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Поздравление с Днем государственности КБР и Днем знаний
Уважаемые жители Чегемского муниципального района!
Поздравляю вас с Днём
Республики и общероссийским Днём знаний!
День
государственности
Кабардино-Балкарии
символизирует
весь исторический путь
становления и развития
родной республики, общую судьбу её многонационального народа,
преемственность поколений и традиций, единство и нацеленность на
лучшее будущее. Мы все
хотим видеть Кабардино-Балкарию экономически развитой, социально
благополучной,
современной и процветающей.
Мы чувствуем ответственность за её настоящее и будущее и готовы
проявлять это чувство
в наших делах, в резуль-

татах работы, в желании
сделать жизнь вокруг
лучше.
От всей души желаю
родной республике, Че-

гемскому району мира,
добра и благополучия. С
праздником! С Днём Республики!
1 сентября мы отмеча-

Состоялось заседание атк
чегемского муниципального района
ю.к. борсов провел заседание антитеррористической комиссии Чегемского муниципального района.
В его работе приняли участие представители силовых и правоохранительных структур,
МЧС, главы местных администраций поселений района.
Подробно рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности образовательных учреждений, объектов
жизнеобеспечения, принимаемые меры по
противодействию террористическим и экстремистским проявлениям, предотвращению
распространения радикальной идеологии, в
том числе адресная профилактическая работа с лицами, относящимися к «группе риска»,
меры по социальной адаптации лиц, осво-

божденных из мест лишения свободы, организации и проведения в районе месячника
по противодействию идеологии терроризма,
Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

Первое
сентября
Каждый год
звонок веселый
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень!
Здравствуй, школа!
Здравствуй,
наш любимый класс.
Пусть нам лета жаль
немного Мы грустить
не будем зря.
Здравствуй,
к знаниям дорога!
Здравствуй,
праздник сентября!
В. Степанов

ем и общероссийский
День знаний, который дорог каждому поколению.
Для тех, чья школьная
или студенческая жизнь
только начинается, этот
день особенно волнующий, долгожданный и
запоминающийся. Желаю вам ярких открытий,
удивительных встреч и,
конечно, отличной учебы. Надеюсь, что сегодняшний день станет для
вас стартом к покорению
новых вершин.
С началом нового учебного года поздравляю педагогов, желаю доброго
здоровья, плодотворной
работы, радости за успехи и достижения своих
воспитанников.
Глава местной
администрации
Чегемского
муниципального района
Ю.Борсов
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Аграрии района продолжают сбор голубики
В Чегемском районе продолжается сбор
голубики - новой для региона культуры. Голубика считается северной ягодой, но растение хорошо прижилось и у нас. По мнению аграриев, климатические условия
республики подходят для возделывания
этой сельхозкультуры. Она неприхотлива,
не требует химической обработки, но у нее
есть и свои особенности ухода.
В качестве эксперимента в 2018 году
ООО "Голубика Кавказа" было высажено
чуть больше двух гектаров голубики. Высадили кустарники разных сортов: ранне-

го, среднего и позднего созревания.
Сейчас идет сбор поздних сортов. Урожай с одного гектара составляет более 15
тонн. Голубика после сбора замораживается и отправляется в торговые точки по
всей стране.
Садоводы уверены, что голубика займет значительную часть в валовом сборе
ягодной продукции в КБР и что это экономически выгодное дело получит широкое
развитие в регионе.
Э. Карацукова

В целях снижения аварийности на дорогах
Автоинспекторы Чегемского района организовали
для школьников виртуальные уроки дорожной безопасности. Полицейские подобрали учебный материал, направленный на привитие детям навыков
безаварийного поведения на дороге, и организовали
рассылку на электронную почту юных интернет-пользователей.
Под контролем родителей дети рассмотрели рекомендации по безопасному ориентированию в дорожной среде и сконструировали индивидуальные
маршруты безопасности «дом-школа-дом». При построении маршрутов школьники изучили дорожные
ловушки и опасности, которые могут поджидать пешехода, а также продумали способы как их избежать.
Родители поблагодарили автоинспекторов за увлекательные уроки дорожной безопасности и отметили
их эффективность.

