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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемСкоГо
муНиЦиПальНоГо райоНа

изДаеТСя С 13 мая 1952 ГоДа 
ВЫХоДиТ ДВа раза В НеДелЮ

Благодарность Председателя Совета Федерации ФС рФ В.и. матвиенко 
объявлена коллективу редакции газеты «Голос Чегема» 

 vk.com/y.borsov

... в Чегемском районе состоялись торжества, 
посвященные 70-летнему юбилею районной га-
зеты «Голос Чегема».

Вице-спикер Парламента КБР Салим Жанатаев 
проинформировал, что решением Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.И. Матвиенко коллективу 
муниципального казенного учреждения «Редак-
ции газеты «Голос Чегема» объявлена Благо-

дарность за большой вклад в развитие средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики.

На протяжении 70 лет районное издание ведёт 
летопись чегемской земли. На страницах газеты 
нашли отражение важнейшие события в жизни 
муниципального образования и родной респуб-
лики.

В коллективе редакции всегда работали и про-
должают работать увлеченные делом люди, на-
стоящие профессионалы, глубоко понимающие 

задачи средств массовой информации в совре-
менном обществе.

Несмотря на повсеместное распространение 
глобальной сети интернет, значение печатного 
слова продолжает оставаться востребованным, 
ему доверяют, к нему прислушиваются.

Мне особенно приятно в этот знаменательный 
день вручить редакции газеты «Голос Чегема» 
ключи от нового автомобиля «Лада Гранта».

Желаю дальнейших творческих успехов и про-
цветания.
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 Новости системы образования

12 мая во Дворце твор-
чества детей и молодёжи 
прошёл финал VIII респу-
бликанской телевизионной 
гуманитарной олимпиады 
"Умники и умницы КБР".

Абсолютным победителем 
этого года признана обуча-
ющаяся 10 класса СОШ №2 
с.п. Чегем Второй алакае-
ва Дана. А обучающаяся 10 
класса СОШ №1 с.п. Чегем 
Второй кумыкова марьяна 
стала призёром олимпиады.

Осенью Алакаева Дана 
представит нашу республику 
в Москве.

«умники и умницы кБр». Второчегемские школьницы
достойно выступили в финале республиканской олимпиады

Спортивный флешмоб возглавил чемпион мира по борьбе на поясах
13 мая в центре Чегема прошёл спортивный флешмоб под 

руководством чемпиона мира по борьбе на поясах рустама 
Бегидова.

Чемпион провел зарядку, в которой приняли участие школь-
ники.

Ребята с удовольствием позанимались на свежем воздухе, 
получив максимальный заряд бодрости и хорошего настрое-
ния!

В мероприятии также приняла участие заместитель главы 
местной администрации Чегемского муниципального района 
- начальник Управления образования Жанна арипшева.

Акция направлена на профилактику правонарушений в мо-
лодёжной среде, привлечение детей к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового 
образа жизни.

 vk.com/y.borsov
Детская музыкальная школа 

Чегемского района отметила 
60-летний юбилей.

За более чем полувековую 
историю она воспитала не 
одно поколение талантливых 
музыкантов. В её стенах юные 
чегемцы учатся постигать кра-
соту классической и совре-
менной музыки, развивают 
свои таланты.

Сегодня учебное заведение 
посещают более 250 учеников, 
реализуются образователь-
ные программы по специаль-
ностям: фортепиано, аккорде-
он, национальная гармоника, 
классическая гитара, вокал 
и ряду других творческих на-
правлений. 

Ежегодно учащиеся ста-
новятся победителями пре-
стижных всероссийских и 
международных музыкальных 
фестивалей.

Заслуживает признатель-
ности и глубокого уважения       
добросовестный труд, про-
фессионализм педагогиче-
ского коллектива, его вклад 
в духовно-нравственное вос-
питание подрастающего по-
коления.

Местной администрацией 
района выделены средства на 
дальнейшее укрепление ма-
териально-технической базы 
учебного заведения. 

Уверен, педагоги детской 
музыкальной школы добьют-
ся новых высот в своей очень 
важной и нужной работе.

 vk.com/y.borsov

Состоялось заседание Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов КБР.

