
В целях возрождения традиционных меха-
низмов поддержания добрососедства и про-
филактики межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов в КБР с 24 сентября 
по 1 октября 2021 года Министерством по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР реа-
лизуется республиканский молодежный про-
ект «Куначество-2021».

Из Чегемского муниципального района в ка-
честве принимающей и направляющей сторон 
в проекте примут участие четыре семьи.

Проект предполагает проживание кунака 
(юноши) в другой семье в течение нескольких 
дней, ознакомление с традициями, бытом, 
участие в жизни семьи, а также в проводимых 
в населенном пункте молодежных мероприя-
тиях.

Укрепляя традиции добрососедства
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В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррори-
стической комиссии Чегемского муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных ли-
цах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведо-
мо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. В слу-
чае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Че-
гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 24) 0-45-96,                
(8 866 24) 0-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципаль-
ного района работает «горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлений 
террористического характера, правонарушений, незаконного оборо-
та наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

 adm_chegemsky_raion 

наш земляк, житель с.п.Шалушка тимур Керефов одержал 
очередную победу в профессиональном боксёрском турнире в 
сШа (штат оклахома), организованном популярным телеканалом 
SHOWTIME и профессиональной боксёрской промоутерской ком-
панией Salita Promotions.

тимуру противостоял американец деваун ли.
наш боксёр продемонстрировал высокий уровень техники и 

скорости. По итогам 10 раундов все судьи единогласно отдали по-
беду тимуру. он улучшил свой рекорд до 12:0.

После боя компания Salita Promotions, которую представляет 
наш спортсмен, заявила что до конца этого года намерена орга-
низовать ещё пару боёв и вывести тимура на титульный бой за 
звание Чемпиона мира в среднем весе, в первой половине 2022 г.

Тимур Керефов одержал победу 
над американцем Девауном Ли

Данные Оперативного штаба КБР на 27.09.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 27.09.21 г. проведено 745 143 исследования путём те-
стирования (за сутки +1552), случаев заражения COVID-19 на сегодня 
выявлено 31 655 (за сутки +70). Из числа заболевших выздоровели 
29920 (за сутки +86), за указанный период умерли - 791 (за сутки +3). 
В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 692 
пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на 
наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 85 чело-
век. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 795 коек.

Единственный эффективный способ победить болезнь - всеобщая 
иммунизация. Получить прививку от COVID-19 в Кабардино-Балкарии 
можно в любом из 51 пунктов проведения вакцинации. Они разверну-
ты в Нальчике и во всех районах республики. Записаться на прививку 
можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру.

РОСПОТРЕБНАДЗОР: ОГРАНИЧЕНИя ВОЗВРАщАюТСя, ЛОКДАУН НЕ ПЛАНИРУЕТСя

В администрации Чегемского рай-
она состоялось чествование работ-
ников дошкольного образования.

с профессиональным праздником 
их поздравил Глава местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района юра Борсов:

«С детского сада начинается 
жизнь человека. Здесь он учится 
общению со сверстниками, взрос-
лыми. То, каким он станет, во мно-
гом зависит от ваших знаний, опы-
та, любви и терпения. 

Ваш труд неизмерим и несопоста-
вим с иными видами деятельности. 
Спасибо большое за бескорыстный 
труд, за верность профессии. 

Крепкого здоровья, счастья, уда-
чи, семейного благополучия!»

ю.К. Борсов поздравил более 200 работников дошкольного образования района с Днем воспитателя
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 Новости спорта

- Залим Карачаевич, на днях Глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков 
подписал указ о внесении измене-
ний в состав республиканской Ко-
миссии по адаптации. Указ вызвал 
живой интерес и активное обсуж-
дение в социальных сетях. Как вы-
яснилось, молодежь республики не 
слишком осведомлена о существо-
вании Комиссии, ее функциях, со-
ставе. Не могли бы Вы рассказать 
нашим читателям о деятельности 
этой структуры?

- Мы тоже обратили внимание, что у 
многих сложилось не совсем верное 
представление о Комиссии по адапта-
ции и ее деятельности. Комиссия была 
создана в 2012 году, это было еще вре-
мя активной деятельности бандподпо-
лья. В 2016 году состав комиссии был 
обновлен. В нее вошли представители 
заинтересованных органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарии, 
Парламента республики, МВд и уФсБ 
России по КБР, уполномоченные по 
правам человека и правам ребенка, 
правозащитники, духовенство. Воз-
главляет Комиссию секретарь сове-
та по экономической и общественной 
безопасности КБР Казбек татуев. я, 
как профильный министр, являюсь за-
местителем председателя Комиссии.

цель создания Комиссии заложена 
в ее названии - оказание содействия 
в адаптации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о прекращении 
террористической и экстремистской 
деятельности. добавить здесь нечего.

Хочу опровергнуть озвученную в од-
ном из комментариев мысль о том, 
что деятельность Комиссии носит за-
крытый характер. напротив, каждое 
заседание проходит публично, в при-
сутствии представителей средств мас-
совой информации - телевидения, га-
зет, информагентств. Готовность лица, 
обратившегося в Комиссию, публично 
раскаяться и признать свои ошибки 
- это один из критериев оценки того, 
что человек действительно отказался 
от террористической идеологии и ему 
необходимо оказать помощь.

- Сколько человек за это время об-
ратились в Комиссию и каковы ре-
зультаты рассмотрений?

- Всего за прошедшие годы в Ко-

... За прошедшие годы в Комиссию по адаптации 
обратились более шестидесяти человек

Министр по вопросам профилактики экстремизма в КБР Залим Кашироков рассказал о специфике работы 
Комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекраще-
нии террористической и экстремистской деятельности.

миссию обратились более 60 человек. 
с начала текущего года Комиссия 
рассмотрела три обращения. Хочу 
уточнить - мы не гонимся за стати-
стическими показателями. Работа 
Комиссии основана на заявительном 
принципе. Человек самостоятельно 
принимает решение - обращаться в 
Комиссию или нет. Имеют место фак-
ты, когда граждане, еще находясь в 
местах лишения свободы, через своих 
родственников либо иные каналы до-
водят до нас свое желание обратиться 
после освобождения к нам.

Категории лиц, прошедших через 
Комиссию, совершенно разные: это 
мужчины и женщины, жители разных 
районов, разные по уровню образова-
ния и интересам. но всех этих людей 
объединяет одно - в прошлом они так 
или иначе были связаны с террориз-
мом, осуждены по статьям террори-
стической направленности. Это участ-
ники нападения на нальчик в октябре 
2005 года, бывшие члены бандподпо-
лья, пособники. Все они социализиру-
ются и возвращаются к мирной жизни.

- Чем руководствуются члены Ко-
миссии, принимая решение о необ-
ходимости оказания помощи тому 
или иному человеку?

- Комиссия осуществляет свою де-
ятельность в рамках государственной 
политики в сфере борьбы с террориз-
мом, упор в которой делается на про-
филактику терроризма. основным 
документом является Комплексный 
план противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 
2019 - 2023 годы, утвержденный Пре-
зидентом России. данный документ 
в открытом доступе, он размещен в 
сети интернет и любой желающий мо-
жет с ним ознакомиться.

