 года в 11 часов 00 минут всем 
участникам аукциона явиться к зданию мест-
ной администрации с.п. нартан Чегемского 
муниципального района для выезда и осмо-
тра земельного участка. определение участ-
ников аукциона состоится 10 июня 2020 года в 
11 часов 00 минут в здании местной админи-
страции с.п. нартан Чегемского муниципаль-
ного района. аукцион состоится 12 июня 2020 
года по лоту №1 с 10 часов 00 минут до 10 
часов 30 минут, лоту №2 с 10 часов 30 ми-
нут до 11 часов 00 минут, лоту №3 с 11 часов 
00 минут до 11 часов 30 минут, лоту №4 с 11 
часов 30 минут до 12 часов 00 минут, лоту 
№5 с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 ми-
нут, в здании местной администрации с.п. 
нартан Чегемского муниципального района, 
расположенном по адресу: с.п. нартан, ул. 
ленина, 141. договор аренды будет заключен 
согласно земельному кодексу рФ со дня под-
писания протокола об итогах аукциона. участ-
никам, не выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от начальной стои-
мости, деньги будут возвращены в течение 3 
(трех) банковских дней. 

 Для справок обращаться по тел.: 9-71-00 - 
местная администрация с.п. Нартан, 4-11-45  
- УСХ и ЗО местной администрации  Чегем-
ского муниципального района 
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УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе 

В связи с действующими ограничениями из-за сло-
жившейся эпидемиологической обстановки Пенсионный 
фонд России упростил назначение ряда пенсий и пособий 
и в проактивном режиме продлевает выплаты без участия 
граждан.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по элек-
тронным заявлениям, которые подаются через личный 
кабинет на сайте пенсионного фонда и портале Госуслуг. 
доля таких обращений в настоящее время достигает бо-
лее 70%. по большинству из них пенсия с согласия че-
ловека назначается полностью дистанционно на основе 
данных, которые переданы работодателями в информа-
ционную систему пенсионного фонда.

наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведени-
ями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых 
периодах, которые также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной рабо-
ты территориальных органов пенсионного фонда. Благо-
даря этому большинство пенсий в период с 1 апреля по 30 
июня назначается удаленно и не требует личного визита в 
клиентскую службу пФр.

Дистанционное назначение пенсии по телефону
если у человека нет возможности подать электронное 

заявление о назначении пенсии, территориальные орга-
ны пФр при наличии возможности связываются с ним по 
телефону и получают согласие на оформление пенсии, 
что отражается в специальном акте. на основе этого до-
кумента формируется заявление о назначении пенсии и 
запускаются дальнейшие процессы по оформлению пен-
сии.

следует отметить, что специалисты пенсионного фонда 
никогда не запрашивают персональные данные, снилс, 
номер банковской карты или ее пин-код, а также пароль 
доступа к личному кабинету. если по телефону просят 
представить такую информацию, скорее всего, человек 
имеет дело с мошенниками. пенсионный фонд настоя-
тельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам 
или письмам и при подозрении на мошенничество неза-
медлительно прекратить дальнейшее общение.

Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые 

социальные выплаты назначаются пенсионным фондом 
по данным Федерального реестра инвалидов. при обра-
щении в пФр инвалиду достаточно подать только заявле-
ние, все остальные сведения фонд получает из реестра. 
при этом инвалид может направить электронное заявле-
ние и таким образом полностью дистанционно оформить 
выплату, не обращаясь за ней лично.

помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года дей-
ствует временный порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-социальной экс-
пертизы.

продление инвалидности также осуществляется заоч-
но. при наступлении даты, до которой была установлена 
инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевается на полгода, как и право на 
пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регио-

нах, устанавливается повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии. ее размер зависит от района 

Пенсионный фонд упростил назначение и
продление выплат в условиях эпидемии

проживания и при назначении пенсии определяется по 
документам о регистрации. Фактическое место житель-
ства при этом подтверждается личным заявлением пен-
сионера, которое необходимо раз в год представлять в 
пенсионный фонд для продления права на выплату.

до июля это заявление больше не нужно подавать в 
территориальный орган пФр, поскольку сведения о ме-
сте жительства будут уточняться самими специалистами 
фонда в рамках межведомственного взаимодействия с 
министерством внутренних дел, по данным от работода-
телей либо по телефону при общении с самим пенсионе-
ром.

Продление выплаты пенсии по потере кормильца
получателям пенсии по потере кормильца, которым 

исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно об-
ращаться в пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения и продлить выплату пенсии. до 1 июля 2020 
года прохождение обучения будет подразумеваться по 
умолчанию.