Обсуждены вопросы развития АПК, преодоления санкционного давления, новые 
меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, дальнейшее нара-
щивание производства, повышение доходности хозяйств. 

Собравшиеся высказались в поддержку проводимой нашей страной специальной во-
енной операции на Украине, выразили уверенность в достижении поставленных целей. 

В заседании приняла участие Председатель Совета АККОР Светлана Максимова.

обсуждены вопросы развития аПк

Детская музыкальная школа отметила 60-летний юбилей

ГБУ ДО "Эколого-биологический центр" Минпросвещения КБР 
проведен региональный конкурс чтецов «Строки, опалённые вой-
ной...», посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, дням воинской славы и памятным датам 
России.

Победителем конкурса стала команда СОШ N3 с.п.Чегем Вто-
рой.

работы в поликлиническом отделении Централь-
ной районной больницы им. а. Хацукова ведутся в 
рамках региональной программы «модернизация 
первичного звена здравоохранения» национально-
го проекта «здравоохранение» на сумму 14,9 млн.
руб. Средства выделены из федерального бюдже-
та.

В настоящее время выполнен практически весь 
комплекс ремонтно-строительных мероприятий - за-
мена внутренних инженерных сетей, электроснабже-
ния и отопительной системы, напольных и настенных 
покрытий, монтаж оконных и дверных блоков, вну-
тренние отделочные работы, замена кровли и ремонт 
фасада здания.

Поликлиника будет соответствовать принципам 
«бережливых технологий». В частности, для больных 

с признаками ОРВИ и повышенной температурой 
тела будут организованы разделенные потоки для 
пациентов. Отделения медицинской профилактики, 
детское и акушерско-гинекологическое теперь рас-
полагаются в разных корпусах. Обустроена комната 
комфортного ожидания.

Планируется провести реконструкцию входа в по-
ликлинику, пристроить перевязочный кабинет в дет-
ском отделении, обустроить прилегающую террито-
рию к поликлинике, заменить ограды больницы.

Завершение всех работ намечено на июнь текуще-
го года.

Отметим, что поликлиника обслуживает население 
численностью 69485 человек, плановая мощность - 
670 посещений в смену, дневной стационар рассчи-
тан на 81 койку. 

Минздрав КБР.

завершается капитальный ремонт поликлиники в Чегемском районе
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информация прокуратуры Чегемского района
Прокуратурой Чегемского района утвержден акт по 

обвинению жителя Чегемского района в совершении 
преступления в сфере преступлений против семьи и 
несовершеннолетних детей.

Заместителем прокурора Чегемского района на-
правлено в суд для рассмотрения уголовное дело по 
обвинению гражданина А. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ. Гражданин А. 
обвиняется в совершении умышленного преступления 
в сфере преступлений против семьи и несовершенно-
летних детей.

На основании исполнительного листа, выданного 
мировым судом Чегемского района, Чегемским район-
ным отделением УФССП по КБР возбуждено исполни-
тельное производство в отношении гражданина А.

Гражданин А. постановлением мирового суда Че-
гемского района был привлечен к административной 
ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за уклоне-
ние от уплаты алиментов с наказанием в виде обяза-
тельных работ сроком на 100 часов. В свою очередь 
гражданин А. в период с февраля по апрель 2022 года 
включительно, занимаясь трудовой деятельностью, 
оплат алиментов согласно требованиям, указанным в 
исполнительном листе, в пользу гражданки А. на со-
держание несовершеннолетних детей не производил, 
уважительных причин не имел. В связи с этим за ука-
занный период за ним образовался долг в размере 
43822,40 руб. 

Всего за гражданином А. в период с ноября 2021 года 
по апрель 2022 года образовалась общая задолжен-
ность по алиментным обязательствам в пользу граж-
данки А. на содержание несовершеннолетних детей в 
размере 178 771,89 руб.

Своими умышленными действиями гражданин А. 
совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 157 
УК РФ по признакам: «неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей, если это дея-
ние совершено неоднократно».

а.Б. аБДул-каДЫроВ,
помощник прокурора Чегемского района,

юрист 3 класса 

Статья 215.3 уголовного кодекса российской Феде-
рации предусматривает уголовную ответственность 
за неоднократные незаконные врезки в газопрово-
ды.

