
ЧГ
 

Газета ЧеГемскоГо
муниципальноГо района

издается с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодит дВа раза В неделЮ

Там победа, где согласие

  №87 (9047)   4 августа  2020  года    *    Вторник    *    Цена 7 рублей    *    goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

Разработан эскизный проект герба Чегемского муниципального района 

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков провел в режиме ВКС совещание 
с руководителями министерств и ве-
домств, муниципалитетов республики. 

обсуждены вопросы подго товки обра-
зовательных орга ни заций региона к ново-
му 2020-2021 учебному году, соб людения 
в учреждениях обра зования требований 
по обеспе чению пожарной и иной без-
опасности, соответствия их санитарным 
нормам и правилам.

с докладом о предварительных итогах 
проведения основного периода единого 
государственного экзамена в 2020 году 
выступил исполняющий обязанности ми-
нистра просвещения, науки и по делам 
молодежи кБр Анзор Езаов.

он сообщил, что основной период еГЭ 
прошел в штатном режиме, без техно-
логических нарушений. Выполнены все 
необходимые условия для соблюдения 
санитарно-эпидемиологической и инфор-
мационной безопасности: осуществлено 
стопроцентное оснащение пунктов не-
обходимым технологическим оборудо-
ванием, средствами индивидуальной 
защиты и антисептиками, организованы 
социальное дистанцирование, термоме-
трия, индивидуальный питьевой режим, 
регулярная дезинфекция помещений, 
присутствие медицинских работников. 

Все привлеченные специалисты заранее 
прошли тестирование на COVID-19.

В 27 пунктах сдавали еГЭ 10778 учащих-
ся. досрочно завершен экзамен по состо-
янию здоровья у 408. Впоследствии они 
повторно допущены к участию в едином 
государственном экзамене в резервные 
дни и дополнительный период. В насто-
ящее время известны оценки по геогра-
фии, литературе, информатике и икт, 
русскому языку, математике на профиль-
ном уровне, истории, физике, химии, об-
ществознанию.

начальник Главного управления мЧс 
россии по кБр Михаил Надежин проин-
формировал о результатах проведенного 
комплекса надзорных и профилактиче-
ских мероприятий по выявлению наруше-
ний требований пожарной безопасности в 
рамках работы профильных межведом-
ственных комиссий.

В ходе обсуждения готовности образо-
вательных учреждений региона к новому 
учебному году на совещании отмечено, 
что постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача российской 
Федерации утверждены санитарно-эпи-
демиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции, которые будут действовать до 1 
января 2021 года. Это проведение термо-
метрии, запрет массовых мероприятий, 
реализация дополнительных противоэпи-
демических мероприятий, закрепление 
за каждым классом отдельного учебного 
кабинета, введение специального распи-
сания уроков с целью минимизации кон-
тактов между обучающимися.

реализуются мероприятия в рамках на-
циональных проектов «образование» и 
«демография», госпрограмм «развитие 
образования в кБр» и «доступная сре-
да», которые оказывают существенную 
поддержку в обеспечении качественной 
подготовки образовательных органи-
заций к новому учебному году. так, за-
вершено строительство и получено раз-
решение на ввод 21 ясельного блока на 
940 мест для детей до 3-х лет, осущест-
вляется ремонт 18 школьных спортивных 
залов, обновляется материально-техни-
ческая база 42 общеобразовательных 
организаций для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и 
гуманитарных навыков. обновление про-
исходит путем создания центров «точка 
роста». на завершающей стадии - соз-
дание центра цифрового образования 

детей «IT-куб» на базе мкоу соШ №33 
г.о.нальчик. В «специальной (коррекци-
онной) школе-интернат №3» проводятся 
материально-техническое оснащение и 
ремонт помещений.

продолжена работа по обеспечению 
школьников бесплатными учебниками и 
пособиями за счет средств республикан-
ского бюджета кБр. В текущем году на 
эти цели выделено 46,5 миллионов ру-
блей.

В то же время имеется еще ряд вопро-
сов, которые требуют решения в ближай-
шем будущем.

Глава КБР подчеркнул, что органам вла-
сти республики в оставшийся период 
необходимо полностью завершить реа-
лизацию необходимых мер по обеспе-
чению готовности учебных заведений 
к приему учащихся с 1 сентября: «Это 
важнейший те кущий вопрос на сегодня 
и мы должны обеспечить его детальное 
решение на 100%. Контроль здесь не 
должен ослабевать».

Отдельно рассмотрена тема органи-
зации бесплатного горячего питания 
школьников, получающих начальное 
общее образование.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

К.В. Коков провел совещание по вопросам подготовки
образовательных учреждений республики к новому учебному году

В его работе принял участие Ю.К. Борсов

Комментарий ж.К. Арипшевой для «ГЧ» по итогам Единого государственного экзамена:

Выпускница 11 класса 
мкоу «соШ №1 с углу-
блённым изучением от-
дельных предметов им. 
Б.с. добагова» г.п. Че-
гем Карданова Лаура 
окончила школу с золо-
той медалью.

инициативная, твор-
ческая, креативная ла-
ура обладает широким 
кругозором, любит мно-
го читать.

она является побе-
дителем и призёром 
муниципальных, регио-
нальных олимпиад, кон-
ференций и конкурсов: 
1 место в Vlll открытой 
олимпиаде школьни-

ков по обществознанию 
(кБГу), 1 место в от-
крытой олимпиаде по 
истории "наследие" 
(кБГу), призер V ре-
спубликанской телеви-
зионной гуманитарной 
олимпиады школьни-
ков "умницы и умники 
кабардино-Балкарии", 
1 место в республикан-
ском конкурсе "религия 
и толерантность" в но-
минации "Эссе", 1 ме-
сто в республиканском 
конкурсе "си анэбзэ, 
си адыгэбзэ" (адыгэбзэ 
Хасэ).

Выпускница 11 клас-
са мкоу «соШ N2 c.п. 

