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... кабардино-балкария праздну-
ет столетие своего образования. 
на площади абхазии в нальчике 
развёрнута масштабная выстав-
ка достижений промышленности 
и сельского хозяйства. жители и 
многочисленные гости принимают 
участие в смотре подворий муници-
пальных образований.

подворье Чегемского района пред-
ставлено предметами старины, быта 
и уклада жизни народов кбр, а так-
же произведениями современных 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства: изделиями оружейного 
мастера ратмира браева, дизайне-
ра национальной одежды, мастера 
по золотному шитью анеты мамбе-
товой, кожевенного мастера Сонера 
генчера.

агропромышленный комплекс 
района представляют предприятия: 
ооо «Фрукт-трейд», Чегемский мо-
лочный завод, предприятие по пере-
работке мяса птицы ооо «Стандарт-
агро».

Сегодня район обладает серьез-
ным потенциалом развития, хороши-

ми возможностями для привлечения 
крупных инвестиций в экономику, 
дальнейшего повышения качества 
жизни людей.

выставка сопровождается выступ-
лениями лучших вокальных и хорео-
графических коллективов района.

 * * *
руководители парламента и пра-

вительства кбр посетили Чегемское 
подворье. поздравили всех жите-
лей района со 100-летним юбилеем 
республики. прозвучали пожелания 
мира, добра и благополучия.

 * * *
многочисленных гостей встреча-

ли национальной музыкой, песня-
ми, танцами. участники праздника 
по достоинству оценили блюда на-
циональной кухни, ознакомились с 
традициями и культурой наших на-
родов.

 * * *
на состоявшемся гала-концерте 

выступили лучшие творческие кол-
лективы Чегемского района, мастера 
искусств.
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(Окончание на 3-й стр.)

в целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

территориальная атк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке Сву. 

в случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омвд рФ по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в мвд по кбр - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

в Чегеме завершилось первенство кабарди-
но-балкарской республики по авиамодельному 
спорту в классе модели воздушного боя, посвя-
щенные памяти героя россии анатолия кярова. в 
состязаниях приняли участие более 30 спортсме-
нов из республики.

По итогам соревнований общекомандное первое 

в краснодаре в рамках открытых XIV всероссийских 
юношеских игр боевых искусств завершились соревно-
вания по сумо. 

Участие приняли около 100 спортсменов из Москвы, Мо-
сковской области, Нижегородской области, Ростовской об-
ласти, Республики Тыва, Краснодара и РСО-Алания.

Кабардино-Балкарию представили 4 сумоиста. По итогам 
турнира в весовой категории 80 килограммов алибек мам-
бетов стал бронзовым призёром, а также выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта.

в селении Шалушка Чегемского района в 2020 году 
по поручению главы кабардино-балкарии казбека 
кокова построен новый универсальный спортивный 
комплекс. 

Площадь двухэтажного здания составила свыше по-
лутора тысяч квадратных метров, здесь размещены 
универсальный спортзал с трибунами на 150 зритель-
ских мест, тренажерный зал и зал для фитнеса, тре-
нерские кабинеты, раздевалки и душевые.

В новом спортивном учреждении сформирован со-
став высококвалифицированных тренеров и организо-
ваны секции. Жители села всех возрастов с удоволь-
ствием посещают занятия. Строительство объекта 
состоялось в рамках участия Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Де-
мография».

в с.п.Шалушка функционирует новый универсальный спорткомплекс

район принял первенство кбр 
по авиамодельному спорту

место завоевала команда Чегемского района, второе место у команды Урванского района, тре-
тье - у Эльбрусского района.

В личном зачёте в младшей возрастной категории первое место занял экипаж в составе 
Шантукова мухамада и кагажеева кантемира.

В старшей возрастной категории первое место занял экипаж в составе Сатушиева тамерла-
на и Шабзева мусы.

