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Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание по текущей эпидситуации в регионе

В его работе принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел оперативное заседание по текущей эпидемиологической ситуации
в Кабардино-Балкарской Республике.
В совещании приняли участие руководитель
Управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан
Пагов, заместитель Председателя Правительства
КБР Марат Хубиев, министр здравоохранения КБР
Рустам Калибатов, главы муниципальных образований.
Жирослан Пагов сообщил о начавшемся интенсивном росте заболеваемости в регионах. Главной мерой
профилактики распространения коронавирусной инфекции остается вакцинация населения, подчеркнул
главный санитарный врач республики.
Марат Хубиев отметил, что начата активная работа

среди промышленных и сельскохозяйственных предприятий на предмет вакцинирования коллективов с
целью здоровьесбережения работающего населения
и сохранения темпов производства в случае обострения эпидемиологической ситуации.
В республике без выходных работает 51 прививочный пункт, на дом к маломобильным и на производства выезжают прививочные бригады. Для иммунизации населения используются три вида российских
вакцин: «Спутник-V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» - на
выбор. В воскресенье поступило 13800 доз, которые
распределены на прививочные пункты. Ожидается поступление новых партий вакцин против коронавируса.
По состоянию на сегодняшний день вакцинацию
прошли 64554 жителя республики, из них второй этап

вакцинации - 39125 человек. За неделю прививку против вирусной инфекции получили около 14 тысяч человек, ежедневно в среднем вакцинируются более двух
тысяч человек.
Глава КБР Казбек Коков напомнил участникам оперативного совещания, что для формирования коллективного иммунитета за короткое время необходимо
вакцинировать не менее 270 тысяч человек. Он поручил главам администраций муниципалитетов усилить
информационную разъяснительную работу среди
населения. «Необходимо мобилизоваться и усилить
работу в данном направлении», - подчеркнул Казбек
Коков.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Массовая вакцинация населения - осознанная необходимость!

Хамидби Алакаев, директор МКОУ СОШ
№1 с.п. Чегем Второй:
- Провакцинировался ещё в марте, чтобы
не заболеть, защитить себя и домочадцев от
этой страшной болезни.

Директор МКДОУ «ЦРРДС
«Звездный» Жаннета Акаева
считает вакцинацию единственной возможностью избежать
тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Ее примеру
последовал и возглавляемый
ею педагогический коллектив.

Как формируется электронный сертификат привитого от Covid-19
После того, как гражданин получил прививку, медицинские работники вносят данные о нем и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав России.
После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя.
Другой возможности сформировать документ не существует.
Важно отметить, что номер и серия загранпаспорта для зарубежных поездок появляются в версии сертификата на английском языке только в том случае, если пользователь внес эти данные в своем личном кабинете на Госуслугах.
В сертификате на русском языке данные об этом документе владельца отсутствуют.
Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, а также
направить жалобу можно через Госуслуги.

Данные Оперативного
штаба КБР на 28.06.2021
koronavirus_shtabkbr07
По данным на 28.06.2021 г. проведено 580
682 исследования путём тестирования (за
сутки +1792), случаев заражения COVID-19 на
сегодня выявлено 24 848 (за сутки +32). Из
числа заболевших выздоровели 23 948 (за
сутки+15), за указанный период умерли - 492
(за сутки 0). В настоящее время в госпиталях
получают медицинскую помощь 354 пациента
(как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 53 человека.
Всего в 2-х госпиталях развёрнуто 450 коек.
Единственный эффективный способ победить болезнь - всеобщая иммунизация. Получить прививку от COVID-19 можно в любом
из 51 пунктов проведения вакцинации. Они
развернуты в Нальчике и во всех районах
республики. Записаться на прививку можно
через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру поликлиники.
Берегите себя и будьте здоровы!

С 1 июля стартует всероссийская углубленная
диспансеризация для переболевших коронавирусом
Углубленная диспансеризация позволит перенесшим коронавирус пройти целый комплекс обследований и своевременно выявить возможные осложнения.
Согласно правилам, диспансеризация будет организована в
два этапа.
Для граждан, переболевших коронавирусом, будет проведен
дополнительный анализ на определение концентрации D-димера
в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.
«Теперь эти пациенты смогут пройти целый комплекс
обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжелой
форме. У многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания», - отметил
Михаил Мишустин во время встречи с руководителями ведущих
медицинских учреждений.
Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет
оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.
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В добрый путь, дорогие наши выпускники!

