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значительный шаг в развитии региона
В Чегемском районе будет реализован масштабный инвестиционный проект

 kokov_kazbek_

Принял участие в символической 
закладке камня первой очереди ново-
го тепличного комплекса в Чегемском 
районе. Это масштабный инвестици-
онный проект общей стоимостью око-
ло 18,4 миллиарда рублей. его полная 
реализация предполагает создание 
2000 рабочих мест, существенные на-
логовые отчисления в республикан-
ский бюджет.

Площадь первой очереди нового 
сельхозпредприятия - 37,6 гектара кру-
глогодичных теплиц, планируется соз-
дание 648 рабочих мест. Стоимость 
первого этапа - 7,6 миллиарда рублей. 
Вторая очередь тепличного комплекса 
займет 62,4 гектара и заработает в кон-
це 2024 года.

Инвестор нового проекта - агропро-
мышленный комплекс «Экокультура», 
крупнейший производитель закрытого 
грунта в России. Президент холдинга 
Александр Рудаков презентовал теп-
личный комплекс в Кабардино-Балка-
рии как самый масштабный в России. 

Один из главных принципов производ-
ства холдинга - экологичность сель -
скохозяйственной продукции, - защита 
растений ведется биологическими, а не 
химическими методами.

Тепличный комплекс в основном будет 
специализироваться на выращивании 
томатов и ягод, причем круглогодично 
и с обширной географией поставок, как 
по стране, так и на экспорт. По оценкам 
специалистов, для выращивания этих 
видов сельхозпродукции в общероссий-
ских масштабах у нас есть все условия. 
Инвестор планирует в будущем расши-
рять производственные мощности.

Республика поддерживает данный 
инвестиционный проект, подписали со-
глашение о намерении его реализации 
на территории региона. Уже началась 
активная фаза строительства, обеспе-
чим инфраструктурную и администра-
тивную поддержку.

Для Кабардино-Балкарии инвестиции 
в экономику сегодня крайне важны. Это 
в приоритет ставит и Президент России. 
Столь крупный проект - большой шаг в 
развитии экономики региона.

Поздравления с днём государственности КБР и днём знаний
Уважаемые жители Чегемского 

района!
Поздравляю вас с днём государ-

ственности КБР и общероссийским 
днём знаний!

мы все хотим видеть Кабардино-
Балкарию экономически развитой, 
социально благополучной, совре-
менной и процветающей. мы чув-
ствуем ответственность за настоя-
щее и будущее Кабардино-Балкарии 
и готовы проявлять это чувство в 
наших делах, в результатах работы, в 
желании сделать жизнь вокруг луч-
ше.

счастья и процветания, наша лю-
бимая Кабардино-Балкария! Желаю 
чистого неба, тепла, быть со всеми в 
крепкой дружбе.

Чегемскому району - мира, добра 
и благополучия. с праздником! с 
днём Республики!

день знаний - это самый долго-
жданный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. Нет в 
мире ничего прекраснее, чем позна-
вать новое, учиться, читать и запо-
минать на всю жизнь мудрые стро-
ки! 

Пусть в вашей жизни будет воз-
можность учиться и обретать зна-
ния не только в школьные годы, но 
и в будущем, в течение всей жизни! 
знания делают человека сильнее, 
мудрее, добрее, помогают откры-
вать новые истины, делать научные 
открытия и познавать тайны приро-
ды. 

с началом нового учебного года 
поздравляю педагогов, желаю доб-
рого здоровья, плодотворной рабо-
ты, радости за успехи и достижения 
своих воспитанников.

Х. одИЖеВ,
председатель совета местного 

самоуправления Чегемского 
муниципального района

мира и процветания, родная Кабардино-Балкария!

дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас с наступающими праздниками - днём государственности Кабардино-Балкарской 

Республики и общероссийским днём знаний!
 Кабардино-Балкария - наш общий дом, наша любимая малая родина, где посчастливилось жить и работать, где 

каждый уголок по-своему дорог и близок, к которому всегда хочется вернуться, как бы далеко ни находился.
сегодня наша республика активно развивается, наша целеустремленность, солидарность и взаимопонимание 

между всеми жителями Кабардино-Балкарии направлена на одну цель - видеть свою республику процветающей.
Нет сомнения в том, что все вместе мы сумеем преодолеть вызовы времени, придать новый импульс дальней-

шему социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарии.
с праздником - с днём Республики! счастья, благополучия, удачи во всех добрых начинаниях!

Первого сентября в Чегемском районе распахнут свои двери новые социальные учреждения. Более 500 наших 
школьников отныне станут хозяевами прекрасного, современного образовательного учреждения в новом микро-
районе г.п. Чегем. здесь созданы все необходимые условия для получения качественных знаний, воспитания пол-
ноценной гармоничной личности.

Примут своих первых воспитанников новые детские сады в г.п. Чегем и с.п.Шалушка на 140 мест каждый.
Учреждения укомплектованы высококвалифицированными кадрами - педагогами, воспитателями, медицински-

ми работниками.
Предусмотрены меры безопасного пребывания детей, благоустроена вся прилегающая территория.
создана соответствующая логистика, комфортная дорожная инфраструктура.
Поздравляю с новым учебным годом студентов и школьников, педагогическое сообщество. Желаю успехов, 

новых достижений в учёбе, спорте и творчестве.
Ю. БоРсоВ,

глава местной администрации Чегемского муниципального района

Начало осени – 
начало школьной жизни, 

И прозвенит опять для вас звонок. 
Иными станут все слова, 

поступки, мысли, 
И снова в класс идти вам на урок. 
Пусть оправдаются

все ваши ожиданья, 
Пусть воплотятся планы и мечты, 
И пусть сбываются 

все смелые желанья, 
Успехов вам, победной высоты!
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Руководители минпроса РФ и КБР 
посетили новую школу г.п. Чегем

 uochegem

МКОУ СОШ №5 г.п. Чегем 
с рабочей поездкой посетил 
Статс-секретарь-заместитель 
министра просвещения РФ 
Андрей Алексеевич Корнеев.

Андрей Алексеевич осмо-
трел помещения открываю-
щейся 1 сентября новой шко-
лы и дошкольного отделения, 
оценил готовность учрежде-
ния к новому учебному году.

К встрече с учениками уже 
полностью готовы классы, 
спортивный зал и стадион, 
площадки с детским игровым 
и спортивным оборудовани-
ем, столовая, актовый зал и 
вспомогательные помеще-
ния.

Педагоги района за дальнейшее повышение 
качества школьного образования

 uochegem

В Чегемском муници-
пальном районе прош-
ли августовские секци-
онные педагогические 
совещания.

Ведущей темой со-
вещаний стали резуль-
таты муниципального 
мониторинга качества 
подготовки обучающих-
ся.

На четырех пред-
метно-тематических 
площадках прошли 
профессиона льные 
дискуссии о качествен-
но новых требованиях к 
внутренним оценочным 
процедурам в школе.

состоялось традиционное августовское педагоги-
ческое совещание.

В его работе принял участие министр просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР анзор езаов.

Несмотря на сложности времени, отметил ми-
нистр, республиканская система образования оста-
ётся эффективной, улучшается материально-техни-
ческая база. В числе наиболее успешных районов 
назван Чегемский.

Это высокая оценка обязывает нас наращивать 

усилия по повышению уровня образования, качества 
знаний, достойного воспитания подрастающего поко-
ления.

