
В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат Антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 

бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставленных 
в транспорте, мес тах массового ско-
пления людей.

Территориальная АТК преду
преждает об ответственности за за-

ведомо ложные сообщения о готовя-
щихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращать-
ся: в дежурную часть ОМВД РФ по Че-
гемскому району (8 866 30) 42540, в 
МВД по КБР  (8 866 2) 404596, (8 866 
2) 404910.

Также напоминаем, что в админи-

страции Чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, гото-
вящихся преступлений террористи-
ческого характера, правонарушений, 
незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 42464.

Это важно знать!

В Чегемском районе войдут в строй объекты 
спортивной инфраструктуры в 2022  2023 годах

https://vk.com/kazbek_kokov 

За последнее время благодаря нацио-
нальным проектам, федеральным, регио-
нальным и муниципальным программам 
построили в республике десятки спортив-
ных сооружений.

Во многих селах появились свои физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, спорт-
площадки, футбольные поля, в школах 
ремонтируем спортивные залы, на благо-
устраиваемых общественных территориях 
создаем прогулочные и спортивные зоны.

Как результат - все больше жителей ре-
спублики стараются уделять внимание 
физкультуре, выбирают активный отдых, 
стремятся, чтобы их дети занимались спор-
том. Отрадно и то, что наши школьники 
неизменно становятся призерами и побе-
дителями в спортивных соревнованиях раз-
личного уровня.

Главная задача - создать необходимые 
условия для развития массового спорта 
и физической культуры. Поэтому активно 

продолжаем создавать соответствующую 
инфраструктуру.

Так, в конце года планируем сдать в экс-
плуатацию спорткомплекс для занятий со-
временным пятиборьем в Нальчике рядом 
со сквером «Дружба». Общая площадь 
здания составляет почти 8 тысяч квадрат-
ных метров. Здесь будет универсальный 
зал площадью 42 на 24 метра и высо-
той 8 метров, бассейн на восемь дорожек 
длиной 50 метров и переменной глубиной 
1,8-2,2 метра, а также тренажерный зал и 
пневматический спортивный тир с 10 огне-
выми рубежами. Пропускная способность 
комплекса - 138 человек в смену. Здесь 
станет возможным проводить соревнова-
ния всероссийского уровня. Для детей и 
подростков будут работать секции по пла-
ванию, фехтованию и стрельбе.

В этом году приступили и к строительству 
ледового дворца, общая площадь которого 
превысит 4 тысячи квадратных метров. По-
явится возможность заниматься хоккеем, 
фигурным катанием и керлингом. Это пер-

вый этап создания крупного молодежного 
спортивного кластера на территории набе-
режной реки Нальчик в районе улиц 2-й Та-
манской дивизии, Хужокова, Осетинской и 
Владикавказского шоссе. Он включает так-
же современную баскетбольную площадку, 
поле для игры в регби площадью 7 и дет-
ский спортивно-развлекательной центр.

В Нижнем Чегеме к сентябрю построим 
минифутбольное поле. В Аргудане до кон-
ца текущего года будет установлена малая 
спортивная площадка для тестирования 
норм ГТО, аналогичный объект в поселке 
Эльбрус установим в следующем году. На 
2023 год также планируем обустройство 
двух «умных» спортивных площадок в 
Чегеме и Кенделене. Работы по созданию 
спортивной инфраструктуры продолжают-
ся во всех муниципалитетах республики.

Мероприятия реализуем в рамках проек-
тов, направленых на формирование в об-
ществе культуры здорового образа жизни, 
а также мотивации на регулярные занятия 
спортом и отказ от вредных привычек.
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Там победа, где согласие

ГАЗеТА ЧеГеМСКОГО
МУНиЦипАльНОГО РАйОНА

иЗДАеТСя С 13 МАя 1952 ГОДА 
ВЫХОДиТ ДВА РАЗА В НеДелЮ

 Навстречу столетию
КабардиноБалкарии

Сафият Магомедовна 
ЭльБАеВА 

Общий педагогический 
стаж преподавателя бал-
карского языка и литера-
туры МКОУ СОш им. А.Ю. 
Байсултанова Сафият Ма-
гомедовны превышает 55 
лет. За многолетний добро-
совестный труд ей при-
своено почетное звание 
«Народный учитель Кабар-
диноБалкарский Респуб
лики», удостоена знака 
«Отличник народного про-
свещения». победитель на-
ционального проекта «Об-
разование». 

Гордость района! 
Гордость республики!

Настоящий праздник циркового 
искусства подарили жителям Че-
гемского района талантливые ар-
тисты циркашапито «Торнадо» из 
г.Санктпетербург.

Выступления клоунов, акробатов, 
воздушных гимнастов, эквилибри-
стов, необычное све товое и звуковое 
шоу удивило и порадовало не только 
маленьких зрителей, но и взрослых.

