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Сегодня состоялся очередной приём граждан. Рассмотрен-
ные обращения касались оказания поддержки семьям, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации, решения жилищ-
ных, социальных и бытовых проблем. Ряд поднятых вопросов 

были связаны с упорядочением земельных отношений, даль-
нейшим наращиванием усилий по благоустройству населен-
ных пунктов, созданию комфортных условий проживания.

По каждой из поднятых тем даны поручения руководителям 
соответствующих структурных подразделений с указанием 
сроков исполнения поставленных задач.
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Сегодня после масштабной модернизации от-
крылся Чегемский стекольный завод, который яв-
ляется крупным поставщиком стеклянной тары на 

территории СКФО и других регионов России.
Его мощность составляет 220 тонн стекла в сутки, 

годовой объём - более 170 миллионов штук готовой 
продукции различного ассортимента.

На заводе работает более 270 человек. Предус-
мотрено производство цветного стекла и увеличе-

ние рабочих мест до 540 человек.
В церемонии открытия приняли участие Предсе-

датель Правительства КБР алий мусуков, руково-
дители профильных министерств и ведомств, гене-
ральный директор дмитрий Перник.

в чегеме после масштабной модернизации открылся стекольный завод
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... во всех общеобразователь-
ных организациях Чегемского 
района проходят выпускные 
вечера. Аттестаты о среднем 
общем образовании вручены 
более 300 выпускникам.

дорогие ребята! 
Перед вами сегодня открыты 

все дороги. и пусть тот путь, 
что вы выберете, будет успеш-
ным! 

уверен, что вы сохраните в 

более 300 выпускников района получили аттестаты о среднем общем образовании
здесь пройдено и прожито немало...

состоялся приём граждан по личным вопросам
дорогие друзья! Про-

должается подписная 
кампания на газету «Го-
лос чегема». 

Подпишитесь сами и 
подпишите своих близ-
ких! вас ждут во всех 
почтовых отделениях 
района. 

стоимость подписки 
на второе полугодие 

2022 года: 
565 рублей 80 копеек - 

до адресата, 
560 рублей 76 копеек - 

до востребования. 

благоустройство общественных территорий продолжается.
в рамках подготовки к столетию кбР
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в рамках подготовки к 100-летию ре-
спублики в чегемском районе ведётся 
благоустройство общественных терри-
торий. 

Одна из них - зелёная зона площа-

дью более 1 гектара на въезде в город 
Нальчик. Весной вместе с волонтёра-
ми, представителями общественных 
объединений здесь были высажены 
порядка 200 деревьев.

Центральное место займут 25-метро-
вые флагштоки, на которых будут уста-

новлены флаги Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Рес публики.

В настоящее время идут работы по 
монтажу бетонных опор. 

Параллельно вопросы благоустрой-
ства решаются во всех населенных пун-
ктах района.

своих сердцах благодарность тем, кто все эти 
годы был рядом, помогал и поддерживал - ва-
шим учителям и родителям! 

удачи на новом этапе вашей жизни!
Сегодня вместе с представителем Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства КБР Хасаном 
бежановым, педагогами и родителями торжествен-
но проводили во взрослую жизнь учащихся второй 
школы с.п. Чегем Второй. 

Это юбилейный 40-й выпуск образовательного 

учреждения, которое является одним из лучших в 
районе.

Убежден, выпускники-2022 Чегемского района 
зай мут достойное место в жизни, внесут значитель-
ный вклад в развитие нашей родной республики.
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в столице кабардино-балкарии прошли всерос-
сийские соревнования «турнир городов север-
ного кавказа» по кикбоксингу памяти кавалера 
ордена мужества батыра чабдарова, в которых 
приняли участие более 280 спортсменов из 22 ре-
гионов России.

Соревнования проходили в разделе лоу-кик, где 
спорт смены чегемской спортшколы смогли достойно 
представить наш район. 

Победители и призеры соревнований, занявшие 
первое, второе и два третьих места в каждой весо-
вой категории во всех возрастных группах, награж-
дены медалями (золото, серебро, бронза) и дипло-
мами соответствующих степеней.  