Для этого в районе созданы все необходимые ус-
ловия. Ежегодно открываются современные, ком-
фортабельные образовательные учреждения. 100 
процентов детей начальной школы охвачены горячим 
питанием, двухразовым бесплатным питанием обе-
спечены дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, ряд других льготных категорий учащихся.
С докладом об итогах работы образовательной сис-

темы и задачах на предстоящий период выступила за-
меститель главы местной администрации-начальник 
Управления образования Жанна арипшева.

По всем обсуждавшимся вопросам с учётом прозву-
чавших замечаний и предложений принята разверну-
тая резолюция. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

августовская конференция: подведены итоги прошедшего учебного года, обсуждены перспективы будущего 

  zvezdniikbr

В поселке Звезд-
ный родителями уста-
навливаются детские 
площадки, приобре-
тенные местной адми-
нистрацией посёлка 
для дворовых терри-
торий, отремонтиро-
ванных по программе 
"Формирование ком-
фортной городской 
среды". Данная ини-
циатива будет продол-
жена и дальше, все 
дворы посёлка будут 
оснащены детскими 
площадками.

Уважаемые жители Чегемского района!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает канди-

датов на выборах депутатов ГД ФС РФ VIII созы-
ва и обращается за поддержкой к вам, нашим 
согражданам.

Это важное событие в жизни страны, когда 
граждане дают оценку тому, что было сделано 
предыдущим составом Государственной Думы. 
Это большой политический экзамен. И «Единая 
Россия» готова к нему. 

За пять лет «Единая Россия» приняла десятки 
законов, направленных на устойчивое развитие 
экономики: приняты необходимые решения по 
деофшоризации и по борьбе с фирмами-одно-
дневками, установлена уголовная ответствен-
ность за вывод финансовых средств. Появились 
меры поддержки российских производителей, в 
том числе малого и среднего бизнеса. Для него 
снизили налоговую нагрузку. По инициативе Пар-
тии законодательно урегулирован статус самоза-
нятых. 

Большое внимание уделялось системе госу-
дарственной соцподдержки всех категорий граж-
дан. В частности, программа маткапитала прод-
лена до 2026 года, упрощен порядок получения 
пенсий по инвалидности. Оплата больничных 
родителям детей до семи лет составляет 100% от 
заработной платы, увеличены ежемесячные по-
собия беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной ситуации.  Увеличен минимальный раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет для неработающих граждан. Вы-
рос максимальный размер пособия для тех, кто 
остался без работы в период декретного отпуска.

Мы законодательно обеспечили меры, каса-
ющиеся школьников, - принят закон о горячем 
питании для младшеклассников и закреплен 
приоритет зачисления братьев и сестер в один 
детсад или школу. Партия продолжает занимать-
ся обновлением парка школьных автобусов  – по 
предложению «Единой России» реализуется от-
дельная программа. В итоге с 2016 года регионы 
получили более  9 000 единиц транспорта. Пар-
тия приняла участие в реализации президент-
ской инициативы о выплате одного миллиона 
рублей молодым учителям, переехавшим на ра-
боту в сельскую местность в рамках программы 
«Земский учитель».

Мы продвинулись в вопросе переселения лю-
дей из аварийного жилья. Начата реформа до-

левого строительства, позволив-
шая получить компенсации за 
недостроенное жилье или квар-
тиры в достроенных домах. Од-
новременно наряду с этим идет 
формирование комфортной го-
родской среды.

За прошедшие пять лет выполнена Программа 
Партии, несмотря на внешнеполитические труд-
ности, санкции и пандемию. В отличие от других 
политических сил, партия не ушла на самоизоля-
цию, а направила все ресурсы на помощь людям. 
В каждом регионе были открыты волонтерские 
центры «Единой России». Более 500 млн. рублей 
мы направили на закупку защитных костюмов и 
средств индивидуальной защиты, продуктовых 
наборов медикам и реанимобилей. Партия два 
раза организовывала сбор членских взносов и 
пожертвований для помощи нуждающимся.

«Единая Россия» законодательно приняла 
несколько важных законов, направленных на 
преодоление пандемии и поддержки граждан: 
установлен особый порядок регистрации и об-
ращения лекарств, разрешена онлайн-покупка 
безрецептурных препаратов и доставка их на 
дом. Вместе с тем, Партия урегулировала вопро-
сы дистанционной и удаленной занятости – на 
эти формы работы компании перешли во время 
пандемии. До этого закон о занятости не обнов-
лялся 30 лет, а понятия удаленной работы в нем 
не было вообще. Теперь права дистанционных 
работников в новой редакции Трудового кодекса 
во многом приравнены к правам тех, кто рабо-
тает очно. Одно из нововведений - работодатель 
может переводить сотрудника на дистанционную 
работу без его согласия лишь в определенных 
случаях. При этом работники должны обеспечи-
ваться всем необходимым оборудованием.

На предстоящие выборы в ГД ФС РФ «Еди-
ная Россия» идет с Народной программой – это 
предложения и наказы людей. 20 лет «Единая 
Россия» вместе с Президентом В.В. Путиным ра-
ботает, чтобы сделать страну сильной, а жизнь 
людей достойной и благополучной. Сделано не-
мало. Мы развиваемся. Уверенно смотрим в 
будущее. Мы готовы к вызовам. Пройти это путь 
было бы невозможно без поддержки и участия 
миллионов людей. И продолжить развитие мы 
сможем только вместе. 

За сильную Россию и благополучие людей!

  dk.chegem

В с.п.Лечинкай состоялся большой праздник, подготов-
ленный работниками культуры г.Чегем совместно с адми-
нистрацией, советом женщин и домом культуры сельского 
поселения, посвященный дню государственности КБР и 
дню знаний.

В праздничной программе приняли участие вокальная груп-
па народного ансамбля "Чегемские водопады", солисты Двор-
ца культуры г.Чегем Арсен Афаунов, Фатима Ногмова, Артур 
Дышеков, Жамбулат Бетуганов, вокальная группа "Лечинкай" 
и др. Организованы игры, спортивные мероприятия. 

Концерт, посвященный дню 
государственности КБР и дню знаний

за сильную Россию и благополучие людей!
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Гигиенические требования к 
одежде детей и подростков рег-
ламентированы техническим ре-
гламентом Таможенного союза 
007/2011 "О безопасности продук-
ции, предназначенной для детей и 
подростков". Наиболее важными 
критериями являются: гигроскопич-
ность (способность к впитыванию 
влаги), воздухопроницаемость, 
электризуемость, химическая без-
опасность и токсичность (для пре-
дотвращения раздражающего дей-
ствия на кожу ребенка).

Особое внимание необходимо 
уделить ткани изделия. Наилучши-
ми гигиеническими свойствами 
обладают ткани из натуральных во-
локон (шерсть, хлопок, лен, шелк) и 
вискоза. Разумеется, применение 
синтетических тканей позволяет 
улучшить потребительские свойства 
изделий - сделать их более прочны-
ми и долговечными, предотвратить 
сминание и сохранить форму при 
стирке. Однако стоит помнить, что 
синтетика производится из продук-
тов переработки нефти с обилием 
разнообразных химических компо-
нентов. Одежда из 100% синтетики 
противопоказана аллергикам.

Также не стоит путать синтети-
ческие волокна с искусственными. 
Первые изготавливаются преиму-
щественно из продуктов перера-
ботки нефти: полиэстер, эластан, 
акрил. А искусственные волокна, к 
которым относится вискоза, произ-
водят из целлюлозы - материала 
природного происхождения.