алибек мамбетов - бронзовый призёр 
всероссийских юношеских игр боевых искусств

публиЧные СлуШания
13.10.2022г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания 

по вопросу присвоения вспомогательного вида разрешенного 
использования земельного участка в дополнение к основному 
из земель населенных пунктов земельному участку с кадастро-
вым номером 07:08:0101040:20, площадью 1672 кв.м., распо-
ложенному по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, р-н Чегемский, г.Чегем, ул. им. М.Х. Мамбетова, д. 
220-а: «Предпринимательство, для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

Место проведения публичных слушаний: здание местной ад-
министрации городского поселения Чегем, г.Чегем, ул. Баксан-
ское Шоссе, д.8.  

https://t.me/pravitelstvokbr

Чегемский парадром - это 
излюбленное место отды-
ха для экстремалов со всей 
России, место проведения 
международных соревно-
ваний по парапланеризму 
и стремительно развиваю-
щийся курорт. 

Широкий диапазон погод-
ных условий Чегема делает 
этот парадром интересным 
для пилотов любой квали-
фикации.

Начинающие пилоты мо-
гут отрабатывать взлет и 
посадку, более опытных 
пилотов ждет знаменитый 
чегемский термодинамик, 
позволяющий парить у горы 

Зинки по несколько часов. 
Также спортсмены могут 
попробовать свои силы в 
высокогорных маршрутных 
полётах вдоль выходящих к 
парадрому отрогов Главного 
Кавказского Хребта.

Лётный сезон на парадро-
ме Чегем - с конца апреля по 
ноябрь. Зимой на парадро-
ме возможны учебные по-
леты и полеты на моторной 
технике. Лучшее время для 
маршрутных полётов - сен-
тябрь-октябрь, в таких усло-
виях достаточно комфортно 
набирать высоту более 4000 
метров над уровнем моря и 
ходить интересные маршру-
ты вдоль верхних ярусов ре-
льефа.

в рамках реализации фе-
дерального проекта «бизнес-
спринт (я выбираю спорт)» в 
2023 году построят «умные» 
спортивные площадки в Чеге-
ме и кенделене. 

На реализацию этого про-
екта до 2024 года Кабардино-
Балкарии (https://t.me/Kokov_
Kazbek/452) из федерального 
бюджета будет предоставлено 
152 миллиона рублей.

Площадки оборудуют совре-
менными спортивно-техноло-
гическими комплексами вор-
каута для взрослых и детей: 
уличными тренажерами, футбольными полями и беговыми дорожками с искусственным по-
крытием.

Также «умные» спортплощадки оснастят Wi-Fi - это позволит посетителям с помощью он-
лайн-консультаций выстраивать индивидуальные тренировки и следить за правильностью вы-
полнения упражнений. 

к сведению сельхозтоваропроизводителей
Соответствии с письмом министерства сельского хо-

зяйства кбр доводим до сведения заинтересованных лиц 
обращение ооо «пресс-центр» о проведении lV сельско-
хозяйственного форума «плоды и овощи россии-2022», 
которая состоится с 27 по 28 октября 2022 года в г. Сочи.

Основные темы форума: Плодоводство. Овощеводство. 
Новые технологии в плодоводстве. Состояние отрасли и 
перспективы развития отрасли. Государственная поддерж-
ка плодоовощной сфере. Технологии хранения и предпро-
дажной подготовки фруктов и овощей. Инфраструктура 
сбыта плодов и овощей. Почему так сильно различается оп-
товые и розничные цены на продукцию: какую роль в этом 
играют торговые сети? Как соблюсти интересы всех сторон: 
производителей, продавцов и розничных покупателей?.

Желающим обратиться по тел: +7(988)248-47-17

  * * *
Согласно письму Института экономики, управления и со-

циальных отношений от 08.09.2022г № Т-603/9 с 14 по 21 
ноября 2022 года в Израиле пройдет выездное обучение 
(повышение квалификации) «Меры государственной под-
держки сельского хозяйства в 2022 году: актуальные вопро-
сы субсидирования, учёта основных средств и контроля», 
где будут рассмотрены последние изменения, затронувшие 
отрасль сельского хозяйства в 2022 г., в том числе введение 
санкций, механизмов государственной поддержки и предо-
ставления субсидий и другие насущные вопросы.