Лицу, ранее подвергнутому административному на-
казанию по ст. 7.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), 
и повторно подключившемуся к газопроводу, грозит от-
ветственность в виде штрафа в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок 
до трехсот часов, либо исправительные работы на срок 
до одного года, либо ограничение свободы на срок до 
двух лет, либо принудительные работы на срок до двух 
лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если самовольное подключение к газопроводам 
приводит к смерти человека или иным тяжким послед-
ствиям, виновнику грозят принудительные работы на 
срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

Внесение указанных изменений обусловлено необхо-
димостью обеспечения безопасности людей, которые 
рискуют жизнью и здоровьем из-за тех, кто не платит за 
газ, а пытается воровать его из трубы в опасной близо-
сти от жилых домов. Самовольщики зачастую исполь-
зуют для несанкционированных присоединений совер-
шенно непригодные материалы: резиновые шланги, 
пластиковые трубы и даже клейкую ленту, которые не 
гарантируют герметичность соединений. Это приводит 
к постоянным утечкам и может быть чревато взрывом 
и пожаром.

Те, кто нарушает закон впервые, заплатят админи-
стративный штраф до 15 тысяч рублей для граждан и 
до 80 тысяч рублей для должностных лиц. Но тем, кто 
совершает повторно врезку за врезкой, будет грозить 
лишение свободы. Потому что это уже не случайность, 
а свидетельство прямого умысла и преступного прене-
брежения элементарными правилами безопасности, 
следствием которых могут являться аварии на газорас-
пределительных системах, серьезные риски причине-
ния вреда жизни и здоровью людей, имуществу граж-
дан и юридических лиц. 

Кроме того, и особый склад характера порой толкает 
людей на совершение противоправных действий, кото-
рые, по их мнению, могут значительно сэкономить рас-
ходы на коммунальные услуги. 

Под самовольным подключением газа следует по-
нимать незаконное подключение к газопроводящим 
магистралям и газопроводам газоиспользующей тех-
никой без получения разрешения от предприятия, обе-
спечивающего газоснабжение территории, на которой 
произведено подобное подключение. Под газопрово-
дами понимается сеть магистральных газопроводов, 
газопроводные отводы, являющиеся собственностью 
газотранспортных организаций, обеспечивающих 
транспортировку природного или иного газа, либо га-
зораспределительных организаций или любых других 
юридических лиц, владеющих газотранспортировоч-
ным оборудованием на законных основаниях.

Несмотря на то, что за повторное самовольное под-
ключение к газопроводам предусматривается уголов-
ная ответственность по ст.215.3 УК РФ, многие выво-
дов не делают.

Так, только за 4 месяца 2022г. Чегемским районным 
судом по преступлениям, предусмотренным ст.215.3 
ч.1 УК РФ, рассмотрено 12 уголовных дел в отноше-
нии 12 лиц, которые самовольно подключились к газо-
проводу, будучи привлеченными к административной 
ответственности за самовольное подключение к га-
зопроводу, когда как за 2021г. судом рассмотрено 16 

аналогичных уголовных дел в отношении 16 лиц.
За 4 месяца 2022г. осуждены 4 лица повторно за са-

мовольное подключение к газопроводу по ст.215.3 ч.1 
УК РФ. По результатам рассмотрения указанных уго-
ловных дел 3 лицам назначены наказания виде штра-
фа, 9 лицам - наказания в виде обязательных работ.

Б.м. ДоТкулоВ,
старший помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции

ответственность по ст. 134 ук рФ наступает за по-
ловое сношение и иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим 16 лет, совершенные 
лицом, достигшим возраста 18 лет.

Данные действия наказываются различными вида-
ми наказания вплоть до лишения свободы на срок до 
4 лет.

Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достиг-
шим 16 лет, совершенное лицом, достигшим 18-летне-
го возраста, наказывается лишением свободы до 6 лет.

При этом деяния, совершенные с лицом, достигшим 
12 лет, но не достигшим 14 лет, наказываются лишени-
ем свободы до 10 лет.

Максимальное наказание, которое наступает при 
определенных условиях за совершение преступлений 
по названной статье, достигает 20 лет лишения свобо-
ды.