Особый интерес вызвали номера 
с участием дрессированных живот-

ных, в том числе разнообразных эк-
зотических.

Руководство цирка традиционно 
проводит благотворительные акции 
и в этот раз они предоставили поряд-
ка семисот бесплатных билетов для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей из многодет-
ных, малообеспеченных и социально 
незащищенных семей, детей, состо-
ящих на различных формах профи-
лактического учёта.

Местная администрация Чегемско-

го муниципального района выражает 
благодарность артистам и руковод-
ству цирка в лице администратора 
Сергея Курисько за сотрудничество, 
неравнодушие и искреннее желание 
подарить праздник детям, которые 
нуждаются в особой заботе, помощи 
и поддержке.

Гастроли цирка «Торнадо» про-
длятся в Чегеме до 7 августа.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

Циркшапито «Торнадо» (Санктпетербург) предоставил порядка 700 билетов 
для детейинвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей района

праздник радости и счастливых улыбок!

Серебро на юниорском первенстве РФ по грекоримской борьбе
 vk.com/y.borsov 

Воспитанники спортивной школы Чегемкого района Валерий Желдашев и 
Анзор Карагулов стали серебряными призёрами первенства России по греко-
римской борьбе среди юниоров до 24 лет.

В схватке с сильнейшими соперниками они продемонстрировали высокий 
уровень подготовки и спортивного мастерства.

Тренируют ребят Мурат Курманов и Андзор Карагулов.
Самые сердечные поздравления и искренние пожелания новых победных 

стартов.

 vk.com/y.borsov 

продолжается капитальный ремонт 
общеобразовательной школы в с.п. Ниж-
ний Чегем. Строителями выполнено по-
рядка 70 процентов от запланированного 
объема.

Завершена замена инженерных комму-
никаций, электропроводки, пожарной сиг-
нализации, кровли здания, монтаж двер-
ных и оконных блоков, отделка фасада. 
В настоящее время ведутся ремонтные 
работы внутренних помещений, укладка 
напольных покрытий, реконструкция сто-
ловой и пищеблока.

В Нижнем Чегеме завершается капитальный ремонт школы

   В правительстве КБР прора-
батывают вопрос поддержки 
предприятий и организаций, 
которые трудоустраивают мо-
лодых специалистов, не име-
ющих опыта работы. Господ-
держка будет выплачиваться 
на молодых людей до 30 лет, 
которые недавно получили 
среднее профессиональное 
или высшее образование и не 
имеют опыта работы.
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иНФОРМАЦиОННОе СООБщеНие

Местная администрация Чегемского муници-
пального района объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной служ-
бы  начальника отдела опеки и попечительства 
МКУ «Управления образования местной админи-
страции Чегемского муниципального района».

Требования к конкурсантам: высшее профессио-
нальное образование по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление» или «Юри-
спруденция», «Педагогика», «Социальная работа», 
стаж на должностях муниципальной (государствен-
ной) службы не менее 4 лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо предоста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

3) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

5) копии документов об образовании, ученой сте-
пени, звании;

6) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

11) справка об отсутствии судимости; 
12) форма предоставления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

13) заявление о согласии субъекта на обработку 
его персональных данных.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
в отделе кадров местной администрации Чегем-
ского муниципального района до 26 августа 2022 
года с 9 до 17 часов по адресу: г.п. Чегем, ул. Бак-
санское шоссе, д. 3, этаж 1, каб. 108., по почте,  или 
на электронный адрес местной администрации Че-
гемского муниципального района: chegemsky_r@
mail.ru.

Конкурс будет проводиться 31 августа 2022 года в 
10.00 часов в малом зале местной администрации 
Чегемского муниципального района по адресу: г.п. 
Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 3, 3 этаж.

полицейские приняли участие 
в акции «Стань донором  спаси жизнь»
В рамках всероссийской акции «Культура донорству» и «Донор-

ство объединяет», приуроченной к Году культурного наследия на-
родов России, на площади г.п. Чегем состоялась акция «Стань до-
нором - спаси жизнь».

В мероприятии приняли активное участие сотрудники полиции 
отдела МВД России по Чегемскому району из числа полицейских 
Госавтоинспекции, подразделения по делам несовершеннолетних, 
патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных поли-
ции. 

Стражи порядка не понаслышке знают о том, как важно своев-
ременно оказать пострадавшему помощь, ведь в любую минуту в 
больницу может поступить человек, которому необходимо экстрен-
ное переливание крови.

- Проведение подобных акций поможет спасти не одну человече-
скую жизнь, - считают сотрудники полиции.

Полицейские убеждены, что сданная ими кровь поможет сохра-
нить здоровье многим нуждающимся в этом людям.

В Отделе МВД России по Чегемскому рай-
ону открыт уголок памяти председателя ве-
теранской организации Чегемского района 
Владимира Гамеловича Оришева.

