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По состоянию на 8 фев-
раля проведено 422 425 
исследований путём тести-
рования (за сутки +1032) 
выявлено 19 458 случаев 
заражения COVID-19 (за сут-
ки +84). Из числа заболев-
ших выздоровели 18 148 (за 
сутки +82), умерли - 347 (за 
сутки +2, мужчина 1946 г.р., 
с.п. Озрек, женщина 1938 
г.р., г.о. Нальчик). В госпи-
талях получают медицин-
скую помощь 653 пациента 
(как подтвержденные, так и 
неподтвержденные тестами 
на наличие коронавирусной 
инфекции), из них в реани-
мациях - 59 человек. Всего в 
9 госпиталях развёрнуто 931 
койка.

COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 

65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими 
заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. крайне 
важно соблюдать меры про-
филактики. при повышении 
температуры - вызвать врача 
на дом.

Напоминаем: ношение ма-
сок снижает риск зара жения 
коро на вирусной ин фекцией! 
мойте руки, не трогайте не-
мытыми руками лицо. дер-
жите дистанцию! исключи-
те рукопожатия, объятия и 
поцелуи при приветствии. 
ограничьте посе щения мно-
голюдных семейных ме ро-
приятий, но если приходится 
там находиться, то обязатель-
но наденьте маски, перчатки, 
возьмите с собой салфетки и 
дезинфекторы. 

Данные Оперативного штаба КБР на 8.02.2021

Наши педагоги принимают участие в профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»
В конференц-зале управления обра-

зования Чегемского района состоялся 
установочный семинар для участников 
муниципального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспита-
тель года россии» в 2021 году, который 
пройдет с 9 февраля по 5 марта.

конкурс проводится в целях поддерж-
ки педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования, а также повышения социаль-
ной значимости и профессионального 
престижа воспитателей.

конкурсантам даны разъяснения по 

организационным вопросам. также ока-
зана методическая помощь в подготов-
ке.

В работе семинара приняла участие 
победитель муниципального и призер 
регионального этапов конкурса про-
шлого года, музыкальный руководитель 
мкдоу «ручеёк» г.п.Чегем    Елена 
Пшунокова.

елена Владимировна поделилась се-
кретами продуктивной подготовки к кон-
курсным мероприятиям и ответила на 
вопросы участников семинара.

Пресс-служба 
Управления образования 

Чегемского муниципального района.

18 февраля с 10.00 
до 13.00 в располо-
жении СО по Чегем-
скому району СУ СК 
РФ по КБР по адресу: 
г.п.Чегем, Баксанское 
шоссе, 24, руководи-
телем следственного 
отдела Азаматом Бо-
зиевым будет прове-
ден приём граждан по 
вопросам невыплаты 
заработной платы.

Телефон для пред-
варительной записи: 
8(86630)-4-19-10.

Вниманию жителей 
Чегемского района!

итоги муниципального конкурса по профилактике 
экстремизма в молодежной среде по номинациям:

«Лучшая творческая работа (эссе)»
I место – Бегидов альгери, обучающийся мкоу 

соШ №1 г.п.Чегем;
II место – трамова саида, обучающаяся мкоу соШ 

с.п. яникой;
III место – аклевкова камилла, обучающаяся мкоу 

соШ № 2 с.п.Шалушка.
«Лучшая творческая работа (стихотворение)»

I место – урусова алина, обучающаяся мкоу соШ 
№2 с.п.нартан;

II место – Жамбаев астемир, обучающийся мкоу 
соШ №2 с.п.Чегем Второй;

III место – Шакова камилла, обучающаяся мкоу 
соШ №2 с.п.Чегем Второй.

 «Лучший видеоролик по профилактике 
экстремизма и терроризма»

I место – Берсеков айдамир, обучающийся мкоу 
соШ №2 с.п.нартан;

II место – кудаева саида, обучающаяся мкоу соШ 
с.п.п.звездный;

III место – кумышева диана, обучающаяся мкоу 
соШ №2 с.п.Шалушка.

«Лучшее профилактическое мероприятие» (сцена-
рий массового мероприятия)

I место – дохова зарета Хажмуратовна, учитель 
истории мкоу соШ №2 с.п.нартан;

II место – мулаева нина лионовна, учитель русско-
го языка и литературы мкоу соШ №2 с.п.Чегем Вто-
рой;

III место – аккаева лейля Хусеевна, учитель геогра-
фии мкоу соШ №3 г.п.Чегем.