При этом потерпевшие должны понимать характер и 
значение совершаемых с ними действий, в противном 
случае наступает более строгая ответственность по 
иным статьям Уголовного кодекса Российской Феде-
рации за изнасилование или совершение насильствен-
ных действий сексуального характера.

Согласие несовершеннолетнего потерпевшего (или 
потерпевшей), не достигшего возраста 16 лет, не игра-
ет роли для оценки действий лица, совершающего ука-
занное преступление, даже если оно полагает, что на-
ходится в «отношениях» с потерпевшей.

Правоохранительными органами, кроме оценки дей-
ствий лица, непосредственно совершающего престу-
пление, оценивается и поведение сопричастных лиц, 
например законных представителей (родителей, опе-
кунов), которые совершенно необоснованно полагали, 
что подобные отношения в принципе возможны между 
подростками при наличии «чувств».

В случае, если преступления в отношении несовер-
шеннолетних совершались при попустительстве взрос-
лых лиц, которые в силу закона обязаны защищать 
своих детей или подопечных, в отношении них в обяза-
тельном порядке проводятся доследственные провер-
ки с целью выявления действий, также подпадающих 
под уголовную юрисдикцию.

В соответствии со ст. 37 конституции российской 
Федерации каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности.

Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами закреплены права работников и 
обязанности работодателей в данной сфере.

В первую очередь работник имеет право на рабочее 
место, соответствующее требованиям охраны труда 
(ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федера-
ции). Также работник имеет право на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (ст. 
5 Федерального закона от 24.08.1998 №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний».

Законом закреплено право на обеспечение сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников в соответствии с требованиями охраны труда 
за счет работодателя (ст.ст. 212, 221 Трудового кодекса 
Российской Федерации); на обучение безопасным ме-
тодами и приёмам труда за счет работодателя (ст. 225 
Трудового кодекса Российской Федерации); на прохож-
дение в установленных законом случаях медицинских 
осмотров (ст. 213 Трудового кодекса Российской Феде-
рации) и другие.

Соответственно на работодателей возложена обязан-
ность по реализации указанных требований по охране 
труда работников.

Нарушения в сфере охраны труда имеют разносто-
ронний характер. Вместе с тем, органы прокуратуры 
в ходе проверок чаще всего выявляют такие наруше-
ния как: неисполнение требований ст. 221 Трудового 
кодекса Российской Федерации, предусматривающей 
обязанность по обеспечению работников на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда сертифи-
цированными средствами индивидуальной защиты; 
необеспечение прохождения работниками, занятыми 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, свя-
занных с движением транспорта, обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров, 
что предусматривает ст. 213 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации; ненадлежащая организация обуче-
ния в области охраны труда, в том числе непроведение 
вводных и периодических инструктажей, что является 
нарушением требований ст. 225 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Ответственность за нарушение государственных нор-
мативных требований охраны труда предусматривает-
ся ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Так, нарушение работодателем установленного по-
рядка проведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах или ее непроведение влечет для 
юридических лиц штраф в размере до 80 тысяч рублей.

За необеспечение работников средствами индивиду-
альной защиты юридическому лицу может быть назна-

чен штраф в размере до 150 тысяч рублей.
В случае повторного совершения административных 

правонарушений, предусмотренных ч. 1 - ч. 4 ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, деятельность юридического лица 
может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Если в результате нарушения требований охраны тру-
да будет причинен тяжкий вред здоровью человека, 
либо наступит смерть, то виновное лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 143 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наказание за такое преступление предусмотрено до 
5 лет лишения свободы.

Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 26.03.2022 №479 установлены особенности 
применения неустойки (штрафа, пени), иных финан-
совых санкций, а также других мер ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом стро-
ительстве, установленных законодательством о до-
левом строительстве, и об особенностях включения 
в единый реестр проблемных объектов многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в отношении которых застройщиком более чем на 
6 месяцев нарушены сроки завершения строитель-
ства (создания) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости и (или) обязанности по 
передаче объекта долевого строительства участнику 
долевого строительства по зарегистрированному до-
говору участия в долевом строительстве.