На мероприятии, инициированном ветера-
нами органов внутренних дел по Чегемскому 
району, присутствовали председатель Сове-
та ветеранов внутренних дел и внутренних 
войск республики Муаед Пихов, сотрудники 
Отдела МВД России по Чегемскому району, 
председатель Общественного совета при От-
деле Аскерби Коков, родственники Владими-
ра Гамеловича.

Владимир Оришев возглавлял Совет ве-
теранов при ОМВД России по Чегемскому 
району с 1999 по 2021 год. Он стоял у истоков 
создания районной ветеранской организации 
и вместе с членами инициативной группы 
проделал огромную работу для того, чтобы 
сегодня районная организация функциони-
ровала полноценно.

- Общественная деятельность Владимира 

Гамеловича строилась на вовлечении вете-
ранов в активную общественную деятель-
ность, в том числе, и наставническую, что 
очень благоприятно сказывалось на воспита-
нии молодого поколения сотрудников Отдела 
МВД России по Чегемскому району, - отметил 
начальник ОРЛС ОМВД России по Чегемско-
му району подполковник внутренней службы 
Мурат Капашаров.

- Человечность, порядочность, честность, 
исключительная добросовестность и осно-
вательность, четкость и пунктуальность, не-
поддельная искренность и душевность - это 
главные качества, которые всегда отличали 
Владимира Гамеловича, - в свою очередь, 
обращаясь к собравшимся, подчеркнул Му-
аед Пихов.

Присутствующие с теплом вспоминали 
встречи с ветеранами, отмечая при этом не-
равнодушие и искреннее, человеческое уча-
стие и заботу, проявляемые к тем, кто нужда-
ется во внимании и помощи.

прокуратура района разъясняет
Приговором Чегемского районного суда гр. Е признан вино-

вным в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 ч. 
1 УК РФ по признакам: неуплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей, если это деяние совершенно неодно-
кратно, предусматривающим наказание как исправительные 
работы на срок до одного года, принудительные работы на срок 
до одного года или лишения свободы на срок до одного года и 
назначено наказание 6 месяцев исправительных работ с удер-
жанием 5% заработка в доход государства.

Гр. Е. признан виновным в том, что, будучи привлеченным к 
административной ответственности по ст.5.З5.1 ч. 1 КоАП РФ за 
не уплату родителем алиментов на содержание несовершенно-
летних детей, без уважительных причин в период с 01.0З.2021г. 
по 06.04.2022г. в полном объеме не выплачивал алименты на 
содержание несовершеннолетнего ребенка и за указанный пе-
риод за ним образовалась задолженность.

При назначении наказания гр. Е. суд учел как смягчающие 
обстоятельства, что он свою вину признал, в содеянном раска-
ялся.

Б.М. ДОТКУлОВ,
старший помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции

С 29 июня 2022 года всту-
пили в силу изменения, вне-
сенные  Федеральным зако-
ном от 30.12.2021 № 449ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» в Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости». Согласно 
внесенным изменениям го-
сударственный кадастровый 
учет и государственная реги-
страция прав теперь удосто-
веряются только выпиской из 
Единого государственного ре-
естра недвижимости.

Положения закона, предус-
матривающие удостоверение 
учетно-регистрационных дей-
ствий посредством соверше-
ния специальной регистраци-
онной надписи на документе, 
выражающем содержание 
сделки, отменяются. Штампы 
специальной регистрационной 
надписи больше не будут про-
ставляться на документах.

Выпиской из ЕГРН будут так-
же удостоверяться не только 
государственный кадастровый 
учет и государственная реги-
страция возникновения или 
перехода права на недвижи-
мое имущество, но и  государ-
ственная регистрация сделки, 
возникновения, изменения 
или перехода вещных прав, 
возникновения ограничения 
права, обременения объекта 
недвижимости, в том числе 

ипотеки, изменения ограниче-
ния права, обременения объ-
екта недвижимости на основа-
нии договора или иной сделки, 
включая изменение или до-
полнение регистрационной за-
писи об ипотеке на основании 
договора или иной сделки.

Изменения обусловлены 
тем, что в Росреестр будут по-
ступать только электронные 
образы документов, пред-
ставленных заявителями на 
бумажном носителе в Много-
функциональный Центр. Со-
трудники МФЦ переведут до-
кументы в электронный вид и 
заверят их усиленной квали-
фицированной подписью.

Передача в орган реги-
страции прав документов на 
бумажном носителе, за ис-
ключением документарных за-
кладных, с 29.06.2022 исклю-
чается.

Нововведение позволит 
осуществить переход на без-
бумажный документооборот 
между МФЦ и Росреестром, 
снизить сроки предоставления 
государственных услуг.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на сайте 
Консультант Плюс - http://www.
consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.
gov.ru.