Чегем Второй» Алака-
ева Марьяна является 
победителем и призе-
ром муниципальных, 
региональных, всерос-
сийских конкурсов и 
конференций: призер 
международного кон-
курса молодых поэтов 
«поэзия победы»; все-
российской краеведче-
ской конференции «Го-
степриимный кавказ»; 
всероссийского конкур-
са «страницы семей-
ной славы»; победитель 
регионального этапа 
всероссийского конкур-
са исследовательских 
работ «правнуки побе-

дителей», всероссий-
ского конкурса творче-
ских работ «мои деды 
ковали победу!»; заоч-
ного этапа всероссий-
ского конкурса «если 
бы я был президен-
том»; республиканских 
конкурсов «пробуем 
перо»; «достояние ре-
спублики»; «Черкес-
ский мир»; «Чегемский 
родник», «Шемякин-
ская весна». за победу 
в конкурсах интернет-
портала «одаренные 
дети» марьяна в 2018 
и 2019 годах получила 
путевку в москву в лет-
нюю школу «патриум». 

«23 июля закончился основной этап 
Единого государственного экзамена. 
Уже известны результаты по литера-
туре, географии, информатике, рус-
скому языку, математике профильно-
го уровня, истории, физике, химии и 
обществознанию.

По итогам основного этапа 3 вы-
пускника общеобразовательных орга-
низаций Чегемского района получили 
максимальные баллы: обучающаяся 
МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй Кар-
данова Диана (русский язык), обучаю-

щаяся МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем Кар-
данова Лаура и обучающаяся МКОУ 
СОШ №2 с.п.Чегем Второй Алакаева 
Марьяна (обществознание). 

Свыше 80 баллов по различным 
дисциплинам получили 79 выпускни-
ков. Повысился средний балл в срав-
нении с 2019 годом по таким дисци-
плинам, как: русский язык - 65 баллов 
(60), математика профильная - 51 балл 
(49), литература - 50 баллов (49), обще-
ствознание - 57 баллов (51), химия - 58 
баллов (46), история - 53 балла (47), 

физика - 51 балл (44). 
57 выпускников не преодолели уста-

новленный Рособр надзором мини-
маль ный порог на ЕГЭ по географии, 
информатике, математике, обществоз-
нанию, химии, истории, физике, рус-
скому языку.

Окончательные итоги ЕГЭ основного 
периода станут известны во второй по-
ловине августа».

сегодня мы продолжаем представ-
лять школьников, продемонстрировав-
ших отличные знания в ходе еГЭ:

Под председательством Ю.К. 
Борсова состоялось заседание 
комиссии по проведению от-
крытого конкурса на разработку 
эскизного проекта герба Чегем-
ского муниципального района.

с момента объявления конкур-
са поступило 24 проекта, автора-
ми которых стали как профессио-
нальные художники, так и жители 
района, в том числе педагоги и 
учащиеся школ.

после всестороннего обсужде-
ния представленных работ, члены 
конкурсной комиссии единоглас-
но остановили свой выбор на гер-
бе, в полной мере отражающем 

географические, исторические и 
производственно-экономические 
особенности муниципального об-
разования.

на предложенном к рассмотре-
нию проекте расположены стили-
зованные изображения основных 
символов Чегемского района - 
традиционная деревянная резная 
чаша с характерным орнаментом, 
пшеничный колос, стилизованное 
изображение водопада.

автор работы - графический ди-
зайнер Вано Чехрадзе.

отобранный вариант будет 
представлен депутатам совета 
местного самоуправления, затем 
направлен на регистрацию в ге-

ральдический совет.
Толкование символики герба:
синий цвет символизирует чи-

стое, мирное небо. красный - из-
древле является символом юга, 
тепла, а также власти, государ-
ственной прозорливости, благо-
родства.

изображение ритуальной дере-
вянной чаши с характерным рас-
тительным орнаментом симво-
лизирует верность традициям и 
бережное отношение к нацио-
наль ной культуре, кроме того, ча  
ша, как таковая традиционно бы ла 
символом щедрости, гостеприим-
ства, а также благопожелания.

изображение шестеренки и 

пше ничного колоса - это символ 
отраслей народного хозяйства, 
развитых в Чегемском муници-
пальном районе, а именно про-
мышленности и сельского хозяй-
ства.

стилизованное изображение 
водопада - символ одной из ос-
новных достопримечательностей 
кабардино-Балкарской республи-
ки, расположенной на территории 
Чегемского района - Чегемских 
водопадов, а также символ туриз-
ма. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.
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за полго-
да «единая 
р о с с и я » 
п р е д л о -
жила ряд 
социально 

значимых законопроектов, 
направленных на поддерж-
ку людей. речь идет о дву-
кратном увеличении дет-
ского пособия (до 6 тысяч 
рублей) и выплат тем, кто 
остался без работы во вре-
мя декрета (до 13 тысяч ру-
блей), росте минимальных 
выплат по больничному до 
уровня мрот, предостав-
лении кредитных каникул 
наиболее пострадавшим 
гражданам и юрлицам, в 
том числе по ипотеке.

Большую роль в при-
нятии законов для под-
держки граждан сыгра-
ла совместная работа с 
правительством, которое 
«находилось в режиме 
оперативного диалога» с 
депутатами. парламента-
рии, в свою очередь, дава-
ли исполнительной власти 
обратную реакцию на при-
нятые меры из регионов.

еще один законопроект 
фракции позволил защи-
тить от взыскания за долги 
единовременные выплаты 
на детей в 10 тысяч рублей, 
которые семьи получали во 
время пандемии. 

«нами разработан соот-
ветствующий законопро-
ект, который мы рассчи-
тываем доработать, в том 
числе с участием банков-
ского сообщества. смысл 
доработки в том, что чело-
век будет вправе обратить-
ся в налоговую инспекцию 
с тем, чтобы указать один 
счет, на котором ему будет 
сохраняться в течение ме-
сяца минимальный размер 
оплаты труда. Все осталь-
ные средства могут подле-
жать списанию», - заявил 
андрей исаев.

кроме того, Госдума при-
няла в первом чтении по-
правки «единой россии» в 
трудовой кодекс о дистан-
ционной работе. ко второ-
му чтению его доработают 
при участии профсоюзов, 
работодателей и прави-
тельства. его основная 
задача - защитить права 
работников на удаленке. 
проще говоря - закрепить 
их законодательно, потому 
что до сих пор в трудовом 
кодексе они не прописаны. 
кроме того, «единая рос-
сия» готовит уже второй 
пакет поправок в тк - по 
мотивам изменений в кон-
ституцию.