Так, до конца 2022 года не начисляются:
- неустойки за нарушение сроков внесения платежа 

по договорам долевого участия (ДДУ) и за нарушение 
сроков передачи объекта;

- проценты за пользование денежными средствами 
при расторжении договора;

- убытки сверх неустойки в связи с нарушением ДДУ;
- неустойки (штрафы, пени) по Закону о защите прав 

потребителей.
Кроме того, по уже предъявленным к исполнению 

требованиям вводится отсрочка исполнения до конца 
2022 года.

Требования из исполнительного документа, предъяв-
ленного к исполнению со дня вступления в силу поста-
новления, в период отсрочки не исполняются банками, 
обслуживающими счета застройщиков.

Также до 31.12.2022 контролирующие органы не на-
правляют уведомления о нарушении застройщиком 
сроков завершения строительства и передачи объек-
тов, уполномоченный региональный орган не вправе 
обращаться в арбитражный суд с заявлением о при-
остановлении деятельности застройщика.

Сведения о многоквартирных домах и (или) иных 
объектах недвижимости, в отношении которых за-
стройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки 
завершения строительства или передачи участникам 
долевого строительства будут включены в реестр про-
блемных объектов только после 1 января 2023 года при 
наличии соответствующих оснований.

одним из условий предоставления коммуналь-
ных услуг потребителю, установленным пунктом 3 
Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах, утвержденными 
постановлением Правительства российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354, является предоставление 
коммунальных услуг потребителю круглосуточно, то 
есть бесперебойно либо с перерывами, не превыша-
ющими продолжительность, соответствующую тре-
бованиям к качеству коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 121 Правил ограничение 
или приостановление исполнителем предоставления 
коммунальной услуги, которое может привести к на-
рушению прав на получение коммунальной услуги 
надлежащего качества потребителем, полностью вы-
полняющим обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и договором, содер-
жащим положения о предоставлении коммунальных 
услуг, не допускается, за исключением случаев непол-
ной оплаты потребителем коммунальной услуги и про-
ведения планово-профилактического ремонта и работ 
по обслуживанию централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения и (или) внутридомовых ин-
женерных систем, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
при этом приостановление возможно только через 10 
рабочих дней после письменного предупреждения 
(уведомления) потребителя.

Также обслуживающая организация ограничивает 
или приостанавливает предоставление коммунальных 
услуг без предварительного уведомления потребителя 
в случаях возникновения или угрозы возникновения 
аварийной ситуации, возникновения стихийных бед-
ствий и (или) чрезвычайных ситуаций, выявления фак-
та несанкционированного подключения внутриквар-
тирного оборудования потребителя к внутридомовым 
инженерным системам или централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения, использования 
потребителем бытовых машин (приборов, оборудо-
вания), мощность подключения которых превышает 
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные 
исполнителем исходя из технических характеристик 
внутридомовых инженерных систем, получения пред-
писания органа, уполномоченного осуществлять госу-
дарственный контроль и надзор за соответствием вну-
тридомовых инженерных систем и внутриквартирного 
оборудования установленным требованиям.

Д.а. СаВкуеВа,
старший помощник прокурора Чегемского района        
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На основании постановления местной администрации Че-
гемского муниципального района от 18.03.2022 г. №337-па 
«О проведении открытого аукциона по заключению договора 
аренды земельного участка» Управление сельского хозяй-
ства, земельных и муниципальных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) на право заключения 
договора аренды.

Выставить на торги право на заключение договоров арен-
ды земельного участка сельскохозяйственного назначения:

лоТ №1. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с.п.Чегем Второй, общей площадью 30000 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, сроком на 
5 (пять) лет, с кадастровым номером 07:08:1100000:1102, раз-
решенное использование: животноводство. Начальная цена 
арендной платы – 48900 руб. (сорок восемь тысяч девятьсот 
рублей). Сумма задатка 100% - 48900 руб. (сорок восемь ты-
сяч девятьсот рублей), шаг аукциона 3% - 1467 руб. (одна ты-
сяча четыреста шестьдесят семь рублей).

Имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегемрайводоканал»» от 29.04.2021г. 
№41), возможно подключение к сетям ГУП КБР «Каб-
балкэнерго» (письмо «Чегемских РЭС» от 28.04.2021 г. 
№1,31124-исх.-рх), к сетям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 29.04.2021г. № АМ-03/414) 
после получения и выполнения технических условий. Земель-
ный участок соответствует правилам землепользования и 
застройки Чегем Второй, зоны СХ-2 – зоны, занятые объек-
тами сельскохозяйственного назначения, расположен на тер-
ритории с.п Чегем Второй, справка из отдела архитектуры от 
29.04.2021г. №118.