О желании участвовать в данном обучении просим сооб-
щить по тел: +7 (965) т164-63-05, Горяинова Елена.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района

Чегемский парадром - излюбленное
место отдыха экстремалов

в рамках реализации федерального проекта 
«бизнес-спринт (я выбираю спорт)»
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Фгбу «кабардино-балкарский
референтный центр россельхознадзора»

С 1 сентября 2022 года...
...вступило в силу постановление правительства 
российской Федерации от 23 декабря 2021 г. №2425 
«об утверждении единого перечня продукции, под-
лежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подлежащей декларированию 
соответствия, внесении изменений в постановление 
правительства российской Федерации от 31 дека-
бря 2020 г. №2467 и признании утратившими силу 
некоторых актов правительства российской Феде-
рации». 

Нормы документа распространяются на более широ-
кий круг продукции; регулируют вопросы методик про-
ведения испытаний для подтверждения соответствия 
продукции (чего не было в ПП РФ №982).

Продукция, на которую сейчас оформлены деклара-
ции о соответствии или сертификаты соответствия по 
ПП РФ №982, будут действовать до срока их оконча-
ния, но не позднее 1 сентября 2025 года. Кроме того, 
есть продукция, которая попала в перечни продукции 
ПП РФ №2425, которой не было в ПП РФ № 982. И в 
части этой продукции разрешено не подтверждать её 
соответствие в течение ещё одного года. У ПП РФ № 
2425 есть срок действия, его приняли на 6 лет, за кото-
рыми последует либо пролонгация, либо замена.

  * * *
...оформляется товаросопроводительный документ 
на зерно и продукты его переработки.

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 № 
1721 утверждены Правила оформления товаросопро-
водительного документа на партию зерна или партию 
продуктов переработки зерна в Федеральной государ-
ственной информационной системе прослеживаемо-
сти зерна и продуктов переработки зерна.

Правила определяют порядок и сроки оформления 
товаросопроводительного документа, а также его фор-
му.

Установлено, что приемка, отгрузка и перевозка пар-
тии зерна и партии продуктов его переработки по тер-
ритории РФ, а также ввоз на территорию РФ и вывоз с 
территории РФ любым видом транспорта, реализация 
партии зерна и партии продуктов переработки зерна 
на территории РФ осуществляются при наличии това-
росопроводительного документа.

Товаросопроводительный документ в ФГИС оформ-
ляется производителем или уполномоченным им ли-
цом в электронной форме на безвозмездной основе 
и подписывается усиленной квалифицированной под-
писью. Товаросопроводительный документ содержит 
сведения о партии зерна, партии продуктов перера-
ботки зерна, сведения о реализации партии зерна или 
партии продуктов переработки зерна, сведения о пере-
возке и (или) приемке и (или) об отгрузке партии зерна 
или продуктов его переработки.

Постановление вступило в силу 1 сентября 2022 года 
и действует до 1 сентября 2028 года.

как получить 
или восстановить СнилС
получить или восстановить утерянный 

СнилС, либо изменить личные данные в 
СнилСе можно не только в клиентской 
службе пФр, но и в ближайшем офисе мФЦ.

Напомним, СНИЛС (страховой номер инди-
видуального лицевого счета) предоставляет-
ся каждому гражданину один раз, и навсегда 
закрепляется только за его индивидуальным 
лицевым счетом. СНИЛС необходим для полу-
чения различных государственных услуг, в том 
числе и в электронном виде.

При посещении учреждений необходимо 
предъявить паспорт и заполнить анкету. Вы-
дача СНИЛСа осуществляется в режиме «ре-
ального времени».

Оформить СНИЛС на ребенка до 14 лет мо-
жет один из родителей, предъявив собствен-
ный паспорт и свидетельство о рождении ре-
бенка. Дети старше 14 лет со своим паспортом 
могут обратиться самостоятельно.

В случае утери карточки со СНИЛС можно 
подать заявление о выдаче дубликата.

При смене фамилии необходимо поменять 
ранее указанные в СНИЛСе личные данные, 
поскольку они должны соответствовать дан-
ным нового паспорта. Для этого нужно подать 
заявление об обмене страхового свидетель-
ства.

