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Глава КБР Казбек Коков посетил 
социальные объекты Чегемского 
района.

В поездке руководителя респу-
блики сопровождали глава местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района Юрий Борсов, 
министр строительства и ЖкХ Алим 
Бербеков, министр спорта кБр Ис-
лам Хасанов, руководители подряд-
ных организаций.

казбек коков побывал в уни-
версальном спортивном зале 
с.п.Шалушка, построенном в 2020 
году по федеральному проекту 
«спорт - норма жизни». на реали-
зацию проекта было выделено 48,5 
миллиона рублей. В зале имеется 
оснащение для занятий баскетбо-
лом, волейболом и мини-футболом, 
есть тренажерный зал и фитнес-
центр. спортзал оборудован ду-
шевыми кабинами, тренерскими, 
медицинским и массажным каби-
нетами. здесь созданы все условия 
для занятий спортом для всех жела-
ющих, включая людей с ограниче-
ниями по здоровью.

Глава региона ознакомился с тем, 
как проводятся тренировки, по-
общался с юными спортсменами, 
пожелал им высоких достижений. 
тренеры поделились с казбеком 
коковым планами, рассказали, что 
шалушкинцы всегда были в числе 
лучших, а в спортивной копилке села 
имеется 34  победных кубка.

В с.Шалушка казбек коков также 
посетил новый детский сад на 140 
мест, который построен в рамках 
программы содействия занятости 
женщин - создания условий до-
школьного образования для детей в 
возрасте до трех лет по нацпроекту 
«демография». объект, проектная 
стоимость которого составила боль-
ше ста миллионов рублей, состоит 
из пяти блоков. В здании  распо-
ложены  семь  групп по 20 мест (в 
каждой имеются групповые, спаль-
ни, раздевалки, сушильный шкаф, 
буфет и санузлы), медицинский и 
процедурный кабинеты,  стиральная 
и гладильная комнаты, залы для за-
нятий музыкой и физкультурой, пи-
щеблок и подсобные помещения. 
детский сад имеет свою котельную, 
трансформаторную подстанцию 
и дизель-генератор. В ближайшее 
время детский сад примет первых 
воспитанников.

казбек коков высоко оценил ра-
боту строителей, одобрил дизайн 
и оформление детского сада, от-
метив, что все детские учреждения 
должны иметь соответствующий 
внешний вид - приятный и радую-
щий детей.

В с.яникой Глава посетил физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс, строительство которого было 

Казбек Коков с рабочей поездкой посетил Чегемский район

местная администрация Чегемского муниципального 
района в связи с кадровыми перестановками постанов-
ляет:

1. Внести в состав Градостроительного совета мест-
ной администрации Чегемского муниципального района 
утвержденный постановлением местной администра-
ции Чегемского муниципального района от 02.12.2020г.      
№1485-па «об утверждении положения и состава Градо-
строительного совета местной администрации Чегемско-
го муниципального района» (далее - совет), следующие 
изменения:

1) включить в состав совета следующих лиц:
- псуноков тимур асланбиевич – заместитель главы 

местной администрации Чегемского муниципального 
района, председатель Градостроительного совета;

- Хаширов анзор Барасбиевич – начальник отдела стро-
ительства, архитектуры и территориального планирова-
ния местной администрации Чегемского муниципального 
района, заместитель председателя Градостроительного 
совета;

- канукоев алим назирович – начальник управления 
сельского хозяйства и земельных отношений местной ад-

министрации Чегемского муниципального района;
2) исключить из состава совета: Гукежева а.а., коцева 

р.Х.
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Го-

лос Чегема».
3. настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после его официального опубликования.
4. контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района     Ю. БоРСоВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА КАБАРДИНо-БАЛКАРСКоЙ РЕСПУБЛИКИ
    

ПоСТАНоВЛЕНИЕ  №141-па
от 15 февраля 2021 г.                                                      г.п.Чегем

о внесении изменений в состав Градостроительного Совета местной администрации Чегемского муниципального района

начато общественностью села в 
2018 году за счет благотворительных 
средств. В 2019 году республика под-
держала проект: в рамках государ-
ственно-частного партнерства были 
выделены необходимые средства 
из республиканского и муниципаль-
ного бюджетов, в текущем году за 
счет дополнительной поддержки из 
республиканского бюджета строи-
тельство спорткомплекса будет за-
вершено.

В с.п.яникой казбек коков также 
посетил дом-музей Героя совет-
ского союза  алима Байсултанова. 
Глава республики возложил к бюсту 
героя цветы, осмотрел музей, где 
собраны ценные экспонаты, рас-
сказывающие о жизни знаменитого 

летчика-истребителя. В 2020 году 
по республиканской программе ме-
роприятий, посвященных 75-летию 
Великой победы, в музее была про-
ведена реконструкция.

