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В рамках реализации национального про-
екта «Культура» завершается капитальный 
ремонт Дома культуры в селении Эль-Тюбю.

сметная стоимость ремонтных работ сос
тавляет свыше 2,5 млн. рублей.

уже проведены работы по замене кровли, 
инженерных сетей, электропроводки, окон
ных и дверных блоков, напольных покрытий, 
монтажу новой сцены для концертного зала 

на 120 зрительских мест. В настоящее время 
ведётся отделка помещений.

завершить ремонт планируется к 1 сентя
бря.

дом культуры построен в 1967 году и капи
тально не ремонтировался более 20 лет.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

В Эль-Тюбю впервые за 20 лет
капитально отремонтирован Дом культуры

Глава местной администрации Че
гемского муниципального района Юра 
Борсов встретился с выпускницами, на
бравшими максимально возможные 100 
баллов по итогам еГЭ.

В этом году в Чегемском районе выс
ший балл получили три выпускницы  
диана карданова, лаура карданова и 
марьяна алакаева, золотые медалист
ки, неоднократные победительницы 
региональных и всероссийских пред
метных олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов.

руководитель района поздравил вы
пускниц с отличными результатами на 
экзаменах, поинтересовался дальней
шими планами и пожелал успехов буду
щим студенткам.

Все три выпускницы уже зачислены в 
высшие учебные заведения на бюджет
ные места по выбранным специально
стям. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

Юра Борсов встретился с отличниками
учебы и поздравил с поступлением в вузы 

Судебные приставы работают
в особом режиме

20 июля 2020 года Президентом Российской Федерации подписан Феде-
ральный закон №215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, ак-
тов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной за-
долженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». 
Документ разработан в рамках, реализуемых в настоящее время Правитель-
ством Российской Федерации мер государственной поддержки населения и 
хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность в отраслях, наибо-
лее пострадавших в условиях пандемии.

Руководитель Управления ФССП России по КБР, главный судебный при-
став Кабардино-Балкарской Республики Ахмат Бауаев рассказал корреспон-
денту «ГЧ» о режиме работы ведомства в настоящее время.

- Ахмат Каллетович, каковы осо-
бенности вступившего в силу Зако-
на?

 законом предусматривается пре
доставление судебным приставом
исполнителем определенным кате
гориям должников на основании их 
заявления рассрочки исполнения тре
бований исполнительных документов, 
без обращения в суд, другой орган 
или к должностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ. к данным 
категориям должников отнесены: 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъ
ектами малого и среднего предпри
нимательства, в наибольшей степени 
пострадавшие в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростране
ния новой коронавирусной инфекции, 
за исключением тех, к которым при
менен мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве.

- Какие категории исполнительных 
документов не подпадают под дей-
ствие рассрочки?

 предоставление рассрочки будет 
осуществляться по исполнительным 
документам имущественного харак
тера за исключением требований по 
возмещению вреда, причиненного 
здоровью, возмещению вреда в свя
зи со смертью кормильца, о компен
сации морального вреда, по выплате 
выходных пособий, оплате труда лиц, 
работающих или работавших по тру
довому договору, а также выплате 
вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности.

- На какой срок предоставляется 
рассрочка и каков предел суммы за-
долженности для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей?

 рассрочка предоставляется на 
срок, указанный в заявлении, но не 
более чем на двенадцать месяцев 
и не позднее чем до 1 августа 2021 
года. сумма задолженности по испол
нительным документам, в отношении 
которой должник вправе обратиться 
с заявлением о предоставлении рас
срочки, не может превышать 15 мил
лионов рублей.

- Каков механизм получения рас-
срочки для определенных категорий 
граждан?

 также рассрочка предоставляется 
должникамгражданам, являющимся 
получателями пенсии по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кор
мильца и не имеющим иных источни
ков доходов и недвижимого имуще
ства (за исключением единственного 
пригодного для постоянного прожи
вания жилого помещения), если со
вокупный размер пенсии составляет 
менее двух минимальных размеров 
оплаты труда. указанным гражданам 
рассрочка предоставляется по испол
нительным документам, содержащим 
требования о взыскании задолженно
сти по кредитному договору (займу) на 
срок, указанный в заявлении (с прило
женным графиком погашения задол
женности), но не более чем на двад
цать четыре месяца и не позднее чем 
до 1 июля 2022 года. при этом сумма 
задолженности по исполнительным 
документам, содержащим требова
ния о взыскании задолженности, не 
должна превышать 1 миллион рублей. 
кроме того, законом установлен за
прет на осуществление деятельности 
по возврату просроченной задолжен
ности соответствующими юридиче
скими лицами в отношении граждан, 
которым предоставлена рассрочка.

- Каковы особенности исполни-
тельных действий в период распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции?