Пресс-служба Управления образования 
Чегемского муниципального района.

Вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде остаются актуальными

Получить прививку от новой коронавирусной инфекции
могут все желающие. Номера телефонов: 4-13-03, 4-17-33, 4-21-88

Руководитель района побывал с рабочей поездкой в с.п. Шалушка
 borsov_yu_k

В с.п. Шалушка завершено 
строительство двух социально 
значимых объектов: один из них 
детский сад на 140 мест. В до-
школьном учреждении площа-
дью более 2 тыс.кв метров соз-
даны все необходимые условия 
для комфортного и безопасного 
пребывания детей. оборудова-
ны музыкальный и физкультур-
ный залы, медицинские каби-
неты, пищеблок, благоустроена 
прилегающая территория. уста-
новлены системы видеонаблю-
дения и пожарной безопасности. 

следующий объект - универ-
сальный спортивный комплекс, 

его готовность составляет 100 
процентов. комплекс распола-
гает универсальным спортза-
лом для игровых видов спорта, 
тренажерным залом, залом для 
занятий фитнесом, медицин-
ским, массажным кабинетами, 
раздевалками, душевыми, сан-
узлами. 

открытие комплекса станет 
важным шагом в поддержании 
здоровья подрастающего поко-
ления. 

В связи с обращениями ша-
лушкинцев даны поручения от-
ветственным лицам подготовить 
предложения по строительству 
дороги, ведущей к мкоу соШ 
№2. 



№14 (9134)                                              9 февраля 2021 года2 ЧГ

 В памяти навсегда

В начале 2021 года ушла из жизни раиса Баже-
новна урусова (сихова), чьим жизненным предназ-
начением в течение многих лет было воспитание 
учащихся сельской средней школы №2.

раису Баженовну избирали депутатом нартан-
ского сельского совета, депутатом Чегемского рай-
онного совета. В 1982 году жители села доверили 
должность заместителя председателя, а через год 
и председателя исполкома сельского совета на-
родных депутатов.

с 1995 года до ухода на пенсию раиса Баженов-
на работала директором начальной школы.

одной из первых односельчане присвоили р.Б. 
урусовой высокое звание «почетный гражданин 
сельского поселения нартан». она награждена 
медалью «за доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.и. ленина», почетны-
ми грамотами министерства образования и науки 
кБр, управления образования Чегемского муници-
пального района. Этих наград раиса Баженовна 
удостоена за нелегкий труд на благо родного села. 

В конце декабря мы поз дравляли 
жителя нартана Юрия алиевича 
кягова с 85-летием. к сожалению, 
через неполный месяц после юби-
лея его не стало.

родился Юрий алиевич 24 декаб-
ря 1935 года в моздоке. отец, али 
Шагирович кягов, был одним из 
первых выпускников реального учи-
лища дореволюционного нальчика 
и стал талантливым экономистом. 
по поручению советской власти за-
нимался налаживанием экономики 
в моздокском, нальчикском, урван-
ском, Чегемском районах и т.д.

у него было двое сыновей. они 
учились в родном нартане. затем 
получили высшее образование и 
стали талантливыми специалиста-
ми: Юрий - строителем, а анатолий 
- врачом.

Юрий алиевич прославил свое 
имя как один из лучших инжене-
ров-строителей республики. после 
окончания с красным дипломом 

4 февраля в нальчике состоялся финал рес-
публиканского этапа соревнований по мини-
футболу среди команд общеобразовательных 
учреждений в рамках общероссийского проек-
та «мини-футбол в школу".

Чегемский муниципальный район представ-
ляла команда мкоу соШ №1 г.п. Чегем. по  
результатам соревнований она заняла 3 место. 
подготовил ребят учитель физической культуры 
- Хагажеев алим.

ростовского инженерно-строитель-
ного института с 1959 по 1977 год 
работал в знаменитом в тот период 
тресте «каббалкпромстрой». начав 
трудовую деятельность мастером, 
продолжил прорабом, главным ин-
женером су-4, начальником су-3. 

непосредственно под его ру-
ководством построены и сданы с 
оценкой «отлично» такие известные 
не только в кБасср, но и во всей 
российской Федерации крупные 
промышленные предприятия как 
«искоЖ», электровакуумный за-
вод, завод полупроводниковых при-
боров. 

за самоотверженный труд Юрий 
алиевич награжден орденом тру-
дового красного знамени. а еще 
раньше, в 1970 году, ему вручена 
медаль «за доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рож-
дения В.и. ленина».