казбек коков обсудил с племян-
ником легендарного героя русланом 
Байсултановым вопросы дальней-
шего содержания музея, возмож-
ность его перевода в статус ре-
спубликанского объекта культуры. 
«заслуженный человек, дос тойный 
сын кабардино-Балкарии, он - при-
мер для молодых. память о таких 
людях должна жить», - отметил ру-
ководитель республики.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.



№17 (9137)                                             16 февраля 2021 года2 ЧГ

 Новости системы образования Чегемского района

В рамках акции «Узнай о своих долгах» руководи-
телем УФССП России по КБР - главным судебным 
приставом Кабардино-Балкарской Республики Ба-
уаевым Ахматом Каллетовичем проведен брифинг 
для ведущих СМИ республики.

Региональным управлением ФССП России объ-
явлено о проведении на территории Кабардино-
Балкарии акции «Узнай о своих долгах». Что она 
предполагает и с какой целью проводится?

В рамках Всемирного дня безопасности интерне-
та 9 февраля текущего года уФссп россии по кБр 
приняло участие во Всероссийской информационной 
акции «узнай о своих долгах». цель данной акции - 
повышение уровня правовой и финансовой грамотно-
сти граждан, разъяснение правил информационной 
безопасности - «компьютерной гигиены» физическим 
и юридическим лицам. 

В ходе акции граждане проинформированы о воз-
можности получения достоверных сведений об ис-
полнительных производствах только путём исполь-
зования официальных источников: сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» интернет-сайта 
Фссп россии https://fssp.gov.ru/, личного кабинета 
на едином портале государственных услуг и функций 
(епГу), мобильного приложения «Фссп россии». 

Как оплатить имеющуюся задолженность?
указанные сервисы помогут каждому гражданину 

своевременно оплатить имеющиеся долги во избе-
жание применения различных мер принудительного 
исполнения. так, в разделе «Банк данных исполни-
тельных производств» любой пользователь сможет 
за считанные минуты узнать о наличии (отсутствии) 
у себя долгов и проверить всех своих близких и род-
ственников. также сервис даёт возможность распе-
чатать квитанцию для оплаты, в которой уже указаны 
верные реквизиты и оплатить непосредственно в бан-
ке. еще один удобный способ получения информации 
- мобильное бесплатное приложение «Фссп», кото-
рое можно скачать на телефон. приложение позво-
ляет не только однократно получить информацию о 
наличии задолженности по исполнительным произ-
водствам, но и подписаться на получение этих сведе-
ний постоянно. сделав это, гражданин будет получать 
уведомления о появлении новой задолженности или 
об изменениях уже имеющейся задолженности.

Во время проведения информационной акции осо-
бое внимание уделено вопросам перевода денежных 
средств в счёт оплаты задолженности по исполни-
тельным производствам. Гражданам и представите-
лям юридических лиц рекомендовано погашать долги 
посредством использования сети «интернет» спосо-
бами и методами, указанными на официальном сай-
те ведомства. продолжена разъяснительная работа о 
порядке использования личного кабинета на едином 
портале государственных услуг и функций. Жителей 
республики проинформировали о нововведениях, по-
зволяющих сторонам исполнительного производства 
как физическим, так и юридическим лицам, направ-
лять в Фссп россии в электронной форме заявле-
ния, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по 
исполнительному производству. 

помимо этого, в рамках информационной акции 
проведены мероприятия в общественных местах с ис-
пользованием различных способов распространения 
информации, в том числе в виде социальной рекла-
мы и листовок. Все запланированные мероприятия 
организованы с соблюдением мер санитарно-эпи-
демиологической безопасности и с использованием 
средств индивидуальной защиты.

Каким образом можно обратиться к судебным 
приставам в настоящее время?

напомню, что в настоящее время для соблюдения 
установленных санитарно-эпидемиологических тре-
бований личный приём в аппарате и структурных под-
разделениях управления осуществляется строго по 
предварительной записи посредством использования 
сервиса «запись на приём». сервис расположен на 
официальном интернет-сайте управления. пользо-
ватель может в удобное для себя время и в любом 
удобном для себя месте записаться на личный приём. 
сервис предварительной записи работает в режиме 
онлайн, после заполнения установленной формы бу-
дет выведен перечень необходимых документов, ко-
торые необходимо иметь при себе.

Какие еще сервисы имеются для получения ин-
формации?

дополнительно обратиться к судебным приставам 
без посещения отделения возможно посредством 
электронного сервиса «интернет-приёмная» сайта 
управления (http://r07.fssp.gov.ru/). с целью подачи 
обращения в виде электронного документа пользова-
тель должен заполнить форму электронного обраще-
ния. рекомендуем гражданам и организациям также 
обращаться в письменной форме: в каждом подраз-
делении установлены специальные переносные ящи-
ки для приёма корреспонденции. 

помимо этого, для получения гражданами и пред-
ставителями юридических лиц информации по инте-
ресующим вопросам, относящимся к компетенции 
Федеральной службы судебных приставов, в управ-
лении создана группа телефонного обслуживания. 
для группы телефонного обслуживания установлен 
единый телефонный номер 8 (8662) 42 71 60 и график 
работы: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 18.00. с помощью единого телефонного но-
мера можно, не выходя из дома, получить необходи-
мые сведения об исполнительном производстве. сле-
дует отметить, что на официальном сайте управления 
расположены единые телефонные номера групп те-
лефонного обслуживания всех территориальных ор-
ганов Фссп россии. 

