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к.в. коков провел совещание с руководством муниципалитетов республики
В его работе принял участие глава администрации Чегемского района ю.к. Борсов

Казбек Коков провел в режиме видеоконференции совещание с главами районных администраций и
городских округов КБР. В его работе
приняли участие премьер-министр
КБР А.Т. Мусуков, заместитель Председателя Правительства КБР М.А. Кунижев, министр строительства и ЖКХ
республики А.Х. Бербеков, министр
транспорта и дорожного хозяйства
КБР А.З. Дышеков.
На повестке - санитарная очистка и
содержание территорий общего пользования в нормативном состоянии, ход
строительства объектов водоснабжения в рамках федерального проекта
«Чистая вода», реализация требований
законодательства в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами,
выполнение функций регионального

оператора ООО «Экологистика».
Говоря о содержании региональных
и муниципальных автомобильных дорог, а также территорий общего пользования в надлежащем состоянии,
Казбек Коков отметил, что это общее
дело. «Если мы сегодня говорим о развитии внутреннего туризма в Кабардино-Балкарии, то необходимо уделять
пристальное внимание чистоте респуб
лики. Когда люди видят, что вокруг порядок, тогда и культура поведения меняется в лучшую сторону», - отметил
Глава КБР.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства КБР А.З. Дышекова,
особую обеспокоенность вызывает состояние полос отвода железных дорог
республики. Протяженность железнодорожных путей общего пользования
на территории Кабардино-Балкарии

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
в Кабардино-Балкарии продлен до 1 ноября
ИНТЕРФАКС-ЮГ. Глава Кабардино-Балкарии Казбек
Коков продлил режим самоизоляции для жителей рес
публики старше 65 лет. Об этом говорится в указе руководителя региона, опубликованном на сайте Главы и
Правительства республики.
В соответствии с документом режим самоизоляции
для жителей КБР старше 65 лет и людей с хроническими
заболеваниями продлен до 1 ноября 2020 года.

Как говорится, «без
прошлого нет будущего».
Хочу вспомнить фронтовика, профессионального композитора, который
внес большой вклад в
развитие искусства своего народа. Это Хасан Якубович Карданов. Он родился и вырос в с. Чегем
в музыкальной семье, где
родные и близкие играли

По состоянию на 05.10.2020 проведено 195 424
исследований путём тестирования (за сутки +1518),
выявлено 7934 случаев заражения COVID-19 (за
сутки +57).
Из числа заболевших выздоровел 6581 пациент (за сутки +17), умерли - 100 (за сутки - 2, женщина 1958 г.р., г.Тырныауз, мужчина 1947 г.р.,
с.Атажукино).
В госпиталях получают медицинскую помощь
1074 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР

деятельность. Он создал
более 400 произведений
разного жанра: песни,
симфонии, кантаты, оперы, баллады, поэмы, сюиты, увертюры, рапсодии.
Когда к нему приходили
за помощью музыканты,
начинающие композиторы, он всегда с большой
готовностью откликался.
Хасан Якубович был
членом Союза композиторов СССР. Долгие годы
возглавлял Союз композиторов КБР.
Был заслуженным деятелем искусств РСФСР,
народным
артистом
РСФСР. Награжден орденом «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской
Республикой»
И хотя сегодня его нет с
нами, творческое наследие композитора будет
всегда жить в памяти его
народа.
Ж. Тхагазитов

инфекции), из них в реанимациях - 54 человека.
COVID-19 представляет опасность для людей
старше 65 лет, а также страдающих диабетом,
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне
вирусной инфекции.
Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть
руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и
объятий при приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом.

