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 borsov_yu_k

. . . и с п о л н и -
лось 80 лет со 
дня рождения 
выдающегося 
политического 
деятеля, перво-
го Президента 
Кабардино-Бал-
карии Валерия 
мухамедовича 
Кокова.

мудрый и от-
ветственный ру-
ководитель, он 
возглавил рес-
публику в тяже-
лейший, пере-
ломный период 
её истории. его 
дальновидность, 
богатый жизнен-
ный опыт поз-
волили в слож-
ные девяностые 
годы сохранить 
мир и стабиль-
ность в регионе, 
создать необхо-
димые условия 
для дальнейше-
го социально-
экономического 
развития.

Валерий му-
хамедович был 
истинным пат-
риотом россии 
и многое сделал 
для укрепления 
единства и це-
лостности госу-
дарства. Чуткий 
и вниматель-
ный к пробле-
мам людей, он 
умел находить 
правильные ре-
шения в самых 
сложных обсто-
ятельствах.

Благодарная 
память о достой-
ном сыне Кабар-
дино-Балкарии 
навсегда сохра-
нится в сердцах 
жителей респуб-
лики.
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В целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррори-
стической комиссии Чегемского муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных 
лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес-
тах массового скопления людей.

территориальная атК предупреждает об ответственности за заве-
домо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке сВУ. В 
случае необходимости обращаться: 

в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому району 
(8 866 30) 4-25-40, 

в мВд по КБр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципаль-
ного района работает «горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступле-
ний террористического характера, правонарушений, незаконного 
оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

таися Башировна тхагапсоева, санитарка опера-
ционного блока глазного отделения Чегемской црБ 
им.Хацукова а.а. в этом году отмечает юбилей.

В районной больнице эта замечательная женщина 
работает уже 15 лет. ранее она являлась лаборанткой в 
школе №1 с.п.лечинкай. ее трудовой стаж составляет 
42 года.

таисю Башировну отличают, прежде всего, трудолю-
бие, чувство ответственности, кристальная честность 
и, конечно же, безмерная человечность, доброта, такт, 
терпение, чуткость, внимательность, что позволило ей 
завоевать авторитет и уважение как в коллективе, так и 
среди пациентов глазного отделения. 

м. сУЛтаноВ

администрация г.п. Чегем сообщает
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №206-Фз «о каран-

тине растений» от 1 марта 2019 года №123-рп, положением о северо-кав-
казском межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору, утвержденным приказом Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 05.02.2021 №130, 
и в целях осуществления полномочий в области государственного фитоса-
нитарного контроля и надзора в области карантина растений, северо-кав-
казское межрегиональное управление россельхознадзора напоминает, что 
законодательством российской Федерации в области карантина растений 
ответственность за проведение мероприятий по выявлению карантинных 
объектов и борьбе с ними возложена на землепользователей и должна осу-
ществляться за счет средств владельцев и пользователей подкарантинных 
объектов. 

Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) Северо-Кавказское управление Россельхоз-
надзора от 24.06.2021 года №ФССК-ДМ-01-10/886.  

Важнейшей задачей музыкального вос-
питания детей с раннего возраста являет-
ся развитие эмоциональной отзывчивости 
на музыку.

музыкотерапия ориентирует педагога 
на сотрудничество с ребёнком, на инте-
грацию различных видов художественной 
деятельности. для более эффективной 
работы в этом направлении в группах сов-
местно с воспитателями мы создали му-
зыкально-игровую среду CD проигрывате-
лями, флешками с качественной записью  
музыкальных произведений согласно 
возрасту, иллюстрированные и образные 
картинки, элементы игровых костюмов и 
игровые атрибуты, соответствующие со-
держанию музыки, помогающие детям 
понять музыкальный образ. 

с воспитателями группы регулярно про-
водятся консультации по использованию 
музыкальной терапии на занятиях и в 
режимные моменты. для реализации по-
ставленной цели необходима тесная вза-
имосвязь с воспитателями детского сада. 
Ведь материал, полученный на музыкаль-
ных занятиях, дети закрепляют в самосто-
ятельной деятельности, а здесь ведущая 
роль отводится воспитателю. он является 

активным организатором, наставником, 
руководителем, направляет эту работу по 
правильному руслу. работа с детьми  по-
строена на применении наглядного мате-
риала. Это даёт возможность облегчить 
детям процесс восприятия музыки, по-
могает лучше её понять. регулярно зани-
маясь с детьми, мы стараемся пробудить 
интерес к музыке, желание слушать, под-
певать мелодии, выполнять простейшие 
танцевальные движения. маленького 
ребенка можно научить только тому, что 
любишь сам. если хочешь чтобы дети на-
учились петь, нужно петь самому, чтобы 
дети слышали именно твой голос. заня-
тия по музыкотерапии дают богатый опыт 
общения, наполняют жизнь радостными и 
яркими впечатлениями. 

