
Крымская весна - символ восстановления 
исторической справедливости

№31 (9480)  21 марта 2023 года  *   Вторник   *   Цена 8 рублей   *   goloschegema@mail.ru

Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муниЦипальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

 vk.com/y.borsov  18.03.2023

сегодня Чегемский район вместе со 
всей республикой отмечает знаменатель-
ную дату - девятую годовщину воссоеди-
нения крыма и города-героя севастопо-
ля с россией.

«Крымская весна» навсегда останется 
символом восстановления исторической 
справедливости, единства и сплоченности 
нашего народа.

На состоявшемся большом митинг-кон-
церте выражена однозначная поддержка 
проводимой нашей страной специальной 
военной операции. Сегодня сотни наших 
земляков в составе ВС РФ мужественно и 
самоотверженно обеспечивают безопас-
ность и суверенитет нашего государства. 
Нет сомнения в том, что вместе, как это 
и было всегда, мы сможем дать ответ на 
любые вызовы. А жителям полуострова хо-
телось бы пожелать мира, добра, благопо-
лучия и процветания.

В праздничной концертной программе 
выступили ведущие хореографические и 
вокальные коллективы муниципального 
образования.
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Находящаяся в Кабардино-Балкарии с рабочей 
поездкой делегация Координационного Совета ассо-
циаций муниципальных образований регионов Юга 
России посетила Чегемский район.

Представили региональных АСМО ознакомились с 
ходом строительства крупнейшего на Северном Кав-
казе тепличного комплекса по круглогодичному вы-

ращиванию томатов и ягод. Объём инвестиций - 18,4 
млрд.рублей.

На сегодня продолжается монтаж конструкций 
первой очереди теплиц площадью 40 гектаров, ве-
дутся работы по подведению инженерных коммуни-
каций, возведению административных и вспомога-
тельных зданий.

На старте новое сельхозпредприятие обеспечит 
800 рабочих мест, при выходе на полную мощность 

- две тысячи. В настоящее время уже трудоустроено 
порядка 250 человек из числа местных жителей.

Запуск первой очереди планируется в июне теку-
щего года. Полностью тепличный комплекс площа-
дью 100 гектаров войдет в строй до конца 2024 года.

Члены делегации выразили уверенность, что но-
вый объект станет важным шагом в решении стоя-
щих задач по социально-экономическому развитию 
муниципалитета.

делегация кс асмо регионов Юга россии посетила Чегемский район

итоги конкурса подведены. лучшие народные дружинники награждены
 vk.com/y.borsov    17.03.2023

Вместе с начальником отдела мВд 
россии по Чегемскому району мура-
том Хажнагоевым выполнили прият-
ную миссию - провели награждение 
победителей и призёров ежегодного 

конкурса на звание лучшего народно-
го дружинника.

Сегодня на территории муниципали-
тета активную помощь полиции оказы-
вают 29 представителей добровольной 
народной дружины.

В рамках конкурса оценивалась их 

деятельность по ряду позиций, свя-
занных с обеспечением общественной 
безопасности и правопорядка, защиты 
граждан от преступных посягательств.

Лучшим дружинником 2022 года при-
знан Альберт Шогенов из с.п. Шалуш-
ка.

Самые искренние поздравления, по-
желания дальнейших успехов в работе 
и жизни!

Убежден, что движение доброволь-
ных народных дружинников в Чегем-
ском районе будет только развиваться 
и крепнуть на благо наших жителей.

республиканский перина тальный центр первым в ЮФо и скФо прошёл сертификацию 
росздравнадзора, тем самым став одним из лидеров в стране по оказанию квалифицирован-
ной медицинской помощи.

Как пояснила главный врач Центра Алена Гаева, «это событие является знаковым для Кабарди-
но-Балкарии, следствием постоянной и заинтересованной поддержки  руководства региона, соот-
ветствующего уровня подготовки команды профессионалов, всего медицинского и технического 
персонала. Мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы стоящие перед нами задачи успешно, 
а, главное, качественно решались. Есть понимание того, что это высокое признание обязывает нас 
работать с удвоенной энергией».