В состязаниях отличились чегемские кикбоксеры, 
не раз поднимаясь на пьедестал. В весе 81 кг удо-
стоился золота и на высшую ступень поднялся Теку-
шев Астемир. 2 место завоевали Дышеков Айдамир 
(51 кг) и Бесланеев Адам (63,5 кг). Дышеков Астемир 
удостоен 3 места.

  * * *
В межрегиональных соревнованиях по кикбоксин-

гу среди юношей, проходивших в Нальчике, Алакаев 
Темиркан показал второй результат, Конихов Ислам 
стал третьим призером.

К соревнованиям ребят подготовил тренер-препо-

чегемские кикбоксёры достойно представили наш район

даватель, мастер спорта международного класса по 
кикбоксингу Асланбек Дышеков.

инна шоГенова.

Завершается месячник антинаркотической направ-
ленности и популяризации здорового образа жизни. 
Волонтёрский отряд школы посёлка Звёздный вместе 
с педагогами и родителями приняли активное уча-
стие в мероприятиях, направленных на пропаганду 
ЗОЖ и профилактику распространения наркомании. 
Члены отряда раздали флаеры и листовки антинар-
котической направленности на улицах посёлка, про-
вели акцию «Мы за ЗОЖ». На школьных спортивных 
площадках прошли соревнования по футболу и во-
лейболу.

Общероссийским Профсоюзом образования проведен Всероссийский конкурс лучших практик по пропаганде и формированию 
здорового образа жизни «Здоровые решения». 

По результатам конкурса в номинации «Программа территориальной организации» победителем признана Чегемская террито-
риальная (районная) организация Общероссийского Профсоюза образования.  

_______________________________ 

Конкурс лучших практик по пропаганде и формированию здорового образа жизни «Здоровые решения» направлен на выявле-
ние действующих практик работы организаций Профсоюза по реализации здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивных инициатив, проектов и программ для работников системы образования, обучающихся профессионального и выс-
шего образования; обобщение лучших образцов и опыта работы, их поддержка и поощрение в целях дальнейшего содействия их 
массовому распространению.

 новости системы образования

в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни

очередная победа чегемской территориальной организации общероссийского Профсоюза образования

минкультуры кбР 
объявлен конкурс

министерством культуры кбР 
объявлен конкурсный отбор за-
явок физических лиц в возрасте 
от 14 лет для предоставления из 
республиканского бюджета кбР 
грантов в форме субсидий на ре-
ализацию общественно значимых 
проектов в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма.

Общий объем грантов, распре-
деляемых в рамках конкурса, со-
ставляет 300,0 тыс. рублей. Размер 
запрашиваемого гранта для каж-
дого участника конкурса по одной 
номинации не может превышать 
100,0 тыс. руб. и должен быть стро-
го направлен на решение одной из 
следующих целей: 

1) популяризация и широкое вов-
лечение граждан, прежде всего 
молодежи, в деятельность по про-
филактике терроризма и экстре-
мизма, противодействие их идео-
логии; 

2) изготовление и распростра-
нение книжно-иллюстрированных 

материалов, направленных на раз-
витие у детей неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, фор-
мирование общегражданских цен-
ностных установок; 

3) разработка и реализация твор-
ческих, культурно-массовых проек-
тов антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности.

 
Окончание приема заявок на уча-

стие в конкурсе - 26 июля 2022 г. в 
18:00 ч.

Прием заявок на участие в кон-
курсе осуществляется ежедневно 
(перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.), 
кроме субботы и воскресенья, в 
Министерстве культуры Кабардино-
Балкарской Республики по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 43, 411 каб.

Консультации по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкур-
се можно получить по телефону: 
(8662) 42-40-47, адрес электронной 
почты: apu.mk@kbr.ru.

Подробная информация о кон-
курсе представлена на сайте Мини-
стерства культуры КБР.

в международном пункте пропу-
ска «минеральные воды» погра-
ничники выявили двух подростков, 
которых намеревались покинуть 
страну без нотариально заверенно-
го согласия несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации 
от законного представителя. Резуль-
тат - испорченные каникулы и адми-
нистративная ответственность.