председатель комитета 
Госдумы по бюджету и на-
логам андрей макаров от-
метил, что в весеннюю сес-
сию удалось поддержать 
регионы.

«очень важно было 
снять целый ряд бюджет-
ных ограничений, которые 
налагались на регионы и 
муниципалитеты. дать им 
возможность самим сво-
бодно решать проблемы, 
которые у них возникают. 

Это законодательство тоже 
было принято. на самом 
деле, это показало, что 
очень многие запреты и 
ограничения можно смело 
уже снимать. думаю, мно-
гие из них на основании 
этого опыта станут постоян-
ными», - заявил он.

уже в осеннюю сессию 
«единая россия» намерена 
поднять вопрос о зарпла-
тах бюджетников. В пер-
вую очередь необходимо 
изменить статистику и учет, 
потому что средние цифры 
зачастую не совпадают 
с реальной ситуацией. В 
дальнейшем партия видит 
необходимость увеличить 
в зарплате долю оклада и 
установить единый подход 
к надбавкам, которые по-
лучают работники бюджет-
ной сферы.

также депутаты фракции 
«единая россия» планиру-
ют завершить работу над 
отменой банковской комис-
сии за оплату услуг ЖкХ. к 
принятию готовятся законо-
проекты о предоставлении 
людям с инвалидностью 
средств реабилитации не 
по месту жительства, а 
по месту нахождения, и о 
борьбе с хамством чинов-
ников - их предлагают дис-
квалифицировать на срок 
до года или до двух лет при 
повторном нарушении, а 
также штрафовать за не-
корректное поведение в от-
ношении граждан.

одним из приоритетов в 
работе фракции останет-
ся и вопрос повышения 
доступности лекарств. по 
мнению парламентариев, 
важно избежать повторе-
ния ситуаций, когда из-за 
срыва закупочных проце-
дур в ряде субъектов об-
разовывался дефицит ле-
карств.

«мы принимали закон, 
позволяющий правитель-
ству при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
или пандемии устанавли-
вать на 90 дней предельно 
допустимые цены на ле-
карства и медицинские из-
делия», - напомнил сергей 
неверов.

руководитель фракции 
«единая россия» в парла-
менте кБр, председатель 
комитета по бюджету, на-
логам и финансовому рын-
ку михаил афашагов также 
озвучил основные итоги 
работы фракции «единой 
россии» в парламенте ка-
бардино-Балкарии в весен-
нюю сессию.

единоросс сообщил, что 
за период весенней сес-
сии 2020 года проведено 8 
заседаний фракции "еди-
ная россия" в парламенте 
кБр, на которых рассмо-
трено более 100 вопросов. 

«первое полугодие 2020 
года у нас в стране, как 
и практически по всему 
миру, прошло под эгидой 
борьбы с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции. Все законода-
тельные инициативы пар-

тии «единая россия», на-
правленные на оказание 
помощи гражданам в усло-
виях пандемии, смягчение 
налогового бремени для 
категорий налогоплатель-
щиков, пострадавших от 
распространения COVID19, 
были оперативно рассмо-
трены и поддержаны чле-
нами фракции», - сказал 
афашагов.

за истекший период при-
нято 29 законов, 7 из кото-
рых были внеплановыми, 
проведено 31 мероприятие 
контрольно-аналитическо-
го характера.

среди основных, по 
словам парламентария, 
можно назвать закон кБр 
№21-рз «о внесении изме-
нений в статьи 5 и 12 зако-
на кабардино-Балкарской 
республики «о республи-
канском бюджете кабарди-
но-Балкарской республики 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», 
направленный на обеспе-
чение своевременного 
финансового обеспечения 
мероприятий, связанных с 
профилактикой и устране-
нием последствий распро-
странения коронавирусной 
инфекции, предотвраще-
нием влияния ухудшения 
экономической ситуации 
на развитие отраслей эко-
номики на территории кБр.

для оперативного реше-
ния указанных вопросов 
правительству кБр предо-
ставлена возможность вне-
сения в 2020 году измене-
ний в сводную бюджетную 
роспись республиканского 
бюджета без внесения из-
менений в закон о бюдже-
те.

законом кБр от 30 апре-
ля 2020 года №12-рз «о 
внесении изменений в от-
дельные законодатель ные 
акты кБр в сфере  нало-
гообложения» предостав-
лены налоговые льготы 
для налогоплательщиков, 
включенных в реестр субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства за-
нятых в сферах деятельно-
сти, наиболее пострадав-
ших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции:

«также внесены изме-
нения в закон кБр «об ох-
ране семьи, материнства, 
отцовства и детства». при-
нят закон кБр «об уста-
новлении на территории 
кабардино-Балкарской 
республики ограничений 
розничной продажи, рас-
пространения и использо-
вания электронных систем 
доставки никотина, а также 
бестабачных никотиновых 
смесей», внесенный про-
курором кБр. Вводится за-
прет использования Эсдн 
на отдельных территори-
ях, в помещениях и обще-
ственных местах», - сооб-
щил михаил афашогов.

Владилен ПЕЧОнОВ,
пресс-секретарь кБро 
Впп «единая россия» 

В списке достойных людей Чегемско-
го района много заслуженных имен. 
среди них учителя, ветераны педагоги-
ческого труда.

В свое время мне приходилось ра-
ботать рядом с ахмедом Гисовичем 
апажевым в одной школе, бывать на 
его уроках. Восхищало его удивительно 
трепетное отношение к школе, коллек-
тиву, работе в целом. 

посвятив себя педагогической дея-
тельности, он всегда чувствовал высо-
кую ответственность за свой выбор. 50 
лет уверенно нес знания подрастающе-
му поколению.

каждый раз ахмед Гисович вооду-
шевлял детей на добрые поступки. он 
воспитывал в них чувство гордости за 
свой народ, его великий подвиг в годы 
Великой отечественной войны, уваже-
ние к родному языку, потребность в его 
изучении и любовь к родному краю.