 В соответствии с документом в 
отношении должниковграждан по 
31 декабря 2020 года включитель
но судебными приставами не будут 
применяться меры принудительного 
исполнения, связанные с осмотром 
движимого имущества должника, на
ходящегося по месту его жительства 
(пребывания), наложением на ука
занное имущество ареста, а также 
с изъятием и передачей указанного 
имущества, за исключением при
надлежащих должникугражданину 
транспортных средств.

В целях исключения фактов отчуж
дения должниками имущества испол
нительные действия, связанные с на
ложением запрета на осуществление 
регистрационных действий в отноше
нии имущества, будут продолжаться.

следует отметить, что реализация 
Федерального закона позволит обе
спечить защиту наиболее уязвимых 
категорий граждан и организаций и 
минимизировать для них долговую 
нагрузку в период пандемии. 

Беседу вела 
Инна ШОГЕНОВА.

В с.п.Нижний Чегем завершается 
реконструкция водопроводных сетей 

В с.п.нижний Чегем завершаются работы по реконструкции водопроводных 
сетей.

Частично заменены ветхие сети, проложены новые, где в этом была необ
ходимость, общая протяженность составила более 3 км. проводимые меро
приятия существенно улучшат водоснабжение в селе, в том числе в летний 
период.

работы сметной стоимостью 3,8 млн. рублей ведутся в рамках федеральной 
целевой программы «устойчивое развитие сельских территорий».

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.
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что делается в России для социальной интеграции инвалидов
В россии проживает около 12 миллио

нов людей с ограниченными возможно
стями здоровья (оВз). и доступная среда 
для них  понятие намного более широ
кое, нежели пандусы в подъездах и удоб
ные тротуары. Это и вопросы образова
ния и трудоустройства, государственная 
поддержка в виде социальных пособий, 
создание условий для реабилитации. на
конец  это формирование адекватного и 
равного отношения общества к пробле
мам инвалидов. и в этих смыслах положитель
ные изменения есть.

Государственную программу «доступная 
среда» в россии продлили до 2025 года  со
ответствующее распоряжение дал президент 
Владимир путин еще в 2018 году. она решает на
званные задачи  и на это выделяются значитель
ные средства: за 14 лет  порядка 700 миллиардов 
рублей. однако это направление требует не толь
ко денежных вливаний, но и зачастую изменения 
действующего законодательства и нормативной 
базы.

Этим параллельно с правительством занима
ется «единая россия» в рамках своего профиль
ного партийного проекта «единая страна  до
ступная среда». только за первые шесть месяцев 
2020 года принято несколько законов и постанов
лений кабмина, инициированных на площадке 
партпроекта.

В середине марта Владимир путин подписал 
закон о запрете на дискриминацию инвалидов 
и пожилых людей при предоставлении товаров и 
услуг. кроме того, с 1 июля установлена индек
сация пенсий гражданамопекунам. они больше 
не считаются работающими пенсионерами и при
равнены к получающим пенсию по старости.

освидетельствование инвалидности до 1 октя
бря проходит заочно. «единая россия» выступи
ла с этой инициативой в разгар пандемии, чтобы 
защитить людей с оВз от риска заражения коро
навирусом. В правительстве идею поддержали. 
теперь партия будет добиваться продления дис
танционного режима этой процедуры  он дока
зал свою эффективность. секретарь Генсовета 
партии андрей турчак назвал это одной из набо
левших тем.

«мы будем настаивать, чтобы особый порядок 
был продлен и далее. обратная связь, которую 
мы получаем от людей, показывает, что такая 
мера актуальна и востребована для многих не 
только во время пандемии»,  отметил он.

партия добилась, чтобы новые средства тех
нической реабилитации по истечению срока ис
пользования выдавались без дополнительных 
проверок. кроме того, теперь категория «ребе
нокинвалид» предоставляется без переосвиде
тельствования до достижения 18летнего воз
раста детям с инсулинозависимым сахарным 
диабетом и детям со злокачественным новообра
зованием глаза после проведения операции по 
удалению глазного яблока.

еще одно изменение касается парковок для 
людей с оВз  с 1 июля не нужно получать значок 
«инвалид» для автомобиля. достаточно подать 
сведения об автомобиле через Федеральный ре
естр инвалидов или госуслуги. мВд будет контро
лировать законность использования парковочно
го места автоматически.

кроме того, что «единая россия» недавно 
внесла в Госдуму еще один законопроект, кото
рый облегчит получение инвалидами технических 
средств реабилитации.

«сегодня тысячи людей вынуждены получать 
их строго по месту прописки. мы же предлагаем 
отменить эту привязку и выдавать новые техсред
ства по месту пребывания человека, который в 
них нуждается. Чтобы люди могли спокойно вы
езжать в другие города и регионы на учебу, ле
чение, к родственникам и не волноваться, что 
останутся без тср»,  подчеркнул андрей турчак.