Оба факта зафиксированы в июне 
текущего года. 

Один из них выявлен при оформле-
нии авиарейса в Анталию. Девушка 
2004 года рождения пыталась вы-
лететь за рубеж со своим родствен-
ником. Однако необходимых доку-
ментов у сопровождающего лица не 
оказалось. 

Во втором случае молодой человек 
2005 года рождения самостоятельно 
пытался вылететь в Ереван, но ввиду 
отсутствия нотариально заверенного 
согласия от законных представителей 
через государственную границу не 
пропущен.

В отношении несовершеннолетних 
составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном статьей 18.4 КоАП РФ 
«Нарушение режима в пунктах про-
пуска», и направлены в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав органов местного самоуправ-
ления по месту их проживания.

Согласно Федеральному закону от 
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О поряд-

ке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», 
несовершеннолетний гражданин РФ, 
как правило, выезжает из РФ со-
вместно хотя бы с одним из законных 
представителей (родителей, усыно-
вителей, опекунов, попечителей). В 
случае, если несовершеннолетний 
гражданин РФ выезжает без сопро-
вождения, он должен иметь при себе 
кроме паспорта нотариально оформ-
ленное согласие названных лиц на 
выезд несовершеннолетнего гражда-
нина РФ. 

Законный представитель несовер-
шеннолетнего гражданина РФ впра-
ве заявить о несогласии на его выезд 
из России. При этом данный запрет 
не распространяется на выезд несо-
вершеннолетнего в сопровождении 
законного представителя, заявивше-
го о таком несогласии. 

Во избежание спорных ситуаций 
на государственной границе необхо-
димо заранее оформить все необхо-
димые документы и удостовериться 
в отсутствии у ребенка временного 
ограничения на выезд. 

ПоГРаничное уПРавление Фсб России По кбР инФоРмиРует

В Управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике с 20 июня по 1 июля 2022 года работает 
«горячая линия» для приема обращений граждан по во-
просам оказания туристических услуг и инфекционным 
угрозам за рубежом.

звонки принимаются с 9.00 - 17.00 (понедельник-чет-
верг), с 9.00 -16 00 (пятница): по вопросам оказания ту-
ристических услуг по телефонам 42-03-32, 42-16-64; по 
вопросам инфекционных угроз за рубежом по телефо-
ну 42-15-53.

Работает «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом
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информация прокуратуры
чегемского района

ответственность за управление 
электросамокатами без 

водительского удостоверения
В последнее время участились случаи травматизма, 

в том числе детского, нередки и дорожно-транспорт-
ные происшествия с участием электросамокатов.

В этой связи, приобретая в пользование или аренду 
электросамокат, необходимо помнить, что значитель-
ная часть из них обладает мощностью более 0,25 кВт, 
что подразумевает обязательное наличие водитель-
ского удостоверения категории «М».

Права этой категорией предоставляются лицам, до-
стигшим 16 лет.

Несоблюдение указанных требований влечет уста-
новленную законом ответственность, а именно:

- за управление электросамокатом в отсутствие во-
дительского удостоверения частью 1 статьи 12.7 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ), предус-
мотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей;

- за управление электросамокатом без мотошлема 
или в незастегнутом мотошлеме статьей 12.6 КоАП РФ 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
одной тысячи рублей.

Кроме того, в случае управления электросамокатом 
лицом, не достигшим возраста 16 лет, может быть рас-
смотрен вопрос об ответственности его родителей и 
иных законных представителей за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию ребенка, кото-
рая предусмотрена статьей 5.35 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере от ста до пятисот рублей.

меры господдержки малого и среднего бизнеса 
На сегодняшний день действуют следующие меры 

поддержки малого и среднего бизнеса:
1. Для индивидуальных предпринимателей малого 

и среднего бизнеса отменены до конца 2022 года все 
плановые проверки.

2. Цифровые компании освобождены от налога на 
прибыль до конца 2022 года.