Продолжая эстафету
добрых дел
borsov_yu_k
В рамках празднования
Дня молодёжи, встретился с
представителями волонтёрского корпуса, поблагодарил
ребят за активное участие в
общественно-значимых мероприятиях и благотворительных акциях.
Нашу молодежь отличает
целеустремлённость,
независимость и самостоятельность, умение ставить и решать сложные задачи.
От души пожелал волонтёрам, а в их лице всей молодёжи Чегемского района
удачи, счастья, благополучия, стремления продолжать
эстафету добрых дел на благо родного района.

borsov_yu_k
Дорогие наши выпускники!
Окончание школы - один из самых волнующих и важных моментов в жизни. Вы прошли большой и интересный путь от
первого звонка до аттестата зрелости.
Позади чудесные школьные годы, наполненные учебой,
дружбой и радостью, яркими впечатлениями, победами и открытиями.
Рядом с вами всегда были ваши мудрые учителя и наставники, посвятившие себя благородному делу воспитания и обучения подрастающего поколения. Нет сомнения в том, что полученные знания обязательно пригодятся вам в жизни и помогут
решить любую задачу.
Сохраните воспоминания о родной школе, любовь и уваже-

ние к вашим педагогам, не забывайте своих школьных друзей
и одноклассников.
Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые
цели. Сегодня вам предстоит сделать выбор профессии, принять взвешенное решение, которое во многом определит дальнейшую судьбу.
От всей души желаю вам успешного преодоления любых
жизненных трудностей, достижения вершин мастерства в изб
ранной профессии. Удачи вам на новом этапе вашей жизни!
В добрый путь!
Сегодня вместе с педагогами и родителями торжественно провожали во взрослую жизнь ребят первой школы
с.п.Шалушка. Из 26 выпускников пятеро - отличники учёбы.
Уверен, что они, как и все выпускники Чегемского района, зай
мут достойное место в жизни.

Избран председатель районного отделения ДОСААФ

В работе конференции участвовали председатель регионального отделения ДОСААФ России Кабардино-Балкарской Республики
полковник Мухажид Закуев, председатель Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района Хасанш Одижев,
Состоялась внеочередная конференция местного отделения ДОСААФ России Чегемского военный комиссар Чегемского района Арсен Татуев, председарайона. Главным вопросом повестки дня было избрание председателя местного отделения.
тель Совета ветеранов ОМВД по Чегемскому району Владимир
Оришев, председатель спорткомитета райадминистрации Мухарби Кишев, директор Агропромышленного колледжа г. Майский
Аслан Кунижев, представители Управления образования района
Вячеслав Назранов и Ислам Алоев.
Аслан Шогенцуков, исполняющий обязанности председателя с
октября 2020 года, отчитался о проделанной работе. Конференция
дала положительную оценку деятельности организации.
Делегаты единогласно приняли решение избрать Аслана Мусовича Шогенцукова председателем местного отделения ДОСААФ
России Чегемского муниципального района.
Председатель регионального отделения ДОСААФ России КБР
поблагодарил присутствовавших на конференции за активное участие в жизни ДОСААФ, избранному руководителю пожелал успехов
в трудной, но нужной обществу и стране работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке граждан массовым
техническим профессиям.
И. Шогенова