В КБР проводится акция
«Узнай о своих долгах»

заместитель главы 
местной администрации 
- начальник управления 
образования Ж.К. Арип-
шева, муниципальный 
координатор З.о. Яганова 
и руководители образова-
тельных организаций, на 
базе которых в Чегемском 
районе будут созданы в 
2021 году центры «точка 
роста» приняли участие в 
вебинаре на тему «об ин-
фраструктуре и образова-
тельных программах цен-

В школе N3 с.п. Чегем Вто-
рой состоялся образовательный 
семинар-тренинг по основам 
социального проектирования 
с обучающимися 9-11 классов 
общеобразовательных учрежде-
ний Чегемского района.

семинар-тренинг проводился 
в целях вовлечения молодежи в 
проектную деятельность в рам-
ках проекта "образовательная 
программа по формированию 
проектного мышления у моло-
дежи кБр "уровень 2.0" ГБу 
"многофункциональный моло-
дежный центр".

В управлении образования района со-
стоялось совещание с руководителями 
общеобразовательных учреждений му-
ниципалитета.

рассматривались вопросы, связан-
ные с контролем успеваемости и про-
межуточной аттестации школьников, 
организации и проведения устного со-
беседования выпускников 9 классов и 
другие вопросы, касающиеся приори-
тетных направлений деятельности си-
стемы образования Чегемского района.

Воспитывать детей здоровыми, сильными - задача 
каждого дошкольного учреждения. именно поэтому 
в мкдоу «ручеёк» г.п. Чегем в системе воспитания 
ребенка-дошкольника прочное место заняли физкуль-
турные праздники, которые зарекомендовали себя как 
наиболее приемлемая и эффективная форма актив-
ного отдыха детей.

не так давно состоялось мероприятие «спортом 
будем заниматься». Воспитатели групп провели боль-
шую предварительную работу: расширили знания де-
тей о правилах здорового образа жизни. В музыкаль-
ном зале было торжественное представление команд, 
веселая разминка. команды награждены грамотами.

спортивный праздник помог детям поднять их со-
ревновательный дух, умение действовать сообща, пре-
одолевать трудности.

Д.Х. АРИПшЕВА, 
М.М. БЖЕНИКоВА, 

воспитатели до

В дошкольном отделении 
мкоу «соШ №2 им. Х.м. Шо-
генова» г.п. Чегем инструкто-
ром группы противопожарной 
профилактики пожарно-спа-
сательной части №25 кабар-
дино-Балкарской противопо-
жарно-спасательной службы 
Фатимой атласкировой про-
ведены пожарно-профилак-
тические мероприятия, на-
правленные на исключение 
возможности возникновения 
пожара.

представитель ппс про-
вела беседы с детьми на 
противопожарную тематику 
с показом видеоматериалов, 
рассказала о правилах пове-
дения при возникновении по-

жара и на практике продемон-
стрировала, как правильно 
сообщить по телефону в экс-
тренные службы. кроме того,  
проведены спортивные игры, 
конкурсы рисунков и поделок 
на тему: «осторожно, огонь!». 
победители конкурсов поде-
лок были награждены грамо-
тами. 

также Фатима атласкирова 
провела противопожарный 
инструктаж с работниками, 
рассказала о предназначении 
первичных средств пожаро-
тушения и продемонстриро-
вала им способ применения 
порошковых и углекислотных 
огнетушителей в случае необ-
ходимости.

В МКДоУ «Ручеек» дошкольников 
приобщают к спорту

о правилах поведения при пожаре

Ещё четыре Центра «Точка роста» откроются в 2021 году

тров «точка роста» в 2021 году: нормативная основа, 
идеология и дорожная карта проекта».

В Чегемском районе в 2021 году планируется от-
крытие четырёх центров образования «точка роста». 
данные центры будут существенно отличатся от уже 
функционирующих в районе центров цифрового и 
гуманитарного профилей. новые центры образо-
вания «точка роста» в мкоу соШ №3 с.п.Чегем 
Второй, мкоу соШ №1 с.п.Шалушка, мкоу соШ 
с.п.п.звездный и мкоу соШ с.Булунгу будут иметь 
основной целью деятельности совершенствование 

условий для повышения качества образования, рас-
ширения возможностей обучающихся в освоении 
предметов естественно-научной и технологической 
направленности, а также для практической отработки 
учебного материала по учебным предметам: «Физи-
ка», «Химия» и «Биология».

работа центра «точка роста» расширит возможности 
для предоставления качественного современного об-
разования для школьников, поможет сформировать 
у ребят современные технологические и естественно 
- научные навыки.