учитывая огромный опыт в строи-
тельстве, глубокие знания, талант 

организатора, правительство и 
обком кпсс возложили на Ю.а. 
кягова руководство учебным ком-
бинатом «строитель», который 
занимался подготовкой, перепод-
готовкой, повышением квалифи-
кации рабочих-строителей и ин-
женерно-технических работников. 
до самого ухода из жизни Юрий 
алиевич честно и добросовестно 
выполнял возложенные на него 
общественные поручения в составе 
совета ветеранов района. 

за заслуги в становлении институ-
тов гражданского общества в кБр, 
его имя занесено во Всероссийскую 
энциклопедию личностей «топ-ме-
неджер». 

Жители нартана всегда будут 
хранить память о замечательном 
сыне, внесшем огромный вклад в 
процветание родной республики.

З. МАРЕМОВ, руководитель пресс-службы Чегемского районного совета ветеранов

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и 
нау ки опубликовала обновлен-
ные проекты расписания госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) для выпускников 9 и 
11 классов в 2021 году.

проект расписания Гиа-11 
предусматривает проведение в 
2021 году двух периодов сдачи 
еГЭ: основного (с 31 мая по 2 
июля) и дополнительного (с 12 
по 17 июля).

основной период проведения 
единого государственного эк-
замена (еГЭ) начнется 31 мая 
с экзаменов по географии, ли-
тературе и химии. самый мас-
совый еГЭ по русскому языку 
пройдет в два дня: 3 и 4 июня. 
проведение еГЭ по профиль-
ной математике запланировано 
на 7 июня, по истории и физи-
ке - на 11 июня, по обществоз-
нанию - 15 июня, по биологии и 
письменной части еГЭ по ино-
странным языкам - на 18 июня. 
устная часть еГЭ по иностран-
ным языкам (раздел «Говоре-
ние») традиционно пройдет в 
два дня: 21 и 22 июня.

проведение еГЭ по инфор-
матике и икт, который в 2021 
году участники экзамена впер-
вые будут сдавать на компью-
терах, также разделено на два 
дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня 
и 2 июля в расписании пред-
усмотрены резервные дни для 
сдачи еГЭ.

В дополнительный период 
еГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 
14 июля, а также в резервный 
день - 17 июля.

Государственный выпуск-

ной экзамен (ГВЭ-11), который 
в 2021 году будут сдавать не 
только участники, традиционно 
пользующиеся правом сдачи 
экзаменов в этой форме, но и 
выпускники, не планирующие 
поступать в вузы, будет прове-
ден только по двум обязатель-
ным предметам: 25 мая – по 
русскому языку и 28 мая – по 
математике, а также в резерв-
ные дни: 8 июня – по русскому 
языку и 10 июня – по математи-
ке.

проектом расписания пред-
усмотрены два дополнительных 
периода проведения ГВЭ-11. 13 
июля и 17 июля ГВЭ по русско-
му языку и математике смогут 
сдать участники, пропустившие 
экзамены в основной период по 
болезни или иной уважительной 
причине. 3-17 сентября в про-
екте расписания предусмотрен 
еще один дополнительный пе-
риод, когда ГВЭ также смогут 
сдать участники, пропустившие 
их по уважительной причине 
ранее, и участники, не преодо-
левшие минимальный порог на 
еГЭ по русскому языку.

проектом расписания Гиа-
9 предусмотрены два периода 
проведения экзаменов: основ-
ной (24 мая - 2 июля) и допол-
нительный (3 - 17 сентября). 
основной государственный эк-
замен (оГЭ) и государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 
2021 году пройдут только по 
двум обязательным предме-
там, русскому языку и матема-
тике. оГЭ и ГВЭ по предметам 
по выбору для девятиклассни-
ков в 2021 году проводиться не 
будет.

Внимание ЕГЭ, ОГЭ 

Чегемская команда по мини-футболу в числе
призеров республиканского первенства

с 28 по 31 января в г.ессентуки, в 
спортивно-патриотическом центре бое-
вых искусств «уран», прошел открытый 
турнир по боксу, в котором приняли 
успешное участие воспитанники мку 
«спортивная школа г.п.Чегем».

Юные боксеры Чегема встретились на 
этих соревнованиях с довольно сильны-
ми соперниками не только из ставро-
польского края и республик северного 
кавказа, но и астрахани, сочи, а также 
Южной осетии и абхазии.