Задаток перечисляется на: Отделение-НБ Кабардино-Бал-
карская Республика Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик (Местная администрация 
Чегемского муниципального района) Код ОКТМО 83 645 
435, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя платежа ЕКС (единый казначей-
ский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет - 
03100643000000010400 Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120.

На основании постановления местной администрации Че-
гемского муниципального района от 24.12.2021 г. № 1753-па 
«О проведении открытого аукциона по аренде земельных 
участков» Управление сельского хозяйства, земельных и му-
ниципальных отношений местной администрации Чегемско-
го муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение договоров аренды 
земельных участков несельскохозяйственного назначения:

лоТ №2. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с.п.Чегем Второй, ул.Кишева, л б/н., общей площадью 2825 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, сроком 
на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 07:08:0701025:196, 
разрешенное использование: животноводство. Начальная 
цена арендной платы - 4750 руб. (четыре тысячи семьсот 
пятьдесят рублей). Сумма задатка 100% - 4750 руб. (четыре 
тысячи семьсот пятьдесят рублей), шаг аукциона 3% - 142 
руб. (сто сорок два рубля).

Имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегемрайводоканал» от 13.10.2021г. 
№108.), возможно подключение к сетям ГУП КБР «Каббалк-
энерго» (письмо «Чегемских РЭС» от 17.11.2021 г. №563),  к 
сетям газораспределения Чегемского района (письмо фили-
ала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском 
районе от 26.11.2021 г. № АМ-03/793) после получения и вы-
полнения технических условий. Земельный участок соответ-
ствует правилам землепользования и застройки с.п.Чегем 
Второй, зоны Ж1 – зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами, расположен на территории с.п.Чегем Второй.

Задаток перечисляется на: Отделение-НБ Кабардино-Бал-
карская Республика Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик (Местная администрация 
Чегемского муниципального района) Код ОКТМО 83 645 
435, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя платежа ЕКС (единый казначей-
ский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет - 
03100643000000010400 Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120.

На основании постановления местной администрации Че-
гемского муниципального района от 18.03.2022 г. №339-па 
«О проведении открытого аукциона по заключению договора 
аренды земельного участка» Управление сельского хозяй-
ства, земельных и муниципальных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) на право заключения 
договора аренды.

Выставить на торги право на заключение договоров арен-
ды земельного участка сельскохозяйственного назначения:

лоТ №3. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. 
Лечинкай, общей площадью 1411 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с када-
стровым номером 07:08:0301017:588, разрешенное исполь-
зование: хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции. Начальная цена арендной платы – 2540 руб. (две 
тысячи пятьсот сорок рублей). Сумма задатка 100% - 2540 
руб. (две тысячи пятьсот сорок рублей), шаг аукциона 3% - 76 
руб. (семьдесят шесть рублей).

Имеется возможность подключения холодного водоснабе-
ния (письмо ООО «Родник» от 25.01.2022г. №01), возможно 
подключение к сетям ГУП КБР «Каббалкэнерго» (письмо 
«Чегемских РЭС» от 28.04.2021 г. №1,31124-исх.-рх), к сетям 
газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО 

«Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе 
от 01.02.2022г. № АМ-03/33) после получения и выполнения 
технических условий. Земельный участок соответствует пра-
вилам землепользования и застройки с.п.Лечинкай, зоны 
СХ-2 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного на-
значения, расположен на территории с.п. Лечинкай.

 
Победителем аукциона признается участник торгов, пред-

ложивший наибольшую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким победителем требо-
ваний конкурса. Заявки принимаются в письменном виде в 
Управлении сельского хозяйства, земельных и имуществен-
ных отношений местной администрации Чегемского муници-
пального района с 17.05.2022г. с 12.00 часов по 15.06.2022г. 
до 17.00 часов. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п.1. ст.39.12 Земельного Ко-
декса Российской Федерации. 08 июня 2022 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аукциона явиться к зданию мест-
ной администрации Чегемского муниципального района для 
выезда и осмотра земельного участка на местности. Опреде-
ление участников аукциона состоится 17 июня 2022 года в 11 
часов 00 минут в здании местной администрации Чегемско-
го муниципального района. Аукцион состоится 20 июня 2022 
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 25 минут, по Лоту 
№3 с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут, в здании мест-
ной администрации Чегемского муниципального района, 
расположенном по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3. 