Стоит добавить, что аудит и сама сертификация проводятся на добровольной основе по иници-
ативе лечебного учреждения и являются для него серьезным экзаменом.

перинатальный центр минздрава кБр
признан одним из лучших в стране

В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 

бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные орга-
ны обо всех подоз рительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, остав-
ленных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

Территориальная аТк преду преж-
дает об ответственности за заведо-
мо ложные сообщения о готовящих-

ся терактах, закладке сВу. 
В случае необходимости обра-

щаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Че-

гемскому 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 админи-

страции Чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, гото-
вящихся преступлений террористи-
ческого характера, правонарушений, 
незаконного оборота наркотических 
средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

В целях повышения уровня социальной защиты 
инвалидов и участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, а также вдов погибших воинов и 
оказания им дополнительных мер социальной под-
держки, местная администрация Чегемского муни-
ципального района постановляет:

1. Провести 25 марта 2023 года на территории Че-
гемского муниципального района районный суббот-
ник в поддержку старшего поколения.  

2. Утвердить состав организационного комитета 
для координации работ по подготовке, проведению 
и подведению итогов субботника (приложение №1).

3. Главам местных администраций поселений 
района, руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности, 
обеспечить участие коллективов в проведении суб-
ботника.

4. Финансовые средства, добровольно отчисляе-
мые в порядке благотворительных взносов участни-
ками районного субботника в поддержку старшего 
поколения, перечисляются по следующим реквизи-
там:

- 360051, Кабардино-Балкарская Республика,           
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100,  

ИНН: 0721018445
КПП: 072501001
БИК: 018327106
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Наль-

чик

УФК по КБР (Министерство труда и социальной за-
щиты КБР)

р/с: 03100643000000010400
л/сч 04042001410
КБК 96111705020020000180
ОКТМО 83701000
5. Редакции районной газеты «Голос Чегема» (Кя-

сова М.Ч.) обеспечить освещение хода подготовки и 
проведения субботника.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы местной 
администрации Чегемского муниципального района 
(Т.А. Псуноков).         

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района  Ю. БорсоВ

месТная админисТраЦия ЧеГемскоГо муниЦипальноГо района каБардино-Балкарской респуБлики

п о с Т а н о В л е н и е  №252-па
от 16 марта марта 2023г.                         г.п.Чегем    

о проведении районного субботника в поддержку старшего поколения
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практико-ориентированный семинар для учителей кабарди-
но-черкесского языка «использование современных образова-
тельных технологий на уроках кабардино-черкесского языка и 
литературы в рамках реализации ФГос» прошел на базе мкоу 
«соШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени добагова Барасби сихатовича» г.п. Чегем.

В рамках практической части семинара участники посетили 
уроки, которые подготовили и провели педагоги школы №1 г.п. 
Чегем.

В работе семинара приняли участие специалисты информаци-
онно-методического отдела, педагоги школ района.

на базе мкоу соШ №5 г.п. Чегем 
прошёл просветительский проект 
«учёный говорит» от российского 
общества «знание».

В рамках проекта школьники и сту-
денты во всех регионах страны встре-
тятся с молодыми учёными из разных 
областей науки. Эксперты доступно 
и увлекательно расскажут о важных 
научных идеях, исследованиях совре-
менности и об их пользе для жизни 
людей.

ученик 8 «а» класса мкоу «соШ 
им. а.Ю. Байсултанова» с.п. яни-
кой кудаев саид стал победителем 
Всероссийского конкурса  рддм.

Саид получил возможность прой-
ти обучение по тематической до-
полнительной общеобразователь-
ной программе «Мне не всё равно» 
в ВДЦ «Орленок» с 28 марта по 17 
апреля.

