
В его работе принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов

Выборы в Госдуму РФ - важный шаг в защиту интересов людей!

Дни голосования - 17, 18, 19 сентября

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Там победа, где согласие
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ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

Глава КБР Казбек Коков провел «му-
ниципальный час», в котором приняли 
участие Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, Руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, министр просвещения, на-
уки и по делам молодежи КБР Анзор 
Езаов, председатель Избирательной 
комиссии КБР Вячеслав Гешев, главы 
администраций муниципальных обра-
зований.

Обсуждены ход вакцинации, проме-
жуточные итоги реализации нацпро-
ектов, а также вопросы организации 
предстоящего голосования на выборах в 
Государственную Думу, которое пройдет 
17,18,19 сентября.

На сегодняшний день в республике 
вакцинацию против коронавирусной 
инфекции прошли около 164 тысяч че-
ловек, из них полный цикл - больше 
130 тысяч. Глава региона отметил, что 

в Кабардино-Балкарии отмечается сни-
жение заболеваемости и числа госпита-
лизируемых, что является результатом 
принимаемых профилактических мер, в 
том числе иммунизации населения. Он 
акцентировал, что работа в данном на-
правлении должна быть продолжена.

В свете прошедшего заседания пре-
зидиума штаба Правительственной 
комиссии по развитию регионов РФ 
Казбек Коков поставил перед глава-
ми администраций задачу за десять 
дней до срока, обозначенного штабом 
Правительственной комиссии, пред-
ставить в Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР до-
кументацию с учетом дополнительных 
критериев для включения школ в фе-
деральную программу капитального 
ремонта. По ранее разработанной по 
поручению Главы КБР программе ка-
питальному ремонту подлежат 75 зда-
ний в 63 школах республики. Согласно 

требованиям субъектам ежегодно будут 
выделяться средства на ремонт 20 про-
центов учреждений, представленных 
в региональных перечнях. Программа 
рассчитана на пять лет, в предстоящие 
два года Правительство России плани-
рует обеспечить капитальный ремонт 
не менее 3000 региональных общеобра-
зовательных учреждений по регионам. 
Анзор Езаов озвучил количество школ 
по муниципалитетам, где будут ремон-
тироваться учебные здания: в Нальчи-
ке - 2 школы, Баксане - 4, Прохладном 
- 5, в Зольском районе - 4 школы, Ле-
скенском - 1, Майском - 6, Прохладнен-
ском - 3, Терском - 12, Урванском - 16, 
Чегемском - 2, Черекском - 2, Эльбрус-
ском - 6 школ. Алий Мусуков напомнил 
главам администраций о возможности 
проведения капитального ремонта школ 
и по программе комплексного развития 
сельских территорий.

Говоря о реализации нацпроектов, 

премьер-министр проинформировал, 
что освоение средств, выделенных на 
реализацию 8 региональных проектов 
в муниципальных образованиях, соста-
вило на сегодняшний день порядка 60 
процентов. Он обозначил перед главами 
местных администраций текущие зада-
чи по отдельным объектам.

Также в ходе «муниципального часа» 
говорилось о готовности муниципа-
литетов к проведению голосования, 
обсуждались вопросы организации и 
обеспечения безопасности на участ-
ках. Вячеслав Гешев проинформировал, 
что проведение голосования в регионе 
будут обеспечивать 13 территориальных 
и 355 участковых избирательных комис-
сий, а за ходом голосования будут сле-
дить 710 наблюдателей, подготовленных 
Общественной палатой КБР. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»

На 19 сентября 2021 года назначен Еди-
ный день голосования. В этот день граж-
дане Российской Федерации будут изби-
рать и депутатов Государственной Думы 
VIII созыва на следующие 5 лет.

В Государственную Думу России 8-го 
созыва выберут 450 депутатов по сме-
шанной системе. 225 депутатов избира-
ются по партийным спискам с порогом 
прохождения 5% от проголосовавших 
избирателей (пропорциональная систе-
ма), еще 225 - по одномандатным окру-
гам (мажоритарная система).

В федеральном списке кандидатов от 
политической партии должно быть не 
менее 200 и не более 400 кандидатов. В 
список также могут быть включены кан-
дидаты, не являющиеся членами партии, 
но их число не должно превышать 50% от 
числа кандидатов в списке. 

