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В его работе принял участие Юра Борсов

Казбек Коков провел совещание по вопросам 
капитального строительства и развития ЖКХ

Глава кБр казбек коков провел совеща-
ние по вопросам капитального строитель-
ства и развития ЖКХ.

В совещании приняли участие предсе-
датель правительства кБр алий мусуков, 
руководитель администрации Главы кБр 
Мухамед Кодзоков, первый заместитель 
председателя правительства муаед куни-
жев, министры, главы администраций му-
ниципалитетов.

На обсуждение Глава республики вынес 
вопросы, от которых зависит качество жиз-
ни людей, уровень комфортности населен-
ных пунктов. Речь шла о градостроительной 
документации, наличие которой дает воз-
можность муниципалитету участвовать в 
федеральных и региональных программах, 
планировать строительство, развивать ком-
мунальную, дорожно-транспортную и соци-
альную инфраструктуру.

Заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства - глав-
ный архитектор КБР Астемир Унажоков со-
общил, что, согласно поручению Главы КБР 
Казбека Кокова, завершены разработка и 
утверждение основного градостроительного 
документа - Схемы территориального плани-
рования Кабардино-Балкарской Рес публики, 
а также проекта планировки рекреационных 
территорий. С 2019 года проделана большая 
работа по приведению муниципальной гра-
достроительной документации в соответ-
ствие с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ. Разработаны и утверждены схе-
мы территориального планирования всех 10 
муниципальных районов, генеральные пла-
ны 3 городских округов, 7 городов, 80 сел, 
образованы градостроительные советы, 
утверждены комплексные планы развития 
коммунальной, транспортной инфраструк-
туры.

Казбек Коков поручил активизировать 
работу градостроительных советов, ввести 
практику публичного обсуждения проектов, 
проработать общие рекомендации по за-
стройке муниципальных территорий и нор-
мативно-правовую базу.

Предложения по обеспечению должного 
санитарного состояния придорожных полос 
представил министр транспорта и дорожно-
го хозяйства КБР Аслан Дышеков. Речь шла 
о субсидировании муниципалитетов в части 
приобретения спецавтотранспорта, содер-
жании гравийных дорог. Министр также ак-
центировал внимание глав муниципальных 
администраций на проблеме выездов гру-
зового автотранспорта со строительных пло-
щадок в ненадлежащем состоянии: «Если 
вы уделите этому вопросу больше внимания, 
наши дороги станут чище». Глава местной 
администрации г.о.Нальчик Таймураз Ахо-
хов поделился опытом решения данного во-
проса с привлечением ГИБДД.

Казбек Коков поручил проработать прозву-
чавшие предложения.

Одним из основных на совещании стал 
вопрос централизации управления служб 
жилищно-коммунального комплекса. Обра-
зование единой организации позволит обе-
спечить прозрачность платежей, контроль 
за расходом и качеством коммунальных ус-
луг, а также эффективнее использовать ма-
териально-технические и кадровые ресурсы 
организаций. В оперативном порядке, по 
поручению руководителя республики, будет 
подготовлена «дорожная карта».

При обсуждении хода реализации нацио-
нальных проектов и федеральных программ 
Казбек Коков напомнил ответственным о не-
обходимости контроля сроков и качества ра-
бот. В этом году в республике строятся или 
ремонтируются 147 объектов. Глава сделал 
упор на строительстве в сфере образования 
и здравоохранения - запланирован капи-
тальный ремонт 40 общеобразовательных 
учреждений, начнется строительство 9 и бу-
дут введены в эксплуатацию 7 школ. Также 
планируется возведение нового приемного 
отделения Республиканской клинической 
больницы и ремонт детской поликлиники на 
улице Шогенова в Нальчике.

По материалам 
пресс-службы 

Главы и Правительства КБР.

навстречу дню защитника отечества

 vk.com/y.borsov 
 27.01.2023
Сегодня в Чегемском районе 

дан старт месячнику по оборон-
но-массовой работе и военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, в рамках подготовки 
к празднованию дня защитника 
отечества.

Вместе с представителями 
ветеранских и общественных 
организаций, педагогических 
коллективов, школьниками и 
юнармейцами возложили цветы 
к монументу павшим воинам Ве-
ликой Отечественной вой-ны.