музыкотерапия - это, пожалуй, один из 
действенных методов регуляции эмоци-
онального благополучия. думаю, что это 
метод будущего. со своей стороны я буду 
продолжать исследование и внедрение 
его в свою педагогическую деятельность.

а.м. КяроВа,
музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 
до мкоу соШ №4 г.п.Чегем
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Вместе с министром спорта КБр исламом Хасановым обсудили вопросы 
развития физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры в 
Чегемском районе.

особо отмечены спортивные традиции с.п. Шалушка, представители ко-
торого ежегодно показывают высокие результаты на российских и междуна-
родных соревнованиях, вносят достойный вклад в успехи сборной страны по 
различным видам спорта.

Во встрече приняли участие глава администрации с.п.Шалушка астемир 
Керефов, именитые спортсмены разиуан мазихов, тимур Керефов, азамат 
Закуев, малик Шаваев, их тренеры Залим Керефов, арсен Закуев, мурат 
султанов, Кязим Энеев.

В ходе беседы речь шла о планах на будущее, оказании всесторонней под-
держки спорту, в том числе высших достижений.

заслуги спортсменов отмечены высокими спортивными разрядами, благо-
дарственными письмами, памятными подарками.

В рамках объявленного общереспубликанского месячни-
ка по уборке муниципальных территорий, 16 октября в Че-
гемском районе прошёл субботник.

от бытового и хозяйственного мусора, строительных отходов 
очищены поймы рек, пастбищные угодья, наведён санитар-
ный порядок на прилегающих территориях учреждений, вдоль 
автомобильных дорог.

с привлечением спецавтотехники ликвидировано более 40 
стихийных свалок.

В субботнике приняли участие работники местных админи-
страций, жители района.

мероприятия по санитарному благоустройству населенных 
пунктов продолжаются. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

обсуждены вопросы развития спорта в Чегемском районе 

состоялся субботник по очистке пойм рек и пастбищных угодий

статистика автоаварий свидетельствует о спасении жизни юных
пассажиров в автокреслах и тяжких последствиях для не пристёгнутых.

с 18 по 28 октября 2021 года на дорогах кабардино-Балкарии состо-
ится массовая отработка правонарушений, связанных с применением 
средств пассивной безопасности для детей в салоне автотранспорта.

уважаемые взрослые! 
не стоит недооценивать эффективность детских удерживающих 

устройств, так как статистика происшествий на дорогах с детьми-пасса-
жирами свидетельствует о том, что удерживающие системы помогают 
избежать тяжких последствий и минимизировать травмы.

как и ремни безопасности для взрослых, детские удерживающие 
устройства предназначены для того, чтобы надежно зафиксировать ре-
бенка в кресле так, чтобы в случае резкого торможения или столкнове-
ния ребенка не бросило на элементы конструкции салона и не выкинуло 
из транспортного средства.

Госавтоинспекция Чегемского района напоминает, что в автотран-
спортных средствах, конструкцией которых предусмотрены ремни без-
опасности, пассажиры от рождения и до 7 лет должны перевозиться 
только в детских удерживающих устройствах, в соответствие с весом и 
ростом ребенка, от 7 до 11 лет включительно с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), или с использованием ремней безо-
пасности. при этом, на переднем сиденье легкового автомобиля - только 
с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка. при выборе удерживающего устройства 
важно учитывать его сертификацию, а также параметры ребенка. 

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.

и снова о безопасности детей

В основе - доброта и милосердие!

музыкальная терапия в развитии ребенка
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информация прокуратуры Чегемского района
общее количество выездов 

на пожары, зарегистрирован-
ные на территории Чегемско-
го района за 9 месяцев 2021 
года, составляет 58 случаев. 
за аналогичный период про-
шлого года (аппГ) - 113. на-
блюдается снижение на 55 
случаев. кроме того, огнеборцы 
Чегемского района 9 раз выезжали 
по ложным сообщениям о пожарах 
(аппГ – 11).