статусный турнир в очередной раз по-
казал физическую силу, волю к победе 
и спортивный характер наших бойцов, 
которые в результате упорных поединков 
вышли в число победителей и призеров.

на высшую ступеньку пьедестала по-
чета, завоевав 1 место, поднялись аль-
берт Гучапшев (34 кг) и имран Жантем-

Юные боксеры спортшколы г.п.Чегем среди победителей турнира

роков (37 кг). серебряным призером в весовой категории 70 кг стал рамир ойтов. 
талантливых спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры-преподаватели городской 

спортивной школы, мастера спорта россии по боксу аслан кучменов и Эльдар Эльгаров.
НАШ КОРР.

Совет местного самоуправления с.п.Лечинкай 
Чегемского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е  №126
4 февраля 2021 года    г.п. Лечинкай

Об обращении в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики о возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения Лечинкай Чегемского района Кабардино-

Балкарской Республики на Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики

В связи с проведением в сентябре 2021 года в единый день го-
лосования выборов депутатов представительного органа местного 
самоуправления, руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федераль-
ного закона "об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской Федерации" и 
частью 4 статьи 1 закона кабардино-Балкарской республики "о 
территориальных избирательных комиссиях в кабардино-Балкар-
ской республике", совет местного самоуправления сельского по-
селения лечинкай решает:

1. обратиться в избирательную комиссию кабардино-Балкар-
ской республики о возложении полномочий муниципальной изби-
рательной комиссии сельского поселения лечинкай на Чегемскую 
территориальную избирательную комиссию кабардино-Балкар-
ской республики.

Глава сельского поселения Чегем                        Х. ХАГАжЕЕВ

Из-за высокой степени износа водопроводных сетей (более 
85 процентов) в населённых пунктах района ведутся постоян-
ные работы по их ремонту. В течение одного дня зарегистриро-
вано 45 прорывов в г.п. Чегем и пять в с.п. Лечинкай. Аварий-
ные бригады оперативно устраняют повреждения. Проблема 
обеспечения устойчивого водоснабжения населения имеет 
многолетнюю историю. Как уже сообщалось, на 2021 год за-
планирован комплекс специальных мер по существенному сни-
жению остроты ситуации. 

Образец достойного служения делу

Обновленные проекты расписаний на 2021 год
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О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок
на основании постановления мест-

ной администрации городского посе-
ления Чегем от 04.02.2021 года №56 
«о проведении открытого аукциона по 
продаже права заключения договора 
аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 
(семь) лет земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:0101003:202, 
площадью 2025 кв.м., расположен-
ный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.Чегем, ул. им. Героя россии кярова 
а.с., д.б/н, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: предприниматель-
ство.

технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1.1. подключение к центральному 
водопроводу сточных вод не пред-
ставляется возможным, так как возле 
данного участка не проходят водопро-
водные сети муп «ЧеГемВод» (пись-
мо муп Чегемвод от 28.10.2020 года 
№б/н);

1.2. дана администрации г.п.Чегем в 
том, что имеется техническая возмож-
ность для подключения к сетям Чегем-
ских рЭс земельный учас ток с када-
стровым номером: 07:08:0101003:202, 
площадью 2025 кв.м., для использо-
вания под предпринимательство, рас-
положен по адресу: кБр, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. им. Героя россии 
кярова а.с., д.б/н., после получения 
и выполнения технических условий 
(письмо пао «россети северный кав-
каз» «каббалк энерго» от 24.08.2020 
года №546);

1.3. на Ваш запрос от 22.09.2020 г. 
№1282 сообщаем, что земельный уча-
сток, расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, г. Чегем, ул. им. Ге-
роя россии кярова а.с., д.б/н, с када-
стровым номером: 07:08:0101003:202, 
имеет техническую возможность для 
присоединения к сетям газораспре-
деления Чегемского района (письмо 
филиала ао «Газпром газораспреде-
ление нальчик» в Чегемском районе 
от 24.09.2020 года №ам-03/440). 

параметры разрешенного строи-
тельства соответствуют правилам зем-
лепользования и застройки городского 
поселения Чегем. земельный участок 
расположен в территориальной зоне 
Ж1 – зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами. ограничения 
и параметры использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства установлены следую-
щими нормативными документами:

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

2. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 52 100 (пятьде-
сят две тысячи сто) рублей. сумма 
задатка 100% от начальной цены – 52 
100 (пятьдесят две тысячи сто) рублей, 
шаг аукциона 3 % от начальной цены - 
1563 (одна тысяча пятьсот шестьдесят 
три) рубля.