Отдавая дань глубокого уваже-

ния подвигу наших старших, мы 
сегодня обязаны сделать все от 
нас зависящее, чтобы сохранить 
историческую память, воспи-
тать подрастающее поколение в 
духе любви к Родине, верности 
её идеалам. Новые вызовы вре-
мени, с которыми столкнулась 
наша страна, безусловно, как это 
и было всегда, будут преодолены 
благодаря единству и сплоченно-
сти нашего народа.

В рамках месячника в обще-
образовательных организациях 
пройдут уроки мужества, темати-
ческие экскурсии, акции, встречи 
с ветеранами военной службы, 
творческие конкурсы и спортив-
ные турниры.

краеведческому музею г.п.Чегем присвоено имя алима кешокова
29.01.2023
сегодня день памяти народ-

ного поэта кабардино-Балкарии, 
писателя-фронтовика, лауреата 
Государственных премий, Героя Со-
циалистического труда, видного об-
щественного деятеля алима пшема-
ховича кешокова.

Автор широкоизвестных лите-
ратурных произведений, он внёс 
значительный вклад в российскую и 
национальную культуру.

В Нальчике и Чегеме состоялись па-
мятные мероприятия, в которых при-
няли участие руководители органов 
власти рес публики, района, предста-
вители ведущих общественных объ-
единений.

Выступавшие делились воспоми-
наниями о жизни и творчестве поэта, 
цитировали строки из его знаменитых 
произведений.

И, конечно, говорили о фронтовой 
дружбе Алима Кешокова и Кайсына 
Кулиева, которую они пронесли через 
всю свою жизнь, став символом един-
ства и братства народов Кабардино-
Балкарии.

Собравшиеся возложили цветы к 
памятнику поэта в Нальчике, затем в 
Чегеме к монументу, установленному 
К.Ш. Кулиеву и А.П. Кешокову.

В районном историко-краеведче-
ском музее, который с сегодняшнего 
дня будет носить имя Алима Кешоко-
ва, открылась экспозиция, где пред-
ставлены его рукописи и личные вещи, 
предметы мебели и быта, редкие се-
мейные фотографии. Школьники чи-
тали стихи поэта на русском и родном 
языках.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.
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теоретико-методический семинар «иннова-
ционные подходы к созданию и совершен-
ствованию развивающей предметно про-
странственной среды в доу в соответствии с 
ФГос до» состоялся сегодня для воспитате-
лей дошкольных образовательных учрежде-
ний Чегемского района на базе мкдоу «нал 
цlыкlу» г.п. Чегем.

В семинаре приняли участие заместитель 
главы местной администрации Чегемского му-
ниципального района - начальник Управления 
образования Жанна Арипшева, начальник ин-

методический семинар собрал работников дошкольных учреждений
В его работе приняла участие Ж.к. арипшева

формационно-методического отдела Управления об-
разования Залина Аталикова, главный специалист 
отдела дошкольного, общего и дополнительного об-
разования Фатима Шахмурзаева, руководители и 
воспитатели дошкольных образовательных учрежде-
ний района.

В программу семинара вошли открытые занятия 
с воспитанниками разных возрастных групп, в том 
числе на английском языке, мастер-классы, на ко-
торых участникам продемонстрировали различные 
способы создания своими руками кукол и детских 
книжек.

https://uo.chegem.ru/ 

27 января 2023 года в рамках 
Всероссийской акции, посвящён-
ной Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды, в образовательных организа-
циях Чегемского муниципального 
района проходит Всероссийский 

урок, посвященный 80-летию со 
дня прорыва блокадного кольца 
вокруг Ленинграда «Без срока 
давности. Ленинград - непокорен-
ный город».

Федеральный проект «Без сро-
ка давности» инициирован Обще-
российским общественным дви-
жением по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». В 
рамках проекта реализуются об-
разовательно-просветительские 
мероприятия, среди которых все-
российский конкурс сочинений, 
фестиваль музеев и конкурс ис-
следовательских проектов «Без 
срока давности».