Отважный фронтовик
Мажит Жарашуев родился в 1922 году в селении Булунгу. В Великой
Отечественной
войне
принимал участие с июня
1942-го по август 1943
года. Оборонял Северный Кавказ, освобождал
Украину. Служил в составе 115-й кавалерийской
дивизии 316-го кавполка
в качестве рядового и в
162-м стрелковом полку
54-й гвардейской стрелковой дивизии в должности командира отделения.
25 октября 1943 года
при наступлении в районе
хутора Калиновка ранен в
левое предплечье. После
выздоровления направлен в школу младшего
авиационного
состава.
М.М. Жарашуев был механиком
электрооборудования эскадрильи Энгельского авиационного
училища летчиков.
В боях за Родину про-

тив немецких захватчиков
имеет контузию и одно
ранение. За образцовое
выполнение боевых заданий удостоен правительственной награды - медали «За боевые заслуги».

Рекомендация Управления Роспотребнадзора по КБР
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по КБР информирует о новых видах мошеннических действий, совершаемых от
имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора.

Дальнее Прохладненского района протяженностью сетей 1,86 км и сельском
поселении Белоглинское Терского района протяженностью сетей 4,9 км. В 2020
году профинансировано строительство
32 объектов водоснабжения общей стоимостью 160,34 миллионов рублей.
По обсуждаемым вопросам выступили заместитель Председателя Правительства КБР М.А. Кунижев, министр
транспорта и дорожного хозяйства КБР
А.З. Дышеков, генеральный директор
ООО «Экологистика» З.К. Гедгагов.
Руководителем республики поставлены задачи обеспечить своевременное
завершение запланированных на 2020
год мероприятий, усилить контроль за
качеством и сроками их проведения.

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарии на 5.10.2020

Сын чегемской земли
на гармошке. С детства мальчик впитал
в себя мелодии родного края.
В
1942
году 19-летним
юношей пошел
воевать.
Боец Красной Армии
Хасан Карданов награжден
многими
правительственными наградами. Был ранен.
После демобилизации,
в 1949 - 1954 годах, в сос
таве Национальной кабардинской студии учился на композиторском
факультете
Ленинградской консерватории. Пос
ле окончания вернулся в
родную республику, где
началась его творческая

составляет 133 километра. Не менее
приоритетным является вопрос содержания в надлежащем состоянии территории Международного аэропорта Нальчик. Уделено особое внимание очистке
полосы отвода автомобильных дорог
от сорной растительности, различных
предметов, мусора, а также ликвидации
стихийных свалок.
К.В. Коков взял на особый контроль
работу регионального оператора ООО
«Экологистика».
На совещании также рассмотрены
вопросы реализации федерального
проекта «Чистая вода». Общий объем
субсидий, выделяемых Кабардино-Балкарии на ее реализацию на 2019 - 2024
годы, составляет 303,01 млн. рублей.
В 2019 году построено два объекта
общей стоимостью более десяти миллионов рублей в сельском поселении

мерческие медицинские организации.
Неизвестные лица от имени федеральных государственных гражданских
служащих территориальных органов
Роспотребнадзора и под предлогом
предстоящей проверки Оперативным
штабом в данном регионе по борьбе
с Covid-19, предлагают приобрести за
плату различную нормативную литераПо информации территориальных туру, наличие которой, якобы, исключит
органов Роспотребнадзора, участились негативные последствия от проверки.
случаи обращений в различные комУчастившиеся случаи мошенниче-

ских действий направлены на подрыв
авторитета Роспотребнадзора и иных
государственных органов, участвующих в борьбе с новой коронавирусной
инфекцией.
В этой связи Управление Роспотребнадзора по КБР убедительно рекомендует проявлять бдительность, обо всех
случаях подобных обращений необходимо незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы
и информировать Роспотребнадзор.