2.1. Выставить на торги право за-
ключения договора аренды сроком на 
7 (семь) лет земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:0101005:241, 
площадью 131 кв.м., расположенный 
по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.Чегем, ул .им. Героя россии кярова 
а.с., д.б/н, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: предприниматель-
ство.

технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

2.1.1. (1.)дана с кадастровым но-
мером :07:08:0101005:241. (2.) проек-
тируемый водопровод подключить к 
существующему водопроводу - д 32 
мм. по ул. им. Героя россии кярова 

а.с., д.б/н. (3.) Во дворе предусмо-
треть строительство водопроводного 
колодца с установкой в нем учета узла 
(водомер); (4.) проект согласовать с 
предприятиями: Водоканала, Горгаз, 
Горэлектросеть; (5.) при проведении 
земельных работ обязательное при-
сутствие представителя водоканала. 
(письмо муп Чегемвод от 28.10.2020 
года №б/н); 

2.1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» сооб-
щает о наличии возможности техноло-
гического присоединения земельного 
участка к Ф-624 тп-35, расположенно-
го по адресу: кБр, Чегемский район, 
г. Чегем, ул. им. Героя россии кярова 
а.с., д.б/н, с кадастровым номером 
07:08:0101005:241, площадью 131 кв.м. 
технические условия будут выданы по 
завершению строительства здания и 
определения необходимой мощности 
(письмо Гуп кБр «Чегемэнерго» от 
29.10.2020 года №720);

2.1.3. на Ваш запрос от 27.10.2020 г. 
№1439 сообщаем, что земельный уча-
сток, расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, г. Чегем, 550 м. на 
северо-запад от западной границы 
населенного пункта, с кадастровым 
№07:08:0101005:241, имеет техниче-
скую возможность присоединения к 
сетям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала ао «Газпром 
газораспределение нальчик» в Чегем-
ском районе от 29.10.2020 года №зк-
03/526). 

параметры разрешенного строи-
тельства соответствуют правилам зем-
лепользования и застройки городского 
поселения Чегем. земельный участок 
расположен в территориальной зоне 
Ж1 – зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами. ограничения 
и параметры использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства установлены следую-
щими нормативными документами:

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

3. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 5 360 (пять ты-
сяч триста шестьдесят) рублей. сумма 
задатка 100% от начальной цены – 5 
360 (пять тысяч триста шестьдесят) 
рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 161 (сто шестьдесят один) 
рубль.

3.1. Выставить на торги право за-
ключения договора аренды сро-
ком на 7 (семь) лет земельный 
участок с кадастровым номером: 
07:08:0000000:6992, площадью 326 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, г.Чегем, ул. надреч-
ная, д.б/н, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного 
использования: здравоохранение.

технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

3.1.1. (1.)дана с кадастровым но-
мером :07:08:0000000:6992. (2.) про-
ектируемый водопровод подключить 
к существующему водопроводу - д 32 
мм. по ул. надречная, д.б/н. (3.) Во 
дворе предусмотреть строительство 
водопроводного колодца с установкой 
в нем учета узла (водомер); (4.) проект 
согласовать с предприятиями: Водока-
нала, Горгаз, Горэлектросеть; (5.) при 
проведении земельных работ обяза-
тельное присутствие представителя 
водоканала. (письмо муп Чегемвод от 
13.11.2020 года №б/н;

3.1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» сооб-
щает о наличии возможности техноло-
гического присоединения земельного 
участка к Ф-330 тп-7, расположенного 
по адресу: кБр, Чегемский район, г. 
Чегем, ул.надречная, д.б/н, с када-
стровым номером 07:08:0000000:6992, 
площадью 326 кв.м. технические ус-
ловия будут выданы по завершению 

строительства здания и определения 
необходимой мощности (письмо Гуп 
кБр «Чегемэнерго» от 16.11.2020 года 
№758);

3.1.3. на Ваш запрос от 12.11.2020 
г. №1506 сообщаем, что земельный 
участок, расположенный по адре-
су: кБр, Чегемский район, г. Чегем, 
ул.надречная, д.б/н, с кадастровым 
№07:08:0000000:6992, имеет техниче-
скую возможность присоединения к 
сетям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала ао «Газпром 
газораспределение нальчик» в Чегем-
ском районе от 04.02.2021 года №ам-
03/64). 