В школах состоялись памятные мероприятия 
  к 80-летию блокады ленинграда

местная администрация 
ЧеГемскоГо муниципальноГо района 

кабардино-Балкарской республики 

постаноВление  №79-па

от 25.01.2023   г.п. Чегем 

о внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации 
Чегемского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 24 
июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2008 года 
№81-РЗ «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Кабардино-Балкар-
ской Республике и наделении органов местного 
само управления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав», в связи с кадровыми 
изменениями местная администрация Чегемско-
го муниципального района постановляет: 

1. Вывести из состава комиссии: 
- Шигалугова Озермеса Борисовича, заместите-

ля начальника Отдела МВД России по Чегемско-
му району КБР 

- Быкова Ратмира Джульберовича, следователя 
по особо важным делам следственного отдела 
по Чегемскому району следственного управления 
Следственного Комитета Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Ввести в состав комиссии: 
- Бетуганова Гису Шауаловича, следователя по 

особо важным делам следственного отдела по 
Чегемскому району следственного управления 
Следственного Комитета Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике, подпол-
ковника юстиции; 

- Узденова Ислама Расуловича, врио начальни-
ка полиции Отдела МВД России по Чегемскому 
району КБР, майора полиции.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Голос Чегема» и разместить на 
официальном сайте местной администрации Че-
гемского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мест-
ной администрации Чегемского муниципального 
района по социальным вопросам - начальника 
МКУ «Управление образования местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района» 
(Арипшева Ж.К.). 

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района Ю. БорсоВ

В целях обеспечения безопас-
ности населения аппарат Анти-
террористической комиссии Че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой проявлять 
повышенную бдительность и не-

замедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех 
подоз рительных лицах, предметах, 
бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового ско-
пления людей.

Территориальная АТК преду-
преж дает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
СВУ. 

В случае необходимости обра-
щаться: 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 админи-
страции Чегемского муниципаль-

ного района работает «горячая ли-
ния», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах кор-
рупции, готовящихся преступле-
ний террористического характера, 
правонарушений, незаконного обо-
рота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Бешенство - природно-очаговое ви-
русное заболевание животных и че-
ловека, заканчивающееся смертель-
ным исходом. Бешенством болеют 
все млекопитающие.

Заражаются от больного животного 
через укусы, царапины, при попадании 
слюны через поврежденные поверхно-
сти кожного покрова, а также при кон-
такте с предметами, загрязненными 
инфицированной слюной. Возможно 
заражение при контакте с загрязнен-
ной вирусом шкурой животного. Из 
домашних животных источником за-
ражения людей чаще всего становятся 
собаки и кошки, из диких - лисицы, вол-
ки, енотовидные собаки и различные 
грызуны.

С целью исключения заражения че-
ловека и домашних животных бешен-
ством необходимо соблюдать несколь-
ко правил, которые должны запомнить 
особенно дети перед тем, как их отпу-
стят на прогулку:

- избегать контакта с бродячими до-
машними и дикими животными. Не пы-
таться их погладить покормить и т. д.;

- не пытаться поймать животное, 
даже если оно небольшое и с виду без-
обидное;

- в случае если дикое или бродячее 
домашнее животное ведет себя не-
обычно (отсутствие боязни к человеку, 
излишняя агрессивность или, наобо-
рот, ласковость, стремление грызть и 
поедать несъедобные объекты, обиль-
ное слюнотечение и другие нехарак-
терные поведенческие реакции), не-
обходимо сообщить об этом в филиал 
Чегемский районный центр ветерина-
рии по телефону  8(86630) 43030 или 
любому ветеринарному специалисту 
филиала ЧРЦВ при наличии контакт-
ных данных;

- не допускать контакта бродячих и 
диких животных с вашим домашним 
питомцем во время прогулки. Если 
контакт домашнего животного с бродя-

чим или диким животным состоялся, 
необходимо в течение 48 часов доста-
вить животное в ветеринарную клини-
ку.

При любом заболевании животного, 
и особенно при появлении симптомов 
бешенства (неадекватное поведение, 
обильное слюнотечение, затруднение 
глотания, судороги, светобоязнь), не-
медленно обращайтесь в ближайшую 
ветеринарную клинику, ни в коем слу-
чае не занимайтесь самолечением. 
Пострадавшие от укусов должны знать, 
что возбудитель бешенства может на-
ходиться в слюне больного животного 
за 10 дней до появления первых при-
знаков заболевания.

В целях профилактики бешенства 
все люди, пострадавшие от укусов, 
царапин, ослюнения животными для 
проведения курса антирабических при-
вивок должны немедленно обратиться 
за медицинской помощью в травмато-
логический пункт по месту жительства.

Будьте осторожны и бдительны! В 
случае контакта с диким животным:

- немедленно обильно промойте 
рану, царапины и все места, на ко-
торые попала слюна, мыльным рас-
твором в течение не менее 15 минут, 
затем водопроводной водой. Необхо-
димо обработать края раны 5-процент-
ной настойкой йода;

- как можно скорее обратитесь в 
травмпункт по месту жительства к 
врачу-травматологу, который назначит 
курс профилактических прививок.

