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В Чегемском районе с начала прививочной кампа-
нии против новой коронавирусной инфекции Covid-19 
вакцинацию прошли 962 человека, в том числе оба 
этапа - 590 из них.

стационарные пункты вакцинации работают в поли-
клиническом отделении центральной районной боль-
ницы, во врачебных амбулаториях с.п. Чегем Второй, 
Шалушка, нартан, яникой. организована мобильная 
бригада. осуществлено 25 выездов в учреждения и 
организации, крупные супермаркеты.

за весь период прививочной кампании в районе, по 

информации главного врача црБ им. а.а. Хацукова 
Елены Коковой, случаев осложнений после вакцина-
ции не отмечено. В первые дни у некоторых привитых 
наблюдалось небольшое повышение температуры, 
которое является естественной реакцией на вакцину.

уважаемые жители Чегемского района! Вакцинация 
является единственным способом обезопасить себя и 
своих близких от болезни, которая может унести жизнь 
или надолго ухудшить состояние здоровья.

По всем интересующим вопросам можно прокон-
сультироваться по номеру: 8(86630) - 4-13-03
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С рабочим визитом Чегем-
ский район посетили руково-
дители Духовного управления 
мусульман КБР во главе с 
председателем Хазраталием 
Дзасежевым.

от души поздравил Хазра-
талия олиевича с переизбра-
нием на пост председателя 
дум, муфтия кБр и вручением 

Руководители ДУМ КБР с рабочей поездкой посетили Чегемский район

В Чегемском районе начинается реализация про-
екта «ЧЕГЕМ-ПАРК». Это стало возможным благо-
даря победе муниципалитета во всероссийском 
конкурсе на лучший проект комфортной городской 
среды. Сумма выигранного гранта составляет 61 
миллион рублей.

ЧеГем-парк будет построен вдоль Баксанского 
шоссе, начиная от улицы кярова до выезда из города. 

проект включает четыре зоны: культурную, спортив-
ную, детскую и рекреационную. 

озеленение, благоустройство и установка малых 
архитектурных форм планируется на всем протяже-
нии ЧеГем-парка. 

работы начнутся в ближайшее время. 

По материалам информагентств..

В Кабардино-Балкарии построят ЧЕГЕМ-ПАРК

Вакцинация - это ваше здоровье на годы вперёд!

Рейтинг ОМСУ 
КБР основывает-
ся на показателях,  
куда входят каче-
ство ответов, сред-
нее время отра-
ботки обращений, 
качество ведения 
соцсетей.

высшей награды республики - ордена «за заслуги пе-
ред кабардино-Балкарской республикой».

Во встрече приняли участие представители мини-
стерства по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей кБр, главы 

администраций и имамы населенных пунктов района.
состоялся обстоятельный разговор по вопросам 

организации работы религиозных деятелей на мес-
тах.

Важнейшей задачей названа работа с молодёжью, 

предотвращение распространения радикальной иде-
ологии, дальнейшее укрепление межнационального, 
межконфессионального согласия.

затронуты вопросы духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.

В с.п.п. Звездный состоялись торжества, посвящённые 
пятилетию образования войск нацгвардии РФ
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Принял участие в торже-
ственных мероприятиях, по-
священных пятилетию обра-
зования войск национальной 
гвардии РФ и 210-летию со 
дня образования войск право-
порядка.

поздравил с юбилеем и с 
профессиональным праздни-
ком личный состав 121 полка 
оперативного назначения се-
веро-кавказского округа войск 

В целях профилактики наркомании в молодежной среде
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Состоялось заседание Антинарко-
тической комиссии Чегемского муни-
ципального района.В его работе приня-
ли участие представители региональных 
органов власти, правоохранительных 
структур, здравоохранения, главы мест-
ных администраций населённых пун-
ктов района.

В центре внимания вопросы профи-
лактики наркомании, раннего выявле-
ния лиц, в первую очередь несовер-
шеннолетних, склонных к употреблению 
психотропных веществ.

по итогам 2020 года достигнуты оп-
ределённые позитивные сдвиги в 
деле оздоровления наркоситуации. 
регистрируется рост выявляемости 
правонарушений и преступлений данной 
направленности.

пресечено 96 преступлений, 34 из ко-
торых связаны со сбытом наркотических 
веществ.