параметры разрешенного строи-
тельства соответствуют правилам зем-
лепользования и застройки городского 
поселения Чегем. земельный участок 
расположен в территориальной зоне 
Ж1 – зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами. ограничения 
и параметры использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства установлены следую-
щими нормативными документами:

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

4. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 79 600 (семь-
десят девять тысяч шестьсот) рублей. 
сумма задатка 100% от начальной 
цены – 79 600 (семьдесят девять ты-
сяч шестьсот) рублей, шаг аукциона 
3 % от начальной цены – 2388 (две 
тысячи триста восемьдесят восемь) 
рублей.

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

6. победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложивший 
наибольшую цену арендной платы в 
год за земельный участок. заявки при-
нимаются в местной администрации 
городского поселения Чегем по адре-
су: г.Чегем, шоссе Баксанское, д.8.

для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок до-
кументы в соответствии с п.1 ст.39.12 
земельного кодекса российской Фе-
дерации. с извещением о проведении 
аукциона можно ознакомиться на сай-
те torgi.gov, а также в местной админи-
страции городского поселения Чегем. 

05.03.2021 года в 11.00 всем участ-
никам аукциона явиться к зданию 
местной администрации городского 
поселения Чегем для выезда и ос-
мотра земельного участка. опреде-
ление участников аукциона состоит-
ся 18.03.2021 года в 18.00 в здании 
местной администрации городского 
поселения Чегем. аукцион состоит-
ся 19.03.2021 года по лоту №1 с 10.00 
по 10.30, по лоту №2 с 10.40 по 11.10, 
по лоту №3 с 11.20 по 11.50 в здании 
местной администрации городского 
поселения Чегем по адресу: г.Чегем, 
шоссе Баксанское, 8.

договор аренды земельного участка 
будет заключен с победителем аукци-
она в соответствии с земельным за-
конодательством после оформления 
протокола об итогах аукциона. задатки 
участникам, не выигравшим торги, бу-
дут возвращены в течение 3 (трех) ра-
бочих дней.

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

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

Приложение № 1 к Извещению по проведению аукциона 
ЗАЯВКА

юридического лица на участие в аукционе
по аренде земельного участка 

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

Приложение №2 к Извещению  по проведению аукциона 
ЗАЯВКА 

физического лица на участие в аукционе
по аренде земельного участка 

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

обращаем ваше внимание на то, что работодатель, 
выплачивающий зарплату в «конверте», лишает не толь-
ко своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и 
влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от 
«серой» зарплаты не производятся отчисления в пенси-
онный фонд.

от суммы страховых взносов, которую уплачивает 
работодатель за конкретного работника в пенсионный 
фонд, напрямую зависит будущая пенсия граждани-
на. уплата страховых взносов с заниженной суммы за-
работной платы или неуплата взносов вовсе приводит к 
уменьшению размера пенсии. таким образом, всё то, 
что выплачивается неофициально на руки, при назначе-

нии пенсии учитываться не будет. кроме этого граждане, 
работающие без официального оформления, лишены 
возможности получать в полном объёме пособие по вре-
менной нетрудоспособности, безработице, по уходу за 
ребёнком и выходные пособия в случае увольнения по 
сокращению штатов.

получить информацию о сформированных пенси-
онных правах (о количестве пенсионных баллов, стра-
ховом стаже, суммах страховых взносов) можно через 
электронный сервис «личный кабинет гражданина» на 
сайте пенсионного фонда рФ. В случае если какие-ли-
бо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, 
есть возможность заблаговременно обратиться к рабо-
тодателю для уточнения данных и представить их в тер-
риториальный орган пФр.

В выписке из ИЛС отсутствуют 
сведения о стаже за 2020 год? 
В личном кабинете гражданина на официальном сай-

те пФр (www.pfr.gov.ru) вы можете получить сведения о 

периодах своей трудовой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателями страховых взно-
сов. для этого нужно воспользоваться сервисом «инди-
видуальный лицевой счёт», заказав справку (выписку) о 
состоянии индивидуального лицевого счёта (илс).