А.Г. лУЦеНКО,
помощник прокурора 

Чегемского района,
младший советник юстиции

Пенсионный фонд России автома-
тически учитывает женщинам перио-
ды ухода за детьми при оформлении 
пенсии. По действующим правилам, 
это время включается в стаж мамы 
и увеличивает ее пенсионные коэф-
фициенты. Источником информации 
для отражения периодов ухода на ли-
цевом счете служат данные реестра 
ЗАГС о рождении детей, данные об об-
ращениях за материнским капиталом, 
а также сведения о единовременных 
выплатах семьям с детьми по указам 
президента. За счет такого информа-
ционного обмена в прошлом году Пен-
сионный фонд проактивно дополнил 
лицевые счета 4,7 млн женщин новы-
ми сведениями.

Автоматическое включение инфор-
мации об уходе за детьми в лицевые 
счета женщин каждый год увеличива-
ет долю пенсий, оформляемых полно-
стью дистанционно только по одному 
заявлению, без визита в клиентский 
офис и дополнительных подтвержда-
ющих документов.

Напомним, что первые 1,5 года по-
сле рождения ребенка засчитываются 
маме в стаж и дают ей 2,7 пенсион-
ного коэффициента при назначении 
пенсии. Такой же по продолжительно-
сти период ухода за вторым ребенком 
позволяет сформировать аналогич-
ный стаж, но более высокие пенсион-
ные коэффициенты - 5,4. Уход за тре-
тьим или четвертым ребенком дает 
еще 1,5 года стажа и 8,1 пенсионного 
коэффициента. Мама четырех детей, 
таким образом, может сформировать 
до 24,3 коэффициента, которых сегод-
ня, например, достаточно для выхода 
на пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает работать 
после рождения ребенка, при оформ-
лении пенсии ей учитываются наибо-
лее выгодные коэффициенты и стаж 
- за время трудоустройства либо за 
время, когда она могла бы осущест-
влять уход. 

При этом период ухода может быть 
также засчитан отцу ребенка, если не 
засчитан матери, т.е. период ухода 
засчитывается матери ребенка либо 
отцу  ребенка.

Время ухода за детьми 
автоматически учитывается 

маме при оформлении пенсии

 прессслужба МВД по КБР сообщает

В память о Владимире Оришеве
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иЗВещеНие О пРОВеДеНии 
ЗАСеДАНия СОГлАСиТельНОй 

КОМиССии пО ВОпРОСУ 
СОГлАСОВАНия МеСТОпОлОЖеНия 

ГРАНиЦ ЗеМельНЫХ УЧАСТКОВ 
пРи ВЫпОлНеНии КОМплеКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижи-

мого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов):
субъект Российской Федерации:
Кабардино-Балкарская Республика
муниципальное образование: 
Чегемский муниципальный район 
КБР, номер кадастровых кварта-
лов 07:08:2302002, 07:08:2302003, 
07:08:2302006, 07:08:0401060, 
07:08:0401062, 07:08:0401063, 
07:08:0401065, 07:08:0401067.

В соответствии с муниципальным 
контрактом от «08» апреля 2022 г. № 
0104300011322000013 выполняются 
комплексные кадастровые работы.

Уведомляем все заинтересованные 
лица о завершении подготовки проек-
та карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу рабо-
ты согласительной комиссии:
Адрес: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Чегемский район, г. Чегем, 
Баксанское шоссе, д.3
или на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:
Администрация Чегемского района: 
(Наименование заказчика комплексных када-
стровых работ)
(Адрес сайта) https://chegem.kbr.ru 
Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии: (Наименование органа кадастрового 
учета)
(Адрес сайта)  http://www.rosreestr.ru

Заседание согласительной комис-
сии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков, в отношении которых про-
водятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 07:08:2302002, 
07:08:2302003, 07:08:2302006, 
07:08:0401060, 07:08:0401062, 
07:08:0401063, 07:08:0401065,  
07:08:0401067 состоится по адре-
су: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
Баксанское шоссе, д.3 «15» августа 
2022г. в 12 часов 00 минут.

Для участия в согласовании ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ 
земельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в пе-
риод:

с «03» августа 2022 года 
по «14» августа 2022 года.
и с «16» августа 2022 года 

по «19» сентября 2022 года.  
Возражения оформляются в соот-

ветствии с частью 15 статьи 42.10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»6 и включают 
в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том чис-
ле фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несо-
гласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка (при на-
личии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение, на 
такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой зе-
мельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образова-
нии такого земельного участка (при 
наличии.

В случае отсутствия таких возраже-
ний местоположение границ земель-
ных участков считается согласован-
ным.