материальных ценностей спасе-
но на сумму 23 миллиона 200 тысяч 
руб лей (аппГ - 23 млн. 350 тыс. руб.).

как и за 9 месяцев прошлого года, 
с января по сентябрь 2021 года на 
пожарах травмы различной степени 
тяжести получили 3 человека.

рост количества пожаров 
наблюдается в сельских посе-
лениях Булунгу и Эль-тюбю. 
за такой же период прошлого 
года здесь пожаров не было 
вообще, а с января по сен-
тябрь 2021 г. в этих населен-
ных пунктах зарегистрирова-

но по 1 пожару.
наибольшее количество пожаров 

произошло из-за неосторожного об-
ращения с огнем - 33 случая (аппГ 
- 92) и нарушений правил устройства 
эксплуатации электрооборудования 
- 14 (аппГ - 9). на открытой терри-
тории (сухая трава, мусор и т.д.) 
произошло 25 пожаров (аппГ - 80), 
в зданиях жилого назначения и над-
ворных постройках - 16 (аппГ - 26).

наблюдается снижение количества пожаров

В рамках противопожарной профилактики
22 октября 2021 года группа противопожарной профилактики псЧ №25 

Гку "кБ псс", ондпр по Чегемскому району ундпр Гу мЧс россии по 
кБр и мку «управление образования» местной администрации Чегемского 
муниципального района в с.п. Чегем Второй проведут комплекс пожарно-
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пожа-
ров от наиболее характерных причин; воспитание у людей чувства ответ-
ственности за сохранение от огня человеческих жизней и материальных 
благ, грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасно-
сти; обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, насе-
ления по месту жительства, учащихся школ с правилами безопасности и 
выработки у них навыков правильных действий при пожарах.

к проведению комплексной пожарно-профилактической отработки по-
селения будут привлечены представители администрации и активисты с.п. 
Чегем Второй, члены дружины юных пожарных (дЮп) мкоу «соШ №2».

Барасби КУмыКоВ,
начальник группы профилактики пожарно-спасательной части №25 

кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы

мурат мамБетоВ,
начальник ондпр по Чегемскому району ундпр Гу мЧс россии по кБр

заместителем прокурора Чегемского 
района утверждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд для рассмотре-
ния по существу уголовное дело по обви-
нению уроженца с. Шалушка Чегемского 
района в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 157 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин Б. согласно решению Чегем-
ского районного суда обязан ежемесячно 
выплачивать алименты на содержание не-
совершеннолетних детей.

17.02.2021 гражданин Б. был признан ви-
новным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст. 5.35.1 коап рФ, за неуплату родителем 
без уважительных причин в нарушение 
решения суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей, и ему назначено 
наказание в виде обязательных работ сро-
ком на 70 часов.  

Будучи привлеченным к административ-
ной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 коап 
рФ, гражданин Б. без уважительных при-
чин, занимаясь трудовой деятельностью, 
ежемесячно в полном объеме оплаты не 
производил, производил оплаты несораз-
мерные указанному в исполнительном ли-
сте размеру алиментных платежей.

таким образом за гражданином Б. обра-
зовалась задолженность по алиментным 
обязательствам на содержание несовер-
шеннолетних детей в размере 348179,46 
руб.

своими умышленными действиями 
гражданин Б. совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 157 ук рФ по 
признакам: неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение решения 
суда средств на содержание несовершен-
нолетних детей, если это деяние соверше-
но неоднократно.

  * * *
заместителем прокурора Чегемского 

района утверждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд для рассмотре-
ния по существу уголовное дело по обвине-
нию уроженца с. Чегем Второй Чегемского 
района в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 232 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин л. совершил умышленное пре-
ступление, предусмотренное ч.1 ст. 232 ук 
рФ по признакам: «систематическое пре-
доставление помещений для потребления 
наркотических средств».

Гражданин л. умышленно, систематиче-
ски предоставлял в качестве притона свое 
жилище, находящиеся в нем предметы 
мебели и посуду разным гражданам, для 
незаконного изготовления наркотических 
средств.

  * * *
заместителем прокурора Чегемского 

района утверждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд для рассмотре-
ния по существу уголовное дело по обвине-
нию уроженца гор. нальчик в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 
231, ч.2 ст. 228 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин к. в июне 2021 года умышлен-
но, с целью культивирования растений, 
содержащих наркотические средства, для 
личного употребления, без цели сбыта, в 
огороде своего дачного участка незаконно 
посадил наркотикосодержащее растение 
(коноплю), которое в соответствии с поста-
новлением правительства рФ от 27 ноября 
2010г. №934 запрещено к возделыванию.  