При выборе школьной формы 
необходимо обращать внимание 
на маркировку, которую наносят 
на этикетку, прикрепляемую к из-
делию или на товарный ярлык. 
Маркировка продукции должна со-
держать следующую основную ин-
формацию:

1. наименование и вид (назначе-
ние) изделия;

2. наименование страны, где из-
готовлена продукция;

3. наименование и местонахож-
дение изготовителя; (уполномочен-
ного изготовителем лица);

4. дата изготовления;
5. единый знак обращения на 

рынке;
6. сведения об обязательном под-

тверждении соответствия товара 
установленным требованиям;

7. вид и процентное содержание 
натурального и химического сырья 
в материале верха и подкладке из-
делия;

8. размер изделия;
9. символы по уходу за изделием 

и (или) инструкции по особенно-
стям ухода за изделием в процессе 
эксплуатации (при необходимости).

Целесообразно обращать внима-
ние на символы, обозначающие, 
каким должен быть уход за изде-
лием. Например, на значке "глаж-
ка" должно стоять две точки. Если 
отмечена только одна или вообще 
запрещено гладить и стирать ткань, 
следует отказаться от этой одежды 
– она состоит из синтетических во-
локон.

Документами, подтверждающи-
ми соответствие школьной фор-
мы требованиям Технического ре-
гламента, являются: сертификат 
соответствия - для одежды без 

подкладки или декларация о соот-
ветствии - для одежды, имеющей 
подкладку. Сведения об обязатель-
ном подтверждении соответствия 
изделия установленным требовани-
ям указываются в товарно-сопрово-
дительной документации, с которой 
продавец обязан ознакомить поку-
пателя по его требованию.

Помимо школьной одежды очень 
важно (особенно для школьников 
младших классов) выбрать подхо-
дящий школьный ранец. К этой за-
даче необходимо отнестись со всей 
серьезностью - от этого зависит 
правильная осанка ребенка. Тре-
бования безопасности к школьно-
му ранцу, так же, как и к школьной 
форме, должны соответствовать 
техническому регламенту Таможен-
ного союза. Здесь, помимо токси-
кологической и санитарно-техни-
ческой безопасности материалов, 
указан надлежащий вес, размер и 
конструкция портфеля.

Для начала необходимо удосто-
вериться, что на изделии присут-
ствует маркировка, содержащая 
информацию о возрасте пользова-
теля. Вес пустого портфеля для уча-
щегося начальной школы не дол-
жен превышать 700 граммов. Для 
учеников средней и старшей школы 
можно приобрести рюкзак немного 
тяжелее, однако его вес не должен 
превышать 1 кг.

В качестве ориентировочного те-
ста для проверки соответствия веса 
ранца с учебниками и тетрадями 
нормативным требованиям исполь-
зуется вычисление отношения веса 
ранца к весу ребенка. Оптимальное 
соотношение составляет 1:10. Такой 
подход учитывает и индивидуаль-
ные возможности ребенка.

Вес ежедневного комплекта учеб-
ников и письменных принадлеж-
ностей не должен превышать: для 
учащихся 1-2 классов - 1,5 кг, 3-4 
классов - 2 кг, 5-6 - 2,5 кг, 7-8 - 3,5 
кг, 9-11-х - 4 кг.

В целях профилактики наруше-
ния осанки обучающихся реко-
мендуется для начальных классов 
иметь два комплекта учебников: 
один - для использования на уроках 
в общеобразовательной организа-
ции, второй - для приготовления до-
машних заданий.

Далее необходимо исследовать 
спинку ранца. Она должна быть 
жесткой, недеформируемой, обе-
спечивать полное прилегание к 
спине школьника и равномерное 
распределение веса. Ремни в свою 
очередь должны быть широкими, 
регулируемыми по длине, с амор-
тизирующими прокладками.

Также следует обратить внима-
ние на наличие светоотражающих 
элементов на передних, боковых 
поверхностях и верхнем клапане. 
Школьника должно быть видно во-
дителям автотранспорта в темное 
время суток.

Ребенок проводит в школе боль-
шую часть дневного времени, по 
6-8 часов в день. Ничто не должно 
отвлекать его и доставлять диском-
форт, особенно собственная одеж-
да. Хотелось бы, чтобы школьная 
форма и принадлежности радова-
ли учеников своим внешним видом, 
были удобными, стильными, а глав-
ное - безопасными.

гРИПП ПТИЦ представля-
ет собой болезнь домашних 
и диких птиц различных ви-
дов, способную протекать 
в форме эпизоотий, кото-
рыми называют такое ко-
личественное выражение 
распространения заразных 
болезней, при котором бо-
лезнь способна к массово-
му охвату поголовья и ши-
рокому распространению, 
охватывающему хозяйство, 
район, область, страну. При 
этом грипп может вызывать 
смертность зараженной пти-
цы, близкую к 100%, и боль-
шой экономический ущерб. 
При этом некоторые вирусы 
гриппа птиц способны ин-
фицировать людей и вызы-
вать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть 
до смертельной. 

ВозБУдИТеЛЬ  гРИППа 
ПТИЦ - вирус гриппа птиц, 
относящийся к семейству 
ортомиксовирусов, облада-
ет значительной изменчи-
востью и имеет несколько 
подтипов.

Вирусы гриппа птиц спо-
собны быстро изменять 
свою патогенность.

Вирус весьма стоек в 
нейтральной влажной сре-
де, включая воду, и в за-
мороженном состоянии, но 
высокочувствителен к на-
греванию и действию дезин-
фицирующих агентов.

ИсТоЧНИК БоЛезНИ. 
Источником вируса являют-
ся зараженные птицы, ви-
рус выделяется в основном 
с пометом. Сам помет, за-
грязненные им корма, рас-
тения, инвентарь, подстилка 
и предметы являются основ-
ными факторами передачи 
возбудителя болезни.

Распространение вируса в 
помещениях, птицефабри-
ках, дворах, рынках живой 
птицы и других объектах 
возможно посредством не-
обеззараженных продуктов 
птицеводства (мясо, яйца, 
пух и перо), кормов, воды, 
помета, инвентаря, а также 
транспортных средств и об-
служивающего персонала.

Основные пути передачи 
возбудителя  через корм или 
воду, а также при прямом 
контакте восприимчивого 
поголовья с инфицирован-
ной птицей.

КЛИНИЧесКИе ПРИ-
зНаКИ гРИППа ПТИЦ. У 
всех видов домашних и ди-
ких водоплавающих птиц 
характерными клинически-
ми признаками являются: 
дискоординация движений, 
запрокидывание головы, 
вращательное движение го-
ловой с потряхиванием, ис-
кривление шеи, отсутствие 
реакции на внешние раз-
дражители, отказ от корма и 
воды, угнетенное состояние, 
синусит, истечение из носо-
вых отверстий, конъюнкти-
вит, помутнение роговицы и 
слепота, диарея.

У кур отмечаются: повы-
шенная температура тела, 
угнетенное состояние, рез-
кое снижение яичной про-

дуктивности, взъерошен-
ность оперения, отказ от 
корма, цианоз кожных по-
кровов, особенно в области 
глаз и живота, опухание и 
почернение гребня и сере-
жек, отек подчелюстного 
пространства, подкожные 
кровоизлияния на конечно-
стях; диарея, фекалии жел-
то-зеленого цвета.

Также возможно появле-
ние атипичных или стертых 
форм болезни и бессим-
птомное носительство виру-
са без проявления каких-ли-
бо клинических признаков.