активисты партпроекта «единая страна  до
ступная среда» работают и над созданием сре
ды для инвалидов в сети. проводят конкурсы 
и фестивали социальных интернетресурсов. 
много активностей предлагают и в оффлайне  
спортивные соревнования, лыжные гонки, уроки 
доброты. 

«конечно, среда стала доступнее для инвали
дов и других маломобильных групп граждан. Это 
заслуга всей государственной политики. один 
из результатов нашей работы в рамках партпро
екта  это появление большого числа людей, по
нимающих, с какими проблемами сталкиваются 
инвалиды, имеющих желание и возможности их 
решать. каждый на своем месте, в той сфере, 
которой он занимается, делает все от себя зави
сящее, чтобы способствовать социальной инте
грации людей с ограниченными возможностями 
здоровья»,  сказал михаил терентьев.

заместитель министра труда, занятости и соци
альной защиты кБр, региональный координатор 
партийного проекта «единая страна  доступная 
среда» елена романова доложила о работе по 
реализации данной программы на территории 
республики.

для обеспечения беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приори
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (здра
воохранение, социальная защита и занятость, 
образование, спорт и физическая культура, ин
формация и связь, транспорт) постановлением 
правительства кБр от 23 мая 2016 года №90пп 
утверждена и реализуется государственная про
грамма кабардиноБалкарии «доступная среда в 
кабардиноБалкарской республике». 

общий объем финансирования программы за 
20162020 годы составил 168 514,2 тыс. рублей из 
них в: 2020  12 775,0 тыс. рублей;

Финансирование из федерального бюд жета 
распределялось по трем направлениям, на реа
лизацию мероприятий:

1. по поддержке учреждений спортив
ной направленности по адаптивной физи
ческой культуре и спорту  субсидия мин
спорта россии;

министерством спорта кБр в целях 
поддержки развития адаптивной физи
ческой культуры и спорта осуществлено 
приобретение спортивного инвентаря, 
часть спортивного инвентаря и оборудова
ния, приобретенного в рамках указанной 
госпрограммы,  в соответствии с распо

ряжением правительства кБр было передано в 
муниципальную собственность терского, урван
ского, прохладненского, лескенского и Эльбрус
ского районов и г.о. Баксан. 

2. по созданию в дошкольных образователь
ных, общеобразовательных организациях, орга
низациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьмиинвалидами каче
ственного образования  субсидия минпросвеще
ния россии;

министерством просвещения, науки и по де
лам молодежи кБр за указанный период созда
ны условия для получения детьмиинвалидами 
качественного образования в 18 образовательных 
организациях.  

3. по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне
деятельности инвалидов и других маломобиль
ных групп населения  субсидия минтруда россии 
пропорционально распределялась по сферам со
циальная защита и занятость, здравоохранение, 
культура, спорт, транспортная инфраструктура. 

на указанные средства министерствами ис
полнителями программных мероприятий, с це
лью обеспечения доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, адап
тировано оборудование специализированными 
функциями дублирования необходимой для ин
валидов звуковой и зрительной информации, 
знаками, выполненными рельефноточечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, звуко
выми сигналами, а также произведена установка 
пандусов, устройство санитарногигиенических 
помещений, расширение дверных проемов, уста
новлены лифты, подъемники) в 34 учреждениях 
социальной защиты и социального обслужива
ния населения, 65 объектов системы здравоохра
нения,  5 объектов спорта, 13 учреждений мини
стерства культуры кБр, 4 объекта транспортной 
инфраструктуры.

проведено обучение русскому жестовому 
языку 65 специалистов местных администраций 
городов и районов, министерств и ведомств ис
полнителей Госпрограммы, педагогов общеоб
разовательных учреждений, а также сотрудников 
ГБ мсЭ по кБр, медрегистраторов городских по
ликлиник.

на Базе Гку «центр социального обслужива
ния в г.о. нальчик» с 2017 года функционирует 
«диспетчерский центр видеотелефонной связи 
для инвалидов по слуху» и 2 службы «социаль
ное такси» в г.нальчике и г.прохладный.

министерством культуры республики ежегодно 
проводился республиканский фестиваль народ
ного и художественного творчества «я радость 
нахожу в друзьях».

В 2016 году Гкук кБр «киновидеоучреждение» 
кинозал оснащен необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовлен
ным субтитрированием и тифлокоментировани
ем, также проведены мероприятия по форми
рованию безбарьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения (уста
новка пандуса поручней, средств ориентации для 
слабовидящих, слабослышащих, расширение 
дверных проемов). 

министерством транспорта и дорожного хозяй
ства кБр проведена модернизация пассажир
ского автомобильного транспорта общего поль
зования: проведение комплекса мероприятий по 
дооборудованию пассажирского автомобильного 
транспорта, 31 единица общественного транс
порта адаптирована для доступа маломобильных 
групп населения.