Федеральный список кандидатов мо-
жет быть разделен на общефедераль-
ную и региональную части. В общефеде-
ральную часть списка кандидатов может 
быть включено не более 10 кандидатов. 
Региональная часть списка должна ох-
ватывать всю территорию Российской 
Федерации, поделена на региональные 
группы (не менее 35), которые соответ-
ствуют группе субъектов РФ, субъекту 
РФ, одномандатному избирательному 
округу или группе одномандатных изби-
рательных округов.

По одномандатным избирательным 
округам кандидаты могут выдвигаться 
как политическими партиями, так и в по-
рядке самовыдвижения. Для регистра-
ции кандидат-самовыдвиженец, как и 
кандидат от партии, не имеющей права 
участвовать в данных выборах без сбо-
ра подписей, должен собрать подписи 
не менее 3% избирателей, зарегистриро-
ванных в данном избирательном округе 
(или не менее 3000 подписей, если в дан-
ном избирательном округе менее 100 000 
избирателей).

Таким образом, избиратели будут голо-
совать по двум бюллетеням - за партию 
и за кандидата в избирательном округе.

В России зарегистрирована 41 партия, 
обладающая правом принимать участие 
в выборах в Государственную Думу. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1214-па

от 07.09.2021 г.   г.п. Чегем

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 
другими психоактивными веществами и их 

незаконному обороту в Чегемском 
муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

Во исполнение Федерального закона от 08.01.1998 
года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» и реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2020 года №733 «Об 
утверждении Стратегии государственной Антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации на период до 
2030 года» местная администрация Чегемского муни-
ципального района постановляет:

1. Внести изменения в паспорт муниципальной про-
граммы «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Чегемском 
муниципальном районе на 2021 – 2025 годы», утверж-
денной постановлением местной администрации Че-
гемского муниципального района №74-па от 29 января 
2021 года (далее - муниципальная программа) и изло-
жить в следующей редакции.

2. В приложении №2 (Перечень основных меропри-
ятий муниципальной программы) паспорта муници-
пальной программы пунктом 2. включить мероприятие 
«Реализация Стратегии государственной Антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации на период до 
2030 года», утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2020 года №733». Пун-
ктом 2.1. включить мероприятие «Исполнение Плана 
мероприятий по реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике Стратегии государственной Антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденного Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики, председателем Антинаркотической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 09 
марта 2021 года №919». Дать разъяснения включен-
ных мероприятий в таблице приложения №2.

3. В приложении №3 (Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы) паспорта му-
ниципальной программы пунктом 25. включить ме-
роприятие «Реализация Стратегии государственной 
Антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года 
№733». Пунктом 26. включить мероприятие «Испол-
нение Плана мероприятий по реализации в Кабарди-
но-Балкарской Республике Стратегии государственной 
Антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденного Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики, председателем Антинар-
котической комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 09 марта 2021 года № 919». Дать разъяснения 
включенных мероприятий в таблице приложения №3.

4. В приложении №4 (План реализации муниципаль-
ной программы) паспорта муниципальной программы 
пунктом 25. включить мероприятие «Реализация Стра-
тегии государственной Антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 ноября 2020 года №733». Пунктом 26. вклю-
чить мероприятие «Исполнение Плана мероприятий 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике 
Стратегии государственной Антинаркотической поли-
тики Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденного Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики, председателем Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 09 марта 2021 
года № 919». Дать разъяснения включенных меропри-
ятий в таблице приложения №4.

5. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Голос Чегема».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы по экономиче-
ским вопросам местной администрации Чегемского 
муниципального района (Цеев А.В.)

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района

Ю. БОРСОВ 

17 автомобилей скорой помощи получили учреж-
дения здравоохранения республики.

Спецавтотранспорт поступил в Кабардино-Балка-
рию в рамках поручений Президента России Вла-
димира Путина, озвученных во время его Послания 
Федеральному Собранию РФ в апреле этого года. 
Согласно распоряжению Правительства РФ Мин-
промторгом РФ в течение 2021-2023 годов для реги-
онов будет закуплено за счет средств федерального 
бюджета не менее пяти тысяч новых автомобилей 
скорой медицинской помощи. Медицинский транс-
порт предназначен для использования в сельских 
поселениях, включая поселки городского типа и ма-
лые города.