Старшеклассники осваивают методы социального проектирования

В целях повышения качества обучения
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о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок
на основании постановления местной 

администрации городского поселения 
Чегем от 11.02.2021 года №76 «о про-
ведении открытого аукциона по продаже 
права заключения договора аренды на 
земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключе-
ния договора аренды сроком на 7 (семь) 
лет земельный участок с кадастровым 
номером: 07:08:0101005:242, площадью 
128 кв.м., расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. им. 
Героя россии кярова а.с., д.б/н, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: пред-
принимательство.

технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

1.1. дана с кадастровым номером 
:07:08:0101005:242. (2.) проектируемый 
водопровод подключить к существую-
щему водопроводу - д 89 мм. по ул. им. 
Героя россии кярова а.с., д.б/н. (3.) на 
границе балансовой принадлежности 
предусмотреть строительство водопро-
водного колодца с установкой в нем уче-
та узла (водомер) и запорной арматурой. 
паспорт прибора учета сохранить на 
весь срок эксплуатации; (4.) проект со-
гласовать с предприятиями: Водоканал, 
Горгаз, Горэлектросеть; (5.) при прове-
дении земельных работ обязательное 
присутствие представителя водоканала; 
(6.) оформить акт допуска узла учета в 
эксплуатацию; (7.) срок действия дан-
ных ту - 1 год (письмо муп «Чегемский 
районный водоканал» от 10.02.2021 года 
№б/н);

1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» сообщает 
о наличии возможности технологическо-
го присоединения земельного участка к 
Ф-66 тп-7, расположенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. 
им. Героя россии кярова а.с., д.б/н, с ка-
дастровым номером 07:08:0101005:242, 
площадью 128 кв.м. технические усло-
вия будут выданы по завершении стро-
ительства здания и определения необ-
ходимой мощности (письмо Гуп кБр 
«Чегемэнерго» от 10.02.2021 года №140);

1.3. на Ваш запрос от 10.02.2021 г. 
№138 сообщаем, что земельный уча-
сток, расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, г.п. Чегем, ул. им. 
Героя россии кярова а.с., д.б/н, с када-
стровым №07:08:0101005:242, имеет тех-
ническую возможность присоединения 
к сетям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала ао «Газпром 
газораспределение нальчик» в Чегем-
ском районе от 15.02.2021 года №зк-
03/67). 

параметры разрешенного строитель-
ства соответствуют правилам земле-
пользования и застройки городского 
поселения Чегем. земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж1 
– зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами, ограничения и параме-
тры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 
установлены следующими нормативны-
ми документами:

- снип 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

2. начальная цена годовой арендной 
платы составляет 5240 (пять тысяч две-
сти сорок) рублей. сумма задатка 100% 
от начальной цены - 5240 (пять тысяч 
двести сорок) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены - 157 (сто пятьдесят 
семь) рублей.

2.1. Выставить на торги право за-
ключения договора аренды сроком на 
7 (семь) лет земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:1897, 
площадью 14139 кв.м., расположен-
ный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, 1750 м на восток от восточной 
границы населенного пункта, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: животно-
водство.

технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

2.1.1. подключение к центральному 
водопроводу и сточных вод не представ-

ляется возможным, так как возле данно-
го участка не проходят водопроводные 
сети муп «ЧеГемВод» (письмо муп 
Чегемвод от 11.09.2020 года №б/н);

2.1.2. дана администрации г.Чегем в 
том, что имеется техническая возмож-
ность для подключения к сетям Чегем-
ских рЭс земельные участки с кадастро-
выми номерами: 

(1.) земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 
14139 кв.м., с кадастровым номером 
07:08:1400000:1897, расположенного 
по адресу (ориентир): кБр, Чегемский, 
г.п.Чегем, 1750 м на восток от восточной 
границы населенного пункта;

(2.) земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 
13875 кв.м., с кадастровым номером 
07:08:1400000:1916, расположенный по 
адресу (ориентир): кБр, Чегемский, 
г.п.Чегем, 1700 м на восток от восточной 
границы населенного пункта;

после получения и выполнения тех-
нических условий (письмо пао мрск 
северного кавказа от 10.09.2020 года 
№503);

2.1.3. на ваш запрос от 08.09.2020 г. 
№1213 сообщаем, что земельные участ-
ки, расположенные по адресу: 

(1.) кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
1750 м на восток от восточной границы 
населенного пункта, с кадастровым 
№07:08:1400000:1897,

(2.) кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
1700 м на восток от восточной грани-
цы населенного пункта, с кадастровым 
№07:08:1400000:1916

имеют техническую возможность для 
присоединения к сетям газораспре-
деления Чегемского района (письмо 
филиала ао «Газпром газораспреде-
ление нальчик» в Чегемском районе от 
09.09.2020 года №зк-03/413). 