В ходе реализации программы из 365 приори
тетных объектов социальной инфраструктуры, 
227 объектов частично доступны для инвали
дов установлены пандусы, поручни, подъемные 
устройства, средства ориентации для слабови
дящих, слабослышащих, расширение дверных 
проемов, адаптация санитарногигиенических 
помещений объектов социальной инфраструкту
ры (здравоохранение, социальная защита и за
нятость, культура, транспортная инфраструктура) 
адаптированы для доступа инвалидов и маломо
бильных групп населения.

с 2019 года в кабардиноБалкарии реализуется 
подпрограмма «совершенствование программы 
комплексной реабилитации  и абилитации инва
лидов, в том числе детейинвалидов» государ
ственной программы «доступная среда в кабар
диноБалкарской республике». 

В рамках названной подпрограммы предо
ставлены средства из федерального бюджета в 
размере  20 668,2 тыс. рублей, размер средств 
республиканского бюджета составил 1555,7 
тыс. рублей, указанные средства распределены 
между 5 ведомствами республики, это мини
стерство труда и социальной защиты, министер
ство просвещения, науки и по делам молодежи, 
министерство здравоохранения, министерство 
культуры, министерство спорта. В рамках назван
ной подпрограммы проведены мероприятия по 
приобретению медицинского, реабилитационно
го оборудования, оснащение организаций ком
пьютерной оргтехникой, проведено повышение 
квалификации специалистов осуществляющих 
комплексную реабилитацию инвалидов. работа в 
данном направлении будет продолжена.

ДОСТупНАя СТРАНА: 

К сведению 
пенсионеров!

пошаговая инструкция
гражданам для записи на приём 
в пенсионный фонд РФ онлайн 

через сайт пФР
принимая во внимание напряжён

ную эпидемиологическую обстановку 
в связи с распространением коро
навирусной инфекции и возрастную 
категорию, попадающую в группу 
риска, а это люди старшего возраста, 
упФр ГуопФр по кБр в Чегемском 
районе приём населения ведёт и по 
предварительной записи. наиболее 
удобный способ предварительной за
писи  это запись в электронном виде, 
доступном в круглосуточном режиме.

как записаться на официальном 
сайте пенсионного фонда рФ?

записаться на личный приём через 
сайт пФр могут все граждане, в том 
числе не зарегистрированные на еди
ном портале госуслуг. для этого на 
главной странице сайта пенсионного 
Фонда россии (www.pfrf.ru) выберите 
пункт "личный кабинет гражданина". 

Внизу страницы на голубом поле на
жмите надпись "запись на приём".

пройдя простейшую проверку («я 
не робот»), вам предстоит последова
тельно заполнить следующие вклад
ки:

1. данные. здесь указываются 
ваши личные данные и контактная 
информация.

2. место. В этом разделе необхо
димо выбрать ближайшее к вам тер
риториальный орган пФр из общего 
списка.

3. тема. здесь вам предстоит от
метить причину обращения в учреж
дение.

4. дата и время. В этой вкладке вам 
нужно выбрать число и время, удоб
ные для вас.

теперь вам останется лишь согла
ситься на обработку персональных 
данных, отправить заявку и прийти в 
указанный срок на приём в пФр.

при необходимости запись на при
ём можно отменить.

В поселке Звездный росгвардейцы 
пригласили детей на празднование

Дня физкультурника

Военнослужащие воинской ча-
сти Росгвардии с дислокацией в 
поселке Звездном провели для 
детей и их родителей спортивный 
праздник, приуроченный к 
Всероссийскому дню физкуль-
турника.

семейная эстафета началась с 
зарядки, в ходе которой участники 
мероприятия зарядились хорошим 
настроением, после чего команды 
путем жеребьевки определили оче
редность выступлений.

прыжки в мешках, передача 
эста фетной палочки, вращение 
гимнастического обруча, бег с 

препятствиями и многое другое  
росгвардейцы подготовили насы
щенную спортивную программу.

В эстафете победила друж
ба: главная цель мероприятия  
укрепление здоровья детей и их 
родителей, воспитание любви к 
физической культуре и спорту, а 
также чувства дружбы и пропаган
да здорового образа жизни.

В завершение все участники 
праздника были награждены па
мятными медалями и грамотами, а 
самые юные спорт смены получили 
сладкие подарки. 

управление Росгвардии по КБР.

Вопрос дня
Подскажите, пожалуйста, действительно ли человек, который 

оформлен по уходу за пенсионером старше 80 лет, не должен работать 
нигде, кроме как ухаживать за пожилым?