М.М.
Жарашуев
в 1941 году окончил
Нальчикское
педагогическое училище.
Вернулся в родное
селение Булунгу, где
работал учителем.
Мажит Магометович заочно окончил
Кабардино-Балкарский госуниверситет,
а затем - географический
факультет
Северо-Осетинского
педагогического института. За успехи
в любимой работе
награжден
медалью «За доблестный
труд»,
Почетными
грамотами, ему присвоено звание «Отличник
народного
просвещения».
В апреле 1985 года удостоен ордена Отечественной войны I степени.
Залимгери
Шогемов,
полковник в отставке

Внимание!
«Горячая линия»
В администрации Чегемского муниципального района работает «горячая линия», на телефон которой
можно сообщать сведения о фактах
коррупции, совершенных либо готовящихся преступлениях террористического характера, правонарушений,
незаконного оборота наркотических
средств: 8 (86630) 4-24-64
Конфиденциальность гарантируется.
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Школьник из с.п. Чегем Второй
представил выставку своих работ
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Сборная команда Чегемского района на
фестивале культуры и спорта народов Кавказа

Будущие медики делают
первые шаги в профессии
В региональном центре выявления и поддержки одарённых детей "Антарес" продолжается образовательная смена "Стимуляционные технологии в клинике".
Занимаются в этой медицинской смене учащиеся 9 - 10-х классов, прошедшие серьёзный отбор.
Приятно отметить, что среди них и два ученика
МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем Второй. Это Боготов Дамир и Алакаева Дана.
Эти занятия помогают ребятам развить логическое мышление.
Впереди - установочные лекции по анатомии и
гистологии. Практическая часть включает в себя
навыки оказания первой медицинской помощи и
многое другое.
Наш корр.

В МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем Второй состоялась
выставка работ ученика 11 класса Астемира Карова. Она вызвала значительный интерес. Картины
Астемира отличают лаконичность и глубина.
Выставку посетил известный художник Мурат
Дышеков, который высоко оценил потенциал юного дарования.
«Свою первую
выставку хочу посвятить учителям,
потому что одни
из самых счастливых моментов
жизни у меня связаны со школой,
любимыми преподавателями.
Хочу сказать им
огромное спасибо!» - выразил
слова благодарности молодой художник.
Ислам
Гендугов.

Сборная команда Чегемского района приняла активное участие в спортивных состязаниях республиканского этапа фестиваля культуры и спорта народов Кавказа.
Показав хорошую физическую подготовку, высокий
командный дух и волю к победе, спортсмены завоевали:
2 место в дисциплине «поднятие тяжести» (Рустам
Кибишев), 2 место в стрельбе из лука (Фатима Камбиева и Алим Хагажеев), 2 место в армрестлинге в весе
до 80 кг (Мурат Кодзоков), 3 место в армрестлинге в
весе до 65 кг (Азамат Губжев).
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

Урок мужества для старшеклассников
В МКОУ СОШ с.п. Нижний Чегем прошел
Урок мужества, посвященный 15-й годовщине
трагических событий 13-14 октября 2005 года,
Дню памяти сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебного долга.
На встречу к школьникам пришли члены Молодежной администрации с.п. Нижний Чегем.
Разговор шел на тему «На мир смотрите
добрыми глазами», ребятам продемонстрировали видеоматериал о событиях 13 октября
2005 года в г. Нальчик.
В обсуждении главного вопроса встречи
приняли участие заместитель директора по
ВР Фатима Ульбашева, учитель информатики Танзиля Кумукова, глава молодёжной администрации Исмаил Бейтуганов, ученики
11 класса. Школьникам рассказали об опасности, которую представляют террористические и экстремистские организации для
общества и государства. Также были приведены примеры, как происходит вовлечение
подростков в экстремистскую деятельность

посредством сети «Интернет».
«Главное богатство республики - это многонациональный народ, живущий крепкой дружной семьей. Нас объединяют узы крепкой
дружбы, проверенные временем. Уверен, что
эти теплые братские отношения, основанные
на вековых горских традициях и обычаях, будут и впредь крепнуть и развиваться», - подчеркнул Исмаил Бейтуганов.
В своих выступлениях организаторы мероприятия рассказали подросткам о сущности
терроризма, методах борьбы с экстремизмом,
алгоритме противостояния опасной идеологии, в том числе с точки зрения религии и уголовной ответственности за противоправные
деяния. Гости напомнили школьникам о важности выбора жизненного пути, посоветовали
проявлять себя в науке, спорте и искусстве.
Участники мероприятия призвали вести
здоровый образ жизни, проявлять активную
жизненную позицию, пожелали выпускникам
стать достойными гражданами страны.
Наш внеш.корр.