Все изменения будут внесены на индивиду-
альный лицевой счет, и гражданин получит до-
кумент, подтверждающий регистрацию, с тем 
же СНИЛСом, но с измененной фамилией.

При получении документа необходимо вни-
мательно проверить анкетные данные, содер-
жащиеся в нём. В случае обнаружения оши-
бок, сразу же сообщить об этом специалисту, 
выдавшему документ.

Ситуация, когда в СНИЛСе содержатся не-
верные анкетные данные, может привести к 
проблемам при назначении пенсии или иных 
социальных выплат, а также при представле-
нии работодателем отчётности.

какие выплаты положены
отставным военным и их семьям

бывшие военнослужащие и сотрудники 
правоохранительных органов в дополнение 
к своей основной пенсии по линии силово-
го ведомства могут получать гражданскую 
пенсию. 

Для этого им необходимо иметь стаж ра-
боты после увольнения со службы, накопить 
минимальные пенсионные коэффициенты и 
достигнуть пенсионного возраста. В этом году 
перечисленные параметры составляют 13 лет 
и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для 
мужчин и 56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке занимается пред-
принимательской деятельностью и платит 
за себя взносы на обязательное пенсионное 
страхование, он также имеет право на граж-
данскую пенсию при соблюдении указанных 
условий.

Сегодня в Кабардино-Балкарской Республи-
ке 1283 военных пенсионера получают страхо-
вую пенсию по старости, назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные в отставке име-
ют право на отдельные социальные выплаты. 
Среди них прежде всего ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки 
устанавливают по федеральным льготам, и 
сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее 
военнослужащим, ставшим инвалидами при 
исполнении обязанностей (а также сотрудни-
кам МЧС, органов внутренних дел и пожар-
ным), ветеранам боевых действий, семьям 
погибших военнослужащих, Героям России и 
СССР, инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны и их семьям. ЕДВ по ука-
занным основаниям получает больше милли-
она человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал 
осуществлять ряд выплат, которые раньше 
предоставлялись семьям военных и сотруд-
ников силовых ведомств органами социаль-
ной защиты населения. Среди таких пособий 
единовременная выплата беременной жене 
военнослужащего по призыву, ежемесячное 
пособие на ребенка призывника, проходящего 
службу, компенсация коммунальных платежей 
семьям погибших и умерших военных, еже-
годная выплата на летний оздоровительный 
отдых ребёнка и другие. 

как подарить долю в квартире?
разъясняет заместитель начальника урванского 

межмуниципального отдела управления росрее-
стра по кабардино-балкарской республике расул 
мокаев.

Подарить долю в недвижимости – значит безвоз-
мездно передать на неё права другому лицу. Даре-
ние недвижимости – это такая же сделка, как и про-
дажа, и требует заключения договора, сторонами 
которого являются даритель (владелец недвижи-
мости) и одаряемый (человек, который принимает 
недвижимость в дар).

Квартира может принадлежать на праве общей 
долевой собственности нескольким лицам или су-
пругам на праве совместной собственности. Участ-
ник долевой собственности по своему усмотрению 
вправе продать, подарить, завещать, передать в 
залог свою долю или распорядиться ею каким-то 
другим образом в рамках действия норм россий-
ского законодательства.

«Если говорить о дарении, то в данном случае для 
оформления сделки не требуется согласие других 
участников долевой собственности в силу безвоз-
мездного характера договора», - уточнил Расул Мо-
каев.

Необходимо обратить внимание на то, что с 1 сен-
тября 2022г. вступили в силу поправки в Жилищный 
кодекс РФ, согласно которым собственник жилого 
помещения не вправе совершать действия, влеку-
щие возникновение долей в праве собственности 
на это помещение, если в результате таких действий 
площадь жилого помещения, приходящаяся на 
долю каждого из сособственников и определяемая 
пропорционально размеру доли каждого из сособ-
ственников, составит менее 6 кв.м. общей площади 
жилого помещения на каждого сособственника.