параметры разрешенного строитель-
ства соответствуют правилам земле-
пользования и застройки городского 
поселения Чегем. земельный участок 
расположен в территориальной зоне 
сХ-2 – зоны занятые объектами сельско-
хозяйственного назначения, ограниче-
ния и параметры использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующи-
ми нормативными документами:

- санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «са-
нитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»;

3. начальная цена годовой арендной 
платы составляет 17100 (семнадцать ты-
сяч сто) рублей. сумма задатка 100% от 
начальной цены – 17100 (семнадцать ты-
сяч сто) рублей, шаг аукциона 3 % от на-
чальной цены – 513 (пятьсот тринадцать) 
рублей.

3.1. Выставить на торги право за-
ключения договора аренды сроком на 
7 (семь) лет земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:1916, 
площадью 13875 кв.м., расположен-
ный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, 1750 м на восток от восточной 
границы населенного пункта, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: животно-
водство.

технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

3.1.1. подключение к центральному 
водопроводу и сточных вод не представ-
ляется возможным, так как возле данно-
го участка не проходят водопроводные 
сети муп «ЧеГемВод» (письмо муп 
Чегемвод от 11.09.2020 года №б/н);

3.1.2. дана администрации г.Чегем в 
том, что имеется техническая возмож-
ность для подключения к сетям Чегем-
ских рЭс земельные участки с кадастро-
выми номерами: 

(1.) земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 
14139 кв.м., с кадастровым номером 
07:08:1400000:1897, расположенный по 
адресу (ориентир): кБр, Чегемский, 
г.п.Чегем, 1750 м на восток от восточной 
границы населенного пункта;

(2.) земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 

13875 кв.м., с кадастровым номером 
07:08:1400000:1916, расположенный по 
адресу (ориентир): кБр, Чегемский, 
г.Чегем, 1700 м на восток от восточной 
границы населенного пункта;

после получения и выполнения тех-
нических условий (письмо пао мрск 
северного кавказа от 10.09.2020 года 
№503);

3.1.3. на ваш запрос от 08.09.2020 г. 
№1213 сообщаем, что земельные участ-
ки, расположенные по адресу: 

(1.) кБр, Чегемский район, г. Чегем, 
1750 м на восток от восточной грани-
цы населенного пункта, с кадастровым 
№07:08:1400000:1897,

(2.) кБр, Чегемский район, г. Чегем, 
1700 м на восток от восточной грани-
цы населенного пункта, с кадастровым 
№07:08:1400000:1916

имеют техническую возможность для 
присоединения к сетям газораспре-
деления Чегемского района (письмо 
филиала ао «Газпром газораспреде-
ление нальчик» в Чегемском районе от 
09.09.2020 года №зк-03/413). 

параметры разрешенного строитель-
ства соответствуют правилам земле-
пользования и застройки городского 
поселения Чегем. земельный участок 
расположен в территориальной зоне 
сХ-2 – зоны занятые объектами сельско-
хозяйственного назначения, ограниче-
ния и параметры использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующи-
ми нормативными документами:

- санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «са-
нитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»;

4. начальная цена годовой арендной 
платы составляет 16800 (шестнадцать 
тысяч восемьсот) рублей. сумма за-
датка 100% от начальной цены – 16800 
(шестнадцать тысяч восемьсот) рублей, 
шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
504 (пятьсот четыре) рубля.

5. задаток за участие в аукцио-
не на право заключения догово-
ра аренды перечисляется на Б/
сч- 03100643000000010400, инн – 
0708006144, кпп – 070801001, Бик 
– 018327106, октмо – 83645101, кБк 
70311406013130000430, отделение-нБ 
кабардино-Балкарская республика г. 
нальчика, местная администрация го-
родского поселения Чегем.

6. победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую цену арендной платы в год за 
земельный участок. заявки принимают-
ся в местной администрации городского 
поселения Чегем по адресу: г.п.Чегем, 
шоссе Баксанское, д.8.

для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
документы в соответствии с п.1 ст.39.12 
земельного кодекса российской Фе-
дерации. с извещением о проведении 
аукциона можно ознакомиться на сайте 
torgi.gov, а также в местной администра-
ции городского поселения Чегем. 

11.03.2021 года в 11.00 всем участни-
кам аукциона явиться к зданию местной 
администрации городского поселения 
Чегем для выезда и осмотра земельного 
участка. определение участников аукци-
она состоится 24.03.2021 года в 18.00 в 
здании местной администрации город-
ского поселения Чегем. аукцион состо-
ится 25.03.2021 года по лоту №1 с 10.00 
по 10.30, по лоту №2 с 10.40 по 11.10, по 
лоту №3 с 11.20 по 11.50 в здании мест-
ной администрации городского поселе-
ния Чегем по адресу: г.п.Чегем, шоссе 
Баксанское, 8.

договор аренды земельного участка 
будет заключен с победителем аукциона 
в соответствии с земельным законода-
тельством после оформления протокола 
об итогах аукциона. задатки участникам, 
не выигравшим торги, будут возвраще-
ны в течение 3 (трех) рабочих дней.

для справок обращаться по тел.: 4-14-
23, местная администрация городского 
поселения Чегем. 