При рассмотрении очередного об-
ращения члены Комиссии всесторон-
не изучают материалы, заслушивают 
самого заявителя, интересуются его 
планами на будущее, задают вопросы, 
оценивают ответы и т.д. с учетом всех 
этих слагаемых и принимается реше-
ние. По поводу возможных ошибок, 
скажу, что риск есть всегда - человеку 
в душу не заглянешь. на сегодняшний 
день практика такова, что никто из 
прошедших через Комиссию, не свер-

нул в сторону и не нарушил закон.
увы, среди осужденных за престу-

пления террористической направлен-
ности лиц, с которыми также прово-
дились адресные профилактические 
мероприятия, нашлись и те, кто не 
оценил гуманное отношение к себе со 
стороны государства - вновь престу-
пил закон и встал на путь терроризма. 
Подобные факты единичны, но они, к 
сожалению, есть.

- Пользователи социальных сетей 
задают вопрос: на какие средства 
существует Комиссия, во что обхо-
дится бюджету приобщение к мир-
ной жизни одного обратившегося за 
помощью жителя КБР?

- на самом деле, на содержание и 
деятельность Комиссия, как и на «при-
общение», не тратится ни рубля бюд-
жетных средств. адаптация к мирной 
жизни включает в себя комплекс мер, 
направленных на социализацию чело-
века, создание равноправных условий 
с остальными гражданами. Хочу под-
черкнуть - не создание преференций, 
а именно равноправные условия.

Их пример возвращения к мирной 
жизни (а не преследования со сторо-
ны государства за прежние деяния) 
дает мотивацию для дерадикализа-
ции тех, кто еще отбывает наказание. 
Это лишает идеологов терроризма и 
вербовщиков возможности склонять 
людей к продолжению террористи-
ческой деятельности. Им внушают - 
«Вам житья не дадут, вас будут про-
должать преследовать» и т.д., но они 
видят пример людей, возвращающих-
ся к мирной жизни…

- Помогают ли вам в этой работе 
органы исполнительной власти, пра-
воохранители, общественники?

- Безусловно, помогают. Причем 
это не вопрос прихоти того или иного 
чиновника - «хочу помогу, хочу не по-
могу». Это обязанность органов ис-
полнительной власти, которая следует 
из норм действующего законодатель-
ства. общественные организации так-
же находятся с нами в тесном контак-
те и вносят свой вклад в эту работу.

- Если у кого-то из читателей, на-
ходящихся сейчас, предположим, на 
нелегальном положении, возникнет 
желание связаться с Вами, попы-

таться изменить свою судьбу, как 
он может это сделать? Есть ли у него 
гарантии, что после обращения в Ко-
миссию по адаптации его просто не 
задержат и не передадут правоохра-
нительным органам?

- если кто-то считает, что Комиссию 
можно использовать как инструмент 
ухода от ответственности, он глубо-
ко заблуждается. на данный момент 
ряд жителей республики находятся в 
федеральном или международном 
розыске по уголовным делам, возбуж-
денным по статьям террористической 
направленности. В их отношении все 
дальнейшие действия будут осущест-
вляться лишь в рамках уголовно-про-
цессуального законодательства.

Кто-то может сдаться добровольно 
и оформить явку с повинной, кого-то 
задержат при иных обстоятельствах - 
здесь сложно предугадать.

нельзя исключить и вероятности 
того, что человек, ведущий сегод-
ня вполне легальный образ жизни, в 
прошлом был, скажем, членом банд-
подполья, оказывал пособническую 
помощь, финансировал боевиков или 
распространял экстремистские мате-
риалы. Эти преступления не имеют 
срока давности - рано или поздно в 
рамках оперативно-розыскных меро-
приятий данные факты будут установ-
лены и за них придется отвечать.

таким гражданам можно посовето-
вать лишь одно - добровольно явиться 
в правоохранительные органы и рас-
сказать о содеянном, а не ждать, пока 
за ним придут. Подобный шаг смягчит 
его участь и позволит раскрыть ранее 
совершенное преступление. В случае 
же обращения к нам, члены Комиссии 
учтут все обстоятельства и примут со-
ответствующее решение...

Аслан БОГАТЫРЕВ.
По материалам 

РИА «Кабардино-Балкария»

15 сентября на искусственном поле с.п. Чегем Вто-
рой прошёл юношеский турнир по мини-футболу, по-
свящённый памяти ахохова асланби Эльбердовича. 
В турнире принимали участие 7 команд, состоящих 
из учащихся образовательных учреждений с.п. Чегем 
Второй и одна команда спортивной школы Чегемско-
го муниципального района (Борцы). 

В результате ярких и красивых игр призовые места 
распределились следующим образом:

1 место - «Борцы».
2 место - соШ №3 (2 команда).
3 место - соШ №3 (4 команда) и (5 команда).

с 5 по 21 сентября 
в п.Витязево (г.анапа) 
Краснодарского края 
проходили XIII открытые 
Всероссийские юноше-
ские игры боевых ис-
кусств, охватившие бо-
лее 5 тысяч участников 
по 25 видам спорта.

успешное участие в 
этих соревнованиях при-
няли юные атлеты МКу 
«спортивная школа 
г.п.Чегем» по таким ви-
дам спорта, как сумо, 

Чегемские атлеты завоевали 8 медалей 
на всероссийских соревнованиях

мас-рестлинг и борьба 
на поясах, завоевав при 
этом сразу 8 медалей и 
соответственно 1 побед-
ное и 7 призовых мест.

стоит отметить, что 
каждый из названных ви-
дов спорта - это особая 
философия физического 
и духовного воспитания 
гармоничной личности.  
Именно в соответствии 
с такой системой цен-
ностей построена мето-
дика подготовки воспи-

танников спортшколы, 
которую можно назвать 
многомерной и многоу-
ровневой. Этим и опреде-
ляется всякий раз законо-
мерный успех чегемских 
атлетов.

В соревнованиях по 
сумо серебряными при-
зерами стали, заняв 2 
место, алим Бегидов (до 
80 кг) и Ислам алхасов 
(свыше 80 кг).

Блестяще выступили 
чегемцы и в состязаниях 

по мас-рестлингу. луч-
шим мас-рестлером в 
этом динамичном и за-
хватывающем виде спор-
та оказался, завоевав 1 
место, амир Блиев, вы-
ступивший в весовой ка-
тегории до 70 кг. 

Бронзовыми призера-
ми стали Ислам алхасов 
(до 100 кг) и алибек Мам-
бетов (до 80 кг).

В схватках по борьбе 
на поясах 2 место занял, 
завоевав соответственно 
серебряную медаль, Ис-
лам алхасов в весовой 
категории свыше 95 кг. 
Бронзовой медали удо-
стоены алибек Мамбетов 
(до 85 кг) и тимур афау-
нов (свыше 95 кг).

Блестящий успех наших 
юных спортсменов - это, 
безусловно, и заслуга их 
тренеров-преподавате-
лей: мастера спорта Рос-
сии по вольной борьбе, 
мастера спорта междуна-
родного класса по борьбе 
на поясах, двукратного 
чемпиона России, чемпи-
она европы и чемпиона 
мира Рустама Бегидова 
и учителя физкультуры 
МКоу соШ №1 г.п.Чегем 
алима Хагажеева. 