Лида, с.п. Чегем Второй
 да, ухаживающий за пенсионером старше 80 лет не должен нигде 

работать. В соответствии с указом президента российской Федерации от 
26 февраля 2013г. №175 «о ежемесячных выплатах лицам, осуществля
ющим уход детьми инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» не
работающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход, устанавли
вается ежемесячная выплата.смысл назначения ежемесячной выплаты 
состоит в частичной компенсации заработка неработающему трудоспо
собному лицу в период осуществления ухода. поэтому лица, которые осу
ществляют уход, должны быть трудоспособными, не работать в период 
получения компенсации по уходу и не получать пенсии либо пособия по 
безработице в службе занятости.
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Вирус пятнистого увядания 
томатов  это одно из опасней
ших заболеваний томатов, огра
ниченно распространенных на 
территории российской Феде
рации. 

за рубежом вирус распро
странен более чем в 70 странах 
мира.

Вирус широко распростра
нен повсеместно в зоне выра
щивания томатов в открытом 
грунте. В теплицах встречается 
нечасто. первый симптом пора
жения  изменение оттенка мо
лодых верхушечных и боковых 
листьев на желтокоричневый 
либо грязнофиолетовый.

Вирус пятнистого увядания 
(бронзовость) томатов вызыва
ет отмирание листьев и пораже
ние плодов. на лицевой стороне 
листовой пластинки формиру
ются пятна угловатой формы, 
имеющие бронзовый оттенок, 
впоследствии они буреют. не
зрелые плоды покрываются 
крупными поверхностными пят

В преддверии нового учебно
го года роспотребнадзор напо
минает, что в первую очередь 
одежда для школы должна 
обеспечить сохранение детско
го здоровья. родителям при 
приобретении школьной одеж
ды для ребёнка важно пом
нить, что в ней он будет прово
дить 5–6 и более часов. В связи 
с этим, необходимо понимать, 
что одежда для школы, кото
рая состоит только из синтети
ческих волокон для этих целей 
не подойдет. следует выбирать 
смесовые ткани с небольшим 
содержанием синтетических 
волокон.

В идеале одежда должна 
формировать комфортный для 
ребёнка микроклимат так на
зываемого пододёжного про
странства  это температура 
тела, влажность, паро и воз
духопроницаемость.

при этом неправильно подо
бранный костюм или его низкое 
качество могут вызывать раз
личные заболевания, в том чис
ле заболевания кожи, такие, 
как контактный и атопический 
дерматиты, а также простудные 
заболевания, например, грипп, 
острые респираторные заболе
вания и заболевания органов 

Как выбрать одежду для школы
дыхания. поэтому одежда, в 
которой ребёнок находится в 
обра зовательном учреждении 
длительное время, должна 
быть изготовлена из натураль
ных тканей, соответствующих 
требованиям биологической 
и химической безопасности, 
предъявляемым к швейным 
изделиями, текстильным мате
риалам.

специалисты роспотребнад
зора при выборе школьной 
одежды рекомендуют обра
щать внимание на следующие 
важные моменты:

1) Внимательно изучите мар
кировку  ярлычок с данными 
производителя и составом тка
ни. отдавайте предпочтение 
смесовым тканям с преобла
дающим содержанием нату
ральных тканей.

2) обратите внимание на 
символы, которые обознача
ют, каким должен быть уход 
за изделием. например, если 
на ярлычке указана химчист
ка  лучше отказаться от такой 
одежды для ребёнка, потому 
что химические вещества, ис

пользуемые при чистке изде
лия, могут быть вредны для 
здоровья школьника.

3) лучше всего подходят для 
школьной одежды хлопок и лён 
для осеннего и весеннего вре
мени, шерсть и кашемир  для 
зимы. Форма с содержанием 
синтетических волокон может 
быть меньше по стоимости, но 
на этом все её достоинства за
канчиваются. синтетические 
волокна не дают коже дышать, 
в результате нарушается тепло
вой обмен, и ребёнок начинает 
потеть, что может привести к 
переохлаждению и возникнове
нию простудных заболеваний.

кроме этого, синтетические 
волокна могут привести к воз
никновению аллергии, ведь 
синтетика притягивает к себе 
пыль, грязь и различные ми
кроорганизмы, которые ока
зывают влияние на слизистые 
ребёнка и могут стать при
чиной возникновения сыпи. 
также синтетика способствует 
накоплению статического элек
тричества, которое оказывает 
влияние на нервную систему 

ребёнка, вызывая раздраже
ние и быструю утомляемость.

поэтому для повседневного 
ношения синтетическая одеж
да не подходит. однако полно
стью отказываться от синте
тики в составе тоже не стоит, 
потому что синтетические во
локна «держат» форму, уве
личивают срок службы ткани и 
упрощают уход за ней.

4) от изделия не должен ис
ходить резкий запах. наличие 
неприятного запаха может сви
детельствовать о содержании в 
текстильных материалах вред
ных или даже опасных хими
ческих веществ, используемых 
при окраске ткани.