Продолжительность ин-
кубационного периода бо-
лезни обычно составляет от 
суток до трех недель.

В ЦеЛяХ ПРедоТВРа-
ЩеНИя заНоса ВИРУса 
гРИППа ПТИЦ НеоБХодИ-
мо:

- осуществлять хозяй-
ственные и ветеринарные 
мероприятия, обеспечива-
ющие предупреждение воз-
никновения гриппа птиц в 
соответствии с Правилами 
по борьбе с гриппом птиц, 
утвержденными приказом 
Минсельхоза России от 
27.03.2006 № 90;

- содержание птицы осу-
ществлять в соответствии с 
Ветеринарными правилами 
содержания птиц на личных 
подворьях граждан и пти-
цеводческих хозяйствах от-
крытого типа, утвержденных 
приказом Минсельхоза Рос-
сии и Ветеринарными пра-
вилами содержания птиц 
на птицеводческих предпри-
ятиях закрытого типа (пти-
цефабриках);

- перед входом в помеще-
ние для содержания птицы 
на подворьях для дезин-
фекции обуви оборудуют 
дезинфекционные кюветы 
(дезковрики) во всю ширину 
прохода, которые регулярно 
заполняют дезинфицирую-
щими растворами;

- въезд транспорта и про-
ход персонала осуществля-
ется через дезбарьеры;

- помещения для птицы 
регулярно очищаются от по-
мета и других загрязнений, 
а насесты, полы, гнезда, 
поддоны, клетки, кормушки, 
поилки моются и при необ-
ходимости дезинфицируют-
ся, помет собирают и под-
вергают биотермическому 
обеззараживанию;

- при напольном содержа-
нии птицы на подворьях в 
качестве подстилочного ма-
териала используют опилки, 
древесные стружки, соло-
менную резку и иные мате-
риалы;

- в каждом помещении 
для содержания птицы на 
подворье окна, двери, вен-
тиляционные отверстия ре-
комендуется оборудовать 
рамами с сеткой во избежа-
ние залета дикой птицы;

- посещение помещений 
для содержания птицы по-
сторонними лицами не ре-
комендуется;

- перед входом в помеще-
ние для содержания пти-

цы рекомендуется сменить 
одежду, обувь и надеть чи-
стую рабочую спецодежду;

- не допускается въезд на 
территорию организации 
транспорта, не связанного 
с обслуживанием организа-
ции;

- обеспечивать регулярное 
проведение дезинфекции 
мест содержания птицы, 
хранения и приготовления 
кормов, а также транспорт-
ных средств при въезде на 
территорию хозяйства; 

- осуществлять обязатель-
ное карантинирование всех 
вновь приобретаемых птиц 
перед вводом в основное 
стадо;

- обеспечить наличие 
необходимого запаса дез-
средств;

- исключить завоз необра-
ботанного инвентаря и заезд 
на территорию транспорт-
ных средств, не прошедших 
специальную обработку;

- предоставлять специа-
листам в области ветерина-
рии по их требованию птиц 
для осмотра;

- выполнять указания спе-
циалистов в области ветери-
нарии о проведении меро-
приятий по профилактике и 
борьбе с гриппом птиц;

- обеспечить проведе-
ние предубойного осмотра 
животного ветеринарным 
специалистом. Обеспечить 
проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя вете-
ринарным специалистом;

- не приобретать живую 
птицу и продукцию птице-
водства в местах несанкци-
онированной торговли без 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов.

меРоПРИяТИя ПРИ 
ПодозРеНИИ На заБо-
ЛеВаНИе ЖИВоТНЫХ 
гРИППом ПТИЦ. При воз-
никновении подозрения 
на заболевание животных 
гриппом птиц руководитель 
хозяйства (владелец жи-
вотного) и ветеринарный 
специалист, обслуживаю-
щий хозяйство (населенный 
пункт), обязаны немедлен-
но сообщить о возникшем 
подозрении специалистам 
государственной ветеринар-
ной службы и до их прибы-
тия в хозяйство (населенный 
пункт):

- принять меры по изоля-
ции птиц, подозреваемых в 
заболевании;

- прекратить убой и реали-
зацию птицы и продуктов их 
убоя;

- прекратить вывоз с тер-
ритории хозяйства (фермы) 
сырья и продуктов птице-
водства, кормов и других 
грузов.

ПРоФИЛаКТИКа гРИП-
Па ПТИЦ У ЧеЛоВеКа  за-
ключается в соблюдении 
мер личной гигиены при 
работе с живой птицей: ис-
пользовать сменную ра-
бочую одежду, защитные 
маски или повязки, после 
работы мыть руки.

Чегемский РЦВ.

Что такое грипп птиц?Родителям о школьной одежде
Роспотребнадзор рекомендует
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На основании постановления местной ад-
министрации городского поселения Чегем от 
30.08.2021 года №930 «О проведении откры-
того аукциона по продаже права заключения 
договора купли-продажи на земельный уча-
сток»:

1. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2153, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.1, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

2. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2187, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.2, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

3. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2197, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.3, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей; 

 4. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2191, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.4, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 5. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2208, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.5, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 6. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2192, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.6, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

7. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2219, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.57, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

8. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2193, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.8, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-

решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

9. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2230, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.9, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

9.1. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. 
Сумма задатка 100% от начальной цены – 
748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены 
– 22446 (двадцать две тысячи четыреста со-
рок шесть) рублей;

10. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2194, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.10, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

11. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2289, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.11, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

12. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2195, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.12, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 13. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2300, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.13, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 14. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2196, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.14, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

15. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2311, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.15, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

16. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2198, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 

адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.16, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

17. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2322, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.17, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

18. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2199, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.18, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

19. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2154, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.19, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 20. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2200, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.20, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 21. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2165, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.21, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 22. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2176, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №5, уч.23, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

23. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2188, 
площадью 1080 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.2, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 1010000 (один миллион 
десять тысяч) рублей. Сумма задатка 100% 
от начальной цены – 1010000 (один миллион 
десять тысяч) рублей, шаг аукциона 3 % от 
начальной цены – 30300 (тридцать тысяч три-
ста) рублей;

 24. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 

с кадастровым номером: 07:08:1400000:2293, 
площадью 1080 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.3, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 1010000 (один миллион 
десять тысяч) рублей. Сумма задатка 100% 
от начальной цены – 1010000 (один миллион 
десять тысяч) рублей, шаг аукциона 3 % от 
начальной цены – 30300 (тридцать тысяч три-
ста) рублей;

 25. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2186, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.4, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

26. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2294, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.5, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

27. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2185, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.6, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 28. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2295, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.7, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

29. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2184, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.8, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена составляет 748200 (семьсот сорок во-
семь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

30. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2296, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.66, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 31. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2183, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.10, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора купли-продажи земельного участка
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32. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2297, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №6, уч.11, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена составляет 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма 
задатка 100% от начальной цены – 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок 
шесть) рублей;

 33. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2182, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №6, уч.12, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена составляет 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма 
задатка 100% от начальной цены – 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок 
шесть) рублей;

 34. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2298, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.13, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индиви-
дуального жилищного строительства.