уничтожено 16 очагов произрастания 
дикорастущих наркотических растений 
на площади более 24 га, общей массой 
9 800 кг. В текущем году их ликвидация 
будет продолжена с использованием 
средств химической обработки.

В целях раннего выявления потребле-
ния наркотиков в общеобразовательных 

учреждениях Чегемского района прово-
дится социально-психологическое те-
стирование учащихся старших классов, 
выявление «групп риска».

поставлены задачи по дальнейше-
му наращиванию профилактической 
составляющей, повышению уровня 
взаимодействия органов власти, систе-
мы правоохраны и гражданского обще-
ства.
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Воспитанник спортивной 
школы Чегемского района 
Астемир Каров стал сереб-
ряным призёром Первен-
ства России по греко-рим-
ской борьбе спорта глухих, 
выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта и во-
шёл в состав параолимпий-
ской сборной страны.

от души поздравил астеми-
ра со спортивными успехами, 
пожелал дальнейших побед-
ных стартов, которыми все мы 
будем гордиться.

тренирует перспективного 
спортсмена Гид каров.

национальной гвардии российской Федерации воин ской части 3723, дислоцирующейся на 
территории с.п.п.звёздный.

отметил существенный вклад в обес печение безопасности жителей района, поддержание 
законности и правопорядка, противодействие террористическим и экстремистским прояв-
лениям, пожелал дальнейших успехов в служении нашему отечест-ву!

Астемир Каров - серебряный призёр
Первенства России по греко-римской борьбе
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 Новости системы образования 
Чегемского муниципального района

В эти дни в екате ринбурге прохо-
дит стажировка по дополнительной 
профессиональной программе "Эф-
фективные уп равленческие практики 
достижения образовательных и воспи-
тательных результатов".

стажировку проводит академия 
минпросвещения россии совместно с 
министерством образования и моло-
дежной политики свердловской обла-
сти, институтом развития обра зования 
свердловской об ласти и департамен-

том об разования екатеринбурга.
В работе стажировочной площадки 

участвует делегация кабардино-Бал-
карской республики, в составе которой 
представители системы образования 
Чегемского района - заместитель главы 
местной администрации - начальник 
управления образования Арипшева 
Ж.К., начальник инфомационно-мето-
дического отдела Яганова З.О. и стар-
ший методист Борсова А.Х.

В рамках образовательных обменов

В целях осуществле-
ния контроля органи-
зации питания обуча-
ющихся 1-4 классов 
образовательных орга-
низаций Чегемского му-
ниципального района 
распоряжением местной 
администрации Чегем-
ского муниципального 
района от  18.11.2020г. 
№66-ра «о создании по-
стоянно действующей 
комиссии» создана и ра-
ботает  постоянно дей-

ствующая комиссия по 
осуществлению контроля 
организации питания в 
образовательных органи-
зациях.

ознакомиться с при-
мерным двухнедельным 
меню на  2020 - 2021 
учебный год все жела-
ющие могут на сайтах 
образовательных орга-
низаций в разделе «пи-
тание», где также раз-
мещается ежедневное 
меню на каждый день.

напоминаем номера 
телефонов «горячей ли-
нии» управления образо-
вания, где вы можете по-
лучить исчерпывающий 
ответ на все вопросы по 
организации питания         
(4-10-31; 4-20-56).

там же на сайтах об-
разовательных орга-
низаций желающие 
могут пройти онлайн- ан-
кету удовлетворенности 
школьным питанием.

Контроль за качеством питания детей будет
осуществлять постоянно действующая комиссия

Во Дворце спорта для детей и юно-
шества г.п.Чегем прошёл районный 
турнир по баскетболу среди молодёжи, 
посвящённый Дню возрождения бал-
карского народа.

В соревнованиях приняли участие 6 
команд, которые провели серию зре-
лищных встреч.

по итогам турнира первое место за-

воевала команда «Боц и к», на вто-
ром команда «Чегем», третье место за 
«кундэтей».

победители и призёры награждены 
кубками и медалями соответствующих 
степеней.

соревнования прошли в соответствии 
с требованиями роспотребнадзора.

По материалам информагентств.

28 марта в Чегемском районе прошли 
торжества, посвященные дню возрож-
дения балкарского народа. одно из них 
состоялось в нижнем Чегеме.