3. Малому и среднему бизнесу предоставлено право 
на кредитные каникулы. Отсрочка может быть предо-
ставлена, если соблюдены три условия:

- кредит взят до 1 марта 2022 года;
- доходы организации снизились минимум на 30% от 

среднемесячных;
- у организации нет других кредитных каникул.
4. Разрешен «параллельный импорт» - ввоз товаров 

на территорию России без согласия правообладате-
лей. Так получится обойти запреты на поставки опре-
деленных товаров: техники, одежды и т.д.

5. Для бизнеса обнулена комиссия за пользование 
Системой быстрых платежей, она составляет 0,7% от 
чека. Кроме того, малым и средним предприятиям 
будет возмещена стоимость банковской комиссии за 
пользование данной системой в период с 1 января по 
1 июля 2022 года.

ответственность за распространение 
среди детей продукции сми, 

причиняющей им вред
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» закреплено положение о детстве как о важном 
этапе жизни человека. При этом государство исхо-
дит из принципов приоритетности подготовки детей к 
полноценной жизни в обществе, развития у них обще-
ственно значимой и творческой активности, воспита-
ния в них высоких нравственных качеств, патриотизма 
и гражданственности.

Частью 2 статьи 13.21 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях установлена ответственность за 
нарушение установленного порядка распространения 
среди детей продукции средства массовой информа-
ции, содержащей информацию, причиняющую вред 
их здоровью и развитию.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» под информацией по-
нимается предназначенная для оборота на территории 
Российской Федерации продукция средств массовой 
информации, печатная продукция, аудиовизуальная 
продукция на любых видах носителей, программы для 
электронных вычислительных машин и базы данных, 
а также информация, распространяемая посредством 
зрелищных мероприятий, информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Указанная информационная продукция подлежит 
обязательной классификации, которая осуществля-
ется ее производителями либо распространителями 
самостоятельно, в том числе с участием экспертов и 
экспертных организаций до начала ее оборота на тер-
ритории Российской Федерации.

За нарушение указанных требований законода-
тельства предусмотрена административная ответ-
ственность в виде административного штрафа. Для 
граждан штраф составляет до 3000 рублей; для долж-
ностных лиц - от 5000 до 20000 рублей; для юридиче-
ских лиц - от 20000 до 200000 рублей.

Наказание применяется с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

летние месяцы дарят нам 
огромное количество фруктов 
и овощей, которые богаты ви-
таминами, микроэлементами и 
полезными веществами. имен-
но в это время года мы полу-
чаем большую часть макро- и 
микроэлементов, витаминов, 
пищевых волокон из всего раз-
нообразия, произрастающего и 
созревающего на земле. 

Согласно Рекомендациям по 
рациональным нормам потре-
бления пищевых продуктов для 
россиян, рекомендуемые нормы 
потребления овощей и бахчевых 
на 1 человека в год составляют 
120-140 кг, а картофеля – 95-100 
кг, фруктов и ягод - 90-100 кг. 
Данный набор, повышает общую 
сопротивляемость организма, 
улучшает иммунитет, укрепляет 
организм. Во многих овощах и 
фруктах содержатся в достаточ-
ных количествах минеральные 
вещества, благоприятно влияю-
щие на процессы кроветворения 
(железо, медь, кобальт, марга-
нец и др.) и потому они важны 
для предупреждения часто раз-
вивающегося малокровия. Важ-
но и то, что минеральные веще-
ства овощей и плодов хорошо 
усваиваются организмом чело-
века.