прививки - это единственное сред-
ство спасения от бешенства!

Чегемский районный центр ветеринарии информирует

Новости системы образования
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разъясняет
согласно ст.46 ч.5 уголовного кодекса рФ, в слу-

чае злостного уклонения от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного наказания, штраф 
заменяется иным наказанием, за исключением ли-
шения свободы.

В соответствии со ст. З1 ч. 1 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ осужденный к штрафу без рассрочки 
обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня всту-
пления приговора в законную силу.

На основании ст.32 ч. 1 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ злостно уклоняющимся от уплаты штра-
фа признается осужденный, не уплативший штраф 
либо часть штрафа в течение 60 дней.

Так, приговором Чегемского районного суда гр. 
Г. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст.215.3 ч. 1 УК РФ. Ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

После вступления приговора в законную силу осуж-
денный гр. Г. в установленный законом срок без ува-
жительных причин назначенный штраф не уплатил.

В связи с тем, что гр. Г. злостно уклонялся от уплаты 
штрафа, суд по представлению судебного пристава-
исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР 
заменил ему наказание в виде штрафа на обязатель-
ные работы на срок 80 часов, который заключается 
в выполнении осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных общественно по-
лезных работ.

Б.м. доткулоВ,
старший помощник прокурора района,

советник юстиции

  * * *
с 1 января установлен специальный размер гос-

пошлины за регистрацию изменений договоров 
аренды. 

С 1 января Налоговый кодекс устанавливает специ-
альный размер за государственную регистрацию со-
глашений об изменении или расторжении договоров 
аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. Теперь юр-
лица будут платить за это 1 тыс. рублей, а физлица 
- 350 рублей.

До вступления изменений в силу пошлина уплачи-
вается в размере, предусмотренном за регистрацию 
самого договора: это 22 тыс. рублей для юрлиц и 2 
тыс. рублей - для физлиц.

Новые размеры госпошлины определены в Феде-
ральном законе от 5 декабря 2022 года № 493-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 333.33 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации».

  * * *
1 декабря 2022 года вступил в действие закон «о 

контроле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием», который обобщает и до-
полняет положения из других законов, ранее регу-
лировавших эту сферу.

Согласно этому закону, иноагентом признаётся 
лицо, получившее поддержку из-за рубежа или нахо-
дящееся под иностранным влиянием в иных формах 
(до этого для признания иноагентом обязательным 
был факт иностранного финансирования). Признать 
российское или иностранное юридическое лицо ино-
агентом теперь можно независимо от его организа-
ционно-правовой формы, а физическое лицо - не-
зависимо от его гражданства. Закон вводит понятие 
физлица, аффилированного с иноагентами, и опи-
сывает порядок включения и исключения из едино-
го реестра иноагентов, который теперь должен вести 
Минюст.

В соответствии с новым законом иноагентам запре-
щается работать на госслужбе и на объектах «крити-
ческой информационной инфраструктуры»; входить 
в консультативные, совещательные, экспертные ор-
ганы публичной власти и получать доступ к гостайне; 
участвовать в избирательных кампаниях, жертвовать 
средства на их проведение; вести преподавательскую, 
просветительскую, воспитательную деятельность для 
несовершеннолетних; производить информацион-
ную продукцию для несовершеннолетних; проводить 
публичные мероприятия; участвовать в госзакупках, 
получать различную господдержку; проводить экс-
пертизу в области законов и экологии; страховать свои 
финансы и применять упрощенную систему налого-
обложения.

  * * *
Госорганы обязаны вести страницы в соцсетях с 1 

декабря 2022 года.
Госорганы, органы местного самоуправления и под-

ведомственные им организации, суды, Судебный де-
партамент при Верховном суде РФ и его управления 
в регионах будут обязаны вести свои страницы в со-
циальных сетях (во «ВКонтакте» или в «Одноклассни-
ках»). Закон позволит получать информацию о дея-
тельности этих учреждений.

Новые официальные страницы госорганов должны 
также взаимодействовать и с порталом «Госуслуги» в 
соответствии с требованиями Правительства РФ.