праздничная программа открылась 
турниром по мини-футболу, в котором 
приняли участие три команды. первое 
место у спортивной дружины «Чегем», 
второе и третье места поделили «Ша-
удан» и «Бирлик» соответственно. им 
вручены заслуженные награды.

Внимание многочисленных зрителей 
привлек театрализованный празднич-
ный концерт участников художественной 
самодеятельности.

к жителям села с теплыми словами 
приветствия обратился глава админи-
страции с.п. нижний Чегем Ильяс Ко-
наков.

Исмаил БЕйТУГАНОВ

  * * *
с днем возрождения балкарского на-

рода жителей Шалушки поздравили и.о. 
главы администрации населенного пун-
кта Астемир Керефов и председатель 
общественного совета при омВд рФ по 
Чегемскому району Аскерби Коков.

никто и никогда не сможет забыть пе-
ренесенные в годы депортации тяготы и 
лишения, подчеркнуто в выступлениях, 
но сегодня балкарский народ уверенно 
смотрит в будущее, добиваясь вместе с 
другими народами родной республики 
значительных успехов в социально-эко-
номическом развитии.

торжества завершились большим 
праздничным концертом вокальных и 
хореографических коллективов.

Наш  корр.

День возрождения балкарского народа 
стал днем единства и дружбы

Субботник в поддержку старшего поколения поддержали во всех населённых пунктах района

В Чегемском муниципаль-
ном районе прошёл суббот-
ник в поддержку старшего 
поколения.

на уборку населенных 
пунктов вышли работники 
местных администраций, 
организаций и учреждений, 
жители района. от мусора 

очищены поймы рек и паст-
бищные угодья, наведён 
санитарный порядок на 
прилегающих территориях 
учреждений и вдоль автомо-
бильных дорог.

В рамках субботника ра-
ботниками госучреждений 
перечислены средства в раз-
мере однодневного заработ-

ка в поддержку старшего по-
коления респуб лики.

мероприятия по санитар-
ному благо устройству Чегем-
ского района будут продол-
жены. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района
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Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики информирует

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике
на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года -  Тур кавказский 

№  п/п  Наименование закрепленного охотничьего          Квоты добычи
 угодья, общедоступных охотничьих угодий 
муниципальных районов и иной территории,    Численность вида охотни-.     Показатель числен-      в том числе:
являющейся средой обитания охотничьих ресурсов  чьих ресурсов, особей ности, особей на 1000 га % от чис- Всего  старше 1 года, особей до 1 года, 
       2019 г 2020 г 2021 г 2019 г 2020 г 2021 г ленности особей     особей

1. ФГБу "нГооХ" охотучасток №1 (зольский район) 7,3 265 258 268 36 35 36 5 13  - - 13 0
2. ФГБу "нГооХ" охотучасток №4 
(Эльбрусский, Чегемский районы)   52 2792 2714 2791 54 52 53 3 84  - - 84 0
3. ФГБу "нГооХ" охотучасток №5 
(Черекский район)     15,2 1052 910 846 69 60 55 1,8 15  - - 15 0
4. ФГБу "нГооХ" охотучасток №6 
(лескенский, урванский,Черекский районы)  10 1078 976 986 108 98 98 1,7 16  - - 16 0
5 ИТОГО:     84,5 5187 4858 4891 61 57 58 2,6 128  - - 128 0
6. общедоступные охотугодья Эльбрусского района 78,971 130 135 137 1,6 1,7 1,7 3,6 5  - - 5 0
7. общедоступные охотугодья Черекского района 30,596 130 86 89 4,2 2,8 2,9 3,40 3  - - 3 0
8. общедоступные охотугодья Чегемского района 40,363 110 0 45 2,7 0 1,1 4,40 2  - - 2 0
9 ИТОГО:     149,93 370 221 271 1,9 2 1,8 3,70 10  - - 10 0
10. ооо "уштулу" Черекский район   6,875 259 275 291 37 40 42 3,40 10  - - 10 0
11. ооо оФХ "ин-тур" Черекский район  11,02 798 813 820 72 74 74 2,7 22  - - 22 0
 ВСЕГО:     252,325 6614 6167 6273 26 24 25 2,7 170  - - 170 0

Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике 
(субъект Российской Федерации) на период сезона охоты с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