Ветераны ОВД и автоинспекторы напоминают о правилах безопасности дорожного движения
В Чегемском районе состоялось комплексное мероприятие, направленное на
предостережение участников
дорожного движения от автомобильных аварий и профилактику преступных посягательств на имущество
граждан.
К водителям транспортных
средств вместе с автоин-

спекторами обратился ветеран органов внутренних дел
Владимир Оришев. Активист
рекомендовал водителям не
экономить на детской безопасности, использовать специальные
удерживающие
устройства при перевозке детей и всегда пристегиваться
ремнем безопасности, демонстрируя юным пассажирам

В последние дни СМИ активно распространяли
информацию о том, что в соответствии с поправками в Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств»,
якобы принятыми в 2020 году, любые изменения в
их конструкции должны утверждаться в Госавтоинспекции с прохождением обязательной сертификации в специализированных лабораториях.
Авторы публикаций утверждают, что за установку
нештатного оборудования, в частности фаркопов,
внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности.
Госавтоинспекция сообщает, что изложенная в
материалах СМИ информация не соответствует
В последнее время все
больше граждан отдают предпочтение интернету. В современном
информационном
веке получить государственные и муниципальные услуги
можно посредством использования портала государственных услуг gosuslugi.ru.
Подать электронное заявление возможно в любое время,
независимо от времени суток,
праздничных, выходных дней
через любой компьютер, планшет или мобильный телефон,
имеющих доступ к сети интернет. Чтобы получить услугу достаточно отправить электронное заявление и необходимый
перечень документов через
портал государственных услуг. В дальнейшем Вы наблюдаете за ходом исполнения
заявления.
Основная цель программы
- упрощенная подача заявлений на получение государственных услуг и функций,
предоставляемых подразделениями по вопросам миграции МВД России.
Чтобы стать пользователем
электронных услуг, достаточно
зарегистрироваться на Еди-

принципы законопослушного
поведения на личном примере.
Автоинспекторы рассказали
участникам мероприятия о
видах специальных удерживающих устройств, критериях
их категорирования в зависимости от роста и веса ребенка
и предупредили о возможных
последствиях пренебрежения

правилами безопасной перевозки детей.
Вторым этапом профилактического мероприятия стала
профилактика дистанционного мошенничества.
Полицейские и ветеран правоохранительных органов призвали участников дорожного
движения не доверять звонящим с незнакомых номеров

действительности. Так, последние поправки в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» были
внесены в 2018 году, при этом процедуры внесения
изменений в конструкцию транспортного средства
они не касались.
Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства
предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется.
Если конструкцией автомобиля специальные места для размещения багажника не предусмотрены,
то возможность такой установки может быть оценена в рамках процедуры внесения изменений в
конструкцию транспортного средства.

людям, представляющимся
сотрудниками банков и кредитных учреждений и никому
не сообщать реквизиты своей
банковской карты.
Всем участникам акции
организаторы вручили информационные памятки на
актуальные темы, пожелали
безаварийных дорог и призвали к бдительности.

Аналогичные требования предъявляются к фаркопам. Перечень дополнительных внешних световых приборов, устанавливаемых на транспортное
средство, и требования, предъявляемые к ним,
строго определены положениями Технического регламента.
Если установка, например, противотуманных фар
не предусмотрена заводом-изготовителем конкретного т/с, то проведение процедуры внесения изме
нений в конструкцию обязательно.
Установка на крыше автомобиля самодельных
конструкций, не соответствующих требованиям
безопасности, является внесением изменений в
конструкцию транспортного средства и влечет за
собой административную ответственность.
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Чегемскому
району оказывает государственные услуги в электронном виде
ном портале государственных
и муниципальных услуг с использованием сети интернет
на сайте www.gosuslugi.ru и
создать свой «личный кабинет».
Подразделения по вопросам
миграции МВД России осуществляют прием заявлений
от граждан через Единый портал государственных и муниципальных услуг по вопросам:
выдачи (замены) паспорта
гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина
РФ на территории РФ, выдачи паспорта гражданина РФ,
удостоверяющего
личность
гражданина РФ за пределами РФ (заграничный паспорт),
предоставление
адресносправочной
информации,
прием заявлений от граждан
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту
жительства и по месту пребывания в пределах РФ и другие
услуги.