если вы получили выписку о состоянии илс и увидели, 
что в ней отсутствуют сведения о периоде (периодах) ва-
шей работы в 2020 году, причины для беспокойства нет. 
Выписка с актуальными данными за 2020 год сформиру-
ется на основании сведений, которые ваш работодатель 
должен представить в пенсионный фонд не позднее 1 
марта 2021 года. после представления работодателем 
указанные сведения будут занесены на ваш индивиду-
альный лицевой счёт в течение месяца.

таким образом, сведения о стаже в 2020 году в случае 
своевременного представления работодателем в пен-
сионный фонд будут отражены на вашем илс после 1 
марта 2021 года.

Для сведения: получить сведения, которые отражены 
на вашем илс, можно также через единый портал госу-
дарственных (муниципальных) услуг, в клиентской служ-
бе пенсионного фонда или через мФц.
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В Чегемском районе зарегистрирова-
ны дтп, в результате которых пострадали 
дети.

4 февраля 2021 года около 13 часов 
18-летний житель Чегемского района, 
управляя автомашиной «Ваз-21074», дви-
гаясь в с.п. Шалушка по улице ленина, 
допустил наезд на 9-летнего мальчика, ко-
торый переходил проезжую часть дороги 
справа налево по ходу движения транс-
портного средства по нерегулируемому 
пешеходному переходу.

несовершеннолетний пешеход достав-
лен в медицинское учреждение, где после 
осмотра врачами ему назначено амбула-
торное лечение по месту жительства.

В тот же день около 20 часов водитель 
автомашины «Ваз-21112», тридцатипя-
тилетний житель г. нальчик, двигаясь 
по автодороге  «Шалушка - каменка» со 
стороны Фд «кавказ» в направлении с.п. 
яникой, на 5 км. +930м., осуществляя раз-
ворот, не убедившись в безопасности со-
вершаемого маневра, допустил столкно-
вение с автомашиной «мерседес-300D» 
под управлением двадцатичетырехлетне-
го жителя Чегемского района.

В результате происшествия 2 несовер-
шеннолетних 5 и 1,5 лет были доставлены 
в медицинское учреждение, где после ос-
мотра врачами отпущены домой, так как 
в стационарном и амбулаторном лечении 
не нуждались.

на момент совершения дтп дети пере-
возились без детского удерживающего 
устройства. несовершеннолетние были в 
сопровождении взрослых.

Госавтоинспекция напоминает!
В соответствии с п. 22.9 пдд россий-

ской Федерации перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопас-
ности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка.

перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопас-
ности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля - только с исполь-
зованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка.

установка в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля детских удер-
живающих систем (устройств) и размеще-
ние в них детей должны осуществляться в 
соответствии с руководством по эксплуа-
тации указанных систем (устройств).

запрещается перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла.

при каждой поездке с ребёнком обя-
зательно используйте детское удержи-
вающее устройство, подходящее ему по 
росту и комплекции, тогда малыш будет 
надежно защищен. и не забывайте при-
стегиваться сами.

уважаемые водители! просим вас быть 
особенно внимательными на дороге, соб-
людать безопасную дистанцию, выбирать 
скоростной режим, строго выполнять 
предписания дорожных знаков, особен-
но вблизи дорожного знака «дети». если 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или замедлило 
движение транспортное средство, то во-
дители, движущиеся по соседним поло-
сам, могут продолжить движение лишь 
убедившись, что перед указанным транс-
портным средством нет пешеходов.

помимо соблюдения всех норм и пра-
вил дорожного движения, проявите до-
полнительную осторожность, так как в 
любой момент на проезжей части может 
оказаться ребенок.

уважаемые родители! обеспечьте безо-
пасность своих детей во время перевозки 
в салоне автомобильного транспорта, ис-
пользуйте ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства. здоровье и 
жизнь ваших детей в момент перевозки 
целиком и полностью зависит от вас.

даже если вам кажется, что ваш ре-
бенок спокойный и послушный, уделите 
время для беседы о правилах поведения 
на улице. перед выходом на улицу повто-
ряйте с ребенком самые простые прави-
ла о том, что на проезжую часть нельзя 
выбегать ни при каких обстоятельствах, 
переходить дорогу необходимо в строго 
установленных местах, только на зеленый 
сигнал светофора и только убедившись в 
полной безопасности. помните, что авто-
мобиль является источником повышенной 
опасности.

уважаемые взрослые пешеходы, води-
тели и пассажиры! Вы - главный пример 
для наших детей. Будьте аккуратны на до-
рогах, так как дети смотрят за вашим по-
ведением и перенимают его. легкомыс-
ленное отношение к правилам дорожного 
движения и игнорирование транспортной 
дисциплины приводят к трагическим по-
следствиям.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району. 