5) Гарантией безопасности 
школьной одежды для здоро
вья ребёнка является наличие 
декларации о соответствии 
на данное изделие или серти
фиката соответствия. данные 
документы продавец обязан 
предъявить покупателю по 
первому требованию.

при приобретении одежды 
для школы правильно подби
райте размер, убедитесь, что 

вашему ребёнку в ней удобно 
как в сидячем положении, так 
и при ходьбе. Вещь не долж
на излишне стеснять движе
ния ребёнка, не должна быть 
слишком узкой, потому что 
тесная юбка или брюки могут 
привести к болям в животе, а 
тесные рубашки и сарафаны 
могут даже нарушить дыхание.

кроме этого, ориентируй
тесь на фигуру и вкус самого 
ребёнка, ведь одежда должна 
не только быть красивой, каче
ственной и модной, но и нра
виться самому школьнику.

Выбирая цветовую гамму, 
ориентируйтесь на общие пра
вила школы, где будет учить
ся ребёнок. В любом случае, 
школьная одежда должна быть 
сдержанной, не стоит выбирать 
слишком яркие цвета. отдайте 
предпочтение пастельным, се
рым, бежевым, коричневым, 
тёмносиним тонам.

подберите для ребёнка сразу 
несколько предметов школьной 
одежды, чтобы их было удобно 
менять в течение недели. для 
мальчиков это запасные брюки 
к форме и дветри однотонные 
рубашки, для девочек  запас
ная юбка или платье, дветри 
однотонные блузки.

Томат и его болезни
нами бледнокоричневого цве
та. при созревании плодов они 
приобретают светложелтый от
тенок. В результате ухудшаются 
количественные и качествен
ные показатели урожайности.

Вирус заражает широкий круг 
растений. перенос и инфици
рование здоровых растений 
осуществляют трипсы. Вирус 
длительное время сохраняет
ся в организме насекомых. на 
томаты вредители переносятся 

ветром. иногда заражение осу
ществляется во время пасынко
вания. инкубационный период 
может длиться от 7 до 25 су
ток. зимой вирус сохраняется в 
трипсах. интенсивность распро
странения заболевания зависит 
от численности трипсовпере
носчиков.

профилактика данного ви
руса основана на обработке 
растений и прилегающих тер
риторий инсектицидами, борь
бе с сорняками, очистке участ
ков от растительных остатков 
томатов и многолетних сорня
ков с последующим уничтоже
нием.

Вирус коричневой морщинистости плодов то
мата (ToBRFV) является опасным патогеном 
овощных культур закрытого грунта – томата и 
перца. 

он является высокопатогенным и сохраняет 
жизнеспособность в течение долгого времени не 
только в семенах, растениях и их частях, но и на 
инертных поверхностях. 

подтвержденными экономически значимыми 
растениямихозяевами вируса коричневой мор
щинистости плодов томата являются томаты и 
перец.

проявление симптомов на зараженных расте
ниях зависит от вида и сорта растения, инфекци
онности вируса и условий окружающей среды.

симптомы, вызываемые ToBRFV на расте
ниях, достаточно разнообразны и не являются 
специфическими: симптомы вируса коричневой 
морщинистости плодов томата могут быть лег
ко спутаны с вирусом мозаики пепино (PepMV), 
вирусом хлоротической пятнистости физостегии 
(PhCMoV), вирусом томатной мозаики (ToMV) и 
вирусом табачной мозаики (TMV).

В настоящее время известно, что ни один 
коммерческий сорт томата не обладает полной 
устойчивостью к ToBRFV.

можно наблюдать следующие симптомы:
• листья:
 хлороз, мозаичный рисунок (хлоротичные/

бледные пятна) и пятнистость часто наблюдают
ся на молодых листьях главных и боковых побе
гов,

 молодые листья могут быть сморщены или 
деформированы,

 иногда наблюдается сужение (игольчатость) 
листьев,

 образование пузырей на поверхности листьев,
 постепенное увядание листьев с последую

щим пожелтением и гибелью всего растения.
• стебель, чашечки и черешки:
 появление коричневых некротических пора

жений на стеблях чашечках и черешках,
• плоды:
 хлоротическая пятнистость и мраморность 

плодов,
 деформация плодов,
 наблюдается неравномерное созревание 

плодов (например, отдельные плоды могут быть 
красными в некоторых частях, но с зелеными по
лосами или пятнами).

неровное созревание при поражении ToBRFV 
гораздо более серьезное, чем при PeрMV,

 темные пятна на зеленых плодах,
 коричневые морщинистые пятна на плодах 

встречаются редко.
как правило, растения, зараженные ToBRFV, 

сразу не проявляют визуальных симптомов. по
сле инокуляции у томатов развивались систем
ные симптомы в среднем через 1223 дня, у со
ртов томатов, не содержащих ген устойчивости, 
через 45 дней.