Чегемский лесхоз 
напоминает:

Частью 1 ст. 38 Лесного ко-
декса Российской Федерации 
использование лесов для веде-
ния сельского хозяйства (выпас 
сельскохозяйственных животных) 
осуществляется с предоставле-
нием или без предоставления лес-
ного участка, установлением или 
без установления сервитута, пуб-
личного сервитута.

Для использования лесов граж-
данами в целях осуществления 
сельскохозяйственной деятельно-
сти (в том числе пчеловодства) для 
собственных нужд лесные участки 
предоставляются в безвозмездное 
пользование или устанавливается 
сервитут.

В соответствии с пунктом 14 Пра-
вил использования лесов для веде-
ния сельского хозяйства, утверж-
дённого приказом Минприроды 
России от 02.07.2020 № 08, при ис-

пользовании лесов (выпас сельско-
хозяйственных животных): 

- из земель лесного фонда для 
выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных должны использоваться 
нелесные земли, а также земли, 
предназначенные для лесовосста-
новления (вырубки, гари, редины, 
пустыри, прогалины и другие), до 
проведения на них лесовосстанов-
ления.

- выпас сельскохозяйственных 
животных не допускается на землях, 
занятых лесными культурами, есте-
ственными молодняками ценных 
древесных пород, насаждениями с 
развитым жизнеспособным подро-
стом, селекционно-лесосеменных, 
сосновых, елово-пихтовых, ивовых, 
твердолиственных, орехоплодных 
плантаций, с проектируемыми ме-
роприятиями по содействию есте-
ственному лесовосстановлению и 
лесовосстановлению хвойными и 
твердолиственными породами, с 

легкоразмываемыми и развеивае-
мыми почвами.

- при выпасе сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением вы-
паса на огороженных участках или 
на привязи) должно обеспечивать-
ся предотвращение потравы лес-
ных культур, питомников, молодня-
ков естественного происхождения 
и других ценных участков леса.

В соответствии с действующим 
лесным законодательством веде-
ние сельского хозяйства запреща-
ется:

- в лесах, расположенных в водо-
охранных зонах, за исключением 
сенокошения и пчеловодства;

- в лесах, расположенных в лесо-
парковых зонах;

- в лесах, расположенных в зе-
леных зонах, за исключением се-
нокошения и пчеловодства (без 
возведения изгородей в указанных 
целях);

- в городских лесах;
- на заповедных лесных участках;
- на особо защитных участках ле-

сов, за исключением сенокошения 
и пчеловодства (кроме заповедных 
лесных участков).

Несоблюдение выше установлен-
ных требований законодательства 
образует состав административно-
го правонарушения по ч.1 ст. 8.26 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации.

Граждане и юридические лица по 
выявленным фактам нарушений 
лесного  законодательства будут  
привлекаться к ответственности в 
установленном законом порядке. 

м.с. наршаоВ,
лесничий

Технологии искусственного 
интеллекта помогут чегемцам 

узнать о задолженности
ФССП России запустила голосового помощни-

ка. Автоматическая обработка вызова  доступна  
по бесплатному номеру 88003030000.

Технологии искусственного интеллекта рас-
познают речь абонента и синтезируют речевой 
ответ бота. Чтобы идентифицировать гражда-
нина, голосовой помощник запросит фамилию, 
имя и отчество, дату рождения и регион реги-
страции. На основании полученных сведений 
система сформирует запрос и в аудио форма-
те предоставит общедоступную информацию 
из Банка данных исполнительных производств. 
Расширенную же предоставит после подтверж-
дения личности посредством ИНН или СНИЛС.

Бот по имени «Полина» расскажет чегемцам 
о наличии возбужденных исполнительных про-
изводств, об ограничении выезда за пределы 
Российской Федерации, о наложении ареста 
на имущество и банковские счета, и подскажет 
реквизиты для оплаты задолженности.

В режиме одного окна: 
«единая зона приёма граждан» 

уФссп россии по кБр
В целях повышения уровня доступности де-

ятельности Управления Федеральной службы 
судебных приставов по КБР работает «Единая 
зона приема граждан». 

Теперь чегемцы могут обратиться как к со-
трудникам Чегемского районного отделения, 
так и к дежурным судебным приставам Единой 
зоны. Они не только дадут желающим консуль-
тации по всем вопросам, относящимся к компе-
тенции Службы, но и помогут составить заявле-
ния, жалобы, обращения, ходатайства, а также 
расскажут как пользоваться электронными сер-
висами ФССП России. 