Главные преимущества использования портала государ
ственных услуг: сокращение
сроков предоставления государственных услуг, круглосуточная доступность, получение услуги из любого удобного
для вас места, доступность
сервисов по регистрационным данным портала, получение всеобъемлющей информации по интересующей
вас теме, отсутствие очередей, присутствие службы поддержки, встроенная система
оплаты, фиксированный срок
получения услуги, снижение
коррупционного риска.
С 2017 года все пользователи портала электронных
государственных услуг могут
оплатить госпошлину со скидкой 30% прямо в личном кабинете портала при условии
оформления
электронной
заявки на получение услуги.
Оплата пошлины онлайн через госуслуги позволяет сэко-

номить не только деньги, но
и время на поход в отделение
банка. Для оплаты госпошлины со скидкой необходимо
подать заявление на получение государственной услуги по
линии миграции через интернет-портал госуслуг, выбрать
безналичный способ для оплаты госпошлины (банковская
карта, электронный кошелек,
мобильный телефон). При соблюдении всех условий заявитель получает скидку на любую
госпошлину по линии миграции (вместо 300 - 210 рублей за
обмен паспорта гражданина
Российской Федерации по достижению 20 или 45 лет и по
изменению установочных данных, вместо 1500 - 1050 рублей
за обмен паспорта гражданина Российской Федерации
по порче или непригодности
к использованию паспорта,
вместо 5000 - 3500 рублей за
оформление заграничного паспорта).

Оплату госпошлины со скидкой возможно осуществить
до 1 января 2021 года (Федеральный закон от 27.11.2018
№424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и
отдельные законодательные
акты РФ о налогах и сборах»).
Также граждане имеют возможность оценить качество
предоставления
государст
венных услуг в отделении по
вопросам миграции ОМВД
России по Чегемскому району
с помощью СМС-сообщений,
оставив абонентский номер
мобильного телефона сотруднику, предоставившему государственную услугу в сфере
миграции. При получении
СМС-сообщения с номера
0919 гражданин оценивает
качество предоставления услуги, отправив бесплатное сообщение.
ОВМ МВД России
по Чегемскому району.
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Территория закона
Будучи в состоянии опьянения
Заместителем прокурора Чегемского
района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению уроженца с.п.
Хасанья в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
В ходе расследования установлено, что гражданин Б. постановлением мирового судьи судебного участка
№15 Нальчикского судебного района
от 24.01.2018 по делу об административном правонарушении был признан
виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, то
есть управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения с назначением наказания в виде штрафа
в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными
средствами сроком на 1 год 6 месяцев.
Таким образом на основании ст. 4.6
КоАП РФ гражданин С. считается подвергнутым административному наказанию.

Несмотря на это, у гражданина Б.
вновь возник преступный умысел, направленный на управление автомобилем, будучи в состоянии опьянения.
Осознавая
общественную
опасность, а также противоправный характер своих действий, в нарушение п. 2.7
ПДД РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 23.10.1993
№1090, 18.07.2020 сел за руль автомобиля и стал осуществлять движение по
автодорогам г.о. Нальчик до момента
остановки автомобиля сотрудниками
полиции, после чего гражданин Б. был
отстранен от управления транспортным средством в соответствии со ст.
27.12 КоАП РФ.
Кроме того, гражданин Б. отказался
пройти освидетельствование с применением алкотектора «Юпитер».
За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Обвиняемому грозит наказание
в виде лишения свободы на срок до 4 лет
Утверждено
обвинительное заключение и
направлено в суд для
рассмотрения по существу уголовное дело по
обвинению уроженца с.п.
Кызбрун-1 Баксанского
района в совершении
преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ.
Гражданин К. совершил умышленное прес
тупление против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
В ходе предварительного следствия установлено, что гражданин К.
во второй декаде мая
2020 года с корыстным
умыслом последующей
перепродажи с наценкой,
осознавая противоправность и преступность
своих действий, посредством информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» у не-