№ п/п Вид охотничьих     2019/2020 г.   2020/2021 г.   Устанавливаемые лимиты добычи в 2021/2022 г.
 ресурсов     численность, лимит,   освоение        лимит, в т.ч.
     особей     особей   лимита, в т.ч. численность, лимит, освоение  численность, старше 1 года до года       всего лимит
         особей      особей лимита, в т.ч.  особей       
       особей  %   особей %   % от  % от                  % от чис- 
              особей  лимита  особей лимита  особей ленности

1.  тур   252,325  6614 161 132 82 6167 161 105 65 6273 170 100 0 0 170 2,7
2.  олень пятнистый 79,9  360 0 0 0 592 18 6 33 712 30 100 0 0 30 5
3.  Барсук  378,949  131 0 0 0 112 0 0 0 122 10 100 0 0 10 10

минприроды кБр, выступая в каче-
стве заказчика, уведомляет о начале 
общественного обсуждения в форме об-
щественных слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
- проекты лимитов и квот добычи охотни-
чьих ресурсов в кабардино-Балкарской 
республике на период сезона охоты с 1 
августа 2021 года до 1 августа 2022 года, 
содержащей материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду. 

Название мероприятия: обществен-
ное обсуждение проектов лимита и квот 
добычи охотничьих ресурсов в кабарди-

О проведении общественного обсуждения
но-Балкарской республике на период 
сезона охоты с 1 августа 2021 года до 1 
августа 2022 года.

Территории, на которых намечается 
реализация объекта: охотничьи угодья 
муниципальных районов кабардино-
Балкарской республики.

Цель мероприятия: выработка эколо-
гически выверенного управленческого 
решения, направленного на реализа-

цию намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

Срок проведения: с 2 апреля 2021г. 
по 2 мая 2021г.  

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания, которые со-
стоятся 4 мая 2021г. в 15 ч. 00 мин. по 
адресу: кабардино-Балкарская респу-
блика, г. нальчик, улица Балкарская, 
102, зал заседаний минприроды кБр. 

при этом предполагается онлайн-уча-
стие с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия по ссылке: 
Https://tc.kbr.ru/c/2447973963.  

В течение вышеуказанного периода 
замечания и предложения направлять 
на адрес электронной почты depohota.
minpriroda@kbr.ru, либо почтовым от-
правлением на адрес: 360017, г. наль-
чик, ул. Балкарская, 102, минприроды 
кБр.

И. ШАВАЕВ,
министр природных ресурсов 

и экологии кБр

Площадь, 
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самцы 
во вре-

мя гона 

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике
на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года  -  Барсук 

№  п/п  Наименование закрепленного охотничьего          Квоты добычи
 угодья, общедоступных охотничьих угодий 
муниципальных районов и иной территории,    Численность вида охотни-.     Показатель числен-      в том числе:
являющейся средой обитания охотничьих ресурсов  чьих ресурсов, особей ности, особей на 1000 га % от чис- Всего  старше 1 года, особей            до 1 года, 
       2019 г 2020 г 2021 г 2019 г 2020 г 2021 г ленности особей     особей

1. общедоступные охотугодья зольского района 74,67 28 25 22 0,3 0,3 0,2 10 2  - - 2 0
2. общедоступные охотугодья майского района 19,366 21 12 15 1 0,6 0,7 10 1  - - 1 0
3. общедоступные охотугодья прохладненского района 123,855 9 10 12 0,07 0,08 0,09 10 1  - - 1 0
4. общедоступные охотугодья Чегемского района 40,363 37 18 20 0,9 0,4 0,4 10 2  - - 2 0
5. общедоступные охотугодья Черекского района 51,504 15 22 25 0,2 0,4 0,4 10,00 2  - - 2 0
6. общедоступные охотугодья Эльбрусского района 69,191 21 25 28 0,3 0,3 0,4 10,00 2  - - 2 0
 ВСЕГО:      378,949 131 112 122 0,3 0,2 0,3 10,00 10  - - 10 0

Площадь, 
свойственная 
для обитания 
вида охотни-
чьих ресур-
сов, тыс. га самцы самцы 

во вре-
мя гона 

без подраз-
деления по 
половому 
признаку

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике 
на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года  -  Олень пятнистый