Поступившие в республику специализирован-
ные автомобили на базе «ГАЗель Next» класса «В» 
переданы в центральные районные больницы, в 
т.ч. и в Чегемский.

По поручению Казбека Кокова, дополнительный 
транспорт направлен в медицинские учреждения 
Нарткалы и Íàðòàíà, жители которых обратились на 
прямую линию Главы республики. 

По материалам информагентств.

Автопарк медучреждений района пополнился 
новыми автомобилями скорой помощи

 borsov_yu_k

Состоялся приём граждан по лич-
ным вопросам.

Рассмотрено коллективное обра-
щение жителей жилого комплекса 
«Долина Кавказа» относительно 
дальнейшего благоустройства до-
рог, ведущих к ЖК. Соответствую-
щая информация будет направлена 
в УПРДОР «Кавказ» для последую-

щего всестороннего рассмотрения.
1 сентября на территории ком-

плекса вошло в строй дошкольное 
учреждение для детей от 1,5 до 3 
лет.

Обозначена необходимость соз-
дания комфортных условий пребы-
вания и для детей от 3 до 7 лет.

В профильное министерство на-
правлено соответствующее обра-
щение.

Ряд поступивших вопросов каса-
лись выделения земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное 
строительство отдельным категори-
ям граждан, оказания поддержки 
малообеспеченным семьям.

Даны поручения соответствую-
щим службам внести предложения 
по разрешению поднятых проблем 
с указанием сроков и ответствен-
ных лиц.

Состоялся приём граждан по личным вопросам

Местная администрация г.п. Чегем
информирует

Советом местного самоуправления городского посе-
ления Чегем приняты:

- решение от 09.09.2021  №208 «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета г.п. Чегем Чегемского му-
ниципального района КБР за 1 полугодие 2021 года». 

Доходы бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципаль-
ного района за 1 полугодие 2021 г. составили 39 250 381 
руб. 19 коп.

Расходы бюджетных средств за 1 полугодие 2021 года  
составили 71 509 856 руб. 21 коп.

Расходы на содержание аппарата управления за 1 по-
лугодие 2021 года при численности 14 единиц составили  
5 348 527 руб. 00 коп.;

- решение от 09.09.2021 №209 «О внесении измене-
ний в Положение о муниципальной службе в органах 
местного самоуправления городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района КБР, утвержден-
ное решением Совета местного самоуправления г.п. 
Чегем от 17.01.2020 №157».

Подробности на официальном сайте местной адми-
нистрации городского поселения Чегем в сети «Интер-
нет» http://g.chegem.ru/.»

 Новости спорта

Наш земляк, дзюдоист из г.п. Чегем, Кантемир Кодзов, за-
воевал серебряную медаль первенства Европы.

На арене Центра культуры и спорта «D’Coque» в Люксембур-
ге состоялось лично-командное первенство Европы по дзюдо, 
в котором приняли участие более 350 юниоров и юниорок до 21 
года из 43 стран континента.

Одержав четыре победы в отборочном цикле весовой ка-
тегории до 66 кг, наш Кантемир Кодзов в финальной схватке 
уступил Максиму Гоберту из Франции и поднялся на вторую 
ступеньку пьедестала почета.

Завоевать золото Кантемиру, к сожалению, помешала полу-
ченная травма.

Кантемир Кодзов - серебряный призер первенства Европы по дзюдо

В г. Нальчике, в уни-
версальном спортивном 
комплексе, прошёл респу-
бликанский турнир по ар-
мейскому рукопашному бою 
среди юношей 12-13 лет, по-
свящённый 100-летию обра-
зования Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Результаты воспитанников 
МКУ «СШ с.п. Лечинкай»:

1 место
Кибишев Эльдар
Кушхов Астемир
Кибишев Саид
Таашев Азнаур

2 место
Тамазов Азамат
Таашев Эльдар

3 место
Сижажев Аскер
Кодзоков Азнаур
Кармоков Эльдар
Тхазаплижев Темирлан.

Новости подготовила 
И. ШОГЕНОВА.