В Звездном прошел сбор начальников физподготовки СКО войск Росгвардии
В поселке Звездный под руководством начальника физической подготовки и спорта Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ подполковника Сергея Бунина прошёл учебно-методический сбор начальников физической подготовки и спорта подразделений оперативно-территориального
объединения.
В сборе приняли участие начальники физической подготовки и спорта воинских частей, помощники
начальников групп профессиональной, служебной и физической подготовки – начальники физической
подготовки и спорта территориальных органов Росгвардии. Офицеры рассмотрели современные формы
и методы обучения личного состава, изучили основные положения учебного пособия и продемонстрировали свой уровень профессиональной подготовки.
«Данные занятия в рамках учебно-методических сборов проводятся ежегодно и направлены на повышение уровня профессиональной подготовки начальников физической подготовки и спорта. Сборы не
только помогают повысить свою квалификацию, но и дают возможность обменяться передовым опытом
с коллегами», - отметил подполковник Сергей Бунин.
В завершение учебно-методического сбора состоялось заседание Спортивного комитета Росгвардии,
на котором были подведены итоги качества управления физической подготовкой за зимний период подготовки текущего года.
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Skills Passport поможет молодым специалистам
найти работу после окончания колледжа
college_chegem_07
В рамках национального проекта «Образование» с 21
по 23 июня прошла государственная итоговая аттестация
студентов колледжей в формате демонстрационного экзамена. Проходило ЦПДЭ по компетенции "Сварочные
технологии" в ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж
«Строитель».
Главное достоинство демонстрационного экзамена по
сравнению с традиционной формой оценки знаний выпускников - то, что по итогам сдачи экзамена ребята полу-

чают Skills Passport, который наглядно раскрывает уровень
освоения компетенции Worldskills Russia в разрезе практических навыков. А благодаря открытости и публичности
экзамена работодатели, которые ищут для себя работников, имеют уникальную возможность более четко оценить
возможности претендента на должность, так как оценка
дается по итогам выполнения практического задания.
Этот паспорт станет существенным дополнением к дип
лому о среднем специальном образовании и поможет молодым специалистам найти работу после окончания колледжа.
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 В сельских поселениях Чегемского муниципального района

Ведутся работы по берегоукреплению перехода через реку Кардан и ремонт
подъезда от автодороги Чегем ll - Булунгу до урочищ «Думала», «Мамаш-Бау»,
«Лекутю».

В целях благоустройства с.п.п. звездный за счет средств бюджета населенного
пункта в настоящее время проводится ямочный ремонт дорог.

Признание за добросовестный труд
В этом году исполняется восемь лет дошкольному отделению МКОУ «СОШ №2 им.
Кешокова А.П. с.п.Шалушка», заведует которым руководитель районного методического
объединения ПДО Маргарита Кетукова.
Вот уже второй год подряд дошкольное отделение становится победителем Всероссийского
конкурса «Детский сад года» и входит в ТОП
500 лучших организаций дошкольного образования России.
Учреждению присвоено звание «Образцовый детский сад 2020-2021» по результатам
участия во Всероссийском открытом смотреконкурсе.
Успехи учреждения объясняются слаженной
работой коллектива и его руководителя.
Наш корр.

Проводятся пожарно-профилактические мероприятия
В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при МКОУ «СОШ №1» с. п. Нартан
проведены пожарно-профилактические мероприятия.
Начальник группы профилактики ПСЧ №25 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы провел с отдыхающими беседы по безопасности
жизнедеятельности и соблюдению правил пожарной
безопасности в быту и на природе.
Также отработан весь алгоритм действий при проведении учебной эвакуации отдыхающих детей и обслуживающего персонала оздоровительного лагеря.
С воспитанниками младших групп проведен конкурс
рисунков на асфальте на противопожарную тематику,
а ребята из старших отрядов приняли участие в соревнованиях с элементами пожарно-спасательного спорта.
Завершились мероприятия демонстрацией работы пожарной техники 2-й пожарно-спасательной ча-

Подписано постановление Правительства Российской Федерации №949 от
21.06.2021. Оно устанавливает сроки
проведения Всероссийской переписи
населения - с 1 по 31 октября 2021 года.
Первые итоги Всероссийской переписи
- о численности населения - будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать
дальнейшую информацию в течение 2022
года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года.

 Служба 01

сти 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной
противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по КБР.
Затем ребята получили возможность рассмотреть пожарный автомобиль.
Огнеборцы рассказали о технико-тактических характеристиках автомобиля, имеющемся на нем пожарно-техническом вооружении и его предназначении,
после чего порадовали детей прохладным душем из
пожарного рукава. Учитывая установившуюся на улице жару, «пожарный дождь» был встречен ребятами
на «Ура!».