участниками финала муни-
ципального этапа Всероссий-
ского конкурса «учитель года 
россии», который состоялся 
на базе школы №5 г.п. Чегем, 
стали 8 педагогов Чегемского 
района:

учитель математики и ин-
форматики СОШ №3 с.п. Че-
гем Второй азикова м.а.;

учитель математики и ин-
форматики СОШ №5 г.п. Че-
гем дугулубгова Ф.с.;

учитель английского языка 

СОШ им. А.Ю. Байсултанова 
с.п. Яникой Жемухова м.Б.;

учитель математики СОШ 
№2 с.п. Чегем Второй кафое-
ва а.м.;

учитель ОБЖ СОШ №1 с.п. 
Лечинкай Тхазаплижев а.Х.;

учитель английского языка 
СОШ с.п. Нижний Чегем уль-
башева Ф.з.;

учитель математики и ин-
форматики СОШ №2 г.п. Че-
гем Шерметова м.Х.;

учитель физики СОШ №4 

г.п. Чегем Шерметов а.Х.
На заключительном кон-

курсном испытании «Педаго-
гический совет» конкурсанты 
в своих выступлениях на тему 
«Современные тренды: не в 
стороне ли я?» рассказали о 
применении в своей педагоги-
ческой деятельности иннова-
ционных методов обучения.

Финалисты конкурса озвучи-
ли особенности использования 
в работе с детьми цифровых 
образовательных ресурсов, 

рассказали о различных ме-
тодах повышения интереса 
к новому материалу и закре-
пления полученных знаний 
обучающимися, о методах, 
ориентированных на форми-
рование креативного мышле-
ния у школьников в учебном 
процессе, и о других важных 
техниках и инструментах, ис-
пользуемых современным пе-
дагогом. 

В ходе панельной дискуссии 
завязался живой обмен мне-

ниями между членами жюри 
и участниками конкурса о том, 
как сегодня выстраивать пе-
дагогическую работу с детьми 
«цифрового века».

Все конкурсанты показали 
высокий профессиональный 
уровень. Жюри предстоит 
определить победителя фи-
нала, который будет представ-
лять Чегемский муниципаль-
ный район на региональном 
этапе конкурса.

 новости системы образования Чегемского района

завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогов

на базе мкоу соШ №2 
с.п.Шалушка прошёл семинар 
учителей информатики.

На семинаре обсуждали та-
кую тему, как "Код будущего. 
Особенности работы в школе".

Также прошли занятия по 

программированию на тему: 
"Генератор случайных чисел. 
Современное применение БЛА, 
программирование дронов на 
Phyton" и внеклассное меро-
приятие "Моя IT компания. IT 
Проект".

В районе проходят практико-ориентированные семинары учителей

В рамках просветительского проекта общества «знание» саид кудаев пройдет
обучение в ВдЦ «орленок» 

В центре внимания - сельская молодежь

 азамат люев 

продолжаем работу с сельской молодежью.
Вместе с коллегами по министерству и рддм  

встретился с молодежным активом с.п. нижний 
Чегем.

Обсудили вопросы духовно-нравственного, патрио-
тического и трудового воспитания детей и молодёжи, 
затронули меры поддержки, реализуемые органами 
власти, способы повышения уровня проектной куль-
туры и участие в грантовых конкурсах.

На встрече молодежь села инициировала прове-

дение палаточного туристско-образовательного фо-
рума, попросила поддержку в его организации. Вме-
сте с администрацей села поддержим инициативу.  
Форум проведем в июне -июле. Постараемся, чтобы 
данное мероприятие позволило местной молодежи 
включиться в развитие туристического потенциала 
республики и получить опыт подготовки и реализа-
ции проектов в сфере походного, познавательного,  
экологического туризма. 

Вместе с тем, окажем содействие местному активу 
в создании молодежной организации для реализа-
ции социально-значимых мероприятий среди моло-
дежи.

Здесь же совместно с администрацией села запу-
стили турнир по мини-футболу, приуроченный к Дню 
возрождения балкарского народа.