Наш корр.

В универсальном 
спортивном комплек-
се города нальчика 
прошёл Фестиваль 
спортивных едино-
борств «Юный дина-
мовец» среди борцов 
греко-римского стиля.

Классики сКФо, 
более 100 человек, 
выступили в десяти 
весовых категориях. 

среди юношей 
2005-2006 гг.р. в ве-
совой категории 65 кг 
Жантемир таов занял 
1 место.

тренирует борца 
Мурат анатольевич 
Хакулов.

Жантемир Таов - стал лучшим 
на фестивале «юный динамовец»

На турнире памяти Асланби Ахохова
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В рамках антинаркотической акции
В образовательных организациях Чегемского муниципаль-

ного района проводятся мероприятия в рамках антинарко-
тической акции «За здоровье и безопасность наших детей».
Для разъяснительной беседы с учащимися старших классов 
встретились врач-нарколог ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова А.А.» 
А.А. Пачев и врач-психиатр Диагностического центра МЗ КБР 
А.Б. Лобжанидзе. 

В ходе беседы они рассказали школьникам о пагубном влиянии 
наркотических и психотропных веществ на организм человека, о 
наркозависимости, лечение которой крайне затруднено, заболе-
ваниях, сопутствующих употреблению наркотиков, алкогольных 
напитков и никотина, правовом регулировании в области неза-
конного оборота наркотиков, обращая внимание на то, что дан-
ные преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, 
влекущих за собой суровое наказание.

обращено внимание и на то, что даже единичное употребление 
наркотиков может негативно отразится на дальнейшей жизни.

учащимся были даны полезные рекомендации по соблюдению 
культуры здорового и безопасного образа жизни, соблюдению 
законности и правопорядка, номера «телефонов доверия» меди-
цинских служб и правоохранительных органов.

 uochegem

В период с 20 по 24 сентя-
бря 2021 года в образователь-
ных организациях Чегемско-
го муниципального района 
проходила Неделя безопас-
ности дорожного движения, 
в рамках которой проведены 
информационные, просвети-
тельские и обучающие заня-
тия по правилам безопасного 

поведения при участии в до-
рожном движении.

сотрудники Госавтоинспек-
ции посещали школы и детские 
сады, рассказывали детям о 
том, как правильно переходить 
через проезжую часть и без-
опасно вести себя на дворовых 
территориях и возле дороги, 
напоминали о необходимости 

использования световозвра-
щающих элементов.

Были организованы конкур-
сы, викторины, флешмобы и 
акции с обучающимися, еже-
дневно в конце последнего 
урока проводились «минутки 
безопасности».

значительная часть меро-
приятий недели безопасности 

дорожного движения была 
адресована взрослым - роди-
телям и педагогам, то есть тем 
людям, от которых напрямую 
зависят знания и навыки детей 
в области дорожной безопас-
ности.

Проведён «единый день 
Бдд» для обучающихся, педа-
гогических работников и роди-

телей (законных представите-
лей). 

В онлайн-формате прошел 
Всероссийский «родительский 
всеобуч» безопасности дорож-
ного движения, в котором при-
няли участие представители 
образовательных организаций 
и родительской общественно-
сти.

На неделе безопасности дорожного движения

Автоинспекторы и сотрудники ПДН совместно с председателем Общественного совета при отделе 
МВД России по Чегемскому району Аскерби Коковым встретились с учениками МКОУ СОШ №4 г.п. 
Чегем. 

Учащимся МКОУ СОШ №3 г.п. Чегем напомнили правила построения безопасного маршрута движе-
ния, разобрали последствия отклонения от маршрута «дом-школа-дом».

После теоретических занятий дети проследовали к ближайшему 
пешеходному переходу, где на практике смогли закрепить получен-
ные знания. 

Автоинспекторы Чегемского района регулярно 
проводят массовую отработку правонарушений, 
связанных с применением средств пассивной без-
опасности.

Эффективность использования ремней безопасно-
сти доказана десятилетиями существования и прове-
дением многочисленных испытаний. согласно данным 
исследований, использование ремня безопасности 

Сохраняет жизни водителю и пассажирам при ДТП
почти на 50% снижает риск гибели для водителей и 
пассажиров на передних сидениях и на 25% - для пас-
сажиров, находящихся на задних сидениях транспорт-
ных средств.

В результате столкновения транспортного средства 
с препятствием на скорости 60 км/ч непристегнутых 
водителя или пассажиров бросает на элементы кон-
струкции автомобиля или лобовое стекло с силой в 

несколько тонн, что зачастую приводит к получению 
травм, несовместимых с жизнью. 

Пристегнутый ремень безопасности гарантирует ми-
нимизацию травм при дтП и сохранение жизни води-
телю и пассажирам.

Водители и пассажиры, помните! 
Пристегнутый ремень безопасности поможет избе-

жать тяжелых последствий для вашего здоровья и со-
хранит вашу жизнь! 

ОГИБДД ОВМД России по Чегемскому району.
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ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «27» сентября 2021г. № 31/1-5 г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета 
местного самоуправления Верхне-Чегемского 

сельского поселения Чегемского муниципального 
района седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов, 
по Верхне-Чегемскому одиннадцатимандатному из-
бирательному округу, состоявшихся 19 сентября 2021 
года и в соответствии  пунктом 6 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", со 
статьей 57-4 закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 августа 2003 года № 74-Рз «о выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправ-
ления», Чегемская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов совета 
местного самоуправления Верхне-Чегемского сель-
ского поселения седьмого созыва:

аппаева Жамала Мустафаевича
аппаева тахира Байрамуковича
аппаева Элдара Иналуковича
Байсултанова Каншоби Борисовича
Гемуева якуба Юсуфовича
дондуева азамата Исмаиловича
Калабекова тахира суфьяноаича
Кетенчиева ахмеда Муталифовича
Мизиева Руслана Маликовича
Мушкаева Мухтара Шамшутовича
сарбашева таукана Мажировича
2. Выдать зарегистрированным депутатам совета 

местного самоуправления Верхне-Чегемского сель-
ского поселения седьмого созыва удостоверения об 
избрании.

3. опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Голос Чегема» и на сайте местной адми-
нистрации г.п. Чегем.

Председатель    
избирательной комиссии Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24»  сентября 2021 г. № 30/1-5 г.Чегем

О регистрации депутатов Совета местного 
самоуправления сельского поселения Шалушка 

Чегемского муниципального района 
седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов, 
по Шалушкинскому пятнадцатимандатному  избира-
тельному округу, состоявшихся 19 сентября 2021 года 
и в соответствии со ст. 57-4 закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 августа 2003 года № 74-Рз  "о 
выборах депутатов представительных органов местно-
го самоуправления", Чегемская территориальная  из-
бирательная комиссия, постановляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов совета 
местного самоуправления сельского поселения Ша-
лушка седьмого созыва:

апажева заура сафарбиевича
Браева Рустама Руслановича
Буранову зарему Владимировну
Карданова алима Мухамедовича
Керефова астемира амербиевича
Керефова Ислама сафарбиевича
Кимову лауру Вячеславовну
соблирова Рустама Каншобиевича
соблирову сусану Каншобиевну
унажокова Казбека Хасановича
Хашукоева Хасана Иналовича
ципинова альберта Хасанбиевича
Шикова астемира замировича
Энеева Кязима Камилевича
Юанова анзора зуарбиевича
2. Выдать зарегистрированным депутатам сове-

та местного самоуправления сельского поселения 
Шалушка седьмого созыва удостоверения об из-
брании.

3. опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Голос Чегема» и на сайте местной админи-
страции г.п. Чегем.

Председатель    
избирательной комиссии Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «27» сентября 2021г.   № 31/4-5  г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района по трехмандатному избирательному округу №1  седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов, по 
трехмандатному избирательному округу №1, состоявшихся 19 сентября 2021 года и в соответствии  пунктом 
6 статьи 70 Федерального закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 57-4 закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 августа 2003 года № 74-Рз «о выборах депутатов представительных органов местного само-
управления», Чегемская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов совета местного самоуправления городского поселения Чегем по 
трехмандатному избирательному окргугу №1 седьмого созыва:

атмурзаева али Махмудовича
одижева Хасанша Хакяшевича 
Шадова заура Хусейновича
2. Выдать зарегистрированным депутатам совета местного самоуправления городского поселения Чегем по 

трехмандатному избирательному округу №1 седьмого созыва удостоверения об избрании.
3. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос Чегема» и на сайте местной админи-

страции г.п. Чегем.

  Председатель избирательной комиссии  Д.Б. КАДЫКОЕВА 

  Секретарь избирательной комиссии  З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     «27» сентября 2021г.    № 31/5-5   г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района по четырехмандатному избирательному округу №2 седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов, по че-
тырехмандатному избирательному округу № 2, состоявшихся 19 сентября 2021 года и в соответствии  пунктом 
6 статьи 70 Федерального закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 57-4 закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 августа 2003 года № 74-Рз «о выборах депутатов представительных органов местного само-
управления», Чегемская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов совета местного самоуправления городского поселения Чегем по 
четырехмандатному избирательному округу № 2 седьмого созыва:

арипшева аслана Руслановича
Бабугоева альберда Мухамедовича
Кодзокова заура султановича
Шогенова сихатгери Хажмусовича
2. Выдать зарегистрированным депутатам совета местного самоуправления городского поселения Чегем по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 седьмого  созыва удостоверения об избрании.
3. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос Чегема» и на сайте местной админи-

страции г.п. Чегем.

  Председатель избирательной комиссии  Д.Б. КАДЫКОЕВА 

  Секретарь избирательной комиссии  З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «27» сентября 2021г. № 31/3-5 г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения 
Лечинкай Чегемского муниципального района 

седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выбо-
ров, по лечинкаевскому  одиннадцатимандатному  
избирательному округу , состоявшихся 19 сентября 
2021 года и в соответствии  пунктом 6 статьи 70 Фе-
дерального закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", со статьей 57-4 закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 августа 2003 года № 74-Рз 
«о выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», Чегемская территори-
альная избирательная комиссия постановляет:

1.зарегистрировать избранных депутатов совета 
местного самоуправления сельского поселения ле-
чинкай седьмого созыва:

Бетуганова Руслана Владимировича
дышекова замира Мухамедовича
дышекова Мусу Хасиновича
дышекова сафудина Каншобиевича
Канукоеву Мадину Биляловну
Кибишева Юрия Мухадиновича
Кибишеву зарему Борисовну
тхазаплижева аслана Хадисовича
Хагажеева аслана Руслановича
Хагажеева Руслана Мухамедовича
Хагажеева Хасана Руслановича

2. Выдать зарегистрированным депутатам сове-
та местного самоуправления сельского поселения 
лечинкай седьмого созыва удостоверения об из-
брании.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Голос Чегема» и на сайте местной ад-
министрации г.п. Чегем.

Председатель    
избирательной комиссии Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «27» сентября 2021г. № 31/2-5 г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения 
Хушто-Сырт Чегемского муниципального района 

седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов, 
по Хушто-сыртскому одиннадцатимандатному  изби-
рательному округу , состоявшихся 19 сентября 2021 
года и в соответствии  пунктом 6 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", со 
статьей 57-4 закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 августа 2003 года № 74-Рз «о выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправ-
ления», Чегемская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:

1.зарегистрировать избранных депутатов сове-
та местного самоуправления сельского поселения 
Хушто-сырт седьмого созыва:

Бичекуева Рашида Хусейновича
Гижгиева амирби адрахмановича
Гижгиева Мурадина Мустафаевича
Жанатаева Музарифа алиевича
Кожакова Малика Магомедовича
Куршаева омара Разиловича
Мурзаева Исхака Пашаевича
тохаева алима азретовича
тохаева аслана наныковича
тохаева Кайсына нуховича
тохаева Камана азрет-алиевича
2. Выдать зарегистрированным депутатам сове-

та местного самоуправления сельского поселения 
Хушто-сырт седьмого созыва удостоверения об из-
брании.

3. опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Голос Чегема» и на сайте местной адми-
нистрации г.п. Чегем.

Председатель    
избирательной комиссии Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А. БАБАЕВА
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ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2021г. № 31/12-5 г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения 
поселка Звездный Чегемского муниципального 

района шестого созыва

на основании протокола Чегемской территори-
альной избирательной комиссии о результатах вы-
боров, по звездному одиннадцатимандатному  из-
бирательному округу, состоявшихся 19 сентября 
2021 года и в соответствии  пунктом 6 статьи 70 
Федерального закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", со статьей 57-4 закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 августа 2003 года 
№ 74-Рз «о выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления», Чегемская 
территориальная избирательная комиссия поста-
новляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов совета 
местного самоуправления сельского поселения по-
селка звездный шестого созыва:

Бородина Михаила александровича
Воропай андрея александровича
Габаеву зухру оразаевну
Геграеву Мадину сагидовну
Герасимову ольгу николаевну
здоровцеву анастасию Юрьевну
зинченко Галину Борисовну
Мальцеву людмилу николаевну
ошхунова азамата Хасеновича
селихову ольгу александровну
Шакову елену олеговну
2. Выдать зарегистрированным депутатам сове-

та местного самоуправления сельского поселения 
поселка звездный шестого созыва удостоверения 
об избрании.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Голос Чегема» и на сайте местной 
администрации г.п. Чегем.