однажды мне посчастливилось быть 
на одном из его уроков. меня удивило 
то, как он умело мог зацепить внима-
ние учащихся и удерживать его. не зря 
говорят, что учитель - это актер, который 
каждый день выходит на сцену, чтобы 
вновь и вновь отдавать ученикам все, 
что умеет и имеет. на протяжении все-
го урока у него было вдохновенное, до-
брое и улыбчивое лицо.

на вопрос «Что для вас счастье?» он 
ответил: «счастье - это каждый день за-
ниматься тем, что тебя радует больше 
всего на свете». после ухода на пенсию 
он еще долгое время работал в школе. 
Был руководителем секции кабардин-
ского языка и литературы. кабардин-
ский язык очень трудный, поэтому он 
предлагал изучать его, чтобы грамот-
но излагать свои мысли, соблюдая все 
сложнейшие нюансы кабардинской 
речи. его беспокоило, что кабардин-
ский язык засоряется иностранными 
словами, не обеспечивается его само-
бытность.

ахмед Гисович прекрасно пел кабар-
динские и русские песни. В молодости 

был участником хора радио и телеви-
дения кабардино-Балкарии. несколько 
лет работал инспектором-методистом 
министерства культуры республики. ак-
тивно участвовал в общественной жиз-
ни села, района, в массовых праздни-
ках, театрализованных представлениях, 
где был часто главным действующим 
лицом и сценаристом. Был членом 
союза писателей рФ. В разные годы 
вышли в свет две книги: «зыпэмыплъа 
лъагъуныгъэ», «ГъащIэм и дерсхэр».

ахмед Гисович очень любил рассма-
тривать старые фотографии, они как 
отражение прошедших лет заставляли 
его оглянуться назад. родители для 
него - были непререкаемым авторите-
том.

В жизни ахмеда Гисовича было много 
интересных событий, ярких дат, свет-
лых и радостных мгновений. Все са-
мое хорошее вплеталось в жизнь, как 
золотая лента в косу. самый первый и 
памятный, дорогой и счастливый день 
- это встреча с будущей женой. у них 
родились две прекрасные дочери: ася 
и аида. обе замужем, у них хорошие 
семьи. старшая дочь пошла по стопам 
отца - учительница русского языка и ли-
тературы, младшая - медицинский ра-
ботник. ахмед Гисович очень гордился 
ими.

ахмед Гисович тяжело перенес поте-
рю матери, но сумел найти в себе силы, 
чтобы жить дальше. он старался не те-
ряться под напором жизненных обсто-
ятельств.

труд а.Г. апажева отмечен прави-
тельственной наградой, он отличник на-
родного просвещения рФ. однако глав-
ная его награда - любовь и уважение 
учеников, в сердцах которых он оставил 
яркий след. его помнят, его будут пом-
нить, пока живы его ученики.

С.М. ХАЧЕтЛОВ,
заслуженный работник образования 

кБр, отличник народного просвещения 
рФ, кандидат педагогических наук

Его будут помнить Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности 
лекарств - «Единая Россия» о приоритетах работы

Фракция партии в Госдуме озвучила планы
на осеннюю сессию и подвела итоги весенней

подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучший юный чи-
татель года». учредителем выступило министерство культуры кабардино-Бал-
карской республики. конкурс направлен на популяризацию чтения, активизацию 
творческих, познавательных и интеллектуальных способностей подрастающего 
поколения. ритериями отбора были количество посещений библиотеки, прочитан-
ных книг, участие в библиотечных мероприятиях, акциях, конкурсах.

ученик 4 класса мкоу «соШ №2 с.п. нартан» Чегемского муниципального рай-
она алихан Хабилов награжден дипломом министерства культуры кБр и памят-
ным подарком, подготовленным специалистами республиканской детской библи-
отеки им. Б. пачева. 

Ислам ГЕнДУГОВ.

С 29 июля по 12 авгу-
ста текущего года Фе-
деральная служба по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
проводит Всероссий-
скую горячую линия по 
качеству и безопасности 
плодоовощной продук-
ции и срокам годности.

специалисты террито-
риальных органов роспо-
требнадзора проконсуль-
тируют всех желающих по 
вопросам качества и без-
опасности плодоовощной 
продукции и срокам год-
ности.

операторы едино-
го консультационного 
центра осуществляют 
круглосуточный при-
ем звонков, первичную 
консультацию, а также 
по отдельным вопросам 
перенаправляют в тер-
риториальные органы и 
организации роспотреб-
надзора по бесплатному 
номеру 8 800 555 49 43.  

специалисты дадут 
консультации гражданам 

по вопросам качества 
и безопасности плодоо-
вощной продукции и сро-
кам годности, в том числе 
по вопросам:

- требований к каче-
ству и безопасности пло-
доовощной продукции и 
срокам годности в соот-
ветствии с нормативными 
правовыми актами рФ;

- необходимости марки-
ровки плодоовощной про-
дукции;

- правильного питания 
населения (количество и 
разнообразие потребляе-
мой плодоовощной про-
дукции);

- правил реализации, в 
т.ч. замороженной про-
дукции;

- правильного выбора 
плодоовощной продук-
ции;

- куда писать обраще-
ние потребителю, в слу-
чае обнаружения нека-
чественного продукта в 
магазине;

- о портале Гир зпп.
роспотребнадзор на-

поминает, что для по-
требителей и пред-

принимателей  открыт 
интернет-ресурс Гир 
зпп, где размещена ин-
формация о выявлении 
фактов оборота небез-
опасной продукции, а 
также о предприятиях 
общественного питания, 
реализующих фальси-
фицированную пищевую 
продукцию.

В случае обнаружения 
некачественного про-
дукта в магазине, по-
требитель имеет право 
направить обращение в 
территориальный орган  
роспотребнадзора, кото-
рое будет рассмотрено 
в соответствии с требо-
ваниями Федерально-
го закона от 02.05.2006 
№59-Фз «о порядке рас-
смотрения обращений 
граждан российской Фе-
дерации».