.Глава местной администрации
г.п. Чегем   Л.А. МАКоЕВ

Приложение № 1 к Извещению по проведению аукциона 
ЗАЯВКА

юридического лица на участие в аукционе
по аренде земельного участка 

1. полное наименование юридического лица: _________________ 
________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ____
_______________________________________________________ ,
действующий на основании ________________________________
3. идентификационный номер налогоплательщика:  __________
________________________________________________________
4. адрес фактического нахождения юридического лица:
индекс: ____________ населенный пункт: ____________________
улица: _______________________ дом: ________ корпус: ______
телефон: ___________ е-mail
5. изучив информационное сообщение, заявляем о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоря-
жении местной администрации городского поселения Чегем, из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром ___________________________ , площадью ________ кв. м., 
для использования в целях ________________________________ 
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________
_______________________________(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
аукциона в день проведения торгов и заключить договор аренды 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законо-
дательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона 
будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
8. реквизиты счета для возврата задатка: ____________________
9. с условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель:   ____________________________                         _____________
           (Фио)                                  (подпись)
"____" _______________ г.     м. п.
заявка принята организатором аукциона: "____" _____202__года. 
в ___ час. ____мин., зарегистрирована в журнале за №__________
_____________________________________    _________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов)    (подпись)
   мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, 
указанных в заявке.

Приложение №2 к Извещению  по проведению аукциона 
ЗАЯВКА 

физического лица на участие в аукционе
по аренде земельного участка 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя _________________________
________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя  физического лица: __
________________________________________________________
действующий на основании ________________________________
________________________________________________________
3. дата рождения заявителя: _______________________________
4. паспортные данные заявителя: серия __________, № _________
_______________________ когда выдан _____________________, 
кем выдан ______________________________________________  
5. свидетельство о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя (в случае когда заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) серия _________________, 
№ ____________________________________ ,от ______________, 
кем выдан _______________________________________________
6. адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
индекс: ____________ населенный пункт: _____________________
улица: _______________________________ дом: _____________
квартира: ________ телефон: ___________ е-mail:
7.индентификационный номер налогоплательщика: __________
________________________________________________________
8. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоря-
жении местной администрации городского поселения Чегем, из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром __________________________, площадью__________ кв. м., 
для использования в целях ________________________________
________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________
_______________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона и заключить договор аренды 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законо-
дательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона 
будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
11. реквизиты счета для возврата задатка : ______________________
12. с условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
заявитель:   ____________________________                         _____________
           (Фио)                     (подпись)
"____" ______________202__ год. 
заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в ___ час. ____мин., зарегистрирована в журнале за № ________
_________________________________                ______________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов)   (подпись)

кадастровым инженером Чапаевой 
зухрой алексеевной (г. нальчик, ул. лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. 
№ регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280809242) выпол-
няются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 07:07:0300005:38, расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский р-н, днт «оси-
на», ул. зольская, 5.

заказчиком кадастровых работ явля-
ется тхатлова роза Гамеловна. собрание 
по поводу согласования состоится по 
адресу: г.нальчик, ул. лермонтова, 52-а 
25 марта 2021 г. в 12.00.

смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ которых 
проводится согласование: кБр, Чегем-
ский р-н, днт «осина», ул. рублевка, 2.

с проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. нальчик, ул. лермонтова, 52-а.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
19 февраля 2021 г. по 23 марта 2021 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19 февраля по 23 
марта 2021 года по адресу: г. нальчик, 
ул. лермонтова, 52-а.

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-Фз «о кадастро-
вой деятельности».

кадастровым инженером Воро-
ковым  рамазаном каншобиевичем 
(квалифицированный аттестат №07-
11-32; адрес: 361402 кБр, Чегемский 
район, г.п.Чегем, ул. им. рода кяро-
ва 36, ип «Вороков р.к.» ramazan-
vorokov@rambler.ru) в отношении зе-
мельных участков, расположенных по 
адресу: кБр, Чегемский район, с.п. 
Шалушка, рн. ккрс, уч.к. 102 и кБр, 
Чегемский район, с.п. Шалушка, р-н. 
ккрс, уч-к. б/н. выполняются када-
стровые работы по уточнению место-
положения границ.

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется уянаева нальжан калмыков-
на.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: кБр, 

Чегемский район, с.п. Шалушка, р-н. 
ккрс, уч-к. 102, 01.03.2021г. в 10.00 
часов.

с проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. им. героя россии кярова 
а.с. №58, ип «Вороков р.к.».