Наши юные спортсмены достойно выступили 
на республиканском турнире по армейскому рукопашному бою
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Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора информирует

Орнитоз - это острое инфекционное заболевание зоо-
нозной природы, где птицы выступают первичными носи-
телями и источниками возбудителя. Среди людей имеет 
повсеместное распространение и проявляется в виде спо-
радических заболеваний и эпидемических очагов. Эпиде-
мические очаги часто имеют профессиональный характер 
и обычно возникают на птицефабриках, зоомагазинах, зоо-
парках в процессе ухода или убоя и обработки зараженных 
птиц. Северо-Кавказское межрегиональное управление 
Россельхознадзора рассказывает о том, что необходимо 
знать об этом заболевании и какие меры помогут предот-
вратить распространение заболевания.

Возбудителем является Chlamydia psittaci, для которого 
хозяевами являются птицы, ондатры, крупный рогатый скот. 
Возбудитель орнитоза не устойчив к высокой температуре и 
дезинфицирующим средствам. При нагревании до 70°С и 
выше, а также при воздействии дезинфицирующих средств 
он быстро погибает. 

В высохшем помете больных птиц и на их перьях возбуди-
тель сохраняет свои инфекционные свойства при комнат-
ной температуре до 3 суток. Значительно более устойчив 
возбудитель орнитоза к низким температурам: при 0°С он 
сохраняет свою жизнеспособность до 2 недель, а при бо-
лее низкой температуре в снегу и во льду - до нескольких 
месяцев.

Основной механизм передачи орнитоза - аэрозольный. 
Главным путем заражения человека при орнитозе является 
воздушно-капельный, воздушно-пылевой.  Резервуаром ин-
фекции являются дикие, домашние и декоративные инфи-
цированные птицы. Источником инфекции может явиться 
также больной орнитозом человек.

Орнитоз у птиц является кишечной инфекцией с первич-
ной локализацией возбудителя в органах брюшной полости. 
Загрязненные выделениями перья и пух, сухие экскремен-
ты током воздуха могут быть занесены на значительное 
расстояние от источника инфекции. Кроме того, заражение 
может произойти через поврежденные слизистые оболочки 
и кожные покровы после укуса или нанесения царапин на 
кожу больными птицами, а также при употреблении загряз-
ненных пищевых продуктов, например, сырых яиц.

Орнитоз у людей - острое инфекционное заболевание ток-
сико-аллергического, редко - септического характера. Ос-
новные клинические симптомы орнитоза: лихорадка, повы-
шенная потливость, пульмональный синдром, поражение 
нервной системы, печени, селезенки. Заболевшие орнито-
зом подлежат госпитализации в инфекционную больницу.

Все работники, занятые выращиванием, уходом, корм-
лением и разделкой (обработкой) птицы в птицеводческих 
хозяйствах и птицеперерабатывающих комбинатах, подвер-
гаются постоянному медицинскому обследованию и наблю-
дению за состоянием их здоровья. Они должны быть обе-
спечены спецодеждой, дезинфицирующими растворами и 
кожными антисептиками для гигиенической обработки рук, 
мылом, умывальниками и душевыми установками.

Управление Россельхознадзора настоятельно рекоменду-
ет выполнять требования специалистов госветслужбы при 
проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, в организациях и их обособлен-
ных подразделениях, в которых содержатся восприимчивые 
птицы, противоэпизоотических и других мероприятий, пред-
усмотренных правилами.

Об обязательной регистрации
участников оборота упакованной воды в 

государственной информационной системе мониторинга
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 мая 2021 г. № 841 «Об утверждении 
Правил маркировки упакованной воды средствами иден-
тификации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении упакованной воды» с 1 сен-
тября 2021 г. вступают в силу требования об обязательной 
регистрации участников оборота упакованной воды в го-
сударственной информационной системе мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, оператором которой является 
ООО «Оператор - ЦРПТ» в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. 
№620-р.

Также с 1 декабря 2021 г. вступают в силу требования об 
обязательной маркировке минеральной природной упако-
ванной воды средствами идентификации. Регистрация в 
информационной системе маркировки доступна на офи-
циальном сайте Оператора в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (честныйзнак.рф) по адресу:

ht tps: / /честныйзнак.рф/business/projects /water /
registration/.