направить обращение 
можно через форму на 
сайте роспотребнадзора  
или на сайтах территори-
альных органов в разделе 
«прием обращений граж-
дан».

Алихан Хабилов в числе победителей ежегодного
республиканского конкурса «Лучший юный читатель года»

О Всероссийской горячей линии по качеству и
безопасности плодоовощной продукции и срокам годности

В соответствии с приказом минприроды 
кБр от 10.07.2020 г. №210/од открывает-
ся сезон охоты 2020/2021 гг. на территории 
кабардино-Балкарской республики:

- на пернатую дичь с утренней зари вто-
рой субботы августа (08.08.2020 г.) по 31 
декабря 2020 года;

- на пушного зверя с 15.09.2020 г. по 28 
(29)  февраля  2021 года;

- на зайца с 15.10.2020 г. по 31.01.2021 
года;

- на тура с 01.08.2020 г. по 31.11.2020 
года;

- на кабана с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 
года.

при проведении охоты просим соблю-
дать правила охоты, утверждённые при-

казом министерства природных ресурсов 
и экологии рФ от 16 ноября 2010 г. № 512.

для производства охоты необходимо 
иметь: охотничий билет единого феде-
рального образца; разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов; разрешение на хра-
нение и ношение охотничьего оружия.

разрешения на добычу охотничьих ре-
сурсов выдаются департаментом охоты 
минприроды кБр по адресу: г.о. нальчик, 
ул. Балкарская 102. тел.: 8(8662)74-04-71.

разрешения на добычу охотничьих ре-
сурсов по окончанию сезона охоты в со-
ответствии с правилами охоты в течение 
20 дней сдаются в департамент охоты по 
месту получения (выдачи).

Минприроды КБР.

Информирует Минприроды КБР
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адаптеры ремней безопасно-
сти, - так называемые «направ-
ляющие лямки», которые ранее 
позиционировались как детские 
удерживающие устройства и 
рекомендовались производите-
лями и продавцами для исполь-
зования при перевозке детей в 
салонах автомобилей, таковыми 
теперь не являются.

В настоящее время, в соответ-
ствии с поправками к правилам 
оон, устанавливающим требо-
вания к детским удерживающим 
устройствам, «направляющая 
лямка» рассматривается только 
как составной элемент детской 
удерживающей системы и не 
может официально утверждать-
ся отдельно в качестве такой си-
стемы. для российских органов 
по сертификации больше нет ни-
каких оснований для оформле-
ния сертификатов соответствия 
таких адаптеров («направляю-
щих лямок») в качестве детских 
удерживающих устройств.

Вместе с тем, в настоящее 
время в крупных торговых се-

тях, магазинах автозапчастей и 
на онлайн-площадках продол-
жается реализация такой про-
дукции под видом детских удер-
живающих устройств. при этом 
производители и предприятия 
торговли, предлагая такие адап-
теры и «направляющие лямки», 
рекламируют их как простое и 
удобное к применению детское 
удерживающее устройство, обе-
спечивающее безопасность ре-
бенку-пассажиру и разрешенное 
к использованию Госавтоинспек-
цией. Все это вводит в заблужде-
ние потребителей и представля-
ет потенциальную угрозу жизни 
и здоровью детей-пассажиров 
транспортных средств.

В случае реализации «направ-
ляющих лямок» под видом дет-
ских удерживающих устройств 
нарушаются требования закона 
«о защите прав потребителей», 
в том числе право на получение 
достоверной информации о то-
варе и право на безопасность 
товара. указание в маркировке 
«направляющих лямок» наи-

менования «детское удержи-
вающее устройство» вводит 
потребителей в заблуждение 
относительно свойств данного 
товара и возможностей его при-
менения.

Госавтоинспекция отмечает, 
что согласно проведенным ис-
пытаниям разного рода адап-
теры ремней безопасности и 
«направляющие лямки» не обе-
спечивают в должной мере за-
щиту ребенка в случае дтп, по-
этому родителям следует быть 
внимательными при выборе 
средств пассивной безопасности 
для ребенка-пассажира в воз-
расте до 12 лет. Взрослым участ-
никам дорожного движения 
необходимо помнить, что пере-
возить ребенка в машине можно 
только с использованием детско-
го удерживающего устройства, 
пристегнутым ремнями без-
опасности. при перевозке детей 
следует соблюдать особые меры 
предосторожности и ни в коем 
случае не допускать нарушений 
правил дорожного движения. 

Ремни безопасности не являются
детскими удерживающими устройствами

К сведению пенсионеров
В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсио-

неры начнут получать страховую пенсию в повышен-
ном размере. 

максимальная прибавка от перерасчета пенсии за отработан-
ный 2019 год ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. В 
денежном эквиваленте для большинства пенсионеров эта сумма 
составит около 279 рублей.

на беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2019 году уплачивали страховые взносы.

размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2019 году и рассчитывается индивиду-
ально для каждого.

наша информация для тех, кто хочет знать всё о материалах 
выплатного дела без визита в Пенсионный фонд, а, к примеру, 
по телефону. Мы не раз рассказывали, что такая возможность 
существует. Сообщаем детали.

итак, довольно часто наши земляки, обращаясь в пенсионный 
фонд через телефон единого регионального контакт-центра или 
посредством онлайн-консультанта, задавали вопросы, связанные 
с размером их пенсии, продолжительностью стажа, сведениями о 
дате доставки или о заработке, из которого рассчитан размер пен-
сии. и, следуя нормам законодательства, операторы пенсионного 
фонда не могли ответить по телефону на эти вопросы. потому как 
все эти сведения относятся к персональным данным, а значит - 
предоставление такой информации без подтверждения личности 
было под запретом.

кодовое слово все изменило. и теперь любой гражданин, по-
лучатель пенсии или иных социальных выплат, может получить 
своеобразный пароль - кодовое слово, что позволит идентифици-
ровать его личность при телефонной консультации или онлайн-об-
ращении.

как получить своё кодовое слово? по заявлению. заявление 
можно подать как самостоятельно через электронный сервис 
«личный кабинет гражданина» на сайте пенсионного фонда (в 
настройках профиля пользователя, кликнув на опцию Фио), так 
и путем подачи заявления «об использовании кодового слова для 
идентификации личности» лично в клиентской службе по месту 
жительства.