установленного
лица
приобрел специальные
технические
средства,
предназначенные
для
негласного получения информации, - два видеорегистратора с функциями негласного получения
и регистрации акустической информации, визуального
наблюдения
и
документирования,
которые он получил посредством почтовой связи 31.05.2020 в 10 часов
13 минут в помещении
ООО, расположенном в
г. Нальчике.
Реализуя свой прес
тупный умысел на сбыт
специальных
технических средств, предназначенных для негласного
получения информации,
гражданин К. разместил
на сайте «Авито» сети
«Интернет» объявление
о продаже вышеуказан-

ных регистраторов.
02.06.2020г. в период
времени с 11 часов 40 минут до 11 часов 50 минут
на территории АЗС, расположенной в Чегемском
муниципальном районе,
гражданин К. сбыл за 10
тысяч рублей одно из вышеуказанных специальных технических средств,
- видеорегистратор с
функциями негласного
получения и регистрации
акустической информации, визуального наблюдения и документирования. В ходе проведения
оперативно-розыскного
мероприятия «проверочная закупка» он был задержан на месте сотрудниками полиции.
За совершенное преступление обвиняемому
грозит наказание в виде
лишения свободы на
срок до 4 лет.

Наказание за кражу чужого имущества
Уроженцы с.п. Былым Эльбрусского
района и с.п. Яникой Чегемского района обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а,в» ч.
2 ст. 158 УК РФ (4 эпизода).
В ходе предварительного следствия установлено, что гражданин Т.
04.06.2020 примерно в 20 часов с целью тайного хищения чужого имущества, желая материально обогатиться,
вступил в предварительный преступный сговор со своим знакомым гр. А..
Примерно в 21 час на автомашине приехали к дому, расположенному в с.п.п.
Звездный Чегемского муниципального района, где согласно задуманному преступному плану гражданин Т.
остался в салоне автомашины, осуществляя контроль за происходящим,
будучи готовым в случае возникновения опасности незамедлительно предупредить гражданина А., обеспечив

тем самым возможность безопасно покинуть место преступления, а гражданин А., действуя согласно отведенной
ему преступной роли, для совершения
преступления зашел в подъезд жилого дома, где на лестничной площадке
тайно похитил велосипед стоимостью
12 тысяч рублей, принадлежащий
гражданке У., чем причинили последней материальный ущерб на указанную сумму.
В последующем аналогичным образом данные граждане Т. и А. совершили еще 3 кражи чужого имущества
(велосипедов), чем причинили потерпевшим Г., Т. и С. материальный
ущерб на сумму: 8 тысяч рублей, 7 тысяч рублей и 12 тысяч рублей.
За совершенные преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ударил в ходе внезапно возникшей ссоры
Заместителем прокурора Чегемского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по
обвинению несовершеннолетнего уроженца г.п. Баксан Баксанского района в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.
В ходе расследования установлено, что несовершеннолетний гражданин У.,
11.06.2020, примерно в 18 часов 00 минут, находясь на лестничной площадке
жилого дома, расположенного в г.п. Чегем Чегемского муниципального района,
в ходе внезапно возникшей ссоры, умышленно, с целью причинения телесных
повреждений нанес гражданину О. несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего причинил вред здоровью, квалифицируемый как причинение вреда здоровью средней тяжести.
За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
А.А. Тхагапсоев,
помощник прокурора Чегемского района,
юрист 1 класса
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Управление сельского хозяйства и земельных отношении местной
администрации Чегемского муниципального района сообщает
Объявление об отмене аукциона