Инструкции по работе в информационной системе марки-
ровки, иные методические документы, в том числе в фор-
мате видео инструкций доступных по ссылкам:

ht tps: / /честныйзнак.рф/business/projects /water /
instructions/(инструкции и руководства);

https://честныйзнак.рф/lectures/education/?data[9_12]=on
&data[9_14]=on&data[9_16]=on&data[9_18]=on&filesCount=0
&roughSize=0 (обучающий центр).

Перечни интеграторов, осуществляющих внедрение си-
стемы маркировки, на площадках участников оборота упа-
кованной воды, а также производителей упаковки, осущест-
вляющих нанесение средств идентификации, в разрезе 
субъектов Российской Федерации размещены на офици-
альном сайте ООО «Оператор - ЦРПТ» по соответствующим 
электронным адресам:

ht tps: / /честныйзнак.рф/business/projects /water /
partners/#show6 (интеграторы);

ht tps: / /честныйзнак.рф/business/projects /water /
printing/#show5 (типографии).

Что необходимо знать об орнитозе

В Госавтоинспекцию МВД по 
Кабардино-Балкарской Респуб-
ли ке продолжают поступать 
видеозаписи правонарушений, 
снятые на видеорегистраторы 
неравнодушных граждан.

На одном из полученных мате-
риалов видно, как водитель авто-
мобиля «Лада Гранта», двигаясь 
по ул. Ленина в с. Шалушка, вые-
хал на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Чегемскому району 
выяснили, что за рулем в мо-
мент правонарушения находил-
ся 24-летний житель Чегемского 
района.

В отношении нарушителя со-
ставлен административный ма-
териал по ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ 
(Выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения), 
который влечет наложение ад-

министративного штрафа в раз-
мере 5000 рублей или лишение 
права управления транспортны-
ми средствами на срок 4 до 6 
месяцев.

Уважаемые водители!
Госавтоинспекция МВД по Ка-

бардино-Балкарской Республике 
очередной раз призывает соблю-
дать правила дорожного движе-
ния и благодарит неравнодуш-
ных граждан!

В целях обеспечения безопасности населе-
ния аппарат Антитеррористической комиссии 
Чегемского муниципального района обра-
щается с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо всех подо-
зрительных лицах, предметах, бесхозных ве-
щах, оставленных в транспорте, мес тах массо-

вого скопления людей. Территориальная АТК 
предупреждает также об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о готовящихся 
терактах, закладке самодельных взрывных 
устройств. 

В случае необходимости обращаться в де-
журную часть ОМВД РФ по Чегемскому райо-
ну (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!

В очередном прямом 
радиоэфире программы 
«Актуальное интервью» в 
рамках реализации феде-
рального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» состоялось об-
суждение вопроса обучения 
детей основам безопасности 
дорожного движения в обра-
зовательных организациях.

В студии побывали за-
меститель начальника 
отдела организационно-
аналитической работы 
УГИБДД МВД по Кабардино-
Балкарской Республике 
майор полиции Алла Мо-
торова, учитель начальных 
классов средней школы №1 
г. Чегема Елена Макоева и 
юные инспекторы движения 
Ислам и Кантемир Шокуевы, 
Эльвира Теммоева, Дисана 
Курсакова.

Обсудив роль образова-
тельных организаций в об-
учении детей безопасному 
поведению на дорогах, а 
также современные аспекты 

Юные инспекторы движения Чегемского района 
выступили в прямом эфире Радио КБР

и инструментарии по вовлечению детей в отряды 
ЮИД, юные гости в прямом эфире провели урок 
дорожной безопасности.

В формате театрализованного представления 
юные инспекторы движения разыграли сценки по 
правилам передвижения пассажиров и пешехо-
дов, в том числе, в вечернее время суток.

Педагог со стажем работы и наставник ЮИД 
Елена Макоева отметила, что тема обучения детей 
безопасному поведению на дорогах очень слож-
ная и многогранная.

«Педагогу нужно не просто дать ребенку знания, 
но и объяснить, к чему приведет пренебрежение 
правилами, воспитать уважение к дорожным зако-
нам. Ведь многие из детей, которые пострадали в 
ДТП, на самом деле прекрасно знали, что нельзя 

перебегать дорогу на красный сигнал пешеходно-
го светофора или выбегать на проезжую часть, 
не осмотревшись, но тем не менее нарушили эти 
правила - чаще всего, совершенно осознанно», - 
сказала Е. Макоева.