Нужен ли нотариус для дарения доли?
«Если квартира принадлежит нескольким соб-

ственникам по праву общей долевой собственно-
сти, и кто-то один из них или двое решили подарить 
свои доли, такой договор дарения подлежит обяза-
тельному нотариальному удостоверению», -поясни-
ла нотариус Эльбердова Фатима.

После удостоверения договора дарения нотариус 
направит в Росреестр заявление о государственной 
регистрации прав и все необходимые документы, 
если стороны сделки не возражают против этого.

К сведению. Исключение составляет случай, 
когда в Едином государственном реестре недви-
жимости содержится отметка о невозможности 
государственной регистрации перехода, прекра-
щения, ограничения права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия собственника 
(его законного представителя) и договор подписан 
от имени правообладателя представителем по до-
веренности.

В случае, если у квартиры один собственник, ре-
шивший подарить часть (долю) квартиры другому 
лицу или все участники долевой собственности да-
рят свои доли по одной сделке, оформление дого-
вора возможно в простой письменной форме без 
участия нотариуса.

Заявление о регистрации и документы к нему 
можно подать в Росреестр самостоятельно, об-
ратившись лично в ближайший офис многофунк-
ционального центра «Мои документы» или онлайн 
через «Личный кабинет» на официальном сайте 
Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/. Подтверждени-
ем государственной регистрации перехода права 
собственности послужит выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

минимальный срок 
владения недвижимостью 

минфин россии разъяснил особенности опре-
деления минимального срока владения недви-
жимостью, приобретенной по договору долевого 
участия.

Минимальный предельный срок владения недви-
жимостью исчисляется с даты госрегистрации на 
нее права собственности.

При этом, если собственник продает жилое поме-
щение или долю в нем, которые были приобрете-
ны по договору участия в долевом строительстве, 
то минимальный предельный срок владения таким 
объектом исчисляется с даты полной оплаты его 
стоимости. 

Как поясняет Минфин России, такой же порядок 
применяется и в случае приобретения супругами 
по договору участия в долевом строительстве в со-
вместную собственность в период их брака за счет 
общих доходов супругов. Для каждого из них мини-
мальный предельный срок владения исчисляется с 
даты полной оплаты ее стоимости. 

Если же недвижимостью владеют несовершен-
нолетние дети, то минимальный предельный срок 
владения исчисляется в общем порядке с даты гос-
регистрации на нее права общей долевой собствен-
ности несовершеннолетних детей.

Управление Росреестра по КБР.

первенство Центрального совета физкультурно-
спортивного общества профсоюзов «россия» по 
боксу среди юношей до 16 лет проходило с 22 по 
28 августа в станице Суворовская Ставропольского 
края.

В спортивном мероприятии приняли участие свыше 
200 юных боксёров из всех регионов нашей страны. В 
числе сильнейших оказались вновь мастера кожаной 
перчатки из Чегема.

Воспитанник МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем» 
омар кулиев завоевал 2 место в весовой категории 
до 66 килограммов и стал серебряным призером со-
ревнований. Подготовил юного боксера к данному 
турниру тренер-преподаватель спортивной школы 
марат гелястанов.

В весовой категории до 70 килограммов победите-
лем первенства стал также воспитанник указанной 
секции бокса азрет агоев. Обладатель золотой ме-
дали завоевал путевку на первенство России по бок-
су, которое пройдет в ноябре текущего года в г.Анапа 
Краснодарского края. Подготовили юного боксёра к 
турниру тренеры спортивной школы, мастера спорта 
России по боксу аслан кучменов и Эльдар Эльга-
ров.

м. Султанов

успех чегемских боксёров
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бруцеллез (brucellessis) - хрониче-
ская инфекционная болезнь живот-
ных и человека. у многих животных 
проявляется абортами и задержа-
нием последа, орхитами, рождени-
ем нежизнеспособного молодняка и 
бесплодием. в связи с социальной 
опасностью бруцеллез включен в 
список карантинных болезней.