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района сообщает, что на основании постановления местной администрации Чегемского муниципального района от 27 августа №1012 «Об отмене постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 06.08.2020г. №858-па «О
проведении открытого аукциона по аренде земельных участков» отменяется опубликованный
в газете от 11 августа 2020г. №90 (9050) аукцион, объявленный 11 сентября 2020г. по Лоту №1.
ЛОТ №1. На основании постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 07.07.2020 г. №709-па
«О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» Управление
сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает о проведении
открытого аукциона (торги) на право заключения договора купли-продажи земельного
участка.
1. Выставить на торги право на заключение
договора купли-продажи земельный участок
несельскохозяйственного назначения:
1.1. Земельный участок, расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.Казанокова, б/н., общей площадью
1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0701039:246, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена - 200 000 руб. (двести тысяч рублей). Сумма задатка 100% - 200
000 руб. (двести тысяч рублей), шаг аукциона
3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).
Задаток
перечисляется
по
р/с
40101810100000010017 УФК по КБР (Местная
администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83 645 435 ИНН –
0708003626 КПП – 070801001 БИК – 048327001
ГРКЦ НБ КБР Банка России г.Нальчик, КБК
80311406013050000430.
ЛОТ №2. На основании постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 24.08.2020 г. №996-па
«О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» Управление
сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает о проведении
открытого аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельного участка.
2. Выставить на торги право на заключение
договора аренды земельный участок несельскохозяйственного назначения:
2.1. Земельный участок сроком аренды на 7 (семь) лет с кадастровым номером 07:08:2500000:1258, расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Чегемский район, с.п. Шалушка, земли администрации с.п. Шалушка, за чертой населенного пункта, в 600 метрах на север от с.п.
Шалушка, общей площадью 32272 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Начальная цена арендной
платы - 12599 руб. (двенадцать тысяч пятьсот
девяносто девять рублей). Сумма задатка
100% - 12599 руб. (двенадцать тысяч пятьсот
девяносто девять рублей), шаг аукциона 3%
- 378 руб. (триста семьдесят восемь рублей).
ЛОТ №3. На основании постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 28.08.2020 г. №1016-па
«О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» Управление
сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельных участков.
3. Выставить на торги право на заключение
договора аренды земельный участок несельскохозяйственного назначения:
3.1. Земельный участок, расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Каменское шоссе, д.б/н., общей площадью 2008
кв.м., категория земель: земли населенных

пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 07:08:2600000:664, разрешенное использование: предпринимательство.
Начальная цена арендной платы - 41606 руб.
(сорок одна тысяча шестьсот шесть рублей)
Сумма задатка 100% - 41606 руб. (сорок одна
тысяча шестьсот шесть рублей), шаг аукциона 3% - 1249 руб. (одна тысяча двести сорок
девять рублей).
ЛОТ №4. На основании постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 28.08.2020 г. №1016-па
«О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков» Управление
сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на право заключения договоров аренды земельных участков.
4. Выставить на торги право на заключение
договора аренды земельный участок несельскохозяйственного назначения:
4.1. Земельный участок, расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Шалушка,
ул.Каменское шоссе,д. б/н., общей площадью 1926 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с
кадастровым номером 07:08:2600000:662,
разрешенное использование: предпринимательство. Начальная цена арендной платы 39907 руб. (тридцать девять тысяч девятьсот
семь рублей). Сумма задатка 100% - 39907
руб. (тридцать девять тысяч девятьсот семь
рублей), шаг аукциона 3% - 1198 руб. (одна
тысяча сто девяносто восемь рублей).
Задаток
перечисляется
по
р/с
40101810100000010017 УФК по КБР (Местная
администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83645 440 ИНН 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 048327001
Номер
счета
получателя
платежа
40101810100000010017 ГРКЦ НБ КБР Банка
России г.Нальчик КБК 80311105013050000120
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок, при
условии выполнения таким победителем
требований конкурса. Заявки принимаются
в письменном виде в Управлении сельского
хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального района с 01.09.2020г. с 12.00 часов по
30.09.2020г. до 17.00 часов. Для участия в
аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12
Земельного Кодекса РФ. 23 сентября 2020
года в 11 часов 00 минут всем участникам
аукциона явиться к зданию местной администрации Чегемского муниципального района
для выезда и осмотра земельного участка на
местности. Определение участников аукциона состоится 02 октября 2020 года в 11 часов
00 минут в здании местной администрации
Чегемского муниципального района. Аукцион
состоится 5 октября 2020 года по ЛОТу №1 с
10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, ЛОТу
№2 с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут,
ЛОТу №3 в здании местной администрации
Чегемского муниципального района, расположенном по адресу: КБР, Чегемский район,
г.п. Чегем, ул. Баксанское Шосее, д. 3. Договор купли-продажи и договор аренды будут
заключены согласно Земельному Кодексу
Российской Федерации со дня подписания
протокола об итогах аукциона. Участникам,
не выигравшим торги, которые внесли задаток в размере 100% от начальной стоимости,
деньги будут возвращены в течение 3 (трех)
банковских дней. 				
Начальник УСХ и ЗО Р. Коцев