Возражения по проекту межево-
го плана и местоположения границ 
земельного участка принимаются с 
12.02.2021г. по 12.03.2021г. по адресу: 
г.п.Чегем, ул. им. героя россии кяро-
ва а.с. №58, ип «Вороков р.к.». при 
проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИе о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ По СоГЛАСоВАНИю МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА
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08.02.2021 года около 13 часов водитель 
автомашины «Ваз-217030», тридцатипятилет-
ний житель терского района, двигаясь по Фд 
«кавказ», со стороны г. нальчик в направле-
нии г. Баксан, на 442км.+600м., при соверше-
нии маневра перестроения с правой полосы 
на левую, не убедился в безопасности своего 
маневра и создал помеху автомашине «Ваз-
21060» под управлением шестидесятилетнего 
жителя Чегемского района, который двигался 
в попутном направлении, и во избежание стол-
кновения съехал с проезжей части дороги вле-
во по ходу движения автомашины и совершил 
наезд на металлическое ограждение.

В результате происшествия десятилетняя 
девочка, пассажир автомашины «Ваз-21060», 
с телес ными повреждениями доставлена в 
медицинское учреждение, где после осмотра 
врачами была госпитализирована.

на момент совершения дтп девочка пере-
возилась без детского удерживающего устрой-
ства, была в сопровождении бабушки.

Госавтоинспекция напоминает!
В соответствии с п. 22.9 пдд российской Фе-

дерации перевозка детей в возрасте младше 
7 лет в легковом автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструкцией которых пред-
усмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая си-
стема ISOFIX, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ре-
бенка.

перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 
(включительно) в легковом автомобиле и каби-
не грузового автомобиля, конструкцией кото-
рых предусмотрены ремни безопасности либо 
ремни безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней без-
опасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка.

установка в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля детских удерживающих 
систем (устройств) и размещение в них детей 
должны осуществляться в соответствии с ру-
ководством по эксплуатации указанных систем 
(устройств).

запрещается перевозить детей в возрасте 
младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

при каждой поездке с ребёнком обязательно 
используйте детское удерживающее устрой-
ство, подходящее ему по росту и комплекции, 
тогда малыш будет надежно защищен. и не 
забывайте пристегиваться сами.

уважаемые родители! обеспечьте безопас-
ность своих детей во время перевозки в сало-
не автомобильного транспорта, используйте 
ремни безопасности и детские удерживающие 
устройства. здоровье и жизнь ваших детей в 
момент перевозки целиком и полностью зави-
сит от вас.

ДТП с участием 
несовершеннолетнего пассажира

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району. 

сборная команда девочек мкоу соШ №1 г.п. Чегем стала победи-
телем республиканского этапа соревнований по мини-футболу среди 
общеобразовательных учреждений кБр, в рамках общеросийского 
проекта"мини-футбол в школу". девочки провели серию встреч с ко-
мандами сверстниц из терского района, г. о. нальчик и прохладный, 
в каждой одерживая убедительную победу.

Впереди у юных спортсменок межрегиональный финал, который 
пройдёт в ставрополе с 21 по 26 марта. 

Пресс-служба Управления образования 
Чегемского муниципального района

VI открытый республи канский 
турнир по греко-римской борьбе 
па мя ти заслуженного работ ника 
физической культуры и спорта 
КБР, мастера спорта СССР по 
национальной и классической 
борьбе А.Н. Аджиева прошел 
5 – 7 февраля в спортивном 
зале МКУ «Спортивная школа 
г.п.Чегем» среди юношей 2006 - 
2007 гг.р. 

В церемонии открытия и на-
граждении юных спортсменов 
приняли участие председатель 
совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального рай-
она Хасанш одижев, заслужен-
ный тренер россии Анзор Карда-
нов (воспитавший олимпийского 
чемпиона - асланбека Хуштова), 
старший тренер молодежной 
сборной кБр по греко-римской 
борьбе Мурат Курманов, старший 
тренер юношеской сборной кБр 
по греко-римской борьбе Алим 
Урусмамбетов, зас луженный тре-
нер россии, заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта 
кБр Юрий Локьяев, заслужен-
ный тренер россии Анзор Кара-
гулов, председатель комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму местной администрации 
Чегемского муниципального рай-
она Мухарби Кишев.

В турнирной борьбе приняли 
участие около 100 юных борцов из 
всех районов кабардино-Балка-
рии, а также других регионов на-
шей страны, в частности, санкт-
петербурга и ставропольского 
края. 

представители Чегемского му-
ниципального района сумели за-
воевать в общей сложности 2 пер-
вых, 2 вторых и 2 третьих места:

I место 
Дзуев Аслан (35 кг) 
Таов Жантемир (62 кг) 

II место
Карамизов Тамерлан (44 кг)
Кунижев Адам (75 кг)

III место 
Чилов Алихан (57 кг.)
Семенов Владислав (85 кг.)

победители и призёры сорев-
нований награждены кубками, 
медалями и грамотами соответ-
ствующих степеней местной ад-
министрации Чегемского муници-
пального района. 

решением оргкомитета были 
учреждены также денежные при-
зы для спорт сменов, продемон-
стрировавших высокое спортив-
ное мастерство, волю к победе, 
лучшую технику, лучшее судей-
ство. приз за лучшую технику вру-
чен Дзуеву Аслану (Чегемский 
район), за волю к победе - Кара-
мизову Тамерлану (Чегемский 
район), за лучшее судейство - Му-
хину Виталию (ставропольский 
край), приз зрительский симпатий 
вручен Амирову Ратмиру (став-
ропольский край).