34.1. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. 
Сумма задатка 100% от начальной цены – 
748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены 
– 22446 (двадцать две тысячи четыреста со-
рок шесть) рублей;

 35. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2181, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №6, уч.14, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена составляет 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма 
задатка 100% от начальной цены – 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок 
шесть) рублей;

 36. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2299, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №6, уч.15, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена составляет 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма 
задатка 100% от начальной цены – 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок 
шесть) рублей;

 37. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2180, 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №6, уч.16, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена составляет 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма 
задатка 100% от начальной цены – 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок 
шесть) рублей;

 38. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2301 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №6, уч.17, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена составляет 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма 
задатка 100% от начальной цены – 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-
блей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок 
шесть) рублей;

 39. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2179 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №6, уч.18, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена составляет 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма 
задатка 100% от начальной цены – 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) ру-

блей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок 
шесть) рублей;

 40. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2302 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.19, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 41. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2178 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.20, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 42. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2303 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.21, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 43. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2304 
площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.23, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены – 22446 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок шесть) ру-
блей;

 44. Выставить на торги право заключения 
договора купли-продажи земельный участок 
с кадастровым номером: 07:08:1400000:2305 
площадью 801 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, но-
вый микр-он усл. квартал №6, уч.25, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 749100 (семьсот сорок 
девять тысяч сто) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 749100 (семьсот 
сорок девять тысяч сто) рублей, шаг аукцио-
на 3 % от начальной цены – 224736 (двадцать 
две тысячи четыреста семьдесят три) рубля;

45.Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения:
1.1. В ответ на Ваше письмо №1133 от 
20.08.2021 года о предоставлении техни-
ческих условий подключения объекта к 
водопроводным сетям, сообщаю, что по 
указанным адресам нет сетей МУП «Чегем-
райводоканала».
1. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2153, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.1;
2. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2187, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.2;
3. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2197, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.3;
4. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2191, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.4;
5. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2208, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.5;
6. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2192, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.6;
7. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2219, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.57;
8. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2193, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.8;
9. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2230, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.9;
10. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2194, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.10;
11. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2289, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.11;
12. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2195, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 

микр-он усл. квартал №5, уч.12;
13. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2300, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.13;
14. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2196, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.14;
15. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2311, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.15;
16. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2198, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.16;
17. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2322, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.17;
18. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2199, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.18;
19. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2154, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.19;
20. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2200, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.20;
21. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2165, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.21;
22. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2176, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №5, уч.23;
23. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2293, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.3;
24. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2188, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.2;
25. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2294, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.5;
26. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2186, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.4;
27. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2295, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.7;
28. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2185, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.6;
29. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2296, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.66;
30. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2184, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.8;
31. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2297, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.11;
32. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2183, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.10;
33. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2298, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.13;
34. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2182, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.12;
35. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2299, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.15;
36. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2181, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.14;
37. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2301, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.17;
38. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2180, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.16;
39. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2302, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.19;
40. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2179, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.18;
41. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2303, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.21;
42. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2178, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.20;
43. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2304, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.23;
44. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2305, 
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, новый 
микр-он усл. квартал №6, уч.25;
 (письмо МУП «Чегемрайводоканал» от 
25.08.2021 года №б/н);
1.2. ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о на-
личии возможности технологического присо-
единения земельных участков, расположен-
ных по адресу: КБР, г.Чегем, новый микр-он 
усл. квартал №5. Указанных в письме №1132 
от 20.08.2021г., после установки трансфор-
маторной подстанции мощностью не менее 
400 кВА к Ф-324 ПС «Чегем-2» и проведения 
линий электропередач в указанном микро-
районе.
До выполнения данных условий по установке 
трансформаторной подстанции и проведения 
ЛЭП, претензии к ГУП КБР «Чегемэнерго» по 
подключению данных участков к электриче-
ским сетям не принимаются. (письмо ГУП 
КБР «Чегемэнерго» от 26.08.2021 года №568);
1.3. На Ваш запрос от 20.08.2021 г. №1134 со-
общаем что:
1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2153, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.1;
2. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2187, расположенно-

го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.2;
3. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2197, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.3;
4. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2191, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.4;
5. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2208, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.5;
6. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2192, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.6;
7. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2219, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.7;
8. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2193, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.8;
9. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2230, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.9;
10. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2194, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.10;
11. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2289, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.11;
12. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2195, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.12;
13. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2300, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.13;
14. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2196, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.14;
15. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2311, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.15;
16. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2198, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.16;
17. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2322, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.17;
18. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2199, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.18;
19. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2154, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.19;
20. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2200, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.20;
21. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2165, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.21;
22. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2176, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.23;
23. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 1079 кв.м., с кадастро-
вым номером: 07:08:1400000:2293, располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.3;
24. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 1080 кв.м., с кадастро-
вым номером: 07:08:1400000:2188, располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.2;
25. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2294, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.5;
26. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2186, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.4;
27. Земельный участок из земель населенных 
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пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастро-
вым номером: 07:08:1400000:2295, располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.7;
28. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2185, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.6;
29. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастро-
вым номером: 07:08:1400000:2296, располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.66;
30. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2184, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.8;
31. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2297, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.11;
32. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2183, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.10;
33. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастро-
вым номером: 07:08:1400000:2298, располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.13;
34. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 

номером: 07:08:1400000:2182, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.12;
35. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2299, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.15;
36. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2181, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.14;
37. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2301, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.17;
38. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2180, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.16;
39. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2302, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.19;
40. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2179, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.18;
41. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2303, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.21;

42. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2178, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.20;
43. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2304, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.23;
44. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 07:08:1400000:2305, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.25, 

имеют техническую возможность для при-
соединения к газораспределительным се-
тям Чегемского района (письмо филиала 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» в 
Чегемском районе от 26.08.2021 года №КШ-
03/640). 

Параметры разрешенного строительства 
соответствуют правилам землепользования 
и застройки городского поселения Чегем. 
Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне Ж1 – Зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами, ограничения и 
параметры использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 
установлены следующими нормативными 
документами:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

 45. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи пере-
числяется на Б/сч - 03231643836451010400, 
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. 

22.09.2021 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 05.10.2021 года до 18:00 в здании местной 
администрации городского поселения Чегем. 
Аукцион состоится 06.10.2021 года по лоту 
№1 с 13:00 по 13:10, по лоту №2 с 13:10 по 
13:20, по лоту №3 с 13:20 по 13:30, №4 с 13:30 
по 13:40, по лоту №5 с 13:40 по 13:50, по лоту 
№6 с 13:50 по 14:00, №7 с 14:00 по 14:10, по 
лоту №8 с 14:10 по 14:20, по лоту №9 с 14:20 
по 14:30, №10 с 14:30 по 14:40, по лоту №11 с 
14:40 по 14:50, по лоту №12 с 14:50 по 15:00, 
№13 с 15:00 по 15:10, по лоту №14 с 15:10 по 
15:20, по лоту №15 с 15:20 по 15:30, №16 с 
15:30 по 15:40, по лоту №17 с 15:40 по 15:50, 
по лоту №18 с 15:50 по 16:00, №19 с 16:00 

по 16:10, по лоту №20 с 16:10 по 
16:20, по лоту №21 с 16:20 по 
16:30, №22 с 16:30 по 16:40, по 
лоту №23 с 16:40 по 16:50, по 
лоту №24 с 16:50 по 17:00, №25 с 
17:00 по 17:10, по лоту №26 с 17:10 
по 17:20, по лоту №27 с 17:20 по 
17:30, №28 с 17:30 по 17:40, по 
лоту №29 с 17:40 по 17:50, по лоту 
№30 с 17:50 по 18:00, №31 с 18:00 
по 18:10, по лоту №32 с 18:10 по 
18:20, по лоту №33 с 18:20 по 
18:30, №34 с 18:30 по 18:40, по 
лоту №35 с 18:40 по 18:50, по лоту 
№36 с 18:50 по 19:00, №37 с 19:00 
по 19:10, по лоту №38 с 19:10 по 
19:20, по лоту №39 с 19:20 по 
19:30, №40 с 19:30 по 19:40, по 
лоту №41 с 19:40 по 19:50, по 
лоту №42 с 19:50 по 20:00, №43 
с 20:00 по 20:10, по лоту №44 с 
20:10 по 20:20, в здании местной 
администрации городского посе-
ления Чегем по адресу: г.Чегем, 
шоссе Баксанское, 8.