Предварительная запись не требуется, посе-
тителей принимают в порядке живой очереди 
по будням  с 9 до 18 часов.

Единая зона приёма граждан располагается 
по адресу: г. Нальчик, ул.  Кабардинская, д. 202 
«б».

Обращаем внимание: обратившимся необ-
ходимо иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт), или документ, под-
тверждающий полномочия представителя. 

с 1 марта 2023 года в россии вступит в силу новый 
федеральный закон «о побочных продуктах живот-
новодства и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации».

Целью настоящего Федерального  закона являет-
ся  повышение эффективности вовлечения побочных 
продуктов животноводства в сельскохозяйственное 
производство, в том числе для обеспечения воспроиз-
водства плодородия земель сельхозназначения. Кро-
ме того, закон призван также урегулировать сферу об-
ращения с побочными продуктами животноводства.

Закон вводит такое понятие как «побочные продук-
ты животноводства» – это вещества, образуемые при 
содержании сельскохозяйственных животных, вклю-
чая навоз, помет, подстилку, стоки и используемые в 
сельскохозяйственном производстве. 

Законом установлены требования к обращению с 
побочными продуктами животноводства: к хранению, 
обработке и переработке навоза и помета, транспор-
тировке, использованию и реализации.

При обращении с побочными продуктами живот-
новодства не допускается загрязнение окружающей 
среды и ее компонентов, в том числе почв, водных 
объектов, лесов. Хранение побочных продуктов живот-
новодства до их обработки и переработки допускается 
только на специализированных площадках. Хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, самостоятельно ре-
шают, относить ли вещества, образуемые при содер-
жании сельскохозяйственных животных, к побочным 
продуктам животноводства. При этом о принятом ре-
шении они уведомляют Россельхознадзор.  По новому 
закону побочные продукты животноводства не явля-
ются отходами. Исключение – если во время проверки 
будут выявлены  нарушения  требований обращения 
с навозом и пометом, тогда их признают отходом. В 
этом случае собственник побочных продуктов живот-
новодства, признанных отходами, обязан внести плату 
за негативное воздействие на окружающую среду.

Передача побочных продуктов животноводства до-
пускается только юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции.

Кабардино-Балкарский филиал ФГБУ «Северо-
Кавказская МВЛ» рекомендует хозяйствующим субъ-
ектам республики изучить Федеральный закон от 14 
июля 2022 №248-ФЗ «О побочных продуктах животно-
водства и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и привести 
свою деятельность в соответствие с его требования-
ми.

кабардино-Балкарский филиал ФГБу 
«северо-кавказская мВл» информирует

Использование лесов для ведения сельского хозяйства
леса могут использоваться для осуществления сенокошения, вы-

паса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оле-
неводства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной сель-
скохозяйственной деятельности.

использование лесных участков для ведения сельского хозяйства 
осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта россий-
ской Федерации и лесохозяйственным регламентом лесничества. при 
этом ведение сельского хозяйства в зеленых зонах и лесопарках за-
прещается, а использование лесных участков для ведения сельского 
хозяйства не должно препятствовать праву граждан свободно и бес-
платно пребывать в лесах.

сенокошение и пастьба скота являются побочными лесными поль-
зованиями. Чтобы не причинять вреда лесному хозяйству и в то же 
время дать возможность использовать ресурсы лесного фонда для 
поддержки развития сельскохозяйственного производства, в том чис-
ле крестьянских (фермерских) хозяйств, для этих видов побочных 
лесных пользований установлен специальный регламент.

какие же запреты и ограничения существуют при сенокошении и 
пастьбе скота в лесах?
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На основании постановления 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 
01.12.2023 г. № 1450-па «О про-
ведении открытого аукциона по 
заключению договора аренды 
земельного участка» Управление 
сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений 
местной администрации Чегем-
ского муниципального рай она 
сообщает о проведении открыто-
го аукциона (торги) на право за-
ключения договора аренды.

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

лот №1. Земельный участок, 

расположенный по адресу: КБР, 
Чегемский район, с.Нартан, 
ул.Пачева, б/н., общей площа-
дью 8417кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, сро-
ком на 5 (пять) лет, с кадастро-
вым номером 07:08:1900000:847, 
разрешенное использование: 
животноводство. 