Перед старшеклассниками выступает
Исмаил Бейтуганов.

В колледже «Строитель» отметили 80-летие системы профобразования
2 октября в системе подготовки квалифицированных
рабочих кадров традиционно отмечается профессиональный праздник - День
среднего профессионального образования.
Накануне в Чегемском филиале ГБПО «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
состоялись мероприятия, посвященные 80-летию системы
профессионально-технического образования в России. В
библиотеке колледжа под руководством С.Х. Канаметовой
группа 12 ПМ подготовила для
студентов
познавательную
встречу, где говорили о людях
созидательного труда.
История формирования и
совершенствования системы
профессионально-технического образования тесно переплетается с историей страны.
Именно люди, причастные к

этой системе, внесли неоценимый вклад в индустриализацию страны, победу в Великой Отечественной войне,
восстановление
народного
хозяйства и промышленности.
История успехов системы профессионально-технического
образования наглядно пока-

зывает, что перед ней всегда
стояли масштабные задачи.
Сегодня такой задачей является подготовка профессионалов мирового уровня.
Чегемский филиал ГКОУ
СПО «КБКС» - современное
перспективное учебное заведение, которое уже более

36 лет успешно работает на
рынке образовательных услуг.
Учреждение высокой профессиональной культуры, обеспечивающее качественную
подготовку специалистов по
профилям СПО и профессиональное обучение в строительной и других сферах.

Ежегодно студенты
колледжа принимают
участие в различных
конкурсах и соревнованиях. Например, по
итогам IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Кабардино-Балкарской
Республики-2020 в компетенции «Поварское
дело» второго места
удостоена Залина Таова, в компетенции
«Сварочные технологии» стал вторым призером Аслан Ципинов,
Анжела Калмыкова в компетенции «Парикмахерское искусство» заняла 3 место.
12 студентов из 93 выпускников 2020 года Чегемский филиал колледжа «Строитель»
окончили с отличием.
Наш корр.
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Советом местного самоуправления
городского поселения Чегем принято решение от 29.09.2020г. №180 «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципального района КБР за 1 полугодие
2020 года.
Доходы бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципального района КБР за 1
полугодие 2020 года - 26 242 306.00 руб.

Расходы бюджетных средств за 1 полугодие 2020 года - 33 517 252.23 руб.
Расходы на содержание аппарата
управления за 1 полугодие 2020 года
при численности 12 единиц составили
3 667 698.00 руб.
Подробности на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем в сети «Интернет»
http://g.chegem.ru/.»

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ
ЧЕГЕМСКОГО муниципального РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №181

от 29 сентября 2020 года 			

г.п. Чегем

О передаче полномочий по организации
водоснабжения и водоотведения в городском поселении Чегем
В соответствии с письмом местной
администрации Чегемского муниципального района от 28.09.2020г. №551.17/3762, в целях создания единой
муниципальной водоснабжающей организации по району, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 07.12.2011г.
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом городского поселения Чегем Чегемского муниципального
района, Совет местного самоуправления городского поселения Чегем решает:
1. Местной администрации городского поселения Чегем передать местной администрации Чегемского муниципального района полномочия по
организации водоснабжения и водоотведения в городском поселении Чегем
с соблюдением действующего законо-

дательства РФ на срок не более чем до
31 декабря 2023 года.
2. Главе местной администрации
городского поселения Чегем в месячный срок обеспечить заключение соответствующего соглашения с местной
администрацией Чегемского муниципального района по передаче вышеуказанного полномочия с соблюдением
действующего законодательства РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
местной администрации г.п. Чегем Макоева Леонида Аминовича.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Чегема» с одновременным размещением
на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем
в сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.
Глава городского поселения Чегем
			