Договор купли-продажи зе-
мельного участка будет заключен 
с победителем аукциона в соот-
ветствии с земельным законо-
дательством после оформления 
протокола об итогах аукциона. 
Задатки участникам, не выиграв-
шим торги, будут возвращены в 
течение 3 (трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по 
тел.: 4-14-23, местная админи-
страция городского поселения 
Чегем. 

И.о. главы местной 
администрации г.п.Чегем 

м.а. абаев

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  индивидуального пред-
принимателя (в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимате-
лем) 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 поселе-
ния Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного 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 про-
ведения аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в сроки в 
соответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей 
силу предварительного договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представ-
ленных 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)

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 уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора купли-продажи земельного 
участка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселе-
ния Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного 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 про-
ведения торгов и заключить договор купли-продажи земельного участка в сроки в 
соответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей 
силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представ-
ленных 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, указанных в заявке.

о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора купли-продажи земельного участка
(окончание. Начало на 4-5-й стр.)

Поддержка предпринимательства на са-
мых разных этапах – от старта до масштаби-
рования, множество услуг, предоставляемых 
бесплатно и в режиме «одного окна», - так ра-
ботают центры «Мой бизнес» по всей стране. 
Они открыты для того, чтобы дать возмож-
ность каждому быть успешным предприни-
мателем. 

В Кабардино-Балкарии Центр «Мой бизнес» 
создан в 2019 году и объединил на своей пло-
щадке несколько организаций инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства. Здесь 
жители республики могут получить услуги 
Центра поддержки экспорта, Регионального 
инжинирингового центра, Центра инноваций 
социальной сферы, Центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, Гарантийного фонда и 
Фонда микрокредитования. Также в режиме 
«одного окна» доступны услуги управления 
Федеральной налоговой службы России по 
КБР, региональных управлений Росимуще-
ства и Росреестра, Корпорации развития КБР 
и уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Кабардино-Балкарии. 

Учреждённый Министерством экономиче-
ского развития республики, Центр «Мой биз-
нес» КБР оказывает консультационную и фи-
нансовую поддержку в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы». 

Начать своё дело, обучиться ведению биз-
неса и его продвижению, получить консульта-
ции федеральных и региональных экспертов, 
модернизировать производство, принять уча-
стие в российских и зарубежных выставках, 
выйти на экспорт и заявить о себе на весь 
мир - всё это стало возможным благодаря 
Центру «Мой бизнес» КБР. 

В 2021 году доступ ко всему комплексу мер 
информационно-консультационной и финан-
совой поддержки получили предприниматели 
республики и физические лица, применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». 

Если Вы - репетитор или фотограф, оказы-
ваете косметические услуги на дому или ве-
дёте бухгалтерию, занимаетесь перевозками 
или строительством, а также любой другой 
деятельностью и при этом работаете на себя, 
обращайтесь в Центр «Мой бизнес» КБР - 
здесь Вы можете получить поддержку от го-
сударства на безвозмездной основе. 

Узнать больше об услугах и о том, кому 
предоставляется господдержка, можно по 
адресу: г. Нальчик, улица Кирова, дом 224, 
и по телефону «горячей линии»: 

8 800 222 51 07.

об обязательной маркировке отдельных 
видов молочной продукции 

с 1 сентября 2021 г. вступают в силу требования об обяза-
тельной маркировке отдельных видов молочной продукции со 
сроком хранения более 40 суток.

Уважаемые руководители! ФГБУ «Кабардино-Балкарский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» информирует о том, что 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.12.2020 № 2099 «Об утверждении Правил мар-
кировки молочной продукции средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной информационной систе-
мы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении молочной 
продукции» с 1 сентября 2021 г. вступают в силу требования об 
обязательной маркировке отдельных видов молочной продукции 
со сроком хранения более 40 суток.

Регистрация в информационной системе маркировки доступ-
на на официальном сайте ООО «Оператор-ЦРПТ» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://
честныйзнак.рф/business/projects/dairy/registration/#show0.

Инструкции по работе в информационной системе маркиров-
ки, иные методические документы, в том числе в формате видео-
инструкций доступны по ссылкам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/instructions/
instructions/;

https://честныйзнак.рф/lectures/education/?data[3_12]=on&files
Count=0&roughSize=0.

Перечни интеграторов, осуществляющих внедрение системы 
маркировки на площадках участников оборота отдельных видов 
молочной продукции, а также производителей упаковки молоч-
ной продукции, осуществляющих нанесение средств иденти-
фикации, в разрезе субъектов Российской Федерации и видов 
упаковок размещены на официальном сайте ООО «Оператор- 
ЦРПТ» по соответствующим электронным адресам:

h t t p s : / / ч е с т н ы й з н а к . р ф / b u s i n e s s / p r o j e c t s / d a i r y /
partners/#show10 (интеграторы);

https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/printing/#show7 
(типографии).

Центр «мой бизнес» КБР 
оказывает консультационную и финансовую поддержку в рамках 

реализации национального проекта «малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
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В городе Курск завершился Кубок 
мира по пауэрлифтингу и его отдель-
ным упражнениям. За звание сильней-
ших людей планеты боролись более 
600 тяжелоатлетов из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Сборная КБР показала достойный ре-
зультат, став в итоге третьей в общеко-
мандном зачёте.

Отметим, что все семь наших спор-
тсменов стали первыми в своих весо-
вых категориях и выбранных дисципли-
нах.

Это Апажев Заур (народный жим и 
подъем на бицепс),

Гукетлов Марат (становая тяга),
Хашпаков Муса (троеборье),
Пагов Азамат (троеборье),
Гозова Залина (становая тяга),
Балкаров Андемир (троеборье),
Огузова Лариса (троеборье).
Гукетлов Марат, Апажев Заур, Пагов 

Азамат и Хашпаков Муса стали абсо-
лютными чемпионами в своих номина-
циях.

В Нальчике завершил-
ся чемпионат Северо-
Кавказского округа войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по самбо, в котором при-
нимали участие предста-
вители воинских частей и 
территориальных управ-
лений Ставропольского 
края, Северной Осетии 
– Алании, Дагестана, 
Чеченской Республики, 
Ингушетии, Карачаево-
Черкесии и Кабардино-
Балкарии.

10 августа в посёл-
ке Кашхатау прошёл 
чемпионат КБР по 
борьбе на поясах 
среди мужчин.

В соревновани-
ях приняли участие 
воспитанники Руста-
ма Бегидова и по-
казали следующие 
результаты:  Беги-
дов Сафарбий стал 
серебряным при-
зером; бронзовые 
медали у Бегидова 
Алима, Бакова Асте-
мира и Зашезова За-
лима. 

Призеры также 
прошли отбор на 
чемпионат России 
по борьбе на поясах, 
который пройдет в 
Нальчике в начале 
сентября.  