Приложение № 1 к извещению по проведению аукциона 

ЗАяВКА
юридического лица на участие в аукционе 

по продаже 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 согласии 
принять участие в аукционе по продаже права заключения договора 
купли-продажи земельного участка, находящегося в распоряжении 
местной администрации городского поселения Чегем, из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером ___________________, 
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 обя-
зательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аук-
циона в день проведения торгов и заключить договор купли-продажи 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законода-
тельством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка насто-
ящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукцио-
на будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей за-
явке 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 номером ______

(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, ука-
занных в заявке.

Приложение № 2 к извещению  по проведению аукциона 

ЗАяВКА
физического лица на участие в аукционе 

по продаже 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 согласии 
принять участие в аукционе по продаже права заключения договора 
купли-продажи земельного участка, находящегося в распоряжении 
местной администрации городского поселения Чегем, из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером ____________________, 
площадью __________ кв. м., для использования в целях _________
__________________________(разрешенное использование земель-
ного участка), местоположение которого установлено: 
________________________________(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обя-
зательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах тор-
гов в день проведения аукциона и заключить договор купли-продажи 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законода-
тельством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка насто-
ящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукцио-
на будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей за-
явке 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 номером _______
_______________________________________                       ______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)

На основании постановления местной ад-
министрации городского поселения Чегем от 
28.07.2022 года №436 «О проведении откры-
того аукциона по продаже права заключения 
договора аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения 
договора аренды сроком на 7 (семь) лет на 
земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1200000:586, площадью 74099 кв.м., 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г.Чегем, 1740 м на северо-восток от 
восточной границы населенного пункта, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: животноводство. Начальная цена 
составляет 83700 (восемьдесят три тысячи 
семьсот) рублей. Сумма задатка 100% от на-
чальной цены – 83700 (восемьдесят три ты-
сячи семьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от 
начальной цены – 2511 (две тысячи пятьсот 
одиннадцать) рублей;

2. Выставить на торги право заключения 
договора аренды, сроком на 25 (двадцать 
пять) лет на земельный участок с кадастро-
вым номером: 07:08:2500000:1216, площа-
дью 49837 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, 1660 м на 
юго-запад от западной границы населенного 
пункта, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
использования (садоводство). Установить 
начальную цену арендной платы в год рав-
ной 34 961 (тридцать четыре тысячи девять-
сот шестьдесят один) рубль. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 34 961 (тридцать 
четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) 
рубль, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
1049 (одна тысяча сорок девять) рублей; 

3. лот №1 – Животноводство
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
3.1. На основании письма с исх.№565 от 

27.06.2022 г. технологическое присоединение 
к сетям холодного водоснабжения не пред-
ставляется возможным, так как возле данно-
го участка не проходят сети водоснабжения и 
водоотведения (письмо МУП «Чегемрайводо-
канал» от 07.07.2022 года №204);

3.2. Дана Администрации г.Чегем в том, что 
земельный участок общей площадью 74099 
кв.м., расположенный по адресу: КБР, Че-
гемский, г.Чегем, 1740 м на северо-восток от 
восточной границы н/п с кадастровым номе-
ром: 07:08:1200000:586 находится в охранной 
зоне линии электропередач (Постановление 
Правительства РФ «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон» от 24.02.2009 г. №160).

В связи с чем сообщаем, что нахождение 
данного земельного участка в охранной зоне 
– воздушной линии ЛЭП-6 кВ, то использо-
вание территорий, находящихся в зоне ЛЭП, 
регулируется новыми Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон. После получения и выполнения 

мероприятий по выносу ВЛ-6 кВ с земельно-
го участка, имеется техническая возмож-
ность для подключения к сетям Чегемских 
РЭС (письмо ПАО «МРСК Северного Кавка-
за» «КАББАЛКЭНЕРГО» от 14.07.2022 года 
№292);

3.3. На Ваш запрос от №564 от 27.06.2022 
г. сообщаем, что земельный участок распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, 1740 м на северо-восток от восточной 
границы населенного пункта, с кадастровым 
номером: 07:08:1200000:586, имеет техниче-
скую возможность для присоединения к се-
тям газораспределения Чегемского района, 
(письмо филиала АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик» в Чегемском районе от 
13.07.2022 года №ММ-03/234). 

Параметры разрешенного строительства 
соответствуют правилам землепользования 
и застройки городского поселения Чегем. 
Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне СХ-2 – зоны, занятые объ-
ектами сельскохозяйственного назначения, 
ограничения и параметры использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства установлены следующи-
ми нормативными документами: - САНПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов»;

4. лот №2 – Для сельскохозяйственного ис-
пользования (садоводство)

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

4.1. На основании письма с исх.№590 от 
06.07.2022 г. технологическое присоединение 
к сетям холодного водоснабжения не пред-
ставляется возможным, так как возле данно-
го участка не проходят сети водоснабжения и 
водоотведения (письмо МУП «Чегемрайводо-
канал» от 07.07.2022 года №203);

4.2. Дана Администрации г.Чегем в том, 
что земельный участок общей площадью 
49837 кв.м., расположенный по адресу: КБР, 
Чегемский, г.Чегем, 1660 м на юго-запад от 
западной границы населенного пункта с ка-
дастровым номером: 07:08:2500000:1216 на-
ходится в охранной зоне линии электропере-
дач (Постановление Правительства РФ «О 
порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» от 24.02.2009 
г. №160).