Договор купли-продажи будет заключен согласно Земель-
ному Кодексу Российской Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. Участникам, не выигравшим 
торги, которые внесли задаток в размере 100 % от начальной 
стоимости, деньги будут возвращены в течение 3 (трех) бан-
ковских дней.  

     
 Начальник уСХ , зии о    Юанова е.р.

заяВка 
на участие в аукционе

на право заключения договора 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 докумен-
та)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опублико-
ванным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ 
г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru от 
«___»__________201_____г., просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключения договора 
по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с када-
стровым номером __________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу ________________
________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством Российской Федерации и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района до-
говор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района по 
внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наимено-
вание банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях суммы задатка.
____________________________________________________
____________________________________________________
Контактный телефон __________________________________
___________________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) 
«___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за 
№ _____

Подпись уполномоченного лица 
______________/   ______________/

о проведении открытого аукциона 
по заключению договора аренды земельного участка

уВеДомлеНие

Администрация МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан уве-
домляет, что в соответствии с постановлением мест-
ной администрации Чегемского муниципального рай-
она от 31.03.2022 года №395-па «О реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» с.п. Нартан Чегемского муниципального райо-
на КБР путем выделения дошкольного структурного 
подразделения» в настоящий момент проводится 
процедура реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя обще-
образовательная школа №1» с.п. Нартан Чегемского 
муниципального района КБР путем выделения до-
школьного структурного подразделения.

ПоПраВка

Управление сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной администрации Че-
гемского муниципального района сообщает, что в 
объявлении об аукционе (торгах) на право заключе-
ния договора аренды земельных участков, опубли-
кованном в газете «Голос Чегема» от 29 апреля 2022 
года, по извещению допущена ошибка. Следует чи-
тать: «Аукцион состоится 01 июня 2022 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 25 минут, по Лоту 
№3 с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут, в здании 
местной администрации Чегемского муниципального 
района, расположенном по адресу: КБР, Чегемский 
район, г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3.

изВещеНие 

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной 
Хамдановной (№ регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 37050; 
квалификационный аттестат №07-11-47; адрес: 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО 
«РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-
44-49) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка по 
адресу: КБР, р-н Чегемский, с Шалушка, р-н ККРС, 
уч. б/н, с кадастровым № 07:08:0801045:108. 

Заказчик кадастровых работ: Баймурзаева 
Анина Юсумовна (КБР, Прохладненский район, 
п.Заречный, ул.Зеленая №46) Тел. 8-965-495-44-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 16.06.2022г. в 
10.00 часов. С проектом межевого плана ЗУ можно 
ознакомиться, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ ЗУ после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» 
с 17.05.2022г. по 16.06.2022г. Смежные ЗУ, с кото-
рыми необходимо согласование: КБР, Чегемский 
район, с Шалушка, р-н ККРС, уч. 23 с кадастровым  
№07:08:0801039:66. Заинтересованным лицам при 
себе необходимо иметь документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок, 
а также документ, удостоверяющий личность.

ПуБлиЧНЫе СлушаНия

17.06.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:2500000:916, общей площадью 3500 
кв. м., расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Чегемский, с.п. Шалушка, за 
чертой населенного пункта, в 1600 метрах к северо-за-
паду от с.п. Шалушка, из «Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур» на  «Для индиви-
дуального жилищного строительства».

17.06.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0801045:115, общей площадью 1001 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, мкр. ККРС, уч. б/н., из «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «Для индивидуального 
жилищного строительства».

17.06.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0101066:144, общей площадью   1000 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Северная, б/н из «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

17.06.2022г. в 11.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0000000:7192, общей площадью 1000 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, мкр. ККРС, уч. б/н из  «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства» на  «Для индиви-
дуального жилищного строительства».

место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/шоссе, 3.