Председатель    
избирательной комиссии    Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2021г. № 31/10-5 г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения 

Нартан Чегемского муниципального района 
седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территориальной из-
бирательной комиссии о результатах выборов, по нартан-
скому пятнадцатимандатному  избирательному округу, со-
стоявшихся 19 сентября 2021 года и в соответствии  пунктом 
6 статьи 70 Федерального закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", со ста-
тьей 57-4 закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
августа 2003 года № 74-Рз «о выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления», Чегемская 
территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов совета местно-
го самоуправления сельского поселения нартан седьмого 
созыва:

алишанова Рустама Батталовича
Балкарова аслана Хачимовича
Бахова Беслана Барасбиевича
Бжамбеева ахмеда Хамидбиевича
дохова Руслана темиркановича
Жамбекова заура Хатауовича
Жанимова Руслана Мухамедовича
захохова заура Юрьевича
Кунижева анзора анатольевича
урусова Эльдара сергеевича
Хавжокова заурбия Хаматбиевича
Хакулова Марата Мухамедовича
Хачидогова Рустама аслановича
Шериеву азалияю аликовну
Шогенова Руслана Хачимовича
2. Выдать зарегистрированным депутатам совета мест-

ного самоуправления сельского поселения нартан седьмо-
го созыва удостоверения об избрании.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Голос Чегема» и на сайте местной администрации 
г.п. Чегем.

Председатель    
избирательной комиссии  Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии  З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2021г.   № 31/7-5    г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета 
местного самоуправления сельского 
поселения Нижний Чегем Чегемского 

муниципального района седьмого созыва

на основании протокола Чегемской терри-
ториальной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов, по нижнечегемскому три-
надцатимандатному  избирательному округу, 
состоявшихся 19 сентября 2021 года и в соот-
ветствии пунктом 6 статьи 70 Федерального 
закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", со статьей 57-4 закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 20 августа 2003 
года № 74-Рз «о выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправле-
ния», Чегемская территориальная избиратель-
ная комиссия постановляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов со-
вета местного самоуправления сельского посе-
ления нижний Чегем седьмого созыва:

аппаева заура ануаровича
Бейтуганова Исмаила Расуловича
Бечелова заура солтановича
Габоева Мусу яходовича
Гамаева азрета Хасановича
Гочияева Казбека Хисаевича
Кумукова Бориса салиховича
Макитова тамирлана уаисовича
наршаова Руслана сагитовича
сарбашева Руслана ахматовича
суюнбаева Магомеда Юсуфовича
Хуртуева Руслана Хадисовича
Эльмурзаева Расула Хусеиновича
2. Выдать зарегистрированным депутатам 

совета местного самоуправления сельского 
поселения нижний Чегем седьмого созыва удо-
стоверения об избрании.

3. опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Голос Чегема» и на сайте 
местной администрации г.п. Чегем.

Председатель избирательной 
комиссии  Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь избирательной 
комиссии  З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2021г. № 31/9-5 г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета местного 
самоуправления сельского поселения Чегем Второй 

Чегемского муниципального района седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов, по Второчегемскому 
пятнадцатимандатному   избирательному округу , состоявших-
ся 19 сентября 2021 года и в соответствии  пунктом 6 статьи 70 
Федерального закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", счастью 1 статьи 57-4 закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 года № 
74-Рз «о выборах депутатов представительных органов местно-
го самоуправления», Чегемская территориальная избиратель-
ная комиссия постановляет:

1. Исключить из числа избранных депутатов совета местного 
самоуправления сельского поселения Чегем Второй седьмого 
созыва ахохова анзора Хасановича, в связи с возникновением 
обстоятельств несовместимых со статусом депутата муници-
пального образования и на основании личного письменного за-
явления (прилагается).

2. зарегистрировать избранных депутатов совета местного 
самоуправления сельского поселения Чегем Второй седьмого 
созыва:

Байдаева Хасана Махмудовича
Гонова нажмудина Галиевича
дышекова азретали леусовича
дышекова Хазрета Мусарбиевича
Кадыкоева Руслана Мухамедовича
Карамизова Рустама Хасановича
Карданова Мурата анатольевича
Кишева олега асланбиевича
Кишеву лидию андулаховну
Кумыкову Марину Беталовну
Мулаева алихана абуевича
Мусова суфадина Барисовича
нахушеву Маю Мухамединовну
Хубиева аслана Галиевича
3. Выдать зарегистрированным депутатам совета местного 

самоуправления сельского поселения Чегем Второй седьмого 
созыва удостоверения об избрании.

4.опубликовать настоящее постановление в районной газете  
«Голос Чегема» и на сайте местной администрации г.п. Чегем.

Председатель    
избирательной комиссии Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «27» сентября 2021г. № 31/11-5 г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения 

яникой Чегемского муниципального района 
седьмого созыва

на основании протокола Чегемской территори-
альной избирательной комиссии о результатах вы-
боров, по яникоевскому одиннадцатимандатному   
избирательному округу, состоявшихся 19 сентября 
2021 года и в соответствии  пунктом 6 статьи 70 Фе-
дерального закона от 12.06 2002 № 67-Фз "об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", со статьей 57-4 закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 августа 2003 года № 74-Рз 
«о выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», Чегемская территори-
альная избирательная комиссия постановляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов сове-
та местного самоуправления сельского поселения 
яникой седьмого созыва:

айтекова сагида Махтиевича
аккаева Мажида Кокезовича
аккаеву Жаннет зуфаровну
аппоева Руслана абусаламовича
Беппаева Ильяса алиевича
Геграева азамата ахматовича
Гелястанова Мухтара ахматовича
зарашева Хызыра Мусабиевича
Койчуева тариелья азретовича
Кулиева Юсуфа ахматовича
Хочиева Хаждаута Шамилевича
2. Выдать зарегистрированным депутатам сове-

та местного самоуправления сельского поселения 
яникой седьмого созыва удостоверения об избра-
нии.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Голос Чегема» и на сайте местной ад-
министрации г.п. Чегем.

Председатель    
избирательной комиссии   Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А. БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя
ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2021г. № 31/6-5 г. Чегем

О регистрации избранных депутатов Совета 
местного самоуправления городского поселения 

Чегем Чегемского муниципального района 
седьмого созыва по единому 

пропорциональному избирательному округу 

на основании протокола Чегемской территори-
альной избирательной комиссии о результатах вы-
боров, по единому избирательному округу, состо-
явшихся 19 сентября 2021 года и в соответствии  
пунктом 6 статьи 70 Федерального закона от 12.06 
2002 № 67-Фз "об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", со статьей 57-4 
закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
августа 2003 года № 74-Рз «о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправле-
ния», Чегемская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:

1. зарегистрировать избранных депутатов сове-
та местного самоуправления городского поселения 
Чегем по единому избирательному округу седьмо-
го созыва:

от местного  отделения Партии "едИная Рос-
сИя" Чегемского района

Кокову елену анатольевну
Гучаева Марата Мухамедовича
долова астемира левовича
Мамбетова Мурата Владимировича
Гучаева абузара Исмаиловича
Шадова анзора Вячеславовича
от Кабардино-Балкарского регионального отде-

ления Политической партии лдПР
Бегидова Рустама Мухамединовича
от Чегемского местного отделения политической 

партии КПРФ
Канкулова тимура Музариновича
2. Выдать зарегистрированным депутатам со-

вета местного самоуправления городского поселе-
ния Чегем по единому пропорциональному избира-
тельному округу седьмого созыва удостоверения 
об избрании.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Голос Чегема» и на сайте местной 
администрации г.п. Чегем.