Представитель Госавтоинспекции сказала, что 
незаменимым помощником для родителей и пе-
дагогов является доступное для каждого издание 
«Добрая Дорога Детства», в котором есть множе-
ство методических пособий, сценарных планов 
уроков для донесения информации до учащихся 
начальных, средних и старших классов.

- Для современных детей применимы и эффек-
тивны современные методы обучения, интерактив-
ные и подвижные. Так их проще увлечь и помочь 
запомнить правила, - подытожила А. Моторова.

Благодаря очевидцам автоинспекторы 
продолжают привлекать нарушителей ПДД

 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Шалушкинские школьники получили в своё 
распоряжение современный спортивный зал

  shalushka_2_school 

Уже прошли первые уроки физ-
культуры в обновлённом спор-
тивном зале МКОУ СОШ №2 
с.п.Шалушка.

Новый, светлый, отвечающий 
всем современным требовани-
ям спортзал стал настоящим по-
дарком для школьников к новому 
учебному году. Дети с большим 
желанием посещают уроки физ-
культуры, с радостью занимаются 
спортом в современных и ком-
фортных условиях.

Напомним, что преобразова-
ние спортивного зала стало воз-
можным благодаря федеральной 
программе "Успех каждого ребен-
ка" национального проекта "Об-
разование". 
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 Росреестр по КБР информирует

Можно ли строить 
на заложенном участке?

Возводить здания или сооружения по общему 
правилу можно и даже без согласия залогодержа-
теля. Если залогодатель начал строить их после 
возникновения ипотеки, ипотека распространится 
на них, если договор не предусматривает иное. 
А если они уже строились в момент возникнове-
ния ипотеки, то перейдут в нее в любом случае. 
Однако если строительство влечет или может по-
влечь ухудшение обеспечения ипотекой, залого-
держатель вправе требовать изменения договора 
об ипотеке. В частности, при необходимости мож-
но настоять на распространении ипотеки на воз-
веденный объект, если изначально он в залог не 
переходил. Следует иметь ввиду, что, если есть за-
кладная, стройка допускается, только когда такое 
право залогодателя предусмотрено в этой заклад-
ной, с соблюдением указанных в ней условий.

В каких случаях можно 
заложить право аренды земли?

Право аренды земли можно заложить с со-
гласия собственника в пределах срока договора 
аренды. Но из этого правила есть исключения, в 
частности:

1) в некоторых случаях право аренды заложить 
нельзя. Например, если государственное пред-
приятие арендует участок, который находится в 
государственной собственности;

2) иногда право аренды можно заложить без со-
гласия собственника, нужно лишь уведомить его. 
Например, такое право есть у лица, арендовавше-
го государственный или муниципальный участок 
более чем на пять лет.

Залог права аренды может возникнуть и в силу 
закона, например:

1) если залогодатель зданий или сооружений 
арендует участок под ними, заложенным считает-
ся и право аренды участка;

2) если залогодатель нежилого помещения 
арендует участок под зданием, заложенным счи-
тается и право соарендатора участка;

3) если участок арендован с использованием 
целевых кредитных (заемных) средств. Но феде-
ральный закон или договор аренды могут предус-
матривать иное.

Закон о гаражной амнистии 
вступил в силу

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который был принят в целях урегу-
лирования вопросов приобретения гражданами 
прав на гаражи и земельные участки, на которых 
они расположены («гаражная амнистия»).

Документ, разработанный при участии Росрее-
стра, позволит гражданам в упрощенном порядке 
оформить права на объекты гаражного назначе-
ния и земельные участки, на которых они распо-
ложены. 

Согласно изданному приказу Росреестра, терри-
ториальные органы ведомства и филиалы ФГБУ 
«ФКП Росреестра» будут консультировать граж-
дан по вопросам оформления гаражей, а также 
обеспечат взаимодействие с кадастровыми инже-
нерами для своевременной и качественной под-
готовки документов.