меры борьбы, в основном, основаны на уничто
жении зараженных растений и соблюдении стро
гих мер дезинфекции у работников теплиц, обез
зараживание инструментов, частое мытье рук и 
чистка обуви перед входом в теплицы.

15 августа около 21 часа 30 
минут 35летний житель Бак
санского района, управляя 
автомашиной «рено логан», 
двигаясь со стороны г.Чегем 
в направлении г.нальчик на 
446 км. федеральной доро
ги «кавказ», совершая ма
невр перестроения с левой 
полосы на правую, не спра
вился с управлением и до
пустил съезд с проезжей ча
сти дороги с последующим 
наездом на столб уличного 
освещения. В момент про
исшествия в салоне автома
шины находился 13летний 
пассажир, который не был 
пристегнут ремнем безопас
ности. 

В результате дтп ребёнок 
и 2 взрослых пассажира ав
томашины госпитализирова
ны в лечебное учреждение.

оГиБдд омВд россии 

по Чегемскому району на
поминает: при каждой по
ездке с ребёнком обяза
тельно используйте детское 
удерживающее устройство, 
подходящее ему по росту и 
комплекции, тогда малыш 
будет надежно защищен. и 
не забывайте пристегивать
ся сами.

уважаемые родители! обе
спечьте безопасность своих 
детей во время перевозки 
в салоне автомобильного 
транспорта, используйте 
ремни безопасности и дет
ские удерживающие устрой
ства. здоровье и жизнь 
ваших детей в момент пере
возки целиком и полностью 
зависят от вас.

ОГИБДД ОМВД 
России по

Чегемскому району.

правоохранительные органы Чегемского района
выясняют обстоятельства ДТп с участием 

несовершеннолетнего пассажира

Госавтоинспекция призывает 
родителей обеспечить безопасность 

детей во время каникул 
На дорогах стартовало профилактическое мероприя-

тие «Летние каникулы по правилам!». Особое внимание 
будет обращено на перевозку детей и контроль за несо-
вершеннолетними пешеходами. 

для сохранения жизни и здоровья детей сотрудники 
ГиБдд реализуют серию специализированных профилак
тических мероприятий и очередное стартовало в период 
летних каникул.

с 17 по 27 августа 2020 года автоинспекторы обратят по
вышенное внимание на нарушения, прямо и косвенно вли
яющие на дорожнотранспортные происшествия с участи
ем детей.

В период проведения мероприятия запланированы орга
низация и проведение целевых рейдов, направленных на 
выявление и пресечение нарушений, способствующих со
вершению дтп с участием детей, а также нарушений пдд, 
совершаемых детьми. 

уважаемые взрослые! призываем обеспечить безопас
ность детей во время участия в дорожном движении, как в 
салоне автомобиля, так и передвигаясь в качестве пешехо
дов. используйте ремни безопасности и детские удержива
ющие устройства при перевозке детей, оснащайте одежду 
несовершеннолетних световозвращающими элементами.
Это поможет водителю в темное время суток вовремя за
метить ребенка, переходящего проезжую часть, и сохранит 
его жизнь.

ежедневно повторяйте правила дорожного движения с 
детьми и показывайте собственный пример законопослуш
ного поведения на дорогах.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району. 
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Вступил в силу Федеральный закон от 
31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». В соот-
ветствии с ним Федеральная кадастро-
вая палата наделяется новыми полно-
мочиями в отношении государственной 
кадастровой оценки. 

31 июля Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон № 269-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». За-
кон направлен на совершенствование 
государственной кадастровой оценки 
и на трактование любых исправлений в 
кадастровой стоимости в пользу право-
обладателей объектов недвижимости. 
Так, например, законопроект исключит 
применение при налогообложении та-
кой кадастровой стоимости объекта не-
движимости, которая будет превышать 
его рыночную стоимость.

Расширение полномочий
Росреестра и Федеральной

кадастровой палаты
одна из мер для повышения качества 

государственной кадастровой оценки, 
согласно новому закону, заключается в 
наделении росреестра контрольнонад
зорными функциями в отношении про
ведения государственной кадастровой 
оценки. причем подразумевается не 
только контроль за соблюдением дей
ствующего законодательства, но и за 
следованием методическим указаниям 
о государственной кадастровой оценке. 
подобное наделение в том числе по
зволит снизить негативный эффект от 
нарушений и ошибок, допускаемых при 
проведении оценки.

Федеральная кадастровая палата так

Федеральная кадастровая палата наделяется полномочиями,
связанными с государственной кадастровой оценкой

же наделяется дополнительным функ
ционалом в проведении государствен
ной кадастровой оценки. например, 
ведомство будет предоставлять сведе
ния об объектах недвижимости в госу
дарственные бюджетные учреждения 
при субъектах российской Федерации, 
наделенные полномочиями по опреде
лению кадастровой стоимости.