15 августа в Чегемском районе про-
шёл молодежный турнир по мини-фут-
болу среди мужчин, приуроченный к 
празднованию Дня физкультурника и 
памяти мастера спорта России по воль-
ной борьбе Альберта Асланбиевича Те-
кушева. 

В турнире участвовали 10 коман, по-
деленные на 2 группы. Занявшие 1 ме-
ста в своих подгруппах команды разы-
грали 1 и 2 места, а ставшие вторыми 
- 3 и 4 места. 

Все команды сыграли достойно. В ре-
зультате ярких и запоминающихся игр 
призовые места распределились сле-
дующими образом: на 3 месте оказа-

лась команда "Аль-Ахли", второе место 
у "Милана", а победу в турнире одер-
жала команда, состоящая из друзей и 
соседей А.А. Текушева, под названием 
«Хьэблэ». 

Победители и призёры соревнований 
награждены кубками, медалями, гра-
мотами и денежными призами, учреж-
денными семьей Альберта Текушева. 
Также были учреждены специальные 
призы в номинациях: "Лучший вра-
тарь", "Лучший защитник" и "Лучший 
игрок", которые вручены Капову Руста-
му, Кумыкову Амину и Карданову Аль-
берту.

14 августа в Баксане на стадионе 
«Юнность» прошёл республикан-
ский этап всероссийского фестива-
ля детского дворового футбола 6х6, 
организованный Министерством 
спорта КБР, при поддержке пар-
тии «Единая Россия», "Молодежка 
ОНФ" в КБР. 

Данный фестиваль дворового 
футбола является одним из этапов 
реализации партийного проекта 
«Школьный спорт». 

Команда Чегемского района (тре-
нер Карацуков Амир) выступила 
достойно и заняла 2 место. Юный 
футболист нашей команды Шамур-
заев Темиркан признан лучшим 
вратарём и получил специальный 
приз от "Молодежки ОНФ" в КБР.

Показали достойный результат Новости спорта

Чегемцы стали вторыми на республиканском этапе фестиваля детского дворового футбола

состоялся турнир по мини-футболу
памяти альберта Текушева 

            Наши земляки среди лучших 
на чемпионате сКо Росгвардии по самбо

В соревнованиях участвовали 83 
спортсмена в составе 15 команд в 6 
весовых категориях: до 58 кг, до 64 
кг, до 71 кг, 79 кг, до 88 кг и свыше 
98 кг. Среди участников первенства 
8 мастеров спорта и 12 кандидатов 
в мастера спорта.

В весовой категории до 64 кг Ан-
зор Кибишев занял 2 место.

Азамат Туганов стал третьим при-
зером в весовой категории до 98 кг.

Победители чемпионата будут 
представлять Северо-Кавказский 
округ Росгвардии на всероссий-
ском ведомственном турнире, кото-
рый состоится в сентябре в Москве.

17 августа в «Парке мира, культуры и 
отдыха» г.о. Баксан прошёл республи-
канский чемпионат по армрестлингу 
среди мужчин. 

Спортсмены соревновались в трех 
весовых категориях: до 65 кг, до 85 кг, 
свыше 85 кг. 

Спортсмен из Чегемского района 
Азамат Губжев в весовой категории до 
65 килограммов занял третье место.

азамат губжев - бронзовый призер 
чемпионата КБР по армрестлингу 

Наши борцы выступят на чемпионате России

Полосу подготовила 
И. Шогенова 

по материалам информагентств
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можно ли изменить способ получения 
пенсии на время длительного отъезда?

Один из частых вопросов, которым задаются пенсионеры, 
можно ли на время своего отъезда в другой регион изменить 
способ получения пенсии. 

По действующему в нашей стране законодательству пенси-
онеры ежемесячно получают пенсию через ту организацию, 
которую они сами ранее выбрали: через отделения почтовой 
связи или через кредитные учреждения. 

В любое время гражданин имеет право сменить организацию 
и способ доставки пенсии. Для этого необходимо подать заяв-
ление. Сделать это можно, не выходя из дома, через электрон-
ные сервисы Пенсионного фонда - www.pfr.gov.ru или на порта-
ле государственных услуг - www.gosuslugi.ru.

Выплатной период у почтовых организаций - с 3 по 21 чис-
ло месяца. В случае получения пенсии через «Почту России» 
можно выбрать как доставку денег на дом, так и их получение в 
кассе своего отделения.

Даты доставки пенсий через банки: 21 числа месяца. При 
этом по договору с кредитными организациями суммы пенсий 
могут быть зачислены на счета получателей не позднее следую-
щего рабочего дня после поступления средств из ОПФР.

Как быстро пенсию переведут из одного банка в другой?
В связи с особенностями технологического процесса по еже-

месячному формированию документов на выплату пенсий за-
явление об изменении способа доставки пенсии или номера 
банковского счета, куда поступают пенсионные деньги, гражда-
нам желательно подавать до 20 числа текущего месяца. Тогда 
уже со следующего месяца пенсия будет выплачиваться тем 
способом и через ту организацию, которую пенсионер выбрал. 
Если указанное заявление поступило специалистам ПФР после 
20 числа текущего месяца, то пенсию на новый счет или в дру-
гую доставочную организацию пенсионеру переведут только 
через месяц.

особенность доставки пенсии детям, 
не достигшим 18 лет, и недееспособным лицам

Страховая или социальная пенсия, если ее получателем яв-
ляется ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо признанное 
недееспособным лицо, достигшее возраста 18 лет, зачисляются 
на счет одного из родителей (усыновителей) либо опекунов (по-
печителей) в кредитной организации. В случае доставки страхо-
вой пенсии почтой - пенсия вручается родителю  (усыновителю) 
либо опекуну (попечителю) в соответствии с ранее поданным в 
ПФР заявлением.

Доставку пенсии возможно производить как на имя самого 
недееспособного или несовершеннолетнего гражданина, так и 
на имя его законного представителя. Законный представитель 
вправе выбрать любой предусмотренный законодательством 
способ доставки пенсии своего подопечного: через организа-
цию почтовой связи, банки или иную организацию, занимаю-
щуюся доставкой пенсий. В случае зачисления пенсии недее-
способного или несовершеннолетнего гражданина на личный 
счет родителя (усыновителя, попечителя, опекуна), выплаты не 
застрахованы от удержаний в счет погашения возникающих за-
долженностей.

Однако, если законный представитель изъявит желание о 
том, чтобы пенсия подопечного доставлялась на номинальный 
счет, то поступающие на него социальные выплаты недееспо-
собного или несовершеннолетнего, в случае возникновения 
долговых обязательств у законного представителя, защищены 
от удержаний в счет погашения задолженности.

Согласно Гражданскому кодексу, средства со счета опекун 
может снимать в неограниченном количестве на нужды подо-
печного при условии соблюдения его интересов.

Пенсионный фонд предупреждает
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе на-

поминает жителям района о необходимости быть осторожны-
ми и никому не сообщать свои персональные данные и номера 
банковских карт, чтобы обезопасить себя от хищения денежных 
средств с банковского счета

В средствах массовой информации неоднократно сообщает-
ся, что пенсионеры становятся жертвами мошенников, изобре-
тающих новые и изощренные способы кражи денежных средств 
с банковских карт. Злоумышленники, как правило, отправляют 
различные сообщения или звонят напрямую, представившись 
работником различных служб, входя в доверие граждан.

Особенно стоит насторожиться в случае, если вам звонят и 
представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают 
о каких-либо причитающихся вам дополнительных выплатах.