записаться на приём можно посредством сервиса «личный ка-
бинет гражданина» на официальном сайте пенсионного фонда 
рФ, или номеру упФрГу-опФр по кБр  в Чегемском районе - 
8 (866)30 4-11-03, или через регионального онлайн-консультанта 
пФр.

как только вы станете обладателем собственного своеобраз-
ного пароля идентификации, вы сможете беспрепятственно по-
лучать полные ответы на все вопросы, связанные с пенсионным 
обеспечением, даже на те, которые касаются ваших персональ-
ных данных. достаточно только назвать свое кодовое слово.

С 2019 года возраст выхода на пенсию в России постепенно 
увеличивается на один год.

при этом для тех, кто достигает ранее установленного пенси-
онного возраста, т.е. 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, 
в 2020 году, как и в предыдущем, пенсии будут назначаться на 
6 месяцев раньше наступления нового пенсионного возраста: 57 
лет для женщин и 62 года для мужчин. право на страховую пен-
сию получат женщины при достижении возраста 56 лет и 6 мес. и 
мужчины - 61 года и 6 мес.

напомним, что с 2019 года в россии началось поэтапное повы-
шение общеустановленного возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспе-
чению. Все изменения проходят постепенно, переходный период 
завершится в 2028 году, когда в 65 лет будут выходить на пенсию 
мужчины 1963 года рождения и моложе и в 60 лет - женщины 1968 
года рождения и моложе.

как и раньше, для назначения страховой пенсии необходимо 
соблюдение минимальных требований к стажу и индивидуальным 
пенсионным коэффициентам. право на пенсию в 2020 году дают 
11 лет стажа и 18,6 индивидуальных коэффициента.

при этом также сохраняется категория работников, кого не за-
тронет повышение пенсионного возраста. В первую очередь, это 
относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на 
пенсию. например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяже-
лых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели 
уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. 
Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию 
в 45, 50 и 55 лет, в зависимости от пола и льготного стажа.

льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, вра-
чей и представителей других профессий, которым выплаты назна-
чаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобре-
тения необходимой выслуги лет. с 2019 года назначение пенсии в 
таких случаях происходит также с учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с мо-
мента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. так, 
если необходимый стаж будет выработан в 2020 году, то выйти на 
пенсию можно будет через полтора года после его приобретения.

повышение пенсионного возраста не распространяется на пен-
сии по инвалидности. они сохраняются в полном объеме и назна-
чаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возрас-
та при установлении группы инвалидности.

С 2015 года пенсионные удостоверения больше не выдаются. 
но при получении различных услуг пенсионеры часто сталкива-
ются с тем, что им необходимо подтвердить свой статус. 

например, это требуется при приобретении льготных проездных, 
при оформлении карт на скидку в супермаркетах и аптеках и т.д.

В таких случаях пенсионеры могут получить справку о размере 
пенсии. В документе указаны Фио пенсионера, дата рождения, 
снилс, наименование подразделения пФр, дата выдачи справ-
ки, размер пенсии.

получить справку можно несколькими способами:
- обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда лично;
- заказать по телефону в своем районном управлении, а по 

мере готовности забрать;
- можно оформить в личном кабинете на сайте www.pfrf.ru

отделение надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по Чегемскому району 
ундпр Гу мЧс россии по кБр 
сообщает, что на отчетный пе-
риод текущего года от взрывов 
газового баллона и от утечки 
бытового газа на территории 
республики получили травмы 
27 человек. по сравнению с 
прошлым годом наблюдается 
рост на 10 случаев. из-за этих 
происшествий скончались 13 
человек (имеется рост на 7 слу-
чаев). В связи с этим ондпр 
по Чегемскому району просит 
население не укоснительно со-
блюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования.

Газовое оборудование давно 
стало привычным в быту. од-
нако забывать о правилах его 
эксплуатации ни в коем случае 
нельзя. Ведь его неисправ-
ность или неправильное ис-
пользование могут стать при-
чинами настоящей беды.

с каждым годом возрастает 
число потребителей голубого 

Правила эксплуатации газового оборудования

своевременная оплата штрафов поможет из-
бежать лишние расходы.

согласно ч. 1 ст. 32.2 коап российской Фе-
дерации штраф считается погашенным только 
при его полной оплате. законом установлены 
определенные сроки для добровольного пога-
шения административного штрафа - 60 суток с 
момента вступления постановления по делу об 
административном правонарушении в закон-
ную силу.

если штраф не будет оплачен в установлен-
ные законом сроки, к должнику будут приме-
няться меры, предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 
коап российской Федерации (либо оплата 
штрафа в двойном размере, либо администра-
тивный арест до 15 суток).

также долг будет взыскан принудительно 
службой судебных приставов, которые могут 

применить меры, вплоть до наложения ареста 
на банковские карты и имущество.

указанные меры могут быть применены в от-
ношении водителей, которые не оплатили штра-
фы вовремя, либо оплатили, но частично.

Чтобы не попасть в категорию должников, 
либо злостных неплательщиков штрафов и во 
избежание правовых последствий несвоевре-
менной их оплаты Госавтоинспекция рекомен-
дует, при наличии административных штрафов, 
воспользоваться возможностью их оплаты в те-
чение 20 дней с момента совершения админи-
стративного правонарушения в размере 50 % 
от наложенной суммы (ч. 1 ст. 32.2 коап рос-
сийской Федерации).

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о последствиях
уклонения от уплаты административных штрафов  

топлива. очень часто гражда-
не, пренебрегая тем фактом, 
что  природный газ - это взры-
воопасное вещество, наруша-
ют правила эксплуатации газо-
вого оборудования.