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи/аренды
Заявитель__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) _______________________________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов,
опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____ и размещенным на сайте
www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять настоящую заявку на участие в аукционе
на право заключения договора по продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу __
______________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
___________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юрлица)
«___» ___________20___ г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.
«____» ________________20 ___ г.
за № _____
Подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/
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Турнир памяти Рустама Кишева
На мини-футбольном поле
с.п. Чегем Второй прошел молодежный турнир, посвященный памяти Рустама Робертовича Кишева. Организаторами
турнира были семья Р. Кишева и местная администрация
с.п.Чегем Второй.
В турнире приняли участие 2
возрастные группы 2009 - 2011
и 2004 - 2005 гг.р., всего 11 команд. Спортивное мероприятие
провели согласно требованиям
Роспотребнадзора - собрались
не более 50 человек.
На турнире присутствовали:
и.о. главы местной администрации с.п.Чегем Второй А.Х.

Ахохов, председатель МКУ «Комитет по физической культуре,
спорту и туризму» местной администрации Чегемского муниципального района М. Кишев.
В возрастной группе 2009 2011 гг.р. участвовало 6 команд,
а футболисты 2004 - 2005 гг.р.
составляли 5 команд.
В результате призовые места
распределились
следующим
образом:
1 место - команда МКОУ СОШ
№ 3 с.п.Чегем Второй (2010 г.р.)
2 место - команда МКОУ СОШ
№ 3 с.п.Чегем Второй (2011 г.р.)
1 место - команда ФК «Киш»
3 место - команда «Борцы».
Среди футболистов 2004 - 2 место - команда ФК «Борцы»
3 место - команда «Бавария».
2005 гг.р.

Халатность может привести к пожару
За последние три года на
птицеводческих предприятиях республики различных форм собственности
произошло свыше 20 пожаров, в результате которых
владельцам причинен значительный материальный
ущерб. При пожаре погибло несколько тысяч штук
цыплят.
Причиной возникновения
данных пожаров стало несоблюдение
требований
правил пожарной безопасности на птицеводческих
предприятиях. К сожалению, многие фермеры
халатно относятся к этим
требованиям, надеясь на
известное «авось». Однако
огонь не любит пренебрежительного отношения к
себе, уничтожая все на своем пути там, где люди создают ему условия для бесконтрольного горения.
Противопожарная
защита зданий и сооружений
птицеферм не имеет какихлибо особенностей, хотя
технологический процесс
производства
сложный
и птица погибает быстро
даже при небольшом задымлении.
Основные
противопо-

жарные требования к птицефермам: огнезащитная
обработка сгораемых конструкций, устройство молниезащиты, обеспечение
помещений
первичными
средствами пожаротушения, строгое соблюдение
правил эксплуатации печного, газового и электрического отопления. Также на
фермах предусматривают
запасы воды для пожарных
нужд.
Особо
пожароопасны
брудеры, или устройства
для местного обогрева молодняка птиц в первые недели жизни. Они бывают
переносными и стационарными, подразделяются на
электрические, газовые и
керосиновые.
Э л е к т р о о б о г р е в ате л и
должны быть закрытого исполнения и защищены от
механических
повреждений, а у каждого брудера
устанавливают отдельный
выключатель.
При использовании в качестве топлива горючего
газа необходимо следить
за исправностью инфракрасных излучателей, газопроводов,
запорно-регулирующей арматуры и