№  п/п  Наименование закрепленного охотничьего          Квоты добычи
 угодья, общедоступных охотничьих угодий 
муниципальных районов и иной территории,    Численность вида охотни-.     Показатель числен-      в том числе:
являющейся средой обитания охотничьих ресурсов  чьих ресурсов, особей ности, особей на 1000 га % от чис- Всего  старше 1 года, особей              до 1 года, 
       2019 г 2020 г 2021 г 2019 г 2020 г 2021 г ленности особей     особей

1. ФГБу "нГооХ" охотучасток №2 
(Баксанский, Эльбрусский район)   17,4 306 506 612 17 29 35 5 30  - - 30 0
2. ФГБу "нГооХ" охотучасток №3 (Чегемский, 
Черекский, урванский районы)   62,5 54 86 100 0,9 1,4 1,6 0 0  - - 0 0
  ИТОГО:     79,9 360 592 712 4,5 7,4 8,9 5 30  - - 30 0

Площадь, 
свойственная 
для обитания 
вида охотни-
чьих ресур-
сов, тыс. га

без подраз-
деления по 
половому 
признаку

самцы с 
неокостенев-
шими рогами 

(пантами)

самцы 
во вре-

мя гона 

напоминаем, что граждане обязаны 
извещать ведомство об изменениях жиз-
ненных обстоятельств, которые могут при-
вести к образованию переплаты в бюджет 
пФр.

по линии пенсионного фонда рФ су-
ществует ряд выплат, которые напрямую 
зависят от факта работы, места прожи-
вания, обучения в вузе или службы в ар-
мии. обо всех изменениях жизненных об-
стоятельств гражданин обязан известить 
пенсионный фонд, а государственное 
учреждение, соответственно, - прекратить 
или приостановить выплаты. В противном 
случае образуется переплата, то есть сум-
ма денежных выплат, которые гражданин 
получил незаконно, и которые в конечном 
итоге придется возвращать - добровольно 
или в судебном порядке.

Факт трудоустройства - решающий при 
оформлении компенсационной выпла-
ты по уходу за престарелыми (старше 80 
лет), инвалидами I группы или детьми-ин-
валидами. получать такую выплату могут 
только неработающие. при этом нередки 
случаи, когда студент оформил выплату 
по уходу за своей бабушкой, а во время 
летних каникул устроился официально на 
работу и забыл уведомить пФр об этом. 
полученные после трудоустройства де-
нежные средства являются переплатой и 
подлежат обязательному полному возме-
щению.

молодые люди, получающие пенсию по 
потере кормильца, имеют право на выпла-
ты до 23 лет при условии дневной формы 
обучения в учебном заведении – у студен-
тов, занимающихся очно, нет возможности 

работать и самостоятельно обеспечивать 
себя. если же студента отчислили, или он 
перевелся с очной формы обучения на за-
очную, то он лишается права на выплату 
пенсии по потере кормильца.

уведомить пФр надо и о призыве в ар-
мию. В данном случае пенсия по случаю 
потери кормильца выплачиваться не будет.

также причиной переплаты может стать 
незаконное снятие денежных средств с 
банковской карты умершего пенсионера. 
родственники и другие лица не имеют пра-
ва пользоваться банковской картой пенси-
онера после его смерти.

есть случаи переплаты с явно мошен-
ническим умыслом - когда в пенсионный 
фонд для начисления пенсии предостав-
ляются фиктивные документы, скрывается 
факт получения пенсии на территории ино-

странного государства.
Гражданин, по вине которого произошла 

переплата, может вернуть полученные 
деньги добровольно. законодательством 
определен механизм возврата полученных 
клиентами пФр излишне выплаченных 
сумм. при обнаружении факта перепла-
ты органы пФр первоначально извещают 
виновное лицо об этом и предлагают в до-
бровольном порядке возместить ущерб. 
если эта мера не приносит результата, 
переплата взыскивается принудительно 
по решению суда подразделениями Феде-
ральной службы судебных приставов. но 
в этом случае помимо переплаты челове-
ку придется уплатить еще и судебные из-
держки пФр.

УПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в Чегемском районе.

Если образовалась переплата в Пенсионном фонде!
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на основании постановления местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 28.01.2021 г. №69-па «о 
проведении открытого аукциона по аренде 
земельного участка» управление сельско-
го хозяйства и земельных отношений мест-
ной администрации Чегемского муници-
пального района сообщает о проведении 
открытого аукциона (торги) на право за-
ключения договора аренды. 