Председатель избирательной 
комиссии   Д.Б. КАДЫКОЕВА 
Секретарь избирательной 
комиссии   З.А. БАБАЕВА
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дети являются наиболее уязвимыми членами 
общества, и им только предстоит занять свое ме-
сто в социуме. Ребенок вправе рассчитывать на 
уважительное отношение к себе со стороны окру-
жающих. однако невозможно исключить суще-
ствование людей, которые способны допустить 
преступную жестокость к ребенку в силу его сла-
бости.

Жестокое обращение, сопряженное с невыпол-
нением обязанностей по воспитанию ребенка за-
прещено законом под угрозой наказания, то есть 
является преступлением, предусмотренным ста-
тьей 156 уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

указанное преступление выражается в действии 
или бездействии, то есть в ненадлежащем испол-
нении или неисполнении обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего, возложенных на 
лицо законом, соединенное с жестоким обраще-
нием.

Исходя из контекста статьи 156 уК РФ в ее взаи-
мосвязи со сложившейся судебной практикой под 
жестоким обращением следует понимать:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей по воспитанию ребенка, совершен-
ное как путем действия, так и путем бездействия, 
которое по своему характеру или причиняемым 
последствиям носит жестокий характер: лише-
ние питания, обуви и одежды, грубое нарушение 
режима дня, обусловленного психофизиологи-
ческими потребностями ребенка определенного 
возраста, лишение сна и отдыха, невыполнение 
элементарных гигиенических норм, влекущее за 
собой, к примеру, педикулез, чесотку и прочее, не-
выполнение рекомендаций и предписаний врача 
по профилактике заболеваний и лечению ребен-
ка, отказ или уклонение от оказания необходимой 
медицинской помощи ребенку и другое;

- активные действия, идущие в разрез с основ-
ными обязанностями субъекта воспитательной 
деятельности, которые состоят в применении к 
ребенку недопустимых методов воспитания и об-
ращения, включающих в себя все виды физиче-
ского, психического и сексуального насилия над 
детьми.

для признания лица виновным в совершении 
данного преступления наступления каких-либо по-
следствий не требуется.

Преступление всегда характеризуется прямым 
умыслом. Виновное лицо осознает, что нарушает 
обязанность по воспитанию несовершеннолетне-
го, понимает, что обращается с ним жестоко и же-
лает совершать такие действия, целенаправленно 
не выполняя свои обязанности по воспитанию не-
совершеннолетнего.

субъектами данного преступления являются 
родители, усыновители, приемные родители, опе-
куны и попечители, лица, обязанные воспитывать 
несовершеннолетнего в процессе осуществления 
надзора за последним в силу своих профессио-
нальных обязанностей.

за совершение преступления, предусмотренно-
го ст. 156 уК РФ, предусмотрено наказание в виде 
штрафа до ста тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными ра-
ботами сроком до четырехсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет или без такового, 
либо лишения свободы сроком до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового.

В случае невыполнения родителями или иными 
лицами, их заменяющими обязанностей по воспи-
танию и обучению детей, не сопряженное с жесто-
ким обращением с ними, наступает администра-
тивная ответственность, предусмотренная ст. 5.35 
КоаП РФ и влечет наложение административного 
штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо 
предупреждение.

южные регионы нашей страны обладают те-
плым мягким климатом, который способствует 
развитию виноградарства. Однако на качество 
и количество урожая напрямую влияет и то, на-
сколько благополучен район в отношении ка-
рантинных объектов. Один из наиболее опасных 
карантинных объектов, который вызывает забо-
левание винограда - филлоксера (Viteus vitifolii 
Fitch). Северо-Кавказское межрегиональное 
управ ление Россельхознадзора предупреждает 
об опасности этого карантинного объекта.

Известно, что филлоксера пришла из северной 
америки, именно оттуда вредитель был завезен 
на территорию европы в XIX веке. тогда была от-
мечена эпидемия распространения вредителя, и 
его появление нанесло ущерб виноградарству ев-
ропы.

личинки вредителя перемещаются на здоро-
вые растения через приобретенный зараженный 
прививочный и посадочный материал, вместе с 
техническим инвентарем и на обуви виноградаря. 
Перемещаются на дальние расстояния с воздуш-
ными массами и дождевыми потоками.

на признаки присутствия на виноградной лозе 
вредителя указывают:

• плотные, деформированные, бородавчатые, 
шарообразные образования в виде вздутий по-
раженных виноградной тлей участков на нижней 
и верхней поверхностях листвы, происходящие в 
результате высасывания ими растительного сока;

• формирование крючкообразных и булавовид-
чатых кончиков с узелками желто-белого цвета у 
виноградных корней, образующихся в результате 
повреждения целостности тканей,

• последующее потемнение корневой системы, 
которая по структуре начинает напоминать губку,

• высыхание корней и их крошение,
• очаги гнили,
• отставание виноградной лозы в росте,
• понижение урожайности. 
Борьба с филлоксерой на виноградном кусте 

начинается с проведения профилактических ме-
роприятий, для чего:

• проводят глубокую посадку саженцев, пре-
имущественно в песчаные грунты,

• делают регулярный осмотр растений на пред-
мет обнаружения поражений,

• обрезают поврежденные вегетативные части 
виноградной лозы,

• периодически заменяют верхний слой почвен-
ного грунта на песок,

• обеззараживают вновь приобретенные сажен-
цы посредством применения инсектицидных пре-
паратов, 

• высаживают сорта винограда, устойчивые к 
филлоксере, и проводят прививку от устойчивых 
сортов с выработанным иммунитетом против ви-
ноградной тли,

• проводят затопление корневой системы в хо-
лодное время года на 1,5-2 месяца, что ведет к 
гибели насекомых.

так как филлоксера - карантинный объект, при 
ее обнаружении устанавливается карантинная 
фитосанитарная зона. В установленной карантин-
ной фитосанитарной зоне владелец подкарантин-
ного объекта обязан обеспечить проведение ме-
роприятий по локализации и ликвидации очагов 
филлоксеры, в соответствии с направленной ему 
Программой локализации очага и ликвидации по-
пуляции карантинного объекта.

соблюдение данных требований является обя-
зательным, в соответствии с Федеральным зако-
ном «о карантине растений» и «едиными прави-
лами и нормами обеспечения карантина растений 
на таможенной территории евразийского эконо-
мического союза», принятым решением совета 
евразийской экономической комиссии. наруше-
ние правил борьбы с карантинными объектами 
влечет наложение административного штрафа 
на владельцев и пользователей подкарантинных 
объектов, что регламентируется статьей 10.1 КоаП 
РФ.

Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора.

24 сентября 2021 года в 9:00 по московскому 
времени заработала горячая линия Всероссий-
ской переписи населения. Она создана на базе 
компании «Ростелеком Контакт-центр» (дочер-
нее общество ПАО «Ростелеком»). Более 170 
операторов контакт-центра прошли специаль-
ную подготовку для обслуживания переписи и 
приступили к ответам на вопросы населения. 
Горячая линия по номеру 8-800-707-2020 работа-
ет ежедневно с 9:00 до 21:00 мск до окончания 
переписи 14 ноября.