автоматически
действующих
приборов безопасности на случай прекращения подачи газа, а также
при нарушении герметичности системы.
Если для обогрева молодняка в брудерах применяют
теплогенераторы
на жидком топливе, то
необходимо следить за
правильным подбором и
регулировкой
форсунок,
герметичностью топливных
баков и трубопроводов, а
также за своевременное
устранение выявленных неисправностей.
На птицеводческих фермах должен круглосуточно
находиться дежурный обслуживающий
персонал,
который должен уметь правильно вызвать пожарную
охрану, пользоваться первичными средствами пожаротушения и принимать
меры к немедленной эвакуации молодняка птицы.
Ф.А. Атласкирова,
инструктор группы ПСЧ-25,
М.Л. Мамбетов,
начальник ОНДПР
по Чегемскому району

Победители и призеры были ющих степеней и денежными
награждены кубками, медаля- призами.
ми и грамотами соответствуИ. Гендугов

Назначение социальной пенсии по старости
Изменения пенсионного законодательства в 2019 году коснулись не только страховой пенсии по старости, но
и социальной. Возраст выхода на социальную пенсию по старости также постепенно повышается на 5 лет. Эти изменения не затронули социальную пенсию
по инвалидности и по потере кормильца,
которые назначаются безотносительно к
общеустановленному пенсионному возрасту.
В 2020 году право на пенсию дает наличие не менее 11 лет стажа и не менее
18,6 индивидуального пенсионного коэффициента. Ежегодно количество стажа и
пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и
30 соответственно. При назначении страховой пенсии по старости пенсионные
коэффициенты, начисленные за каждый
год страхового стажа, суммируются и умножаются на стоимость одного пенсионного коэффициента, установленную на
день назначения пенсии. В 2020 году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 93 рубля.
Если пенсионных коэффициентов и
стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии
отодвинется на тот срок, пока требуемое
количество не будет «заработано». Если
по истечении пяти лет после достижения
пенсионного возраста этого достичь не
удастся, то вместо страховой гражданину
будет назначена социальная пенсия.
На социальную пенсию по старости
могут рассчитывать граждане, которые
постоянно проживают на территории Рос-

сии и не приобрели права на установление страховой пенсии по старости.
Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию
по старости, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028 году мужчинам социальная
пенсия по старости будет назначаться по
достижении 70 лет, женщинам - по достижении 65 лет.
В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении право на социальную пенсию
имеют постоянно проживающие в России:
• инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства - получают социальную пенсию по инвалидности;
• потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, а также дети умершей
одинокой матери - получают социальную
пенсию по случаю потери кормильца;
• дети, оба родителя которых неизвестны, - получают социальную пенсию;
• представители малочисленных наро
дов Севера, достигшие 55 или 50 лет (муж
чины и женщины соответственно), - получают социальную пенсию по старости:
• мужчины 70 лет и женщины 65 лет, не
заработавшие права на страховую пенсию по старости - получают социальную
пенсию по старости.
Для оформления социальной пенсии
граждане могут обратиться как в территориальные органы Пенсионного фонда или
МФЦ, так и через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

В защиту детей
Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), совместно с субъектами Российской Федерации
введен единый общероссийский номер детского
телефона доверия - 8-800-2000-122.
В настоящее время к нему подключено 229 организаций во 83 субъектах Российской Федерации.
При звонке на этот номер в любом населенном
пункте Российской Федерации со стационарных
или мобильных телефонов дети, подростки и их
родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных
служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.
Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы детского телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно и тайна
обращения гарантируется.
Цель такой помощи - способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и
суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.

Управление
Ростпотребнадзора по КБР сообщает
Консультации в области обеспечения санитарно-эпи
демиологического благополучия населения, защиты
прав потребителей и в области потребительского рынка.
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