Выставить на торги право на заключе-
ние договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения:

ЛОТ №1. земельный участок, располо-
женный по адресу: кабардино-Балкарская 
республика, Чегемский район, за чертой 
населенного пункта с.п.лечинкай, общей 
площадью 50000 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 07:08:1300000:95, 
разрешенное использование: садовод-
ство. начальная цена арендной платы 
- 27885 руб. (двадцать семь тысяч во-
семьсот восемьдесят пять рублей). сум-
ма задатка 100% - 27885 руб. (двадцать 
семь тысяч восемьсот восемьдесят пять 
рублей), шаг аукциона 3% - 836 руб. (во-
семьсот тридцать шесть рублей).

ЛОТ №2. земельный участок, располо-
женный по адресу: кабардино-Балкарская 
республика, Чегемский район, располо-
женный за чертой населенного пункта в 
северо-восточной части с.п.лечинкай, 
общей площадью 99999 кв.м., катего-
рия земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровым номером 
07:08:1500000:306, разрешенное исполь-
зование: садоводство. начальная цена 
арендной платы – 55769 руб. (пятьдесят 
пять тысяч семьсот шестьдесят девять 
рублей). сумма задатка 100% - 55769 руб. 
(пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят 
девять рублей), шаг аукциона 3% - 1673 
руб. (одна тысяча шестьсот семьдесят три 
рубля).

задаток перечисляется на: отделение 
- нБ кабардино-Балкарская республика 
Банка россии//уФк по кабардино-Бал-
карской рес публике г.нальчик, (мест-
ная администрация Чегемского муници-
пального района) код октмо 83 645 410, 
инн - 0708003626, кпп - 070801001, Бик 
- 018327106 номер счета получателя пла-
тежа екс (единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400 код бюджетной 
классификации кБк 80311105013050000120

на основании постановления местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района от 18.03.2021 г. №298-па «о 
проведении открытого аукциона по реа-
лизации земельного участка» управление 
сельского хозяйства и земельных отноше-
ний местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о прове-
дении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора купли-продажи.

Выставить на торги право на заключе-
ние договора купли-продажи земельного 
участка несельскохозяйственного назна-
чения:

 ЛОТ №3. земельный участок, распо-
ложенный по адресу: кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский район, 
с.п.лечинкай, общей площадью 1000 
кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:1500000:173, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хо-
зяйства. начальная цена - 274100 руб. (две-

сти семьдесят четыре тысячи сто рублей). 
сумма задатка 100% - 274100 руб. (двести 
семьдесят четыре тысячи сто рублей), шаг 
аукциона 3% - 8223 руб. (восемь тысяч 
двести двадцать три рубля).

имеется возможность подключения 
холодного водоснабжения (письмо ооо 
«родникэ» от 22.03.2021 г. № 02), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс 
(письмо пао мрск северного кавказа от 
22.03.2021 г. №168), к сетям газораспреде-
ления Чегемского района (письмо филиа-
ла ао «Газпром газораспределение наль-
чик» в Чегемском районе от 22.03.2021 г. 
№ зк-03/118) после получения и выполне-
ния технических условий. справка из отде-
ла архитектуры о соответствии правилам 
землепользования и застройки с.п. ле-
чинкай. земельные участки соответствуют 
правилам землепользования и застройки 
с.п. лечинкай зоны Ж1 – зоны населенных 
пунктов, расположены на территории с.п. 
лечинкай.

 задаток перечисляется по реквизитам: 
 наименование получателя платежа – 

отделение -нБ кабардино-Балкарская 
республика Банка россии//уФк по кабар-
дино-Балкарской республике г.нальчик 
(местная администрация Чегемского 
муниципального района) код октмо 
83 645 410, инн - 0708003626, кпп - 
070801001,Бик - 018327106 номер счета 
получателя платежа екс (единый казна-
чейский счет) - 40102810145370000070, каз-
начейский счет - 03100643000000010400, 
код бюджетной классификации кБк 
80311406013050000430

победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. за-
явки принимаются в письменном виде в 
управлении сельского хозяйства и земель-
ных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района с 
30.03.2021г. с 12.00 часов по 26.04.2021г. 
до 17.00 часов. для участия в аукционе за-
явители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок 
документы в соответствии с п.1. ст.39.12 
земельного кодекса российской Феде-
рации. 19 апреля 2021 года в 11 часов 00 
минут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Чегем-
ского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на мест-
ности. определение участников аукциона 
состоится 28 апреля 2021 года в 11 часов 
00 минут в здании местной администра-
ции Чегемского муниципального района. 
аукцион состоится 29 апреля 2021 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 с 11 часов 00 
минут до 11 часов 30 минут, в здании мест-
ной администрации сельского поселения 
лечинкай Чегемского муниципального 
района, расположенном по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. лечинкай, ул. н.т. 
канукоева, д. 66,. договоры купли-прода-
жи и аренды будут заключены согласно 
земельному кодексу российской Федера-
ции со дня подписания протокола об ито-
гах аукциона. участникам, не выигравшим 
торги, которые внесли задаток в размере 
100 % от начальной стоимости, деньги бу-
дут возвращены в течение 3 (трех) банков-
ских дней.  

Начальник УСХ и ЗО      А.Н. Канукоев

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального района сообщает

В отделе МВД России 
по Чегемскому райо-
ну состоялась встреча, 
организованная авто-
инспекторами при уча-
стии сотрудников от-
дела дознания ОМВД и 
районного Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказания 
России по КБР.

представители ве-
домств обратились к 
жителям района, осуж-
денным по ст. 264.1 ук 
российской Федерации 
(нарушение правил до-
рожного движения ли-
цом, подвергнутым 
административному на-
казанию). 

- Главная цель таких 
встреч - предупрежде-
ние более тяжких по-
следствий, которые мо-
гут повлечь действия 
водителей в состоянии 
опьянения, исправление 
и искоренение склонно-

сти к правонарушениям, 
- отметил во время бесе-
ды начальник оГиБдд 
омВд россии по Чегем-
скому району капитан по-
лиции аслан Хужоков.

сотрудники ГиБдд, 
которые первыми прибы-
вают на места дорожных 
аварий с тяжкими по-
следствиями и летальны-
ми исходами, рассказали 
о том, что происходит в 
первые минуты, как тяже-
ло переживают трагедию 
родственники участников 
дтп и подчеркнули, что 
за каждой потерянной 
жизнью стоит банальное 
нарушение пдд.

Водители посмотрели 
видеоролики с кадрами 
дтп.

- каждое дтп - это тра-
гедия для целой семьи и 
рода, сломанные челове-
ческие судьбы и жизни, 
- прокомментировали ви-
део сотрудники ГиБдд. 

обеспокоенность со-
трудников вызывает 
возросшее число вы-
явленных с признаками 
опьянения водителей, 
которые представляют 
потенциальную угрозу 
безопасности участников 
дорожного движения. 

организаторы расска-
зали, что только в Че-
гемском районе сотруд-
никами ГиБдд с начала 
года привлечено к ответ-
ственности 47 водителей, 
управлявших транспорт-
ными средствами с при-
знаками опьянения, со-
ставлено 9 материалов 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
ст. 264.1 ук рФ.

полицейские призвали 
водителей переосмыс-
лить свое отношение к 
безопасности и соблюде-
нию правил, а также быть 
образцовым примером 
для младших.

Пресс-служба МВД по КБР информирует

10 марта в ОМВД России по Чегем-
скому району поступило заявление 
46-летней местной жительницы.

Женщина пояснила, что из ее до-
мовладения пропали золотые изделия 
на сумму 433 000 рублей. Женщина 
несколько месяцев не пользовалась 
украшениями, а решив надеть, обнару-
жила их пропажу. 

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники уго-

ловного розыска отдела установили и 
задержали подозреваемых. ими ока-
зались родственница потерпевшей и 
ее приятель. 

подозреваемые приз нались в со-
вершенном, пояснив, что имея доступ 
в домовладение, они на протяжении 
нескольких месяцев похищали юве-
лирные украшения и сдавали их в лом-
бард. 

со омВд россии по Чегемскому 
району возбуждено уголовное дело.  

26 марта в управле-
ние мВд россии по г.о. 
нальчик с заявлением 
обратилась жительница 
с.п. нартан. Женщина, 
пояснила, что ей позво-
нил неизвестный и, пред-
ставившись сотрудником 
службы безопасности 
банка, сообщил, что за-

фиксирована попытка 
оформления кредита на 
ее имя. Введя в заблуж-
дение, лже-банкир убе-
дил потерпевшую офор-
мить кредит на сумму 
555 000 рублей и переве-
сти денежные средства 
на предложенный номер 
телефона. также с бан-

ковской карты женщины 
были списаны деньги в 
сумме 24 700 рублей.