З.Х. Шадов
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Памяти Риммы Шановой
В канун дня учителя, на 78-м году, ушла
из жизни ветеран педагогического труда,
отличник народного просвещения, автор
уникальных учебных пособий, инновационных разработок и публикаций по русскому языку Римма Сахатгериевна Шанова.
Вся трудовая деятельность Риммы Сахатгериевны связана с системой образования Чегемского района. Являлась
руководителем методического кабинета
РОНО, основателем и директором экспериментальной гимназии непрерывного
образования в г.п. Чегем.
Мудрый наставник, она передала свой
неоценимый опыт десяткам коллег.
Римма Сахатгериевна пользовалась непререкаемым авторитетом,
была требовательна прежде всего к себе.
Талантливый руководитель, профессионал, преданный своему делу, она останется в памяти всех, кто знал Римму Сахатгериевну.
Местная администрация городского поселения Чегем.

Имена героев в названиях улиц

Школьники призвали водителей и
пешеходов к взаимоуважению
В МКОУ СОШ им. Н.Канукоева
с.п.Лечинкай прошла необычная встреча. В гости к школьникам приехали
главный специалист республиканского
отделения ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры» Эмма Наурбиевна Мамхег,
заведующая экскурсионно-массовым
отделом Национального музея КБР -

Лариса Исуфовна Кантемирова, заведующая
отделом археологии Национального музея КБР
- Азиза Баталовна Деппуева.
Они провели лекцию
на тему "Имена героев
в названиях улиц моего
города". Названия улицам дают не случайно.
В большинстве случаев это имена героев, поэтов,
писателей или просто
выдающихся людей. На
этой встрече учащиеся
узнали много интересного. Ведь знать о людях,
именами которых названы улицы твоего села,
означает знать историю
своей малой родины,
гордится их подвигами трудовыми и военными.
К нашим героям мы обязаны относиться с глубоким уважением. На их
примерах должно воспитываться современное поколение. Надо, чтобы
даже по прошествии большого количества времени, сохранялась вечная память и слава об этих людях.
Наш корр.

Зарплата в «конверте» - риск остаться
без социальных гарантий
Школьники напомнили взрослым о
необходимости законопослушного поведения на дороге.
В Чегемском районе республики состоялась профилактическая акция под
лозунгом «Мы - за жизнь!». Школьники
в сопровождении педагогов и автоинспекторов организовали вблизи школы
живую инсталляцию. С помощью ярких
тематических плакатов ребята обратились к пешеходам и водителям с призывами к взаимоуважению и законопослушному поведению на дороге.
Автомобилистам дети также рекомендовали не превышать допустимую
скорость движения, чтобы иметь возможность своевременно остановить
транспортное средство в случае вне-

запного появления на дороге пешехода.
Пеших участников дорожного движения организаторы акции призвали
переходить проезжую часть только в
установленном месте, проявлять внимательность и осторожность даже на
пешеходном переходе и использовать
световозвращающие приспособления
во время вечерних прогулок.
В дополнение к профилактическим
беседам участникам акции вручили информационные памятки с полезными
дорожными советами.
М. Карданова,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД
России по Чегемскому району,
капитан полиции