В связи с чем сообщаем, что нахождение 
данного земельного участка в охранной зоне 
– воздушной линии ЛЭП-6 кВ, то использо-
вание территорий, находящихся в зоне ЛЭП, 
регулируется новыми Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон. После получения и выполнения 
мероприятий по выносу ВЛ-6 кВ с земель-
ного участка имеется техническая возмож-
ность для подключения к сетям Чегемских 
РЭС (письмо ПАО «МРСК Северного Кавка-
за» «КАББАЛКЭНЕРГО» от 14.07.2022 года 
№291);

4.3. На Ваш запрос от №591 от 06.07.2022 

г. сообщаем, что земельный участок распо-
ложенный по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, 1660 м на юго-запад от западной 
границы населенного пункта, с кадастровым 
номером: 07:08:2500000:1216, имеет техниче-
скую возможность для присоединения к се-
тям газораспределения Чегемского района 
(письмо филиала АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик» в Чегемском районе от 
13.07.2022 года №ММ-03/235). 

Параметры разрешенного строительства 
соответствуют правилам землепользования 
и застройки городского поселения Чегем. 
Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне СХ-2 – зоны, занятые объ-
ектами сельскохозяйственного назначения, 
ограничения и параметры использования 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства установлены следующими 
нормативными документами:

- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

5. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи пере-
числяется на Б/сч - 03100643000000010400, 
ИНН – 0708006144, КПП – 070801001, 
БИК – 018327106, ОКТМО – 83645101, КБК 
70311105013130000120, Отделение-НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика г. Нальчика, 
Местная администрация городского поселе-
ния Чегем.

6. Победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. Заявки принима-
ются в местной администрации городского 
поселения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе 
Баксанское, д.8.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок документы в со-
ответствии с п.1 ст.39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации. С извещением о 
проведении аукциона можно ознакомиться 
на сайте torgi.gov, а также в местной админи-
страции городского поселения Чегем. 

26.08.2022 года в 11.00 всем участникам 
аукциона явиться к зданию местной ад-
министрации городского поселения Чегем 
для выезда и осмотра земельного участка. 
Определение участников аукциона состоит-
ся 08.09.2022 года до 18.00 в здании местной 
администрации городского поселения Чегем. 
Аукцион состоится 09.09.2022 года по лоту №1 
с 15.00 по 15.30, по лоту №2 с 15.40 по 16.10, 
в здании местной администрации городского 
поселения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе 
Баксанское, 8.

Договор купли-продажи земельного участ-
ка будет заключен с победителем аукциона 
в соответствии с земельным законодатель-
ством после оформления протокола об ито-
гах аукциона. Задатки участникам, не вы-
игравшим торги, будут возвращены в течение 
3 (трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по тел. 4-14-23, 
местная администрация городского поселе-
ния Чегем. 

Глава местной администрации
г.п.Чегем  А.Б.ГУБЖОКОВ

О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок
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Чегемский районный центр ветеринарии предупреждает

Лейкоз крупного рогатого скота - вяло-
текущее онкологическое заболевание 
опухолевой природы. Патология харак-
теризуется поражением кроветворной 
системы, лимфоцитозом, возникнове-
нием новообразований. Молоко боль-
ных коров содержит канцерогенные 
вещества, которые могут запустить 
опухолевый процесс у человека.

Данная статья сообщает скотоводам, 
как выявить заболевание, какую опас-
ность оно несет, что делать, чтобы пре-
дотвратить ее возникновение.

Возбудитель - вирус лейко за круп-
ного рогатого скота (ВЛКРС) способен 
годами пребывать в изоляции, ожидая 
ослабления иммунитета. 

Вирус лейкоза передается через био-
логические ликворы, сперму, моло-
ко. Зараженный теленок может стать 
пожизненным вирусоносителем. Од-
нако клинические симптомы до полу-
годовалого возраста не проявляются. 
Признаки заболевания возникают в 
четырехлетнем возрасте, постепенно 
нарастая. Кроме КРС, к возбудителю 
лейкоза восприимчивы домашние и 
дикие жвачные.

причины. Для проявления клиниче-
ских симптомов лейкоза необходимо 
сочетание следующих факторов:

1. Сопутствующие хронические забо-
левания на фоне ослабления иммун-
ной системы.