В настоящее время по-
лицейскими проводится 
комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий по 
установлению местона-
хождения и задержанию 
злоумышленников.

с целью профилактики преступле-
ний, связанных с посягательством на 
имущество граждан путем дистанци-
онного мошенничества, сотрудники 
отдела мВд россии по Чегемскому 
району совместно с представителем 
общественного совета при отделе ин-
ной Шогеновой провели разъяснитель-
ную работу с жителями муниципально-
го района.

полицейские проинформировали о 
самых распространенных видах дис-
танционного мошенничества, под-
робно объяснили, какие схемы об-
мана используют злоумышленники, 
чтобы завладеть денежными сред-
ствами граждан.

сотрудники полиции и обществен-
ники рекомендовали гражданам при 
поступлении подозрительных звонков 
перезвонить в названную ими орга-
низацию, а в случае, если звонивший 
сообщил, что с родственником случи-
лась беда и необходимы деньги для 
решения проблем, полицейские насто-

ятельно рекомендовали перезвонить 
родным, сообщить при этом о случив-
шемся в полицию.

призвав проявлять предельную осто-
рожность и бдительность, всем участ-
никам акции организаторы вручили 
листовки с подробной информацией о 
том, как не стать жертвой кибермошен-
ников.

В отделе мВд россии по Чегемско-
му району функционируют телефоны, 
по которым граждане могут беспре-
пятственно и оперативно сообщать о 
готовящихся или совершенных пре-
ступлениях и нарушении их законных 
требований сотрудниками органов вну-
тренних дел.

Дежурная часть Отдела МВД Рос-
сии по Чегемскому району - 8 (86630) 
4-25-40

Номер факса дежурной части Отде-

ла МВД России по Чегемскому райо-
ну 8 (86630) 4-25-40

Адрес электронной почты дежур-
ной части Отдела МВД России по Че-
гемскому району: 

omvd_chegem_kbr@mvd.ru
Номер «телефона доверия», входя-

щего в систему «горячей линии МВД 
России» - 8 (8662) 49-50-62.

Адрес электронной почты дежур-
ной части МВД по КБР: 

dch_07@mvd.ru.

МВД по Кабардино-Балкарской Республике напоминает: сотрудники банков  
никогда не предложат вам перевести денежные средства на какие-либо счета, в 
том числе «защищенные», а также не будут запрашивать персональные данные 
банковской карты, пин-код или код, указанный на оборотной стороне карты.

если вы все же стали жертвой мошенников незамедлительно обращайтесь в 
полицию.

Впереди начало весен-
не-полевых работ. для про-
ведения сева качествен-
ными семенами с учетом 
засухоустойчивости сортов 
яровых культур кукурузы, 
сои, ярового ячменя, овса и  
др. для определения влаж-
ности, всхожести, энергии 
прорастания семян, а так-
же на фитопатологическую 
экспертизу сельхозтоваро-
производителям необходи-
мо перепроверить семена в 
лабораторных условиях, не-
зависимо где они произво-
дились, для доведения се-
мян до кондиции по Госту.

Чегемский отдел филиа-
ла ФГБу «россельхозцентр» 
по кБр оснащен необходи-
мым новым оборудованием 
для перепроверки семен-
ного материала. Хорошие 
семена - это успешный 
старт нового сельскохозяй-
ственного года.

В настоящее время идет 
обследование озимых куль-
тур. В районе из 1359 гек-
таров озимой пшеницы, 
285 га является элитными. 
работа Чегемского район-
ного отдела направлена на 
подъем культуры земледе-
лия, что снимает многие 

фитосанитарные пробле-
мы.

Чегемский районный от-
дел филиала ФГБу «рос-
сельхозцентр» по кБр ве-
дет прием граждан для 
консультации по вопросам 
защиты растений и семено-
водства по адресу: г. наль-
чик, ул. Балкарская, 100 или 
по тел.: 8-928-709-23-47. 

Д.А. ХАМУКОВА,
ведущий специалист по 

семеноводству 
Чегемского районного 
отдела филиала ФГБу 

«россельхозцентр» по кБр

Хорошие семена - успешный старт 
весенне-полевых работ