С начала 2021 года в Чегемском 
районе исследовано 5030 голов КРС, 
выявлено 25 голов скота положи-
тельно реагирующих на бруцеллез, в 
связи с чем наложен карантин на 14 
очагов. Чегемским РЦВ проводится 
усиленная работа по недопущению и 
устранению бруцеллеза.

Этиология. 
Бактерии из рода Brucella подраз-

деляют на 6 видов: Br. abortus (воз-
будитель бруцеллеза крупного рога-
того скота); Br. melitensis (овец и коз; 
особенно восприимчив человек); Br. 
suis (свиней); Br. neotomae (крыс); 
Br. ovis (инфекционного эпидидими-
та баранов); Br. canis (бруцеллез со-
бак). К физическим и химическим 
факторам устойчивость бруцелл не-
высокая: в почве, воде, навозе, гру-
бых кормах возбудитель сохраняет 
жизнеспособность до 4 мес.; прямые 
солнечные лучи убивают за 3-4 часа. 
По устойчивости к дезинфицирующим 
средствам отнесены к 1-й группе воз-
будителей инфекционных болезней 
(малоустойчивы).

Эпизоотологические данные. 
Восприимчивы многие виды диких и 

домашних животных. Чаще заболева-
ет крупный рогатый скот, свиньи, овцы, 
реже – лошади и верблюды. К бруцел-
лезу восприимчив человек. Источник 
возбудителя инфекции – больные жи-
вотные. Возбудитель выделяется из 
организма с абортированным плодом, 
околоплодными водами, истечениями 
из половых органов, с молоком, спер-

мой, мочой и калом. Факторами пере-
дачи являются контаминированные 
объекты внешней среды, акушерские 
инструменты, продукция и сырье жи-
вотного происхождения, инвентарь 
и спецодежда. Заражение животных 
происходит алиментарным и поло-
вым путем, через кожу и слизистые 
оболочки (даже неповрежденные), 
трансмиссивно (через укусы клещей и 
кровососущих насекомых). Для забо-
левания характерна стационарность, 
которая обусловлена носительством 
возбудителя мышевидными грызуна-
ми, кровососущими насекомыми, ди-
кими животными. Сезонность болезни 
не выражена.

У крупного рогатого скота, свиней и 
овец бруцеллез протекает в виде эпи-
зоотий, заболеваемость может дости-
гать 60%, больные животные погиба-
ют в редких случаях.

Течение и симптомы болезни у жи-
вотных. 

Инкубационный период - 3-4 недели 
(время от попадания бруцелл в орга-
низм до появления антител в сыво-
ротке крови). Течение болезни чаще 
хроническое, в отдельных случаях 
протекает бессимптомно. Ведущим 
симптомом у беременных животных 
является аборт. У коров аборты чаще 
регистрируются во второй половине 
беременности, имеют место задержа-
ние последа, приводящее к эндоме-
триту и яловости, маститы и повыша-
ется температура тела. У быков чаще 
регистрируют эпидидимиты и артри-
ты.

У свиноматок нередки аборты в пер-
вую половину супоросности, проходят 
легко, они малозаметны. Животное 
через 7-10 дней после аборта может 
снова приходить в охоту. У свиноматок 
также часто наблюдаются абсцессы в 
подкожной клетчатке, парезы и пара-
личи задних конечностей.

Опасность для человека. 
Человек заражается бруцеллёзом 

при употреблении сырого молока от 
больных животных и приготовленных 
из него молочных продуктов (сыр, 
масло, творог, брынза), а также не-
достаточно проваренного и прожа-
ренного мяса. Заражение может про-
изойти и на производстве, связанном 
с обработкой кожи и шерсти, а также 
при уходе за больными животными и 
через предметы, зараженные их вы-
делениями (например при использо-
вании навоза от больных животных на 
приусадебных участках).