при этом территориальные органы пФр принимают 
решение о продлении выплаты пенсии учащимся в том 
числе на основе данных, поступающих из учебных заведе-
ний, и сведений работодателей о трудовой деятельности.

Продление выплаты пенсии по доверенности
по закону пенсионер, оформивший свою пенсию по до-

веренности на другого человека, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу пенсионного фонда или до-
ставочную организацию, чтобы подтвердить получение 
пенсии. до июля данный порядок приостановлен, и факт 
получения пенсии подразумевается по умолчанию, благо-
даря этому выплата по доверенности продолжается даже 
по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки
пенсионеры, у которых нет постоянного места житель-

ства в россии, получают социальную пенсию. согласно 
закону она назначается при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего фактическое место жи-
тельства. после назначения пенсии такое заявление 
необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату. до июля порядок подтверждения ме-
ста жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не 
нужно подавать заявление в пФр, чтобы продолжать по-
лучать пенсию.

Продление выплаты пенсии за границу
российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, 

обязаны раз в год документально подтверждать получе-
ние пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в условиях 
действующих ограничений, с марта до июля пенсионе-
рам не нужно направлять такие уведомления в россию 
для продления выплаты пенсии и других пособий. Это бу-
дет сделано по умолчанию в соответствии с вступившим 
в силу постановлением правительства. положения доку-
мента распространяются на пенсионеров, у которых срок 
действия документов, необходимых для продолжения вы-
плат, истекает с 1 марта по 31 мая включительно.

Продление ежемесячной выплаты 
из материнского капитала

семьям, получающим ежемесячную выплату из мате-
ринского капитала, в ближайшие месяцы не надо обра-
щаться в пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы 
и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае 
если период выплаты истекает до 1 октября, предоставле-
ние средств продляется автоматически.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР  по КБР 
в Чегемском районе.

прежде чем применить фи-
зическое наказание к ребенку, 
остановитесь!

Физические наказания:
* преподают ребенку урок на-

силия.
* нарушают безусловную уве-

ренность, в которой нуждается 
каждый ребенок - что он любим.

* содержат ложь: притворяясь, 
будто решают педагогические 
задачи, родители таким образом  
срывают на ребенке свой гнев.

* учат ребенка принимать на веру противоречивые 
доказательства: «я бью тебя для твоего собственного 
блага». мозг ребенка хранит эту информацию.

* вызывают гнев и желание отомстить. Желание это 
остается вытесненным и проявляется только позже.

* разрушают восприимчивость к собственному стра-
данию и состраданию к другим, ограничивая, таким 
образом, способность ребенка познавать себя и мир.

Виды насилия:
Физическое насилие - жестокость и другие целена-

правленные антигуманные действия, причиняющие 
боль ребенку и препятствующие его развитию.

сексуальное насилие - использование детей для 
удовлетворения сексуальных потребностей взрослых.

Эмоциональное (психическое) насилие - ребенок 
испытывает постоянную нехватку внимания и любви, 
угрозы и насмешки, что приводит к потере чувства соб-
ственного достоинства и уверенности в себе. к нему 
предъявляют чрезмерные требования, не соответству-
ющие его возрасту, которые ребенок не в состоянии 
выполнить. ложь и невыполнение обещаний со сторо-
ны взрослых, нарушение доверия ребенка.

пренебрежительное отношение - не удовлетворя-
ются жизненные потребности ребенка в жилье, пище, 
одежде, лечении. а также оставление детей без при-
смотра.

как заЩитить сВоеГо реБенка
1. научите вашего ребенка «нет» любому взрослому, 

если почувствует исходящую от него опасность.
2. научите своего ребенка громко кричать «Это не 

моя мама!» (или «Это не мой папа!»), если кто-то по-
пытается схватить его. Это привлечет внимание окру-
жающих.

3. старайтесь сами забирать ребенка из детского 
сада. если за ним придет кто-то другой, предупредите 
об этом заранее воспитателя.

4. научите своего ребенка никогда не садиться в 
машину к незнакомому человеку и никуда не уходить 
с ним.

5. научите вашего ребенка пользоваться телефо-
ном. номера домашнего телефона и телефонов служб 
помощи он должен знать наизусть.

6. Фотографируйте вашего ребенка не реже одного 
раза в год, а имеющееся у вас описание внешности 
и особых примет ребенка поможет вам в том случае, 
если он потеряется.

7. Будьте такими родителями, которым ребенок смо-
жет рассказать обо всем, что с ним случится.

8. ребенок должен быть уверен в том, что вы любите 
его, несмотря ни на что.

 Отдел по делам несовершеннолетних
 и защите их прав местной администрации 

Чегемского муниципального района

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 