Размеры машино-места
Приказом Росреестра от 23.07.2021 N П/0316 об-

новлены минимально допустимые размеры маши-
но-места. Они составляют 5,3 х 2,5 м. Приказ всту-
пает в силу с момента признания утратившим силу 
Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 
N 792 «Об установлении минимально и макси-
мально допустимых размеров машино-места», но 
не ранее 28 октября 2021 года. С этой даты мак-
симально допустимый размер машино-места не 
ограничивается. Что такое машино-место? Граж-
данский кодекс РФ определяет машино-места как 
предназначенные для размещения транспортных 
средств части зданий или сооружений, если грани-
цы таких помещений, частей зданий или сооруже-
ний описаны в установленном законодательством 
о государственном кадастровом учете порядке. 
Градостроительный кодекс РФ определяет поня-
тие «машино-место» как предназначенную исклю-
чительно для размещения транспортного средства 
индивидуально-определенную часть здания или 
сооружения, которая не ограничена либо частично 
ограничена строительной или иной ограждающей 
конструкцией и границы которой описаны в уста-
новленном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке.

1. Сбор урожая фруктов и ягод
В сентябре убирают поздние сорта яблок и 

груш, обрывают рябину, осенние сливы и тер-
новник. Собирать урожай нужно, начиная с 
нижних ветвей, постепенно переходя к верх-
ним. Фрукты поздних (зимних) сортов обычно 
хорошо хранятся, а значит, стоит заранее поза-
ботиться и о месте для них.

2. Внесите удобрения под кусты и деревья
Крупные (особенно плодоносящие) растения 

и почва под ними истощились за сезон, а зна-
чит запас питательных веществ нужно срочно 
пополнять. Осенью в грунт не вносят азотные 
удобрения, чтобы не провоцировать рост ли-
ствы и побегов, а делают упор на калийные и 
фосфорные. Вам подойдут минеральные ком-
плексы с пометкой "осеннее", зола, суперфос-
фат, сернокислый и хлористый калий. 

3. Обработайте сад от вредителей
До того, как листва опадет с деревьев и ку-

стов, а зимующие насекомые спрячутся в по-
чву, сад нужно обработать инсектицидами. 
Вам подойдут Актара, Инта-Вир или их анало-
ги. Не стоит откладывать обработку на октябрь 
- вредители уже уйдут глубоко в землю. Кроме 
того, после листопада опрыскивать деревья 
нужно будет уже другими средствами.

4. Очистите приствольные круги
Не следует оставлять приствольные круги и 

междурядья малины, клубники и других ягод-
ников непрополотыми на зиму. За оставшееся 
до холодов время сорняки успеют разрастись, 
размножиться и еще плотнее захватить отво-
еванную территорию. Избавьтесь от них, под-
копав корни или смазав листья гербицидом. 
После удаления растительных остатков про-
рыхлите землю и замульчируйте ее торфом, 
перепревшими опилками, перегноем или дру-
гим доступным материалом. 

5. Проведите влагозарядные поливы
После жаркого и сухого лета деревьям требу-

ется обильный влагозарядковый полив. Почва 
под ними должна промокнуть на 1-1,5 м. Для 
этого молодым деревцам нужно 40 л воды, 
взрослым деревьям – 50-70 л, а крупномерам 
– более 100 л. Важно помнить, что такой полив 
можно осуществлять только после того, как с 
деревьев облетела большая часть листвы.

6. Сделайте санитарную обрезку
Внимательно осмотрите кусты, деревья и 

ягодники и удалите все засохшие, больные, по-
врежденные побеги. После этого можете сразу 
осуществить формирующую обрезку сада, а 
можете отложить ее до конца зимы – начала 
весны. Не забудьте о кустах клубники – в по-
следний раз удалите усы и больные листья.

7. Посадите молодые деревья и кусты
Пока в памяти свежи все интересные сорта 

и необычные виды деревьев и кустарников, 
украсьте свой сад новыми образцами. В на-
чале осени молодые саженцы продаются в 
питомниках в изобилии, а если вы посадите их 
в сентябре, то у них как раз будет время укоре-
ниться. Заранее (за 2 недели) приготовьте для 
саженцев ямы и питательную почвосмесь, что-
бы не пришлось второпях прикапывать их куда 
попало.