Продлено действие временных мер по урегулированию правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ
МВД по Кабардино-Балкарской Республике информирует, что Указом Президента РФ от 23 сентября 2020 г. № 580 «О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. №274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID 19)» продлено действие временных мер по
урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ до 15 декабря 2020 г. включительно.
До указанной даты приостанавливается течение сроков действия виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, миграционных карт,
удостоверений беженца, свидетельств о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, свидетельств
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации,
свидетельств участника Государственной программы.
Иностранные граждане смогут выехать из Российской Федерации в государства их гражданской принадлежности по документам, удостоверяющим личность, сроки действия которых истекли после 14 марта 2020 г.
Телефон для справок: 44-35-00.
УВМ МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Некоторые
работодатели, уклоняясь от уплаты налогов и страховых
взносов, применяют схемы выплат, которые не
фигурируют в официальной отчетности. Такая
схема выплат значительно ограничивает размеры пособий по временной
нетрудоспособности, по
беременности и родам и
по уходу за ребенком, поскольку при начислении
этих выплат учитывается
только размер официальной заработной платы. Если с работником
произойдет несчастный
случай на производстве
или случится профзаболевание, то получение
зарплаты "в конверте"
негативно отразится и на
страховых выплатах по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и

профзаболеваний.
Иногда
работодатель
заключает с работником
гражданско-правовой договор, который фактически подменяет трудовые
отношения. Работник лишается всех страховых
выплат - по больничным
листам, пособиям по беременности и родам, по
уходу за ребенком.
При трудоустройстве
крайне важно, чтобы в
трудовом договоре был
указан реальный размер зарплаты. Это дает
работнику
социальную
защищенность, в том
числе в трудовых спорах
в суде.
Региональное отделение Фонда социального
страхования предупреждает граждан о том, что,
соглашаясь на участие
в схеме выплаты нелегальной зарплаты, они не

только теряют социальные гарантии, но и наравне с работодателем становятся соучастниками
правонарушения.
Работодатель, который
выплачивает «зарплату
в конверте», может быть
привлечен к административной или даже уголовной ответственности.
Призываем всех работодателей республики
помнить о социальной
ответственности
перед
гражданами и платить сотрудникам «белую» зарплату.
Граждане могут сооб
щить
об
имеющихся
фактах выплаты «серой»
заработной платы по телефонам: 8 (8662) 48-0012; 8 (8662) 48-00-44.
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального
страхования РФ по КБР.

Временное ограничение личного приема граждан
В соответствии с Планом неотложных
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР
прием граждан должностными лицами
Роспотребнадзора ограничено.
Вы можете направить обращения в
письменной форме по адресу: 360051,
г. Нальчик, ул. А. Кешокова д. 96., либо
направить свое обращение на адрес

электронной почты E-mail: kbr@07.
rospotrebnadzor.ru
Устную консультацию можно получить
по телефонам: отдел санитарного надзора: 42-15-57, 40-38-99, 42-69-48, 40-06-99;
общественная приёмная: 40-54-85; отдел
эпидемиологического надзора: 42-53-14,
42-19-83, 42-76-14; отдел защиты прав потребителей: 42-03-32.
Управление
Роспотребнадзора по КБР.
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Управление сельского хозяйства и земельных
отношений местной администрации
Чегемского муниципального района сообщает
ЛОТ №1. На основании
постановления местной администрации
Чегемского
муниципального района от
28.09.2020 г. №1195-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 (торгов) на
право заключения договоров
аренды земельного участка.
1. Выставить на торги право на заключение договоров
аренды земельных участков
несельскохозяйственного назначения:
1.1. Земельный участок,
расположенный по адресу:
Кабардино-Балкарская Рес
публика, Чегемский район,
с.п.Шалушка, ул. Каменское
шоссе, б/н., общей площадью 9321 кв.м., категория
земель: земли населенных
пунктов, сроком на 5 (пять)
лет, с кадастровым номером
07:08:0801060:135, разрешенное использование: животноводство. Начальная цена
арендной платы – 22530 руб.
(двадцать две тысячи пятьсот тридцать рублей). Сумма
задатка 100% - 22530 руб.
(двадцать две тысячи пятьсот
тридцать рублей), шаг аукциона 3% - 676 руб. (шестьсот
семьдесят шесть рублей).
Имеется
возможность
подключения холодного водоснабжения (письмо ООО
«Акватория» от 12.02.2020
№09), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС
(письмо ПАО МРСК Северного Кавказа от 11.02.2020 г.
№85.), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО
«Газпром
газораспределение Нальчик» в Чегемском
районе от 12.02.2020 г. №
АТ-03/71) после получения и
выполнения технических условий. Земельный участок соответствует правилам землепользования и застройки с.п.
Шалушка, зоны Ж1зона жилая застройка, расположена
на территории с.п. Шалушка.
Справка из отдела архитектуры от 11.02.2020г.№15.
Задаток перечисляется по