Вместе с тем, при несоблюде-
нии элементарных норм личной 
и общественной гигиены, а так-
же неправильном мытье ягод, 
овощей, фруктов и зелени мы 
рискуем заразиться кишечны-
ми инфекциями и некоторыми 
гельминтозами, так как на них 
могут остаться вредные микро-
бы и яйца гельминтов, попавшие 
на плоды и листья из почвы, а 
также присутствовать химикаты, 
которыми обрабатывался плод в 
процессе роста, песок и мелкие 
насекомые. Особенно тщатель-
но нужно промывать купленные 
овощи, фрукты, ягоды и зелень, 

но немытые ягоды и овощи, со-
рванные с грядки на своей даче, 
также представляют опасность. 
Тщательное мытье плодов и зе-
лени - обязательное условие их 
употребления и мера профи-
лактики кишечных инфекций. 
Также нужно помнить, что по-
лезны только те плоды, которые 
тщательно обработаны, а самое 
главное правило - покупать ово-
щи и фрукты следует в местах 
санкционированной торговли, 
где осуществляется контроль за 
качеством и безопасностью реа-
лизуемой продукции. 

Общее правило для мытья 
всех овощей, фруктов, ягод и зе-
лени: чем быстрее будет проис-
ходить процесс мытья, тем боль-
ше витаминов в них сохранится. 
Употреблять в пищу вымытые 
продукты лучше сразу же после 
их мытья.

Особого внимания требует 
зелень. Зеленый лук, укроп, пе-
трушку, кинзу, щавель, салатную 
зелень сначала нужно перебрать, 
удалить корни, пожелтевшие и 
поврежденные листья. Зелень 
нужно замочить в емкости с про-
хладной водой на 15 минут, пери-
одически меняя воду и разбирая 
зелень по отдельным листочкам 
и веточкам, пока на дно не ося-
дет вся грязь и вода в емкости 
не станет чистой. После этого 
зелень нужно тщательно ополос-
нуть под краном. Для лучшего 
очищения зелени от патогенных 
бактерий и микробов можно по-
держать ее в течение получаса в 
солевом-уксусном растворе (по 1 
столовой ложке соли и уксуса на 
1 литр воды).

Ягоды клубники, вишни, че-
решни, малины, смородины, 
крыжовника, сливы и другие 
лучше выложить на дуршлаг в 
один слой и промывать под про-
точной водой 5-7 минут. Потом 
рекомендуется попеременно 2-3 
раза окунать дуршлаг в емкость 

с очень горячей и очень холод-
ной водой.

Корнеплоды, которые могут 
быть покрыты землей (карто-
фель, редис, морковь, свекла, 
репа, редька) вначале нужно не-
много подержать в теплой воде, 
чтобы смылись частички земли, 
а затем тщательно очистить ще-
точкой под проточной водой и 
сами овощи хорошо промыть: 
сначала теплой, а потом холод-
ной водой.

Помидоры, огурцы, баклажа-
ны, патиссоны, кабачки, перец, 
тыкву, фасоль нужно отмыть от 
земли в проточной воде и затем 
тщательно вымыть под проточ-
ной водой при помощи щетки в 
течение 2-3 минут и сполоснуть 
кипяченой водой. Капусту перед 
промыванием нужно очистить 
от внешних листов, так как они 
и кочерыжка могут накапливать 
нитраты. Цветную капусту перед 
споласкиванием прохладной во-
дой лучше разделить на соцве-
тия и обязательно освободить от 
потемневших участков.

Яблоки, груши, персики, сли-
вы, абрикосы нужно тщательно 
промывать теплой проточной во-
дой при помощи щетки (можно 
с применением хозяйственного 
мыла) и ошпарить кипятком. Не 
стоит пренебрегать промывани-
ем фруктов и плодов, которые 
вы потом будете очищать - ман-
дарины, лимоны, грейпфруты, 
бананы, гранаты, арбузы и дыни 
нужно также мыть теплой водой 
при помощи щеточки (с приме-
нением хозяйственного мыла). 
Виноград надо промывать под 
проточной водой, желательно, 
разделив на гроздья.

Выполняя эти нехитрые реко-
мендации, вы сохраните здо-
ровье себе и своим близким. 
Будьте здоровы, питайтесь без-
опасными продуктами и при-
учайте к правилам гигиены своих 
детей!

в целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррористической комиссии че-
гемского муниципального района обращается с просьбой проявлять повышенную бдитель-
ность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех подоз рительных 
лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления 
людей. территориальная атк предупреждает об ответственности за заведомо ложные сообще-
ния о готовящихся 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 чегемского муниципального района работает «го-
рячая линия», на телефон которой можно сообщать сведения о фактах коррупции, готовя-
щихся преступлениях террористического характера, правонарушениях, незаконного оборо-
та наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Роспотребнадзор рекомендует

Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее - Фонд) в связи с вступлени-
ем в силу 11 июня 2022 года приказа Фонда от 
14.03.2022 № 80 «Об утверждении формы рас-
чета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (Форма 4-ФСС) 
и порядка ее заполнения» (далее - Приказ Фон-
да № 80) доводит до сведения страхователей, что 
согласно Порядку заполнения формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (Форма 4 - ФСС), утверж-
денного приложением № 2 к Приказу Фонда № 
80, предусмотрено заполнение строки 8 - «размер 
страхового тарифа с учетом скидки (надбавки) 
%» таблицы 1 «Расчет сумм страховых взносов» 
Расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (далее - Расчет) 
с тремя десятичными знаками после запятой.

Указание трех десятичных знаков после запятой 
в части заполнения строки 8 - «размер страхового 
тарифа с учетом скидки (надбавки) %» таблицы 1 
«Расчет сумм страховых взносов» Расчета, может 
привести как к увеличению, так и к уменьшению 
сумм страховых взносов, начисленных страхова-
телями.

Ввиду получения страхователями Уведомлений 
на 2022 год с указанием размера страхового тари-
фа с учетом скидки (надбавки) с двумя десятич-
ными знаками после запятой, начиная с II кварта-
ла 2022 года и до конца 2022 года, реализована 
техническая возможность сдачи Расчета в форме 
электронного документа на Шлюзе приема рас-
четов с указанием размера страхового тарифа в 
формате трех десятичных знаков после запятой, 
последним из которых может являться «0».

Таким образом, до конца 2022 года страхова-
тели вправе указывать при заполнении размера 
страхового тарифа с учетом скидки (надбавки) 
два десятичных знака после запятой (в соответ-
ствии с Уведомлением), в обязательном порядке 
дополнив третий разряд после запятой значени-
ем «0».

Пресс-служба Гу-Ро Фонда социального страхования РФ по кбР сообщает
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о проведении открытого аукциона по заключению 
договора аренды земельного участка

№78 (9365)       28 июня 2022 года4
ФГбу «кабардино-балкарский

референтный центр Россельхознадзора»
На основании постановления местной админи-

страции Чегемского муниципального района от 
20.06.2022 г. №735-па «О проведении открытого 
аукциона по заключению договора аренды зе-
мельного участка» Управление сельского хозяй-
ства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муници-
пального района сообщает о проведении откры-
того аукциона (торгов) на право заключения до-
говора аренды.

Выставить на торги право на заключение до-
говоров аренды земельного участка несельско-
хозяйственного назначения:

лот №1. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с.п.Шалушка, ул.Ленина, 60 а, 
общей площадью 808 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 07:08:0801014:441, 
разрешенное использование: ремонт автомоби-
лей. Начальная цена арендной платы -19390 руб. 
(девятнадцать тысяч триста девяносто рублей). 
Сумма задатка 100% - 19390 руб. (девятнадцать 
тысяч триста девяносто рублей), шаг аукциона 
3% - 581 руб. (пятьсот восемьдесят один рубль)

Имеется возможность подключения холодного 
водоснабжения (письмо МУП «Чегемрайводока-
нал» от 08.04.2022г. №151), возможно подключе-
ние к сетям ГУП КБР «Каббалкэнерго» (письмо 
«Чегемские РЭС» от 08.04.2022 г. №143), к сетям 
газораспределения Чегемского района (пись-
мо филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 13.04.2022г. № 
ММ-03/115) после получения и выполнения тех-
нических условий. Земельные участки соответ-
ствуют правилам землепользования и застройки 
Шалушка, зоны Ж1 – зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами, расположены на тер-
ритории с.п.Шалушка