примерно с июня по сентябрь 2021 года  
с целью доведения растений до стадии 
созревания гражданин к. умышленно осу-
ществлял уход за данными растениями. В 
процессе этого гражданин к. систематиче-
ски пропалывал, окучивал и поливал коно-
плю, тем самым осуществлял выращива-
ние и культивирование 30 кустов растений,  
что в соответствии с постановлением пра-
вительства рФ от 27 ноября 2010г. №934 
считается крупным размером. 

своими умышленными действиями 
гражданин к. совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 231 ук рФ, по 
признакам: «незаконное культивирование 
в крупном размере растений, содержащих 
наркотические средства». 

он же в августе 2021 года умышленно, 
с целью незаконного приобретения, хране-
ния наркотических средств в крупном раз-
мере для личного употребления, без цели 
сбыта, путем сбора незаконно приобрел 
части дикорастущей конопли, масса кото-

рого в сушенном виде составляет не ме-
нее 347.6г., являющееся согласно поста-
новлению правительства рФ от 01.10.2012 
№1002 (ред. от 18.01.2017) значительным 
размером. затем гражданин к. с целью 
незаконного приобретения и хранения нар-
котических средств в значительном раз-
мере для личного употребления, без цели 
сбыта, путем сбора верхушечных частей и 
листьев наркосодержащего растения (ко-
нопли) незаконно приобрел наркотическое 
средство - марихуана постоянной массой 
не менее 21,2 г., которое согласно поста-
новлению правительства рФ от 01.10.2012 
№1002 (ред. от 18.01.2017) составляет зна-
чительный размер.

своими умышленными действиями 
гражданин к. совершил преступление, 
предусмотренное ч.2 ст. 228 ук рФ, по 
признакам: «незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта наркотических 
средств, в значительном размере, совер-
шенные в крупном размере».

  * * *
заместителем прокурора Чегемского 

района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное дело по 
обвинению уроженца с. нартан Чегемского 
района в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 215.3 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин п. совершил умышленные пре-
ступления, предусмотренные ч.1 ст. 215.3 
ук рФ по признакам: «самовольное под-
ключение к газопроводу, совершенное 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние».

Гражданин п., признанный виновным 
в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.19 
коап рФ по признаку самовольное под-
ключение к газораспределительной сети, 
и подвергнутым к административному 
наказанию в виде штрафа 10 000 рублей, 
будучи уведомленным в установленном 
законом порядке, должных выводов для 
себя не сделал, вновь в начале сентября 
2021 года, взяв кусок резинового шланга 
и два хомута, подошел к газораспредели-
тельной трубе, находящейся на улице, при-
соединил резиновый шланг с обеих сторон 
к газораспределительной трубе, закрепил 
хомутами и пустил газ, тем самым граж-
данин м. самовольно подключился к рас-
пределительному газопроводу, что было 
выявлено сотрудниками ооо «Газпром 
межрегионгаз нальчик».

  * * *
заместителем прокурора Чегемского 

района утверждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд для рассмотре-
ния по существу уголовное дело по обви-
нению уроженца Баксанского района в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст. 264.1 ук рФ.

В ходе расследования установлено, что 
гражданин с., будучи судимым в апре-
ле 2019 года приговором мирового судьи 
нальчикского судебного района и подвер-
гнутым наказанию в виде 200 часов обя-
зательных работ, с лишением права за-
ниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами сроком на 1 
год 6 месяцев, должных выводов для себя 
не сделал и вновь, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, осознавая обще-
ственную опасность и противоправный 
характер своих действий, в нарушение п. 
2.7 правил дорожного движения рФ, ут-
верждённого постановлением правитель-
ства рФ от 23.10.1993 г. № 1090, в соответ-
ствии с которым водителю запрещается 
управлять транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, пред-
видя наступление общественно опасных 
последствий в виде нарушения безопас-
ности движения и эксплуатации транспорт-
ного средства, в сентябре 2021 года сел за 
руль автомашины и осуществил движение 
по автодорогам Чегемского района.