основной инструмент оператора горячей линии 
- разработанная специалистами Росстата и ком-
пании «Ростелеком Контакт-центр» база знаний. 
она состоит из девяти тематических блоков, ко-
торые включают основу для ответов на вопросы 
потенциальных участников переписи: от простей-
ших (например, о сроках проведения переписи) 
до узкоспециальных (например, что делать, если 
знаешь 14 иностранных языков, а в форме пере-
писного листа всего четыре ячейки для ответов). 
Вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, бу-
дут передаваться в Росстат, где оперативно най-
дут решение.

«При подготовке базы знаний учитывались дан-
ные предыдущих переписей и актуальные запро-
сы аудитории. В этом очень помогли страницы 
переписи в социальных сетях и опыт общения с 
подписчиками, который мы накопили за послед-
ние полтора года. По ряду вопросов предусмотре-
но переключение позвонившего на сотрудников 
Росстата. В любом случае совместно со специ-
алистами контакт-центра мы сделаем все, чтобы 
наш респондент не ушел без ответа на интересу-
ющий его вопрос», - отметил заместитель руково-
дителя Росстата Павел смелов.

По словам Павла смелова, основные подгото-
вительные работы уже выполнены. Подобраны 
помещения, переданы в регионы планшетные 
компьютеры для переписчиков, подготовлен элек-
тронный переписной лист на портале госуслуг, 
завершается набор переписчиков и волонтеров 
переписи.

«Предстоящая перепись впервые будет столь 
масштабно применять цифровые технологии. И 
справиться с ними должен человек с любым уров-
нем компьютерной грамотности, а помочь в этом 
призваны операторы горячей линии. очень важ-
но говорить с позвонившим человеком на одном 
языке, рассказывать о сложном и технологичном 
максимально просто. Поэтому мы уделяем особое 
внимание развитию коммуникативных навыков 
при обучении и в ежедневной работе операторов. 
заботимся о развитии персонала и создании мак-
симально комфортных условий работы. Вовле-
ченность и удовлетворенность сотрудника поло-
жительно влияют на продуктивность и улучшение 
качества обслуживания, а в результате довольны 
обе стороны - и обратившийся человек, и опера-
тор, который помог найти правильные ответы на 
его вопросы», - рассказала заместитель генераль-
ного директора - операционный директор «Росте-
леком Контакт-центр» екатерина Филиппская.

Всероссийская перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года с широким при-
менением цифровых технологий. Главным ново-
введением станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного пере-
писного листа на портале госуслуг. При обходе жи-
лых помещений переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры отечественного произ-
водства с российской операционной системой 
(ос) «аврора». также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в многофунк-
циональных центрах оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

«Ростелеком» выступает цифровым партнером 
Росстата при проведении Всероссийской пере-
писи населения. Ранее «Ростелеком» завершил 
подготовку цифровой инфраструктуры для прове-
дения Всероссийской переписи населения в 2021 
году. В декабре 2020 года компания закончила по-
ставки в территориальные органы государствен-
ной статистики 360 тысяч планшетных компьюте-
ров с российской ос «аврора». Часть из них была 
задействована ранее - в ходе сельскохозяйствен-
ной микропереписи. Использование планшетов со 
специализированным программным обеспечени-
ем позволит повысить качество работы перепис-
чиков и ускорить работу с полученными данными.

В соответствии с поручениями и решениями 
президента и правительства России при проведе-
нии переписи будут использованы отечественное 
оборудование и технологии. 

КДН и ЗП местной администрации 
Чегемского муниципального района 

информирует

Уголовная ответственность за 
жестокое обращение с детьми

Филлоксера: опасный карантинный 
вредитель и угроза винограда

Заработала горячая линия
Всероссийской переписи населения
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ИНФОРМАЦИя о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 23 сентября 2021 года

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и 
прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в 
аренду:

№ п.п.  Кадастровый номер Площадь (кв.м.)      Местоположение
Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)
2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)
3 3 07:02:3200000:99  1 268 791,00 КБР, зольский район
4 4 07:02:3400000:82  1 018 295,00 КБР, зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 212)
5 5 07:02:3400000:79  79 853,00 КБР, зольский район
6 6 07:02:3400000:84  433 558,00 КБР, зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)
7 7 07:02:3400000:91  110 499,00 КБР, зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)
8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 167)
9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 168)
10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 169)
11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 170)
12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 171)
13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 172)
14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 174)
15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 175)
16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 176)
17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 177)
18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 178)
19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 180)
22 22 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал северный (уч. 182)
23 23 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
24 24 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)
25 25 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал северный (уч. 183)
26 26 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
27 27 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал северный (уч. 195)
28 28 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал северный (уч. 198)
29 29 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал северный (уч. 200)
30 30 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал северный (уч. 199)
31 31 07:02:3500000:30  4 458 293,00 КБР, зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)
32 32 07:02:3500000:33  8 972 131,00 КБР, зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
33 33 07:02:3500000:38  8 082 019,00 КБР, зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
34 34 07:02:3500000:73  1 460 054,00 КБР, зольский район, 0,9 км на север от горы джуварген (уч. 132)
35 35 07:02:3500000:74  2 634 795,00 КБР, зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)
36 36 07:02:3500000:75  1 843 392,00 КБР, зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
37 37 07:02:3500000:77  1 591 550,00 КБР, зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)
38 38 07:02:3500000:78  1 224 209,00 КБР, зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)
39 39 07:02:3500000:85  3 350 262,00 КБР, зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)
40 40 07:02:3500000:86  2 487 788,00 КБР, зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)
41 41 07:02:3500000:87  3 223 504,00 КБР, зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 
42 42 07:02:3500000:88  3 521 255,00 КБР, зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)
43 43 07:02:3500000:89  5 561 778,00 КБР, зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
44 44 07:02:3500000:90  2 340 717,00 КБР, зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)
45 45 07:02:3500000:91  2 454 283,00 КБР, зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)
46 46 07:02:3500000:92  2 279 573,00 КБР, зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)
47 47 07:02:3500000:93  3 308 892,00 КБР, зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)
48 48 07:02:3500000:97  1 463 799,00 КБР, зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)
49 49 07:02:3500000:98  1 462 708,00 КБР, зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 165)
50 50 07:02:3500000:99  1 586 889,00 КБР, зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и уллу-Мараллыкол (уч. 166)
51 51 07:02:3800000:18  1 633 941,00 КБР, зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)
52 52 07:02:3800000:19  1 518 298,00 КБР, зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)
53 53 07:02:3800000:23  1 761 089,00 КБР, зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)
54 54 07:02:3800000:27  2 194 700,00 КБР, зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)
55 55 07:02:3800000:30  2 353 799,00 КБР, зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)
56 56 07:02:3800000:38  2 118 242,00 КБР, зольский район, 400 м на запад от горы тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
57 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. ташлы-сырт, примерно 12,8 км от г. тырныауз (уч. 63)
58 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 71)
59 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 72)
60 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 69)
61 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 73)
62 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
63 7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
64 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
65 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
66 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
67 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
68 12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
69 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
70 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
71 15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
72 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
73 17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
74 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
75 19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)
76 20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
77 21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
78 22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)
79 23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
80 24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
81 25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)
82 26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)
83 27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
84 28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)
85 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
86 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
87 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
88 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
89 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
90 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
91 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
92 36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)
93 37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)
94 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
95 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)
96 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
97 41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)
98 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)
99 43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)
100 44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
101 45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
102 46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
103 47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)
104 48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)
105 49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)
106 50 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал западный (уч. 262)
107 51 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)
108 52 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
109 53 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)