Начальная цена арендной пла-
ты – 15151 руб. (пятнадцать ты-
сяч сто пятьдесят один рубль). 
Сумма задатка 100% - 15151 руб. 
(пятнадцать тысяч сто пятьдесят 
один рубль), шаг аукциона 3% - 
454 руб. (четыреста пятьдесят 
четыре рубля).

Имеется возможность под-
ключения холодного водоснаб-

жения (письмо ООО «БиК» от 
09.09.2022г. №81), возможно 
подключение к сетям ГУП КБР 
«Каббалкэнерго» (письмо от «Че-
гемские РЭС» от 05.09.2022 г. 
№358), к сетям газораспределе-
ния Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» в Чегем-
ском районе от 25.08.2022г. № 
ММ-03/304) после получения и 
выполнения технических усло-
вий. 

Земельные участки соответ-
ствуют правилам землепользо-
вания и застройки Нартан, зоны 
ЖЗ 1 – зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами, 
расположены на территории с.п. 
Нартан

На основании постановления 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 
01.12.2023 г. № 1450-па «О про-
ведении открытого аукциона по 
заключению договора аренды 
земельного участка» Управление 
сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района 
сообщает о проведении открыто-
го аукциона (торги) на право за-
ключения договора аренды.

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

лот №2. Земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, 
с.Нартан, ул.Пачева, б/н., общей 
площадью 8416 кв.м., катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 
07:08:0000000:7188, разрешен-
ное использование: животновод-
ство. 

Начальная цена арендной 
платы – 15149 руб. (пятнадцать 
тысяч сто сорок девять рублей). 
Сумма задатка 100% - 15149 руб. 
(пятнадцать тысяч сто сорок де-
вять рублей), шаг аукциона 3% 
- 454 руб. (четыреста пятьдесят 
четыре рубля).

Имеется возможность под-
ключения холодного водоснаб-
жения (письмо ООО «БиК» от 
09.09.2022г. №80), возмож-
но  подключение к сетям ГУП 
КБР «Каббалкэнерго» (пись-
мо от«Чегемские РЭС» от 
05.09.2022 г. №357), к сетям 
газораспределения Чегемско-
го района (письмо филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе 
от 25.08.2022г. № ММ-03/303) 
после получения и выполнения 
технических условий. 

Земельные участки соответ-
ствуют правилам землепользо-

вания и застройки Нартан, зоны 
ЖЗ1 – зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами, 
расположенный на территории 
с.п.Нартан.

Задаток перечисляется на: От-
деление - НБ Кабардино-Балкар-
ская Республика Банка России//
УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемско-
го муниципального района) 
Код ОКТМО 83 645 415, ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер сче-
та получателя платежа ЕКС 
(единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначей-
ский счет -03100643000000010400 
Код бюджетной классификации 
КБК 80311105013050000120.

На основании постановления 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 
01.12.2022г. № 1458-па «О прове-
дении открытого аукциона по ре-
ализации земельного участка» 
Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных от-
ношений местной администра-
ции Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении 
открытого аукциона (торги) на 
право заключения договора 
аренды.

Выставить на торги право на 
заключение договора купли-про-
дажи земельного участка не-
сельскохозяйственного назначе-
ния:

лот №3. Земельный участок, 
расположенный по адресу: КБР, 
Чегемский район, с.Лечинкай, 
общей площадью 1500 кв.м., 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0301017:692, раз-
решенное использование: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства. 

Начальная цена арендной 
платы – 253800 руб. (двести 
пятьдесят три тысячи восемьсот 
рублей). Сумма задатка 100% - 
253800 руб. (двести пятьдесят 
три тысячи восемьсот рублей), 
шаг аукциона 3% - 7614 руб. 
(семь тысяч шестьсот четырнад-
цать рублей).

Имеется возможность под-
ключения холодного водоснаб-
жения (письмо ООО «Родник» 
от 09.09.2022г. №186), возможно 
подключение к сетям ГУП КБР 
«Каббалкэнерго» (письмо от «Че-
гемские РЭС» от 08.09.2022 г. 
№367), к сетям газораспределе-
ния Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» в Чегем-
ском районе от 12.09.2022г. № 
АК-03/347) после получения и 
выполнения технических усло-
вий. 