своими умышленными действиями 
гражданин с. совершил преступление, 
предусмотренное ч.2 ст. 264.1 ук рФ по 
признакам: «управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение в сос-
тоянии опьянения преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 ук рФ»  

 а.с. ШХагаПсоеВ,
заместитель прокурора 

Чегемского района,
младший советник юстиции

на базе пожар-
н о - с п а с ате л ь -
ной части №3 
состоялась оз-
накомительная 
экскурсия для 
первоклассни-
ков мКоУ соШ 
№3 г.п.Чегем. 

мероприятие 
провели сотруд-
ники отделения 
надзорной дея-
тельности и про-
филактической 
работы совмест-
но с работниками 
республиканской 
противопожарно-спасательной службы.

знакомство детишек с работой огнеборцев началось с рассказа о слож-
ной и интересной работе пожарного, о причинах возникновения пожаров и 
основных правилах поведения при них. Ведь большое количество пожаров 
происходит именно по причине детской шалости с огнем. 

затем представители мЧс показали детям пожарно-спасательную техни-
ку и техническое вооружение. ребятам даже разрешили посидеть в пожар-
ной машине и примерить боевую одежду, показали и рассказали о работе  
автолестницы.

Экскурсия завершилась общей фотографией на фоне пожарной маши-
ны.

Утечка газа может возникнуть 
в случаях отсутствия автоматики 
безопасности в котлах и колонках, 
самовольного проведения работ по 
подключению газового оборудова-
ния, использования несертифици-
рованных газовых нагревательных 
приборов.

сам по себе газ не имеет цвета и 
не пахнет, поэтому на газокомпрес-
сорных станциях в него добавляют 
специальное пахучее вещество, по-
зволяющее обнаружить утечку по 
запаху.

присоединять газовые приборы, а 
также производить их замену могут 
только специалисты газового хозяй-
ства, имеющие лицензию на выпол-
нение данных работ. для защиты от 
невнимательности необходимо уста-
навливать современные газовые 
плиты с автоматикой контроля за 
факелом конфорки.

если вы почувствовали резкий за-
пах газа необходимо поступить сле-
дующим образом:

1. не нажимайте на кнопку элек-
трического звонка, не включайте 
свет, если свет горит, то не выклю-
чайте его (искра, возникшая при 

включении-выключении, приведет к 
взрыву);

2. ни в коем случае не используйте 
зажигалку, спички, свечи;

3. перекройте кран подачи газа 
(специальный вентиль на газовой 
трубе);

4. откройте окна, лучше всего 
устроить сквозняк;

5. если запах не уходит и усили-
вается, немедленно вызывайте ава-
рийную службу газа;

6. при необходимости следует по-
кинуть помещение и предупредить 
соседей;

7. при взрыве газа немедленно 
звоните по телефону 101 и 104 со 
всех операторов мобильной связи.

если вы хотите найти место утечки, 
нанесите мыльную пену на подозри-
тельное место. там, где газ выходит, 
будут видны пузырьки. для устране-
ния неполадок всегда обращайтесь 
к специалистам!

ПОМнИте: взрыв бытового газа в 
помещении может стать причиной 
обрушения здания или его части, 
возникновения пожара, травмирова-
ния и гибели людей!

ознакомительная экскурсия для первоклассников

мЧс предупреждает!
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Внимание! открытый аукцион по аренде земельных участков

досрочная пенсия педагогам
педагогические работники имеют право на досрочную 

страховую пенсию. она назначается не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобретения необходи-
мой выслуги лет (специального стажа). основными усло-
виями для досрочного назначения педагогам страховой 
пенсии являются не менее 25 лет стажа работы на соот-
ветствующих должностях в государственных и муници-
пальных учреждениях для детей и необходимое количе-
ство заработанных пенсионных коэффициентов. В 2021 
году требуется 21 пенсионный коэффициент. с 2019 года 
выход на пенсию педагогов определяется с учетом пере-
ходного периода по повышению пенсионного возраста. 
назначение пенсии постепенно переносится с момента 
выработки специального стажа. 

на досрочную пенсию по старости в 2021 году выходят 
педагогические работники с выслугой, выработанной в 
первом полугодии 2020 года.

необходимо подать заявление до 1 ноября
жителям района, которые еще не обращались за вы-

платой на детей-школьников, необходимо подать заяв-
ление до 1 ноября.

напомним, в соответствии с указом президента рФ 
единовременная выплата в 10 тысяч положена родите-
лям, усыновителям, опекунам, попечителям на детей от 
6 до 18 лет (которым 6 лет исполняется не позднее 1 сен-
тября 2021 года, а 18 лет - не ранее 3 июля 2021 года), 
независимо от факта обучения. обязательное условие - 
гражданство рФ как для родителей, так и для детей, а 
также проживание на территории россии.