лот №2. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с.п.Шалушка, за чертой на-
селенного пункта, общей площадью 14397 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, сроком на 5 (пять) лет, с кадастро-
вым номером 07:08:2600000:1313, разрешенное 
использование: животноводство. Начальная 
цена арендной платы - 14400 руб. (четырнадцать 
тысяч четыреста рублей). Сумма задатка 100% 
- 14400 руб. (четырнадцать тысяч четыреста ру-
блей), шаг аукциона 3% - 432 руб. (четыреста 
тридцать два рубля)

Имеется возможность подключения холодного 
водоснабжения (письмо МУП «Чегемрайводока-
нал» от 08.02.2022г. №126) возможно подключе-
ние к сетям ГУП КБР «Каббалкэнерго» (письмо 
«Чегемские РЭС» от 08.02.2022 г. №44), к сетям 
газораспределения Чегемского района (пись-
мо филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 08.02.2022г. 
№КШ-03/41) после получения и выполнения тех-
нических условий. Земельные участки соответ-
ствуют правилам землепользования и застройки 
Шалушка, зоны СХ2 – зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения.

Задаток перечисляется на: Отделение - НБ 
Кабардино-Балкарская Республика Банка 
России//УФК по Кабардино-Балкарской Рес-
публике г.Нальчик (местная администра-
ция Чегемского муниципального района) Код 
ОКТМО 83 645 440, ИНН - 0708003626, КПП 
- 070801001, БИК - 018327106 Номер счета по-
лучателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400 Код бюджетной класси-
фикации КБК 80311105013050000120.

Победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наибольшую арендную 
плату за земельный участок, при условии вы-
полнения таким победителем требований кон-
курса. Заявки принимаются в письменном виде 
в Управлении сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района 
с 28.06.2022г. с 12.00 часов по 27.07.2022г. до 
17.00 часов. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок документы в со-
ответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. 13 июля 2022 года в 11 
часов 00 минут всем участникам аукциона явить-
ся к зданию местной администрации Чегемского 
муниципального района для выезда и осмотра 
земельного участка на местности. Определение 
участников аукциона состоится 29 июля 2022 
года в 11 часов 00 минут в здании местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района. 
Аукцион состоится 01 августа 2022 года по Лоту 
№1 с 11 часов 00 минут до 11 часов 25 минут, 
по Лоту №2 с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 

минут в здании местной администрации Чегем-
ского муниципального района, расположенном 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3. Договор аренды будет 
заключен согласно Земельному Кодексу Россий-
ской Федерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. Участникам, не выигравшим 
торги, которые внесли задаток в размере 100 % 
от начальной стоимости, деньги будут возвраще-
ны в течение 3 (трех) банковских дней.  

 начальник усХ , зии о   Юанова е.Р.

заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды 

Заявитель ________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, 
юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ______________
_________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес 
прописки)
_________________________________________
_________________________________________
действующего на основании _________________
_________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочиваю-
щего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись 
с информационным сообщением о проведе-
нии торгов, опубликованным в газете «Голос 
Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____ 
и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru от 
«___»__________201_____г., просит принять на-
стоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключения договора по продаже земельного 
участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым 
номером __________________________, площа-
дью _______ кв.м., расположенного по адресу __
______________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, уста-
новленный законодательством Российской Фе-
дерации и выполнять требования, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении 
торгов;
2) в случае признания победителем торгов за-
ключить с местной администрацией Чегемского 
муниципального района договор по итогам тор-
гов в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заклю-
ченным с местной администрацией Чегемского 
муниципального района по внесению задатка в 
сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты 
(наименование банка, БИК, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях суммы задатка.
_________________________________________
_________________________________________
______________________________

Контактный телефон _______________________.

ИНН/КПП Претендента _____________________
_________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии 
с описью.

Подпись Претендента 
(его уполномоченного лица)

__________________        МП (для юрлица) 
«___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной ад-
министрации Чегемского муниципального райо-
на :
в ____ час. ___ мин.
«____ » ________________20 ___ г. 
за № _____

Подпись уполномоченного лица
 _____________________

/_______________________/

Публичные слушания

28.07.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слуша-
ния по вопросу присвоения дополнительного вида разре-
шенного использования земельного участка «Предприни-
мательство» в дополнение к основному земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:0801000:2829, общей площа-
дью 1000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, р-н ККРС, уч. б/н.