Заявка на участие в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи/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 уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о проведении тор-
гов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. № _____и размещенным на 
сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую заявку на участие 
в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, аренды (нужное подчер-
кнуть) с кадастровым номером __________________________, площадью _______ кв.м., располо-
женного по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации 
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муни-
ципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муни-
ципального 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 действующим законо-
дательством 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 администрации Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.  «____» ____________20 ___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица   ____________ __________/      ______________________/

О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка

№№121-122 (9242)      28 сентября 2021 года8 ЧГ

на основании постановления местной адми-
нистрации Чегемского муниципального рай-
она от 16.09.2021 г. №1268-па «о проведении 
открытого аукциона по аренде земельного 
участка» управление сельского хозяйства, зе-
мельных и имущественных  отношений мест-
ной администрации Чегемского муниципаль-
ного района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения догово-
ра аренды 

Выставить на торги право на заключение до-
говоров аренды земельных участков сельско-
хозяйственного назначения:

лот №1. земельный участок, расположен-
ный по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Чегемский район, с.п.Шалушка, за чер-
той населенного пункта, в 1,7 км к юго-западу 
от с.п.Шалушка, общей площадью 10000 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, сроком на 5 (пять) лет, с ка-
дастровым номером 07:08:1400000:1923, раз-
решенное использование: животноводство. 
начальная цена арендной платы – 12600 руб. 
(двенадцать тысяч шестьсот рублей). сумма 
задатка 100% - 12600 руб. (двенадцать тысяч 
шестьсот рублей), шаг аукциона 3% - 378 руб. 
(триста семьдесят восемь рублей).

задаток перечисляется на: отделение-нБ 
Кабардино-Балкарская Республика Банка 
России//уФК по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике 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 

классификации 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 
28.09.2021г. с 12.00 часов по 26.10.2021г. до 
17.00 часов. для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок документы в соот-
ветствии с п. 1. ст.39.12 земельного Кодекса 
Российской Федерации. 20 октября 2021 года 
в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации Че-
гемского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на местности. 
определение участников аукциона состоит-
ся 28 октября 2021 года в 11 часов 00 минут 
в здании местной администрации Чегемского 
муниципального района. аукцион состоится 29 
октября 2021 года по лоту №1 с 11 часов 00 
минут по 11 часов 30 минут в здании местной 
администрации Чегемского муниципального 
района, расположенном по адресу: КБР, Че-
гемский район, г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 
3, корпус 2, каб.7-8. договор аренды будет за-
ключен согласно земельному Кодексу Россий-
ской Федерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. участникам, не выиграв-
шим торги, которые внесли задаток в размере 
100 % от начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

Начальник УСХ, З и ИО        юАНОВА Е.Р.

ИНФОРМАЦИя 
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 23 сентября 2021 года

№ п.п.  Кадастровый номер Площадь (кв.м.)      Местоположение
110 54 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)
111 55 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)
112 56 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)
113 57 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)
114 58 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)
115 59 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 269)
116 60 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
117 61 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 268)
118 62 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 267)
119 63 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)
120 64 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)
121 65 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
122 66 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 266)
123 67 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
124 68 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал западный (уч. 265)
125 69 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
126 70 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)
127 71 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал западный (уч. 264)
128 72 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)
129 73 07:11:1100000:2945  2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал западный (уч. 263)
130 74 07:11:1300000:26  1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
131 75 07:11:1300000:27  3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и суарык примерно в 3,1 км 
       на запад (уч. 97)

управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике сообщает, что в соответствии с приказом Федераль-
ной налоговой службы от 5 июля 2021 года № ед-7-4/629 «о структуре 
управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике» с 25 октября 2021 года Инспекция Фнс России №1 
по г. нальчику, Инспекция Фнс России №2 по г. нальчику, Межрай-
онная ИФнс России №2 по КБР, Межрайонная ИФнс России №4 по 
КБР, Межрайонная ИФнс России №5 по КБР, Межрайонная ИФнс 
России №6 по КБР будут реорганизованы путем присоединения к 
управлению Федеральной налоговой службы по КБР.

управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Бал-
карской Республике является правопреемником в отношении задач, 
функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности выше-
перечисленных инспекций.

Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться в тех опе-
рационных залах, которые действуют на сегодняшний день, подроб-
ная информация об их адресах и контактах есть на официальном 
сайте Фнс России (www.nalog.ru). Корреспонденцию необходимо на-
правлять по адресу: 360000, г. нальчик, пр. ленина, 31.

При оформлении расчетных документов о переводе денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату пла-
тежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налого-
вой службой, с 25.10.2021 должны быть указаны значения реквизитов 
одного администратора, а именно управления Федеральной налого-
вой службы по КБР:

Получатель платежа: управление Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике (управление Федеральной нало-
говой службы по Кабардино-Балкарской Республике);

ИНН получателя: 0721009610;
КПП получателя: 072501001;
Банк получателя: отделенИе-нБ КаБаРдИно-БалКаРсКая Ре-

сПуБлИКа БанКа РоссИИ //уФК по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике г. нальчик;

БИК: 018327106;
Корр. счет №:40102810145370000070;
Счет №:03100643000000010400.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Реквизиты действуют с 25.10.2021. В слу-
чае указания в платежных документах недействующих реквизитов, 
платеж будет зачислен на невыясненные и денежные средства не по-
ступят по назначению.

С 25 октября начинается 
реорганизация налоговых органов КБР

В Отделении ПФР 
по КБР налажена 

работа телефонной 
«горячей линии» 
номера телефонов 

горячей линии 
отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР: 
8(8662)-42-00-30; 
8(8662)-42-00-29.

В республиканском
 отделении Пенсионного 

фонда работает 
специальный бесплатный 
номер для звонков со всех 

регионов страны:
8-800-200-0977.

управление 
ПФР Гу-оПФР по КБР 
по Чегемскому району: 

8(86630) 4-11-03.

Учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.
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Пожарно-профилактические
мероприятия в Нартане

Группа противопожарной профилактики ПсЧ №25 ГКу "КБ Псс", 
ондПР по Чегемскому району ундПР Гу МЧс России по КБР и МКу 
«управление образования местной администрации Чегемского муници-
пального района» 30 сентября в с.п. нартан проведут комплекс пожар-
но-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
пожаров от наиболее характерных причин; воспитание у людей чувства 
ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и матери-
альных благ, грамотного отношения к окружающим элементам пожар-
ной опасности; обучение и ознакомление работников учреждений, орга-
низаций, населения по месту жительства, учащихся школ с правилами 
пожарной безопасности и выработки у них навыков правильных действий 
при пожарах.

К проведению комплексной пожарно-профилактической отработки с.п. 
нартан будут привлечены представители администрации, активисты, 
члены дружины юных пожарных (дЮП) МКоу соШ №1 с.п. нартан.

Барасби КУМЫКОВ,
начальник группы противопожарной профилактики 

Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондПР по Чегемскому району