Выплата в 10 тысяч рублей положена и молодым людям 
в возрасте от 18 до 23 (с датой рождения с 3 июля 1998 
года по 2 июля 2003 года) с инвалидностью или с ограни-
ченными возможностями здоровья, которые продолжают 
обучаться по основной общеобразовательной программе.

заявление на единовременную выплату можно подать 
до 1 ноября 2021 года через портал Госуслуг, а также лич-
но в клиентской службе пФр по предварительной записи.

как и в прошлом году, разовая выплата на детей от 6 до 
18 лет не учитывается в составе доходов при предоставле-
нии других мер соцподдержки и не подлежит списанию 
за долги по исполнительному производству.

За студентов-очников родителям-пенсионерам 
положен повышенный размер пенсии

пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов, 
обучающихся по очной форме по основным образова-
тельным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, имеют право на повы-
шение фиксированной выплаты к страховой пенсии. при-
чем, это касается образовательных организаций, рас-
положенных как в российской Федерации, так и за ее 
пределами, если направление на обучение произведено 
в соответствии с международными договорами рФ.

Возраст студентов должен быть не старше 23 лет. на 
детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии родителям устанавливается независи-
мо от факта учебы и иждивения.

повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии по 
старости и инвалидности. увеличение неработающим 
получателям пенсии по старости, например, составляет 
2014,82 руб. на ребенка.

для установления повышенной фиксированной выпла-
ты обращающиеся за назначением страховой пенсии по 
старости или страховой пенсии по инвалидности наряду с 
заявлением должны представить документы, подтверж-
дающие наличие детей (свидетельства о рождении). на 
детей старше 18-ти лет дополнительно представляются 
документы, подтверждающие их обучение и нахождение 
на иждивении обратившегося.

родители студентов, находящихся в академическом 
отпуске, также имеют право на получение повышенного 
фиксированного размера страховой пенсии.

В случае представления документов о наличии ижди-
венцев после установления пенсии производится пере-
расчет размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии с 1 числа месяца, следующего за месяцем обра-
щения с заявлением и необходимыми документами.

отделение пенсионного фонда россии по кБр обра-
щает особое внимание студентов и их родителей: при 
отчислении студента или его переводе на иную форму 
обучения выплата повышенной фиксированной выплаты 
к страховой пенсии его родителям прекращается. Во из-
бежание переплат, которые в дальнейшем будут удержи-
ваться из пенсии, необходимо в течение 3 дней сообщить 
об изменении у ребенка статуса обучающегося в пенси-
онный фонд по месту жительства.

напоминаем: прием в клиентских службах пенсионного 
фонда проводится только по предварительной записи и 
только по тем услугам, которые нельзя получить дистан-
ционно, через личный кабинет на портале Госуслуг или 
сайте пФр. 

записаться на прием в клиентскую службу можно через  
электронный сервис предварительной записи. он досту-
пен в открытой части сайта пенсионного фонда и не тре-
бует входа в личный кабинет. 

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 каче-
стве индивидуального 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 сво-
ем согласии принять участие в аукционе по продаже 
права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной админи-
страции городского поселения Чегем, из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
__________________________, 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 следу-
ющие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о резуль-
татах торгов в день проведения аукциона и заключить до-
говор аренды земельного участка в сроки в соответствии с 
земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах про-
ведения аукциона будет считаться имеющей силу предва-
рительного договора между заявителем и организатором 
торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в на-
стоящей 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., зарегистри-
рована в журнале за номером __________
____________________________________________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов) 
_____________________ (подпись)

на основании постановления мест-
ной администрации городского посе-
ления Чегем от 18.10.2021 года №1043 
«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: 07:08:0101003:205, 
площадью 1254 кв.м., расположенный 
по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.Чегем, ул.Героя россии кярова а.с., 
д. б/н, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: предпринимательство.