В турнире приняли участие 4 команды из несколь-
ких близлежащих населённых пунктов: с.п. Яникой, 
с.п. Хушто-Сырт, с.п. Нижний Чегем. Победителей 
наградили  кубками, медалями и призами. Также не 
смогли отказать команде-победительнице и, несмо-
тря на отсутствие спортивной экипировки, сыграли 
дружеский тайм.

Хотели проиграть, но не получилось...
Выражаю благодарность за инициативу совмест-

ного мероприятия главе села Тамерлану Макитову и 
члену Совета при Главе КБР по молодёжной полити-
ке Исмаилу Бейтуганову.

 рддм «движение первых» | кБр

«Движение первых» объявляет старт приёма за-
явок на региональный конкурс авторских произведе-
ний «Жила-была сказка». 

Для участия в конкурсе необходимо представить 
работу (авторская сказка*) до 31 марта на электрон-
ную почту konkurs_skazki@mail.ru

Принять участие могут дети от 6 лет и взрослые от 
18 лет! 

Более подробную информацию читайте в Теле-
грамм канале. Организаторами конкурса выступают 
региональное отделение РДДМ «Движение первых» 
| КБР, Министерство по делам молодёжи КБР и фи-
лиал №10 ЦБС г.о. Нальчик.

стартовал региональный конкурс авторских произведений «Жила-была сказка»
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 кабардино-Балкарский филиал ФГБу «северо-кавказская мВл»

пуБлиЧнЫе слуШания 

Золотистая картофель-
ная нематода (лат. Globodera 
rostochiensis) - узкоспециали-
зированный вид картофельной 
цистообразующей нематоды, 
который паразитирует на кор-
нях картофеля, томата, бакла-
жана, поражает другие расте-
ния из семейства паслёновых. 

Развитие картофельной не-
матоды происходит в корнях 
растения-хозяина. Пораженные растения цве-
тут скудно, клубни не образуются или образуют-
ся, но мелкие. При сильном поражении кусты 
картофеля погибают до уборки урожая. Обра-
зуется так называемая бородатость корневой 
системы, т.е большое количество маленьких 
боковых корней. Больные растения выглядят 
немного подвядшими и хлоротичными.

Нематода широко распространена на терри-
тории России. 

Самцы и личинки этой нематоды червеобраз-
ной формы, имеют мощный колюще-сосущий 
стилет для прокалывания стенок клетки. Пита-
ются содержимым клетки. 

Самки (цисты) округлые, с выступающей 
шейкой. Они остаются в корнях, питаясь, раз-
бухают и прорывают эпидермис. Оставаясь при 

этом неподвижными, наполня-
ются яйцами и отмирают.  Сна-
чала самки имеют белый цвет, 
затем проходят кремовую, ли-
монную и золотисто-желтую 
фазы, благодаря чему немато-
да и получила свое название. 
Цисты, наполненные жизне-
способными личинками, могут 
годами сохраняться в почве не 
проявляя себя, но стоит рядом 
оказаться корням растений из 

семейства пасленовых, как цисты пробуждают-
ся. Пораженные клубни покрываются темными 
пятнами с металлическим блеском.

Паразит накапливается и сохраняется в по-
чве до 30 лет. И все же очаг нематоды можно 
локализовать. Простой способ - соблюдать се-
вооборот!

В целях недопущения проникновения и рас-
пространения на территории КБР опасного 
вредоносного паразита, специалисты испыта-
тельной лаборатории Кабардино-Балкарского 
филиала ФГБУ Северо-Кавказской МВЛ про-
водят экпертизу растениеводческой продук-
ции. 

з.Ю. казиеВа,
ведущий специалист 

поможет соблюдение севооборота

21.04.2023г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:1500000:91, 
общей площадью 71 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Че-
гемский район, с. Лечинкай, район УЧООС, из «Для торговли» 
на «Магазины».