Инкубационный (скрытый) период 
продолжается от одной недели до не-
скольких месяцев, чаще 1-3 нед. Бру-
целлёз характеризуется многообрази-
ем клинических симптомов; течение 
его может быть различной степени 
тяжести. Заболевание начинается по-
степенно: появляются недомогание, 
иногда раздражительность, головная 
боль, боли в мышцах и суставах, сни-
жается аппетит, температура повы-
шается до 37,1-37,3°. Чаще бруцеллёз 
начинается остро: температура повы-
шается до 39 - 40°, появляются озноб, 
слабость, обильное потоотделение, 
резкие боли в мышцах, тугоподвиж-
ность и боли в суставах. Характер-
но поражение кровеносных сосудов, 
нервной системы и костно-суставного 
аппарата, иногда могут быть психи-
ческие расстройства. Болезнь длит-
ся в среднем 3 мес., но может затя-
гиваться до 1-2 лет и более. Стойкие 
остаточные явления после перене-
сенного бруцеллёза могут привести к 
инвалидности. У беременных женщин 
при бруцеллёзе возможен самопроиз-
вольный выкидыш.

Профилактика заболевания у жи-
вотных.

Постановка животных на учет в 
ветеринарной службе. Выполнение 

ветеринарно-санитарных и зоогигие-
нических правил по кормлению, со-
держанию, использованию животных 
и уходу за ними. Согласование ввоза 
животных в хозяйство и исследование 
их в период карантина.

Профилактические мероприятия:
• проводить тщательную термиче-

скую обработку мяса: не стоит есть 
мясо с кровью, особенно дичь, свини-
ну, фермерские продукты;

• пастеризовать или кипятить моло-
ко и молочные продукты (если не уве-
рены, пастеризован или прокипячён 
ли продукт, не стоит употреблять его 
в пищу), отказаться от парного молока 
и продукции ферм, не прошедшей об-
работку и контроль, не покупать про-
дукты такого рода вдоль дорог у част-
ных производителей;

• при работе с животными следует 
быть острожным - использовать за-
щитные резиновые перчатки, очки, 
фартуки, не касаться грязными рука-
ми глаз и слизистых рта (особенно это 
касается ветеринаров, охотников, ра-
ботников боен и звероферм);

• ежегодно проводить профилак-
тическую вакцинацию работников 
специализированных профессий (ве-
теринаров, охотников, работников зве-
роферм, животноводов);

• проводить профилактическую 
иммунизацию крупного рогатого ско-
та.

Амброзию полыннолистную 
знают все. И не только потому, 
что произрастает она в нашем 
регионе практически повсе-
местно: вдоль дорог и в на-
селенных пунктах, на землях 
сельскохозяйственного и про-
мышленного назначения, в зо-
нах отдыха.

В период цветения амброзия 
является сильным аллерге-
ном. Вред амброзии в районах 
массового ее распространения 
исключительно велик. Она при-
чиняет как биологический, так и 
технологический ущерб окружа-
ющей среде, земледелию. Раз-
вивая мощную надземную мас-
су и корневую систему, сильно 
угнетает культурные растения. 
Она расходует очень много 
воды на образование единицы 
сухого вещества (в среднем в 
2 раза больше, чем зерновые 
колосовые), что приводит к 
иссушению почвы. Амброзия 
резко снижает плодородие по-
чвы, вынося из нее большое 
количество элементов мине-
рального питания растений. 
Помимо иссушения и истоще-
ния почвы, высокорослая и хо-
рошо облиственная амброзия 
затеняет от солнечного света 
возделываемые растения, что 
приводит к резкому снижению, 
а то и полной потере урожая. На 
засоренных амброзией полях 
резко падает производитель-
ность сельскохозяйственной 
техники, ухудшается качество 
полевых работ и затрудняется 
уборка урожая. На лугах и паст-
бищах этот сорняк вытесняет 
злаково-бобовые травы и резко 
снижает кормовые качества зе-
леного корма, сена, так как скот 

амброзия полыннолистная - злейший враг здоровья человека
не поедает амброзию из-за со-
держания в ее листьях горьких 
эфирных масел.