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

1.1. дана: местной администрации 
городского поселения Чегем по адре-
су: кБр, Чегемский район, г.Чегем, 
ул. Героя россии кярова а.с., д.б/н 
с к.н.  07:08:0101003:205. (2.) проек-
тируемый водопровод подключить к 
существующему по ул. Героя россии 
кярова а.с., напротив участка, мето-
дом ГБо от ВГп трубы - д 76 мм. по-
лиэтиленовой трубой д 32 мм. (3.) для 
подключения к сетям водоотведения 
объекта с максимальной нагрузкой 
100 м/сутки необходимо строительство 
канализационного выпуска с присо-
единением к коллектору д 300 мм. 
(4.) Гарантирующий свободный напор 
- 1 атм. (5.) предусмотреть установ-
ку водопроводного колодца на месте 
подключения с использованием за-
порной арматуры. (6.) уведомить ад-
министрацию города и водоканал о 
дате начала работ. (7.) проект согла-
совать с предприятиями: Водоканал, 
Газпром, ГиБдд, Энергосеть, Гтс, 
кабельным участком, инспекцией раз-
рытий при администрации города; 
(8.) при проведении земельных работ 
обязательное присутствие представи-
теля водоканала; (9.) срок действия 
данных технических условий - 1 год; 

(письмо муп «Чегемрайводоканал» от 
04.10.2021 года №104);

1.2. Гуп кБр «Чегемэнерго» со-
общает о наличии возможности 
тех нологического присоединения, 
земельного участка к Ф-66, располо-
женного по адресу: кБр, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Героя россии кя-
рова а.с., д.б/н, с кадастровым номе-
ром 07:08:0101003:205, площадью 1254 
кв.м. технические условия будут выда-
ны по завершению строительства зда-
ния и определения необходимой мощ-
ности (письмо Гуп кБр «Чегемэнерго» 
от 24.09.2021 года №612);

1.3. на Ваш запрос от 21.09.2021 
г. №1221 сообщаем, что зе-
мельный участок с кадастровым 
№07:08:0101001:532, расположен-
ный по адресу: кБр, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Героя россии 
кярова а.с., д.б/н, с кадастровым 
№07:08:0101001:532, имеет техниче-
скую возможность присоединения к 
сетям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала ао «Газпром 
газораспределение нальчик» в Чегем-
ском районе от 24.09.2021 года №ам-
03/694). 

параметры разрешенного строи-
тельства соответствуют правилам зем-
лепользования и застройки городского 
поселения Чегем. земельный участок 
расположен в территориальной зоне 
сХ2 - зоны, занятые объектами сель-
скохозяйственного назначения;

2. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 48000 (сорок 
восемь тысяч) рублей. сумма задатка 
100% от начальной цены – 48000 (со-
рок восемь тысяч) рублей, шаг аукцио-
на 3 % от начальной цены – 1440 (одна 
тысяча четыреста сорок) рублей.

3. 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 

70311105013130000120, отделение-нБ 
кабардино-Балкарская республика г. 
нальчика, местная администрация го-
родского поселения Чегем.

4. 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 заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п.1 
ст.39.12 земельного кодекса россий-
ской Федерации. с извещением о 
проведении аукциона можно ознако-
миться на сайте torgi.gov, а также в 
местной администрации городского 
поселения Чегем. 

10.11.2021 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 23.11.2021 года до 18.00 в здании 
местной администрации городского 
поселения Чегем. аукцион состоится 
24.11.2021 года по лоту №1 с 10.00 по 
10.30 в здании местной администра-
ции 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, 
будут возвращены в течение 3 (трех) 
рабочих дней.

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

и.о.главы 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 представите-
ля: _______________________________________________
_________________________________________________,
действующий на основании __________________________
__________________________________________________
3. идентификационный номер налогоплательщика: _____
__________________________________________________
4. адрес фактического нахождения юридического лица :
индекс: __________ населенный пункт: ________________
улица: ______________________ дом: __________ кор-
пус:___________ телефон: ___________ е-mail:
5. изучив информационное сообщение, заявляем о 
своем согласии принять участие в аукционе по про-
даже права заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в распоряжении местной адми-
нистрации городского поселения Чегем, из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. 
м., для использования в целях ______________________
_____________(разрешенное использование земельного 
участка), местоположение которого установлено: ______
_________________________________________________
_______________________ (далее – земельный участок).

6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следу-
ющие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о резуль-
татах аукциона в день проведения торгов и заключить до-
говор аренды земельного участка в сроки в соответствии с 
земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах про-
ведения аукциона будет считаться имеющей силу предва-
рительного договора между заявителем и организатором 
аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в на-
стоящей 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 
номером __________
__________________________________________________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов) 

___________________(подпись)

мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех 
данных, указанных в заявке.