место проведения публичных слушаний: местная адми-
нистрация чегемского муниципального района, г.п. че-
гем, ул. б/шоссе, 3.

3 простых способа проверить 
творог в домашних условиях

Отличить настоящий творог от подделки можно без лабо-
раторного оборудования. 

Проверить творог на содержание в нем растительных жи-
ров и пальмового масла тоже несложно. Для этого нам по-
надобится кипяток или микроволновка. Суть опыта такова 
- настоящий творог, содержащий натуральный белок, после 
нагрева будет тянуться в руках.

Если же творог будет прилипать к рукам, а в горячей воде 
будет распадаться при перемешивании, то такой продукт 
ненатуральный с добавлением растительного жира и паль-
мового масла.

Опыт с йодом
Этим способом можно проверить творог только на содер-

жание в нем крахмала, который нечестный производитель 
добавляет с целью увеличить массу продукта, снизив тем 
самым его себестоимость и свои затраты.

Доступный и надежный способ проверить творог на крах-
мал - капнуть каплю йода.

Спустя некоторое время творог, содержащий крахмал, по-
темнеет и по реакции станет понятно, подделка перед Вами 
или нет.

Опыт с водой
Можно взять теплую воду и проверить творог - это верный 

способ выявить в продукте растительные жиры, которые в 
большом количестве добавляются недобросовестными про-
изводителями.  Нужно взять кусочек творога; опустить в ем-
кость; залить теплой водой; размешать ложкой.

Если после остывания появилась жировая пленка на по-
верхности воды, это значит, что в состав продукта входит 
растительное масло, которого в нем быть не должно.

когда-то буйволы жили в каждом дворе кабардино-
балкарии. их любили за жирное молоко, вкусное мясо 
и добрый нрав. Почему же в наши дни буйволиных хо-
зяйств там почти не осталось?

Для большинства людей при слове «буйвол» возникает 
четкая ассоциация с африканской саванной, по которой 
носятся свирепые рогатые животные, способные затоптать 
случайного туриста. Немногие знают, что есть одомашнен-
ные, азиатские буйволы, их еще называют кавказскими, ко-
торых держат на подворьях как коров, доят и забивают на 
мясо.

Когда-то на Северном Кавказе именно буйволы домини-
ровали в молочном животноводстве, но в последние годы 
поголовье идет на убыль. Старожилы Кабардино-Балкарии 
рассказывают, что еще полвека назад буйволов держали 
почти в каждом хозяйстве, но потом решили заменить бо-
лее привычными буренками, так как у тех выше надои. 

Однако если у коровьего молока жирность три-пять про-
центов (в зависимости от времени года), то буйволицы дают 
чуть ли не сливки жирностью восемь-десять процентов. Из 
этого молока также можно делать кефир, йогурт, айран, тво-
рог, брынзу. К тому же мало кто знает, что знаменитый ита-
льянский сыр моцарелла, согласно оригинальному рецепту, 
должен изготавливаться именно из буйволиного молока.

Конечно, буйволицы дают меньше молока, чем коровы. 
Летом - пять-шесть литров в сутки, а зимой - три-четыре. 
Зато на производство одного килограмма масла нужно все-
го 10-15 литров, а не 30 литров коровьего. А вот мясо буй-
волов уступает коровьему, оно жестче, да и выход с туши 
меньше - 47 процентов против 50-60 от обычных бычков. 

Очевидные плюсы у буйволов в плане содержания в том, 
что это очень неприхотливые животные. Едят они мало, 
легко обходятся сеном и зерном без всяких новомодных 
добавок. Не особо подвержены болезням. Буйволицы прак-
тически не страдают коровьим бешенством, бруцеллезом, 
лейкозом, туберкулезом, а, значит, риск подхватить инфек-
ционное заболевание, испив их молока, минимален.

танзиля дышекова,  
заведующая отделом диагностики 

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора»