Земельные участки соответ-
ствуют правилам землепользо-
вания и застройки с.Лечинкай, 
зоны ЖЗ1 – зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми дома-
ми, расположены на территории 
с.п.Лечинкай

Задаток перечисляется на: От-
деление -НБ Кабардино-Балкар-
ская Республика Банка России//
УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемско-
го муниципального района) 
Код ОКТМО 83 645 410 ИНН 
- 0708003626, КПП 070801001, 
БИК - 018327106 Номер сче-
та получателя платежа ЕКС 
(единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначей-
ский счет -03100643000000010400 
Код бюджетной классификации 
КБК 80311406013050000430.

 
Победителем аукциона при-

знается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую аренд-
ную плату за земельный участок, 
при условии выполнения таким 
победителем требований кон-
курса. Заявки принимаются в 
письменном виде в Управлении 
сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района 
с 31.01.2023г. с 14.00 часов по 
28.02.2023г. до 12.00 часов. Для 
участия в аукционе заявители 
представляют в установленный 
в извещении о проведении аук-
циона срок документы в соответ-
ствии с п. 1. ст.39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. 
22 февраля 2023 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аук-
циона явиться к зданию мест-
ной администрации Чегемского 
муниципального района для 
выезда и осмотра земельного 
участка на местности. Опреде-
ление участников аукциона со-
стоится 02 марта 2023 года в 11 
часов 00 минут в здании местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района. Аукцион 
состоится 03 марта 2023 года по 
Лоту № 1 с 11 часов 00 минут до 
11 часов 25 минут, по Лоту №2 с 
11 часов 30 минут до 11часов 55 
минут, по Лоту №3 с 12 часов 
00 минут до 12 часов 25 минут. 
Договор аренды будет заключен 
согласно Земельному Кодексу 
Российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах 
аукциона. Участникам, не вы-
игравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от на-
чальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) 
банковских дней.  

начальник
усХ, з и ио  Юанова е.р.

управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

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 уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Че-
гема» от «____» ________ 202__ г. № _____ и размещенным на сайте 
www.torgi.gov.ru от «___»__________202_____г., просит принять на-
стоящую заявку на участие в аукционе на право заключения догово-
ра по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастро-
вым номером __________________________, площадью _______ 
кв.м., расположенного по адресу ______________________________, 
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством Российской Федерации, и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района договор по ито-
гам торгов в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района по внесению за-
датка в сумме _______________ руб., и вместе с этим сообщает бан-
ковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях суммы за-
датка.

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 Чегем-
ского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.      «____» _____________20 ___ г.      за № _____

Подпись уполномоченного лица  _____________     / _______________/

С одной стороны, научно-технический процесс 
облегчил труд человека, а с другой - снизил двига-
тельную активность. Малоподвижный образ жизни 
становится причиной лишнего веса, особенно на 
фоне чрезмерного питания, способствует снижению 
физической и умственной работоспособности, ухуд-
шению общего состояния и развитию заболеваний. 
Недостаточная физическая активность особенно от-
ражается на сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стеме. Снижается сопротивляемость простудным и 
инфекционным заболеваниям. 

Движение - это и бег, и плавание, и танцы, и ак-
тивные игры, и работа на даче, и просто ходьба. При 
достаточной двигательной активности реализуются 

многие положительные эффекты:
• Снижение лишнего веса. Избыточная масса тела 

уменьшается в результате «сжигания» жиров и, на-
оборот, у имеющих недостаточный вес, она увели-
чивается в результате улучшения аппетита и роста 
мышечной массы.

• Снижение риска заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы.

• Укрепление иммунитета.
• Улучшение осанки.
• Активные движения способны снять стресс. 
Откажитесь от пассивного образа жизни в пользу 

физической активности хотя бы на 30 минут в день. 
Обеспечить себя необходимой «дозой» движения 

можно и с помощью прогулок. Ходьба - это абсолют-
но бесплатное и простое упражнение, которое при 
минимальных усилиях идет на пользу не только фи-
зическому, но и психическому здоровью. При мало-
подвижной работе старайтесь каждые 20 - 30 минут 
отрываться от компьютера и менять положение. На-
учитесь каждый час делать разминку всего на 2 - 3 
минуты.

При выборе своего направления двигательной ак-
тивности всегда надо учитывать возраст, сложность 
тренировок, физическое состояние. Заболевания, 
предыдущие травмы или беременность - повод лиш-
ний раз проконсультироваться с врачом, прежде чем 
начинать заниматься.

Больше двигайтесь и будете здоровы! 

Ж. амшокоВа, 
врач ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова А.А.»

Физическая активность - залог здоровья!