Газ - взрывоопасное веще-
ство, которое, проникая в по-
мещение из-за неисправности 
газопровода или беспечно-
сти жильцов, и смешиваясь 
в определенной пропорции с 
воздухом, образует взрывча-
тую смесь, для детонации ко-
торой достаточно небольшого 
источника огня, даже искры 
выключателя электроосвеще-
ния. поэтому необходимо не-
укоснительно соблюдать сле-
дующие правила пользования 
газовыми приборами и ухода 
за ними:

- заправляйте газовые бал-
лоны только в специализиро-
ванных пунктах;

- самостоятельно не подклю-
чайте и не отключайте газовые 
плиты в квартирах;

- поручите установку, налад-
ку, проверку и ремонт газовых 
приборов и оборудования ква-
лифицированным специали-
стам;

- убедитесь перед заменой 
баллона, что краны нового и 
отработанного баллонов за-
крыты. после замены проверь-
те герметичность соединений 
(при помощи нанесения мыль-
ного раствора);

- воздержитесь от замены 
газового баллона при наличии 
рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов;

- примите меры по защите 
баллона и газовой трубки от 
воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей;

- храните газовый баллон в 

проветриваемом 
помещении, толь-
ко в вертикаль-
ном положении;

- не храните газовые балло-
ны в гаражах, в квартирах, на 
балконах;

- исключите случаи допуска 
детей к газовым приборам;

- соблюдайте последователь-
ность включения газовых при-
боров: сначала зажгите спич-
ку, а затем откройте подачу 
газа;

- если подача газа прекра-
тилась, немедленно закройте 
перекрывной кран у горелки и 
запасной на газопроводе;

- не используйте газовые 
плиты для обогрева квартиры;

- во избежание утечки газа 
во время приготовления пищи 
следите за тем чтобы кипящие 
жидкости не заливали огонь;

- уходя из дома, не забудьте 
выключить газовую плиту и пе-
рекрыть вентиль на баллоне;

- о каждой неисправности га-
зовой сети или приборов необ-
ходимо немедленно сообщить 
в администрацию  газового 
хозяйства.

Диспетчерская служба МЧС 
России по Чегемскому райо-
ну -  4-14-91 или «01» со стаци-
онарного телефона; для всех 
операторов сотовой связи 
«112», звонок для абонентов 
бесплатный, даже если на его 
счёте отрицательный баланс.

А.А.ГуЧАЕВ,
 Врио начальника ондпр 

по Чегемскому району 
ундпр Гу мЧс россии 

по кБр, 
капитан вн.службы 

Б.Х.КУМыКОВ
начальник группы пп по 

Чегемскому району 

* * *

* * *

* * *
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ЛОт № 1. на основании поста-
новления местной  администрации 
Чегемского муниципального рай-
она от 21.07.2020 г. №785-па «о 
проведении открытого аукциона по 
реализации земельных участков»  
управление сельского хозяйства 
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района сообщает о про-
ведении открытого аукциона (торги) 
на право заключения договоров  
аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на 
заключение договора аренды зе-
мельных участков несельскохозяй-
ственного назначения:

1.1. земельный участок, распо-
ложенный по адресу: кабардино-
Балкарская республика, Чегемский 
район, с.п.лечинкай, пер. кодзоко-
ва Х.Ш., б/н., общей площадью 1500 
кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0301017:595, разре-
шенное использование: хранение и 
переработка сельскохозяйственной 
продукции. начальная цена - 2600 
руб. (две тысячи шестьсот рублей). 
сумма задатка 100% - 2600 руб.  
(две тысячи шестьсот рублей), шаг 
аукциона 3% - 78 руб. (семьдесят 
восемь рублей).

имеется возможность подклю-
чения холодного водоснабже-
ния (письмо ооо «родник» от 
13.05.2020 г. №03), возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс 
(письмо пао мрск северного кав-
каза от 26.03.2020 г. №189), к се-
тям газораспределения Чегемского 
района (письмо филиала ао «Газ-
пром газораспределение  нальчик» 
в Чегемском районе от 18.03.2020 
г. №ам-03/136) после получения и 
выполнения технических условий. 
земельный участок соответствует 
правилам землепользования и за-
стройки с.п. лечинкай, Ж1, зоны за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, расположен на территории  
с.п. лечинкай

ЛОт №2. на основании поста-
новления местной администрации 
Чегемского муниципального рай-
она от 21.07.2020 г. №783-па «о 
проведении открытого аукциона по 
реализации земельных участков»  
управление сельского хозяйства  и 
земельных отношений местной ад-
министрации Чегемского муници-
пального района сообщает о про-
ведении открытого аукциона (торги) 
на право заключения договоров  
аренды земельного участка.

1.2. земельный участок, распо-
ложенный по адресу: кабардино-
Балкарская республика, Чегем-
ский район, за чертой населенного 
пункта в северо-восточной части 
с.п.лечинкай, общей площадью 
2037 кв.м., категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 
07:08:1300000:175, разрешенное ис-
пользование: животноводство. на-
чальная цена - 1788 руб. (одна ты-
сяча семьсот восемьдесят восемь   
рублей). сумма задатка 100% - 1788 
руб. (одна  тысяча семьсот восемь-
десят восемь рублей), шаг аукцио-
на 3% - 54 руб. (пятьдесят четыре 
рубля).

имеется  возможность  подклю-
чения холодного водоснабже-
ния (письмо ооо «родник» от 
02.03.2020 г. №03), возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс, 
(письмо пао мрск северного кав-
каза от 10.03.2020 г. №13/116-исх-
рх), к сетям газораспределения Че-
гемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение  
нальчик» в Чегемском районе от 
06.03.2020 г. №ам-03/122) после 
получения и выполнения техниче-
ских условий. земельный участок  
соответствует правилам землеполь-
зования и застройки с.п. лечинкай 
зоны сХ2 – зоны, занятые объекта-
ми сельскохозяйственного назначе-
ния, расположен на территории  с.п. 
лечинкай. 

ЛОт №3. на основании поста-
новления местной  администрации 
Чегемского муниципального рай-
она от 21.07.2020 г. №784-па «о 
проведении открытого аукциона по 
реализации земельных участков»  
управление сельского хозяйства 
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района сообщает о про-
ведении открытого аукциона (торги) 
на право заключения договоров  

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 сообще-
нием о проведении торгов, 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 (нуж-
ное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, пло-
щадью _______  кв.м., расположенного по адресу ________________________
________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администра-
цией Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, 
установленные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме 
_______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы 
задатка.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________________

инн/кпп претендента _______________________________________________.