р/с – 40101810100000010017
УФК по КБР (Местная администрация
Чегемского
муниципального
района).
Код ОКТМО
83 645 440
ИНН – 0708003626 КПП –
070801001 БИК – 048327001
ГРКЦ НБ КБР Банка России
г.Нальчик, КБК 803 11105013
05 0000.
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 06.10.2020г. с
12.00 часов по 03.11.2020г.
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 Российской Федерации. 28 октября
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 5 ноября 2020 года в 11 часов
00 минут в здании местной
администрации
Чегемского муниципального района.
Аукцион состоится 06 ноября
2020 года по ЛОТу №1 с 11
часов 00 минут до 12 часов
00 минут в здании местной
администрации Чегемского
муниципального района, расположенном по адресу: КБР,
Чегемский район, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3, корпус, 2, каб.7-8. Договор аренды будет заключен 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
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Многофункциональный молодежный центр республики организовал
выездную консультацию
В рамках реализации федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"
Многофункциональный молодежный центр
КБР организовал выездную консультацию в
МКОУ СОШ 3 г.п. Чегем.
Педагог-психолог Марианна Локова провела индивидуальные и групповые консультации родителей.
В основном родителей интересовали вопросы психологической подготовки к ЕГЭ, а
также различные вопросы, связанные с воспитанием детей.
Наш внеш.корр.

Неделя профилактики в школе с.п.п. Звездный

С 28 сентября по 3 октября в школе с.п.п.
Звездный проходила неделя профилактики. В мероприятии приняла участие старший инспектор ПДН Отдела МВД России
по Чегемскому району КБР майор полиции
Л.А. Ошхунова.
В рамках недели прошла деловая игра
"Школа - территория закона", в которой приняли участие обучающиеся 8 - 9 классов.
Также школьники средних классов состязались в конкурсах плакатов, младшеклассники
рисовали на асфальте, состоялись и спортивные баталии по мини-футболу и бегу на 60
метров.
Победители получили медали и грамоты.
Наш корр.

Антитеррористическая комиссия Чегемского муниципального района напоминает

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

_____________ /_______________/

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

В администрации Чегемского муниципального района работает «горячая линия», на телефон которой
можно сообщать сведения о готовящихся преступлениях террористического характера: 8 (86630) 4-24-64

Занимайтесь спортом ежедневно
хотя бы по 20 минут
Двигательная активность необходима для поддержания здоровья мозга. Аэробика усиливает
кровообращение, улучшает память и стимулирует
рост новых клеток мозга. Так появляются новые
нейронные связи.
Спорт может оказывать на мозг такой же эффект, как и малая доза антидепрессантов. Физическая активность помогает справиться со стрессом. Занимайтесь аэробикой или любым другим
спортом как минимум 1,5 часа в неделю, то есть
20 минут в день. Это нужно делать ради своего
здоровья.

Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы
экономики и социальных проблем,
нравственности и права - 4-11-83;
бухгалтерия - 4-13-97.
Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика,
г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике.
Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

06.11.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные
слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 07:08:2500000:1675, общей площадью 2500 кв.м. из
«Для сельскохозяйственного производства» на «Предпринимательство», расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района, г.п.
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Продается частное домовладение в верхней части
г.п.Чегем. Дом из 4-х комнат, кухня, ванная. Времянка из 2-х комнат, кухня, ванная. Навес, фруктовый сад.
Общая площадь 16 соток. Или меняю на квартиру в
Нальчике. Тел: 8-938-914-15-68
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