Обращаем внимание, что сотрудники ПФР никогда не запра-
шивают по телефону данные банковских карт (номер карты, 
срок действия, имя владельца, проверочный CVC-код на маг-
нитной полосе карты, пин-код). Сведения, необходимые Фонду 
для перечисления пенсии и иных социальных выплат, имеются 
в распоряжении нашего ведомства и указываются в заявлени-
ях, поступающих непосредственно от самих граждан.

Алгоритм противодействия телефонным мошенникам очень 
прост. Прервите разговор. Если есть сомнения в правильности 
ваших действий, перезвоните в ту организацию, представите-
лем которой назвался звонящий вам.

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем (360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д.5, кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрового инженера 07-15-258, является членом 
СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года), Реестровый 
номер – НП 001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол №27 от 
14.10.2016 года, СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:1900000:184, расположенного по адресу: КБР, р-н Чегемский, с. Нар-
тан, мкр. новый, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком кадастровых работ является Тлехугов Эльдар Заурович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится        

1 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 августа 2021 г. по 30 
сентября 2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

отдел мВд России по Чегемскому району 
информирует

В связи с сохраняющейся угрозой совершения террористи-
ческих актов в праздничные дни руководство ОМВД РФ по 
Чегемскому району обращается к жителям района с просьбой 
соблюдать бдительность и осторожность. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, особенно на граждан, одетых явно не по сезону (если вы 
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку, 
будьте внимательны - под такой одеждой легко скрыть взры-
воопасные предметы). Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы подозрительных людей, отличительные 
приметы: шрамы, татуировки, особенности речи, манеры по-
ведения. Не пытайтесь останавливать их сами.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты, сумки. Не 
оставляйте свои сумки и вещи без присмотра.

Обращайте внимание на планы эвакуации в администра-
тивных зданиях, жилых домах. В случае взрыва, пожара и т.д. 
немедленно примите меры к эвакуации. Предупредите сосе-
дей, возьмите с собой документы и деньги. Ни в коем слу-
чае не поддавайтесь панике. Если эвакуацию осуществляют 
правоохранительные органы, четко выполняйте их команды.

При обнаружении любых подозрительных предметов (ве-
ществ) необходимо:

1. Сообщить об этом сотруднику полиции (в дежурную часть 
ОМВД, участковому уполномоченному вашего населенного 
пункта или по телефону 02);

2. Исключить доступ посторонних лиц к месту обнаружения 
подозрительного предмета.

В целях защиты от возможности взрыва КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- трогать и перемещать подозрительный предмет;
- пользоваться электрорадиоаппаратурой вблизи данного 

предмета;
- оказывать температурное, звуковое, механическое и элек-

тромагнитное воздействие на подозрительный предмет. 
По прибытии сотрудников полиции предоставить им всю 

имеющуюся на данный момент информацию о происше-
ствии. 

Во всех случаях, вызвавших ваше подозрение, немедленно 
сообщайте об этом в дежурную часть ОМВД России по Чегем-
скому району по тел.: 4-25-40.

В ходе несения службы 
на участке автодороги «Кав-
каз» при въезде в г. Чегем, в 
поле зрения сотрудников ДПС 
ОГИБДД отдела МВД России 
по Чегемскому району попал 
автомобиль марки «Мазда», во-
дитель которой грубо нарушил 
правила дорожного движения.

Проигнорировав требование 
сотрудников ГИБДД об останов-
ке, мужчина предпринял попыт-
ку скрыться. За несколько ми-
нут он совершил 10 нарушений 
ПДД. 

Спустя непродолжительное 
время путем блокирования 
автомобиля, сотрудники ДПС 
остановили водителя.  

Выяснилось, что за рулем 
иномарки находился 45-летний 
житель Чегемского района, у ко-
торого имелись признаки опья-
нения. Пройти процедуру меди-
цинского освидетельствования 
водитель отказался.

За правонарушения мужчина 
четырежды привлечен к ответ-
ственности за разворот в на-
рушение ПДД по ч. 2 ст. 12.16 
КоАП РФ (штраф от 1000 до 
1500), дважды за невыполне-
ние требования правил дорож-

ного движения об остановке 
перед стоп-линией при запре-
щающем сигнале светофора по 
ч.1 ст.12.12 КоАП РФ (штраф в 
размере 800 рублей), за несо-
блюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками 
или разметкой по ч.1 ст.12.16 
КоАП РФ (предупреждение или 
штрафа в размере 500 рублей), 
за невыполнение законного тре-
бования сотрудника полиции 
об остановке транспортного 
средства по ч.2 ст.12.25 КоАП 
РФ (штрафа от 500 до 800 ру-
блей), за нарушение правил 
расположения транспортного 
средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда, а 
равно движение по обочинам 
или пересечение организован-
ной транспортной или пешей ко-
лонны либо занятие места в ней 
по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ (штраф 
1500 рублей), за выезд на по-
лосу, предназначенную для 
встречного движения по ч. 4 
ст. 12.15  КоАП РФ (штраф 5000 
рублей), а также за отказ от ме-
досвидетельствования на состо-
яние опьянения по ч.1 ст. 12.26 
КоАП РФ (штраф 30000 рублей 
с лишением права управления 

транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет).

Всего за допущенные в тече-
ние нескольких минут наруше-
ния автоинспекторы составили 
11 административных материа-
лов.

Вместе со штрафом за управ-
ление автомобилем в состоянии 
опьянения мужчине предстоит 
оплатить более 40 000 рублей. 
Кроме того, 24 августа 2021 
года по решению суда он лишен 
права управления транспортны-
ми средствами на полтора года.

Начальник ОГИБДД отдела 
МВД России по Чегемскому 
району капитан полиции Аслан 
Хужоков провел с мужчиной 
профилактическую беседу, 
разъяснил о последствиях и 
предупредил об ответственно-
сти.

Водитель осознал опасность 
своих действий за рулем, вину 
признал и искренне раскаялся. 

Благодаря оперативным и 
слаженным действиям поли-
цейских удалось избежать тяж-
ких последствия необдуманных 
и неадекватных действий нару-
шителя. 

На дорогах Кабардино-Балкарии 
стартует целевое профилактиче-
ское мероприятие «Внимание, 
дети!»

Ежегодно в начале учебного сезо-
на отмечается рост числа аварий с 
участием школьников. Причинами 
таких ДТП становятся забытые на-
выки безопасного ориентирования 
юных пешеходов и поведение води-
телей, успевших за период летнего 
сезона отвыкнуть от интенсивного 
передвижения несовершеннолет-
них.

Для обеспечения успешного 
адаптационного периода в Кабар-
дино-Балкарии с 25 августа по 25 
сентября 2021 года пройдет профи-
лактический месячник «Внимание, 
дети!». 

В период мероприятия автоин-
спекторы республики вместе с 
представителями общественных 
объединений и сферы образования 
обеспечат усиленный режим работы 
по предупреждению и профилакти-
ке дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, прове-
рят безопасность перевозок детей 
к образовательным организациям 
и обратно, знания школьников о 
безопасном маршруте передвиже-
ния «дом-школа-дом» и напомнят 
участникам дорожного движения об 
особенностях безаварийного пере-
движения в осенний период.

Госавтоинспекция Чегемского 
района обращается к родителям с 
призывом обеспечить безопасность 
детей!

автоинспекторы пресекли опасные действия 
нарушителя Пдд с признаками опьянения

«Внимание, дети!»