место проведения публичных слушаний: местная админи-
страция Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/
Шоссе, 3.

17.05.2023г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения категории земель из «Земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «Земли промышленности,  энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния» следующих земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2116, площадью 50000 кв.м., расположенный по адресу 
(ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегемский, 
г. Чегем, ул. Героя России Кярова А.С., д. б/н;

2. Земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2580, площадью 9999 кв.м., расположенный по адресу 
(ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегемский, 
г. Чегем, 1560 м. на восток от восточной границы населенного 
пункта;

3. Земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1200000:525, площадью 108829 кв.м., расположенный по адресу 
(ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегемский, 
г. Чегем, 320 м на север от восточной границы населенного пун-
кта;

место проведения публичных слушаний: здание местной 
администрации городского поселения Чегем, г.Чегем, ул. Бак-
санское Шоссе, д.8.  

уважаемые абоненты!
Напоминаем вам о важности своевременной оплаты взно-

сов на капитальный ремонт, что отразится на эстетическом и 
техническом состоянии вашего дома.

Всю информацию по вашему л/с вы можете узнать по но-
меру (88662) 42-56-29 или по номеру бесплатной горячей ли-
нии: 8 800 700 64 12.

Собственники помещений в МКД, имеющие задолжен-
ность:

г. Чегем, ул. Героя россии кярова а.с., д. 1: 
1, 2, 3, 4, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Чегемский р-н, г. Чегем, ул. надречная, д.10A:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1О, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Чегемский р-н, г. Чегем, ш. Баксанское, д. 6:
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22.

минприроды кБр уведомляет об открытии 
весеннего сезона охоты в охотничьих угодьях 
кабардино-Балкарской республики на перна-
тую дичь.

В соответствии с приказом Минприроды Рос-
сии от 24.07.2020 г. №477 «Об утверждении 
Правил охоты» определен срок охоты на селез-
ней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) 
чучелами и (или) манком - с 1 по 30 марта.

Норма допустимого изъятия на одного охот-

ника в день составляет 3 селезня.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов 

выдаются департаментом по охране, феде-
ральному надзору и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их 
обитания Минприроды КБР, по адресу: г. Наль-
чик, ул. Балкарская, 102, 1 этаж, т. 8(8662)-     
74-04-71
Основание: приказ от 17 февраля 2023 года 

39/ОД "Об открытии весенней охоты на перна-
тую дичь"

открывается весенний сезон охоты на пернатую дичь

В кБр стартовал первый этап об-
щероссийской акции «сообщи, где 
торгуют смертью». 

 
Общероссийская профилактиче-

ская акция проводится с целью при-
влечения общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их неме-
дицинского потребления, организации 
работы по сбору и проверке оператив-
но значимой информации, оказания 
квалифицированной помощи и кон-
сультаций по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых. 

Организаторы мероприятия надеют-
ся на активную социальную позицию 
граждан, ведь важен каждый звонок и 
любое сообщение. 

УНК МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает, что о фактах 
незаконного оборота наркотиков мож-
но сообщать в любое время. 

«Телефоны доверия»:  
МВД по КБР 

(8662)49-50-62, (8662)40-49-10; 
УФСИН России по КБР 

(8662)75-27-54, (8662)77-93-89; 
Минпросвещения КБР (8662) 42-05-79;
ГКУЗ «Наркологический диспансер» 

Минздрава КБР (8662) 44-17-83. 

ни одно обращение не останется 
без внимания.

«сообщи, где 
торгуют смертью» 

продолжается санитарная очистка и 
благоустройство населённых пунктов

В нартане идёт санитарная очистка территории с привлечени-
ем специализированной техники. 

Благоустройство, создание комфортных условий проживания, 
считают в администрации населённого пункта, являются одним 
из основных направлений повседневной работы .

на территории поселка звездный очистили общественную террито-
рию вдоль дороги от 1-го дома по ул. ленина до кпп от мелкого мусора, 
накопившегося после зимы.