2. Стресс.
3. Генетические аномалии.
Стадии заболевания. Лейкоз КРС 

характеризуется продолжительным 
инкубационным промежутком. Чаще 
всего лейкемия проявляется у коров, 
перешагнувших четырехлетний рубеж. 
Заболевание протекает двухстадийно. 
На гематологическом этапе лейкоз 
диагностируют по результатам анализа 
крови. Наблюдают лейкоцитоз, глав-
ным образом за счет лимфоцитов, по-
явление в периферийной крови функ-

ционально незрелых клеток.
На онкологической стадии 

становятся заметными харак-
терные клинические признаки.

Чаще скотоводы имеют дело 
с энзоотической формой лей-
коза коров, диагностируемого 
по результатам серологических 
и гематологических исследо-
ваний крови. Его проводят вес-
ной, а также осенью у живот-
ных, достигших полугода.

Симптомы. Ранний этап раз-
вития лейкоза выявляют при проведе-
нии исследования крови. Заболевши-
ми лейкемией считают коров, у которых 
концентрация лейкоцитов достигает 
9*1012 /мл. В крови обнаруживают не-
доразвитые клетки, которым надо было 
дозревать в костном мозге.

На начальном этапе развиваются ни-
жеперечисленные симптомы:

- расстройство кишечника;
- появление крови в кале;
- метеоризм;
- непропорциальное увеличение от-

дельных долей молочной железы ко-
ровы;

- хромота;
- коровы абортируют в начале стель-

ности;
- уменьшение удоя;
- молоко становится водянистым, 

содержание белка в нем падает. Оно 
непригодно для производства сыра и 
масла.

На развернутом этапе лейкоза отме-
чают следующие симптомы:

- утрачивается аппетит;
- снижается упитанность;
- обнаруживают увеличившиеся лим-

фоузлы;
- разрастающиеся опухоли сдавли-

вают нервы, что приводит к парезам, 
судорогам, параличам;

- молочная продуктивность значи-
тельно уменьшаается;

- корова быстро утомляется;
- слизистые мембраны желтушны 

либо синюшны;
- опухает вымя. Отек распространя-

ется на живот и подгрудок.
Терминальный этап лейкоза характе-

ризуется нарастанием симптомов и по-
явлением новых, из которых наиболее 
показательным считают гипертрофию 
предлопаточного и выменного лимфо-
узла, которые становятся болезненны-
ми.

лечение. При лейкемии КРС лечение 

неэффективно.
Меры борьбы. При подтверждении 

заболевания лейкозом на ферму на-
кладывают карантин, сопровождаю-
щийся введением ограничительных 
мер, в соответствии с которыми не до-
пускается:

1. Перегруппировки поголовья без 
разрешения ветеринарного врача, об-
служивающего данную ферму и насе-
ленный пункт.

1. Вольная случка.
2. Вывоз животных за территорию, 

на которую распространяются ограни-
чения.

3. Проведение зоотехнических или 
ветеринарных обработок с использова-
нием непростерилизованного инвента-
ря, а также инструментов.

4. Запрещается реализация молока, 
полученного от больных и здоровых ко-
ров.

5. Инфицированный вирусом скот 
подвергают убою на мясокомбинатах.

Оздоровление стада - это длитель-
ный, продолжающийся годами про-
цесс замены выявленных больных 
животных здоровыми. Поголовье регу-
лярно проверяют на ВЛКРС. Выбрако-
вывают коров с подтвержденным диа-
гнозом, производят ремонт стада.

профилактика. Поддержание имму-
нитета животных на должном уровне 
состоит в следующем:

1. Содержание коров должно соот-
ветствовать рекомендуемым нормам.

2. Кормление должно удовлетво-
рять потребности жвачных животных. 
Сено, силос и сенаж обязаны быть I и 
II класса, длина частиц находиться в 
пределах 2,5-3,5 см. Требуется контро-
лировать содержание энергии в сухом 
веществе, доля концентратов не долж-
на быть выше 50%.

3. В стойловый период оптимальным 
решением будет использование полно-
смешанного рациона с помощью авто-
мобиля-миксера.

4. В летний сезон следует содержать 
животных на окультуренных пастби-
щах, но лучшим решением является 
корм из сеяных трав. Нельзя скарм-
ливать слишком сочную траву. Ее сле-
дует подвялить или разбавить сеном 
либо соломенной резкой.

5. При ремонте стада лучше не заво-
зить племенной скот, который в суще-
ствующих условиях будет чувствовать 
себя хуже местного, а улучшать породу 
путем искусственного осеменения.
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пУБлиЧНЫе СлУшАНия
01.08.2022г. в 11.00 будут про-

водиться публичные слушания по 
вопросу присвоения земельному 
участку с кадастровым номером 
07:08:0201001:428, общей площа-
дью 1368 кв.м., расположенному 
по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Булунгу, ул. К. Кулиева, д. 72 до-
полнительного вида разрешенного 
использования земельного участка 
«Гостиничное обслуживание».