В рамках акции «за здоровье 
и безопасность наших детей» в 
с.п.нартан состоялась встреча со-
трудников подразделения по де-
лам несовершеннолетних омВд 
россии по Чегемскому району, 
представителей министерства 
здравоохранения кБр с учащими-
ся образовательного учреждения 
«Школа-интернат №5 с.п. нартан». 

В ходе мероприятия, проходив-
шего в формате «круглого стола», 
гости провели с ребятами беседу 
по вопросам, связанным с профи-
лактикой наркомании. участие во 
встрече принял представитель со-
вета ветеранов органов внутренних 
дел района мухамед карданов. 

сотрудники пдн отдела, став-

Автомобильная аптечка нового образца 
с 1 января 2021 года

минздрав россии утвердил приказ, меняющий состав автомобильной ап-
течки с 1 января 2021 года. согласно документу, в новой аптечке должны 
быть две медицинские маски, две пары перчаток и другие дополнительные 
медицинские изделия, которых не было в старой аптечке. при этом, часть 
изделий в старом составе аптечки наоборот уберут.

Состав автомобильной аптечки-2021:
Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м на 10 см – 4 шт
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м на 14 см – 3 шт. 
салфетки марлевые медицинские, не менее 16 на 14 см – 2 упаковки.
лейкопластырь рулонный, не менее 2 см на 500 см – 1 шт.
устройство для проведения искусственного дыхания – 1 шт.
ножницы – 1 шт.
перчатки медицинские нестерильные – 2 пары.
маски одноразовые – 2 шт.
инструкция по оказанию первой помощи с применением автомобильной 

аптечки.
аптечки, купленные ранее (до вступления в силу поправок), будут действи-

тельны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2024 года. 
кроме того, с 1 января водителям официально разрешено не только поку-
пать готовые аптечки, но и формировать их самостоятельно. Главное, чтобы 
перечень содержимого соответствовал новым требованиям, а сроки годно-
сти были не просрочены.

Полицейские провели профилактическое мероприятие в школе-интернате №5 с.п. Нартан

шие инициаторами этого мероприятия, основной 
целью его считают повышение уровня осведомлен-
ности молодежи о пагубных последствиях употреб-
ления наркотических средств и психотропных ве-
ществ. 

инспектор по делам несовершеннолетних отдела 
мВд россии по Чегемскому району капитан полиции 
мария Шорова проинформировала собравшихся о 

мерах уголовной и административной ответствен-
ности за совершение преступлений и правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Врачи-наркологи артур пачев и анзор лобжа-
нидзе подробно разъяснили молодым людям 
пагубные последствия немедицинского потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ. медики также напомнили ребятам и о 

вреде алкоголизма и табакокурения. 
В ходе беседы школьники получили квалифици-

рованные ответы на интересующие их вопросы.
В завершение мероприятия гости призвали стар-

шеклассников к здоровому образу жизни, занимать-
ся полезными делами и порекомендовали активнее 
посещать спортивные секции и творческие кружки.

Пресс-служба МВД по КБР.

ДТП с несовершеннолетними
На обучающих за-

нятиях автоинспек-
торы разъясняют де-
тям принцип работы 
пешеходных свето-
форов 

В Чегемском рай-
оне у светофора, обо-
рудованного кнопкой 
вызова пешеходной 
зоны, состоялись об-
учающие занятия для 
учащихся близлежа-
щих образовательных 
организаций.

полицейские рас-
сказали о принци-
пах действия кноп-
ки, которая дает 
возможность вклю-
чить зеленый свет по 
мере необходимости, 

Школьники изучают правила безопасного передвижения 
с использованием кнопки вызова пешеходной зоны

предоставляя 20 секунд для пересечения проезжей части, по истечении ко-
торых светофор переключается автоматически.

Во время профилактических бесед автоинспекторы призвали детей не по-
лагаться на действие кнопки, сохранять бдительность и переходить дорогу 
только убедившись, что водители следуют сигналам светофоров и предо-
ставляют пешим участникам дорожного движения преимущество в движе-
нии.

В завершение мероприятия сотрудники ГиБдд вместе с педагогами обра-
тились к взрослым с просьбой обучать своих детей правилам безаварийного 
поведения на дороге собственным примером.

Пресс-служба МВД по КБР.

«За здоровье и безопасность наших детей»