Амброзия полыннолистная 
- злейший враг здоровья чело-
века. Это растение выделяет 
ряд эфирных масел, которые 
вызывают сильнейшие голов-
ные боли и скачки артериаль-
ного давления. Пыльца амбро-
зии - сильнейший аллерген, она 
разносится ветром на десятки 
километров, поднимаясь в вы-
соту до 5000 метров. В период 
цветения амброзии у людей 
наблюдаются вспышки брон-
хиальной астмы, а также мас-
совое аллергическое заболе-
вание - амброзийный поллиноз 
со следующими симптомами: 
повышение температуры, сле-
зотечение, конъюнктивит, ухуд-
шение зрения, в тяжелых случа-
ях - отёк легких. Лечение таких 
заболеваний очень нелегкое и 
продолжительное. Ежегодно 
возрастает количество людей, 
заболевших поллинозом, и са-
мое страшное, что 32 % из них 
составляют дети. Установлено, 
что аллергены содержатся так-
же в семенах и листьях амбро-
зии. Они могут вызывать у лю-
дей дерматиты.

Меры борьбы. С амброзией 
полыннолистной необходимо 
бороться до начала ее цвете-
ния, учитывая биологические 
особенности данного сорняка. 
Наиболее эффективным мето-
дом борьбы в настоящее время 
является удаление ее с корнем. 

Скашивание, как метод борьбы 
с амброзией полыннолистной, 
малоэффективен, так как она 
отрастает, давая при этом от 5 
до 15 новых побегов. В связи с 
этим данный прием необходимо 
проводить многократно по мере 
отрастания побегов, таким об-
разом возможно удастся пред-
упредить цветение амброзии.

На посевах с/х культур агро-
технические меры борьбы 
имеют решающее значение 
для ликвидации амброзии по-
лыннолистной. Они включают 
в себя правильное чередова-
ние культур в севообороте, об-
работку почвы, уход за посе-
вами. Хорошо очищает поля 
от амброзии бессменный (2-3 
года) посев озимых зерновых 
с предшествующей полупаро-
вой обработкой поля. Посевы 
поздно убираемых пропашных 
культур - основные источники 
повторного засорения полей 
амброзией и поэтому требуют 
тщательного ухода. Здесь важ-
но своевременно применять 
весь комплекс агротехнических 
мероприятий в сочетании с хи-
мическими мерами борьбы, а 
при необходимости и ручную 
прополку.

Против амброзии полынно-
листной эффективны герби-
циды, рекомендованные для 
борьбы с однолетними двудоль-
ными сорняками, примене-
ние которых регламентируется 
«Государственным каталогом 
(списком) пестицидов и агрохи-

микатов, разрешенных к приме-
нению на территории Россий-
ской Федерации».

Мероприятия, направленные 
на борьбу с амброзией полын-
нолистной необходимо прово-
дить своевременно, не допу-
ская ее массового цветения, 
созревания семян и вторичного 
заражения земельных участков.

Организациям и индивиду-
альным предпринимателям, 
имеющим земельные участки, 
а также жителям Чегемского 
района, и особенно, прожива-
ющим в частном секторе, не 
стоит оставаться в стороне от 
таких важных мероприятий. 
Кроме того, в соответствии с 
ч.2 ст. 11 Федерального закона 
от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ 
«О карантине растений» и ч.4 
ст.20 Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О 
карантине растений» - меропри-
ятия по выявлению карантин-
ных объектов, борьбе с ними, 
локализации и ликвидации их 
очагов осуществляются за счет 
средств и силами землевла-

дельцев (землепользователей).
Общественное сознание 

должно прийти к пониманию 
того, что люди, допустившие 
произрастание амброзии, на-
носят непоправимый вред здо-
ровью всего общества и в том 
числе своим детям и внукам.

Только неравнодушное от-
ношение и участие каждого в 
уничтожении амброзии помогут 
искоренить вредоносный сор-
няк.

Руководителям предприятий, 
организаций, индивидуальным 
предпринимателям, фермерам 
и всем жителям района не-
обходимо применять все воз-
можные меры по уничтожению 
амброзии на собственных и 
арендованных землях.

Помните, что только повсе-
местная и эффективная борь-
ба с карантинным сорняком 
- амброзией полыннолистной 
способствует восстановлению 
плодородия сельскохозяйствен-
ных земель и снижению числа 
аллергических заболеваний лю-
дей!