8. Побелите стволы деревьев
Если не уверены, что сможете это сделать 

в конце зимы, когда первые солнечные лучи, 
отражаясь от белоснежного покрова, становят-
ся опасными для деревьев, лучше проведите 
побелку осенью. Используйте для этого водо-
эмульсионную краску, которая перенесет осен-
ние дожди и не облезет. Также можно обмо-
тать стволы и скелетные ветви деревьев белой 
мешковиной, спанбондом или другим матери-
алом, не пропускающим свет.

9. Обрежьте малину
После сбора последних ягод приступайте 

к обрезке всех кустов, в том числе и летних 
сор тов. Удалите отплодоносившие ветви (они 
коричневого цвета), а молодые укоротите до 
одревесневшей части. Ремонтантную мали-
ну срежьте до основания либо, если хотите 
получить часть ягод в первой половине лета, 
оставьте на кусте 3-5 сильных ветвей и укройте 
их на зиму так же, как обычную малину.

10. Снимите ловчие пояса с деревьев
Пора снять расставленные в саду феромон-

ные и ароматические ловушки, ловчие пояса 
или фонарики. Очистите их от вредителей и 
сожгите или уберите в сухое место до следу-
ющего года. После очистите стволы щеткой от 
мха, лишайника, наростов, которые могли об-
разоваться под ловчим поясом за лето.

10 самых важных дел 
в саду в сентябре

Подготовка документов к выходу 
на пенсию начинается за 5 лет

С 1 января 2019 года общеустановленный пенсионный воз-
раст в России постепенно повышается и составит 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. Заблаговременная работа при 
этом начинается за пять лет до наступления нового общеуста-
новленного пенсионного возраста.

Под заблаговременной работой понимается комплекс мер по 
обеспечению полноты и достоверности сведений о пенсионных 
правах, учтенных на индивидуальном лицевом счете и необхо-
димых для правильного и своевременного назначения пенсий.

Специалисты Пенсионного фонда проверяют правильность 
оформления представленных документов, оценивают полноту 
и достоверность содержащихся в них сведений, направляют за-
просы о представлении документов, подтверждающих страхо-
вой стаж и заработную плату, на предприятия и в организации 
на территории России,  в страны СНГ, в архивные учреждения. 
Кроме этого, ПФР взаимодействует и с работодателями, кото-
рые направляют на своих работников  электронные  документы 
и сведения, необходимые для заблаговременной работы или 
назначения пенсии. При этом документы в бумажном виде в 
ПФР  не представляются и посещение ПФР не требуется.

Предварительно ознакомиться со сведениями своего инди-
видуального лицевого счета можно в Личном кабинете на сай-
те ПФР (www.pfr.ru), на Портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) или в мобильном приложении ПФР. Если гражда-
нин удовлетворен полнотой сведений на своем индивидуальном 
лицевом счете, он может подать заявление в электронном виде 
в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР, 
проставив отметку о согласии с принятием решения о назна-
чении пенсии по имеющимся сведениям без предоставления 
дополнительных документов о стаже и заработке.

Если Вы считаете, что какие-либо сведения учтены не в пол-
ном объеме или полностью отсутствуют, либо вы достигли пред-
пенсионного возраста (52-55 года женщины и 57-60 лет мужчи-
ны), необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства,  предварительно записавшись на прием по теле-
фонам «горячих линий» либо в личном кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.ru). При себе нужно иметь документ, удостоверяющий 
личность, трудовую книжку и другие документы, содержащие 
информацию, не учтенную в сведениях индивидуального лице-
вого счета.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ОНЛАЙН-ФЛЭШМОБА «СИЛА РОССИИ В 
ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ», проводимого в рамках месячника 
по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной 
среде.

Содержание материала: участие в социально значимых ме-
роприятиях по профилактике терроризма и экстремизма в дет-
ско-юношеской среде; организация/участие в добровольческих 
акциях, мероприятиях, тематических выступлениях.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо до 30 
сентября 2021 года опубликовать в социальной сети Instagram 
материал под хештегом: #силароссиивединственародов #вме-
степротивтерроризма #чегемскийрайон

Также отметить аккаунты: 
@uochegem    @adm_chegemsky_raion.
#чегемскийрайон  #уочегем

Месячник профилактики терроризма и экстремизма 
в молодежной среде набирает обороты