Место проведения публичных слу-
шаний: местная администрация Че-
гемского муниципального района, 
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Туристический маршрут «Тропа 
поэтов» обустроили в Чегемском 
районе представители Башкирского 
отделения Русского географическо-
го общества. Маршрут начинается от 
турбазы «Башиль» и ведет к горным 
вершинам имени балкарского поэта 
Кайсына Кулиева и башкирского по-
эта Мустая Карима. 

Участники команды Русского гео-
графического общества промарки-
ровали шесть километров маршрута 
и установили три штендера с инфор-
мацией для туристов. Более 60 меток  
нанесены специальной светящейся в 
темноте краской на стволах деревьев 
на лесных участках тропы и на специ-
альных турах, сложенных из камней в 
горах. 

Для восхождения на вершины не 
требуется особых альпинистских на-
выков, достаточно хорошей физиче-
ской подготовки. Перед восхожде-
нием маршрут нужно обязательно 
зарегистрировать в МЧС России. 

По материалам Министерства 
курортов и туризма КБР.

Минсельхоз утвердил поправки в правила 
ветеринарносанитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов, которые действуют 
в России с 1 марта 2022 года. изменения 
утверждены приказом Минсельхоза №305. 
Документ вступил в силу 4 июля 2022 года и 
будет действовать до 1 марта 2028 года.

Поправки разработаны, чтобы снизить на-
грузку на производителей молочной продук-
ции. Меняется периодичность проведения 
исследований ветсанэкспертизы молока, 
предназначенного для переработки или реа-
лизации на розничных рынках.

Так, не реже одного раза в месяц произво-
дители должны проверять продукцию на кон-
систенцию, вкус и запах, цвет, массовую долю 
жира и белка, плотность и кислотность.

По действующим правилам по этим показа-
телям должна тестироваться каждая партия.

Также не реже одного раза в месяц молоко 
надо проверять на содержание соматических 
клеток, антибиотиков и массовую долю СОМО 
(показатель, что молоко настоящее). Ранее 
проверки должны были осуществляться каж-
дые 10 дней.

Кроме того, не реже чем раз в полгода про-
изводители должны исследовать продукцию 
на содержание ветеринарных препаратов. Ра-
нее это требование прописано не было.

Напомним, что производители молока жало-
вались, что правила ветсанэкспертизы обер-
нутся значительными расходами для предпри-
ятий. Например, исследование каждой партии 
молока на консистенцию, вкус и запах, цвет, 
массовую долю жира и белка, плотность и кис-
лотность стоит 326 рублей в аккредитованной 
лаборатории. Исследование на содержание 
соматических клеток, антибиотиков, массо-
вую долю СОМО стоит около 11–12 тыс. руб-
лей в такой же лаборатории. Таким образом, 
по требованиям, действующим изначально, 
на необходимые исследования предприятию 
пришлось бы потратить 396 тыс. рублей в год, 
подсчитали в Молочном союзе.

Утвержденные изменения позволят снизить 
затраты молочного бизнеса, поскольку изме-
нена периодичность исследований.

ФГБУ «КабардиноБалкарский 
референтный центр Россельхознадзора» 

В соответствии с пунктом 8 Плана взаимодействия между ФКУ УИИ 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике и МВД по КБР 
в вопросах организации контроля за осужденными без изоляции от 
общества, лицами, состоящими под административным надзором 
на второе полугодие 2022 года проведен совместный рейд Чегем-
ским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР с ОМВД по Чегемскому 
району МВД по КБР по проверке по месту жительства осужденных, 
состоящих на профилактическом учете и склонных к совершению 
преступлений и правонарушений. На профилактическом учете по 
Чегемскому району находится 71 осужденный. Из них проживаю-
щих в г.Чегем - 24 осужденных; с.п.Шалушка - 6; с.п.Нартан - 16; 
с.п.Яникой - 2; с.Каменка - 1; с.п.Лечинкай - 6; с.п.Нижний Чегем – 1; 
с.п. Чегем Второй - 14; п.г.т. Адиюх - 1.

С осужденными и их родственниками проведены воспитательно-
профилактические беседы, направленные на недопущение совер-
шения повторных преступлений в период отбывания уголовного на-
казания. Из них 20 семей имеют 48 несовершеннолетних детей. 

В рамках мероприятия с 23 осужденными, состоящими на про-
филактическом учете за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, либо с их родственниками, проведены про-
филактические беседы о недопустимости подобных преступлений 
впредь. Из них 7 семей, воспитывающих 16 детей.

В рейде приняли участие участковые уполномоченные полиции 
ОМВД России по Чегемскому району МВД по КБР и сотрудники Че-
гемского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.

Чегемский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.

В рамках профилактики
рецидивной преступности

Минсельхоз смягчил требования к ветсанэкспертизе молока

по «Тропе поэтов» 
к горным вершинам 