Юных спортсменов к соревно-
ваниям подготовили тренеры-пре-
подаватели возглавляемой рус-
ланом кадыкоевым спортивной 
школы Чегемского муниципаль-
ного района, мастера спорта рос-
сии Мурат Хакулов, Аслан Чилов, 
Гид Каров.

НАш КоРР. 

Борцовский турнир
памяти Аслана Аджиева

Чегемские школьницы на республиканском
турнире по мини-футболу стали первыми

отделение пенсионного 
фонда по кБр информирует о 
том, что при доставке пенсии 
на счёт законного представи-
теля в кредитной организации 
за детей,  либо лиц, достигших 
18 лет и признанных недееспо-
собными счёт должен быть но-
минальным.

напомним, что если право на 
пенсию имеет несовершенно-
летний гражданин, либо лицо, 
достигшее 18 лет и признанное 
недееспособным в порядке, 
установленном законодатель-

ством рФ, доставку пенсии,  
возможно, производить как на 
имя самого несовершеннолет-
него гражданина, так и на имя 
его законного представителя 
(родителя, усыновителя, опеку-
на, попечителя). 

при этом в случае, если за-
конный представитель ребён-
ка (родитель, усыновитель, 
опекун, попечитель) выбирает 
доставку пенсии на свой счёт 
в кредитной организации, то 
с учётом и положений части 1 
статьи 37 Гражданского кодек-

са рФ и пункта 3 статьи 60 се-
мейного кодекса рФ этот счёт 
должен быть номинальным. 
так как, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 72.1 Федераль-
ного закона №229-Фз не допу-
скается обращение взыскания 
по долгам должника на денеж-
ные средства, находящиеся 
на номинальном банковском 
счёте, владельцем которого он 
является.

УПФР ГУ-оПФР по КБР в 
Чегемском районе

Вниманию опекунов и родителей, получающих пенсию

МВД по КБР сообщает
сумма причиненного ущерба состави-

ла 20 740 рублей.
4 февраля 2021 года 37-летний житель 

с.п. Чегем Второй, прибыв на принадле-
жащий ему участок, который он не посе-
щал с 25 декабря, обнаружил пропажу 
электроинструментов и строительных 
материалов из недостроенной времянки. 
мужчина обратился в правоохранитель-
ные органы.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска совместно с участковыми упол-
номоченными отдела установили подо-
зреваемого. им оказался 30-летний одно-
сельчанин потерпевшего.

мужчина сознался в совершенном. 
Возбуждено уголовное дело. 

Пресс-служба МВД по КБР.

ГКУ «Чегемское лесничество»
напоминает

В соответствии с частью 3 статьи 11 лес-
ного кодекса рФ гражданам запрещает-
ся осуществлять заготовку и сбор грибов 
и дикорастущих растений, виды которых 
занесены в красную книгу российской 
Федерации, красные книги субъектов 
российской Федерации, а также грибов и 
дикорастущих растений, которые призна-
ются наркотическими средствами в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 ян-
варя 1998 года № 3-Фз   "о наркотических 
средствах и психотропных веществах".

согласно части 3 статьи 8.26 кодекса 
об административных правонарушени-
ях - размещение ульев и пасек, а также 
заготовка пригодных для употребления в 
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов) и сбор лекарственных расте-
ний на землях, на которых расположены 
леса, в местах, где это запрещено, либо 
неразрешенными способами или при-
способлениями, либо с превышением 
установленного объема или с нарушени-
ем установленных сроков, а равно сбор, 
заготовка и реализация указанных ресур-
сов, в отношении которых это запрещено, 
- влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей с конфискацией 
орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконно-
го природопользования или без таковой; 
на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей с конфискацией 
орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконно-
го природопользования или без таковой; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией 
орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконно-
го природопользования или без таковой. 

телефоны  для  справок:
директор - 8-928-713-69-44;
главный  лесничий - 8-928-078-39-59.

В соответствии с действующим законодатель-
ством такие периоды, как уход за ребёнком до 
полутора лет, служба в армии, уход за ребён-
ком-инвалидом и инвалидом с детства первой 
группы, пенсионером, достигшим 80-летнего 
возраста, включаются в страховой стаж, несмо-
тря на то, что гражданин в это время не работал.

Более того, за каждый год такого периода 
гражданину начисляется определённое коли-

чество баллов. к примеру, по уходу за первым 
ребёнком - 1,8 индивидуальных пенсионных 
коэффициента (ипк), за вторым - 3,6 ипк, за 
третьим и четвёртым - 5,4 ипк. за каждый год 
службы в армии по призыву - 1,8 ипк.

данные периоды учитываются в стаж в том 
случае, если им предшествовали или за ними 
следовали периоды работы независимо от их 
продолжительности.

Какие периоды при определении 
права на страховую пенсию

включаются в стаж