к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

подпись претендента (его уполномоченного лица)

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

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского му-
ниципального района :
в ____ час. ___ мин.        «____» ________________20 ___ г.   за № _____

подпись уполномоченного лица   _______________ /    ________________/

О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков
аренды земельного участка.

1.3. земельный участок, рас-
положенный по адресу: кабарди-
но-Балкарская республика, Че-
гемский муниципальный район, 
с.лечинкай, в западной части села, 
общей площадью 9725 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0301001:154, разрешенное ис-
пользование: животноводство. на-
чальная цена - 9689 руб. (девять   
тысяч шестьсот восемьдесят де-
вять  рублей). сумма задатка 100% 
- 9689 руб. (девять тысяч шестьсот 
восемьдесят девять рублей), шаг 
аукциона 3% - 291 руб. (двести де-
вяносто один рубль).

имеется возможность подклю-
чения холодного водоснабже-
ния (письмо ооо «родник» от 
02.03.2020 г. №03), возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс 
(письмо пао мрск северного кав-
каза от 10.03.2020 г. №13/116-исх-
рх), к сетям газораспределения Че-
гемского района (письмо  филиала 
ао «Газпром газораспределение  
нальчик» в Чегемском районе от 
06.03.2020 г. №ам-03/122) после 
получения и выполнения техниче-
ских условий. земельный участок  
соответствует правилам землеполь-
зования и застройки с.п. лечинкай 
зоны сХ2 - зоны, занятые объекта-
ми сельскохозяйственного назначе-
ния, расположен на территории  с.п. 
лечинкай. 

ЛОт №4. на основании постанов-
ления местной администрации Че-
гемского муниципального района от 
17.01.2020 г. №22-па «о проведении 
открытого аукциона по реализации 
земельных участков» управление 
сельского хозяйства и земельных 
отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключе-
ния договоров аренды земельного 
участка.

1.4. земельный участок, рас-
положенный по адресу: кабарди-
но-Балкарская республика, Че-
гем ский район, с.п.лечинкай, за 
чертой населенного пункта север-
ной части села, общей площадью 
49999 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
07:08:1500000:468, разрешенное 
использование: садоводство. на-
чальная цена - 27884 руб. (двадцать 
семь тысяч семьсот восемьдесят 
четыре рубля). сумма задатка 100% 

- 27884 руб. (двадцать семь тысяч    
семьсот восемьдесят четыре руб-
ля), шаг аукциона 3% - 836 руб. (во-
семьсот тридцать шесть рублей).

задаток перечисляется по р/с 
– 40101810100000010017 уФк по 
кБр (местная администрация Че-
гемского муниципального райо-
на).  код октмо  83 645 410  инн 
– 0708003626 кпп – 070801001 Бик 
– 048327001  Гркц нБ кБр Банка   
россии г.нальчик,  кБк 803 11105013 
05 0000 120.

победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложив-
ший наибольшую арендную плату 
за земельный участок, при условии 
выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки при-
нимаются в письменном виде в 
управлении сельского хозяйства 
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района с 04.08.2020г. с 
12.00 часов по 01.08.2020г. до 17.00 
часов. для участия в аукционе за-
явители представляют в установ-
ленный в извещении о проведения 
аукциона срок документы в соот-
ветствии с п. 1. ст.39.12 земельного 
кодекса российской Федерации. 
25 августа 2020 года в 11 часов 00 
минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной админи-
страции Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра 
земельного участка на местности.  
определение участников аукциона  
состоится 3 сентября 2020 года в 11 
часов 00 минут в здании местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района. аукцион состо-
ится 4 сентября 2020 года по лоту 
№1 с 10 часов 00 минут до 10 часов 
30 минут, лоту №2 с 10 часов 30 ми-
нут до 11 часов 00 минут, лоту №3 
с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 
минут, лоту №4 с 11 часов 30 минут 
до 12 часов 00 минут в здании мест-
ной администрации с.п.лечинкай 
Чегемского муниципального райо-
на, расположенном по адресу: кБр, 
Чегемский район,  с.п. лечинкай, ул. 
н.т.канукоева, 66. договор  аренды  
будет заключен согласно земель-
ному кодексу российской Федера-
ции со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от началь-
ной стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) банков-
ских дней.  

начальник УСХ и ЗО     Р.Коцев  

Бактериальное увядание винограда поражает все части рас-
тения: побеги, листья, соцветия, гроздья.

распространяется путем переноса возбудителя бактериаль-
ного увядания винограда на дальние расстояния в свободную 
от бактериоза зону зараженным посадочным и прививочным 
материалом или переноса возбудителя на ограниченное рас-
стояние внутри виноградника с сельскохозяйственной техни-
кой, транспортными средствами, а также инструментами, ис-
пользуемыми при обрезке, при несоблюдении требований по 
их дезинфекции.

первые признаки заражения бактериальным увяданием ви-
нограда на побегах начинают проявляться с ранней весны до 
середины лета. В начале появляются линейные красно-корич-
невые трещинки - порезы, распространяющиеся с основания к 
вершине побега; затем эти трещины увеличиваются и усугуб-
ляются. молодые побеги обесцвечиваются и впоследствии 
увядают. на листьях образуются мелкие красно-коричневые 
пятна. на зараженной лозе возникает большое количество до-
бавочных почек, но они быстро засыхают. инфицированные 
побеги короче, чем здоровые, они дают виноградные гроздья 
«чахлого» вида. при заражении корней происходит замедление 
роста растений.

инфекция на чувствительных сортах винограда может приве-
сти к серьезным потерям урожая на 70% и более. зараженные 
виноградники вырождаются и в последующие годы погибают.

распространение карантинного объекта на территории ре-
спублики может привести к большим экономическим потерям 
в зонах выращивания винограда.

Управление Россельхознадзора
по КБР сообщает

утерянный аттестат об окончании 9 класса а №9196689, 
выданный в 2000 году сШ №1 с.п.Чегем Второй на имя Чи-
ловой Фатимат саладиновны, считать недействительным.