кроме того, Федеральная кадастро
вая палата будет формировать пред
варительный и основной перечни объ
ектов для государственной кадастровой 
оценки, а также формировать сведения 
по ежедневной и годовой выгрузке объ
ектов недвижимости (актуализация). с 
2022 года ведомство начнет также фор
мировать сведения о реестре границ и 
сведения о ценах возмездных сделок, 
которые будут использоваться при про
ведении государственной кадастровой 
оценки. также палате перешли полно
мочия по расчету индекса рынка недви
жимости. согласно прежней редакции 
237Фз, указанный функционал принад
лежал росреестру.

также нормы прежней редакции 237
Фз предусматривали формат прове
дения внеочередной государственной 
кадастровой оценки государственными 
бюджетными учреждениями, наделен
ными полномочиями по определению 
кадастровой стоимости, если установ
ленная рыночная стоимость (рынок не
движимости) объектов недвижимости 
уменьшалась более чем на 30% по 
сравнению с кадастровой стоимостью 
таких объектов недвижимости. В изме

ненной редакции 237Фз статья о не
обходимости проведения внеочередной 
государственной кадастровой оценки 
прекращает свое действие.

пересчитывать при необходимости 
кадастровую стоимость (по результатам 
расчета индекса рынка недвижимости), 
согласно новой редакции Федерального 
закона, будет тоже Федеральная када
стровая палата.

персональная ответственность 
государственных

бюджетных учреждений
согласно законопроекту, появится 

персональная ответственность за опре
деление кадастровой стоимости у руко
водителей государственных бюджетных 
учреждений субъектов российской Фе
дерации, которые ее определяют. так, 
завышение кадастровой стоимости бу
дет грозить должностным лицам уволь
нением.

Другие плюсы законопроекта
одно из главных нововведений, кото

рое устанавливает закон,  трактовка до
пущенных методологических ошибок в 
определении кадастровой стоимости в 
пользу правообладателя объекта недви
жимости. если при исправлении ошибки 
кадастровая стоимость снижается, то 
стоимость меняется на уменьшенную 
на весь период со дня внесения в гос
реестр недвижимости первоначальной 
кадастровой стоимости. если же када
стровая стоимость увеличивается, она 
начнет применяться только с года, сле

дующего за годом ее исправления.
теперь станет проще оспорить када

стровую стоимость. достаточно будет 
направить запрос в мФц, а не в суд или 
комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости, как это было раньше. плюс 
исправление ошибок будет носить мас
совый характер: выявление одной по
влечет за собой исправление подобных 
ошибок у аналогичных объектов. одно
временно законопроектом уточняются 
основания для исправления ошибок, со
кращаются сроки их исправления.

также, согласно законопроекту, пред
полагается исключить возможность вно
сить изменения в результаты оценки без 
их публичного рассмотрения. подобное 
нововведение поможет исключить воз
можные риски внешнего влияния на ре
гиональные государственные бюджет
ные учреждения, которые определяют 
кадастровую стоимость, и повысит про
зрачность процесса.

«принятие данного законопроекта, 
вопервых, поможет разобраться с про
шлым  исправить накопленные ошибки 
в существующих результатах кадастро
вой оценки; вовторых, исключит воз
можные прецеденты необоснованно
го завышения кадастровой стоимости 
при будущих кадастровых оценках; и 
втретьих, закрепит экономическую обо
снованность применения кадастровой 
стоимости, в том числе при налогообло
жении, в данный момент времени, се
годня»,  говорит глава Федеральной ка
дастровой палаты Вячеслав спиренков.

Извещение
кадастровым инженером 

Вороковым рамазаном кан
шобиевичем (квалификаци
онный аттестат №071132; 
адрес: 361402 кБр, Чегем
ский, г.п. Чегем, ул. им. рода 
кяровых, 36, ип «Вороков 
р.к.» ramazanvorokov@
rambler.ru) в отношении зе
мельного участка, располо
женного по адресу: кБр, Че
гемского района, с/т космос, 
учк 75, выполняются када
стровые работы по уточне
нию местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком кадастровых 
работ является Жамборов 
анатолий Чибраюнович.

собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ 
состоится по адресу: кБр, Че
гемского района, с/т космос, 
учк 75, 25.08.2020г. в 10.00 
часов.

с проектом межевого пла
на земельных участков мож
но ознакомиться по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п. 
Чегем, ул. Героя россии кя
рова а.с., №16, ип «Вороков 
р.к.»

Возражения по проекту 
межевого плана и местопо
ложения границ земельно
го участка принимаются с 
18.08.2020г. по 18.09.2020г. 
по адресу: кБр, Чегемского 
района, с/т космос, учк 75. 
при проведении согласова
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие 
личность, а также докумен
ты, подтверждающие права 
на соответствующий земель
ный участок.

Фондом поддержки де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 
введен единый общерос-
сийский номер детского 
телефона доверия - 

8-800-2000-122. 