беседы по правилам пожарной безопасности. Детям
рассказали о том, как опасна детская шалость с огнем
и как правильно вызвать спасателей по телефону 101,
если случилась беда. Напомнили им алгоритм действий при возникновении пожара.
Мероприятие завершилось показом пожарно-спасательной техники. Ребята с большим интересом осматривали технику и задавали вопросы, на которые получили подробный ответ.
Инструктором группы профилактики пожарно-спасательной части №25 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы Фатимой Атласкировой
		
*
*
*
совместно с инспектором ОНДПР по Чегемскому райВ рамках акции «Мои безопасные каникулы» ону Макоевым А.Ю. проведен инструктаж с педагогисотрудники пожарно-спасательной части №3 со- ческим составом учреждения по правилам пожарной
вместно с работниками республиканской противо- безопасности.
пожарно-спасательной службы провели профилактические мероприятия в ДОЛ МКОУ СОШ 1 г.п.Чегем.
Барасби Кумыков,
Представители чрезвычайного ведомства провели
начальник группы ПП ПСЧ-25

Перепись населения намечена на октябрь
По словам заместителя руководителя
Росстата Павла Смелова, к настоящему
времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с
помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных
комиссий на всех уровнях, сформирован
список людей, желающих работать пере-

писчиками, создана цифровая картоснова переписи.
IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное
тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе.
Октябрь 2021 года рассматривается как
наиболее оптимальный период для проведения основного этапа ВПН.
Предыдущие Всероссийские переписи

населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи
в данный период позволяет сохранить
необходимую периодичность, обеспечить
сопоставимость, точность и корректность
полученных статистических данных как на
национальном, так и на международном
уровне.
По данным Северо-Кавказстата.
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 Роспотребнадзор рекомендует

О доплате за «сельский» стаж
Подписан новый Федеральный закон, согласно
которому со следующего года повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии селянам,
поработавшим в сельском хозяйстве 30 лет, будет
сохраняться даже при переезде из сельской местности.
Президентом РФ Владимиром Путиным 26 мая
подписан Федеральный закон*, согласно которому
с 1 января будущего года селянам, получающим
повышенную на 25% фиксированную выплату к
страховой пенсии (по старости или инвалидности)
при переезде из сельской местности указанное повышение будет сохраняться.
Напомним, что по действующему законодательству данное увеличение размера пенсии устанавливается и сохраняется только при условии постоянного проживания в сельской местности. Также
для повышения пенсии за счет увеличения фиксированной выплаты пенсионер должен быть в настоящее время неработающим, а стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять не менее 30 лет.
При подсчете 30-летнего стажа, дающего сельским
пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, в него включается не любая работа, а
только работа в должностях, предусмотренных соответствующим списком работ, профессий и должностей в определенном производстве - это растениеводство, животноводство и рыбоводство. Полный
список профессий представлен в постановлении
Правительства РФ от 29.11.2018 года №1440 (с изменениями от 26.06.2019г.). В данный перечень
входит более 500 профессий.
Размер доплаты у получателей страховой пенсии
по старости и по инвалидности (I и II группы) 1511,12
руб. – 25% от общеустановленной фиксированной
выплаты в текущем году 6044,48 руб. Исключение
составляют получатели по инвалидности III группы, у которых размер фиксированной выплаты составляет 3022 руб., соответственно размер доплаты
составляет 755, 56 руб. В следующем году будет
произведена индексация фиксированной выплаты,
соответственно увеличится и размер доплаты.
Тем гражданам, которым при переезде из села
в город указанная доплата была снята, она специалистами ПФР будет восстановлена в беззаявительном порядке.
Новые назначения будут производиться уже с
учетом внесенных в действующее законодательство изменений и носить заявительный характер.
Тем пенсионерам, которые прежде не попали под
установление данной доплаты в связи с тем, что
они, при соблюдении всех остальных условий, проживают не в сельской местности, данная доплата
также будет установлена.
*№153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

К сведению самозанятых граждан
Уплата страховых взносов с доходов, облагаемых
налогом на профессиональный доход, не предусмотрена, поэтому для формирования пенсионных
прав (страхового стажа и пенсионных коэффициентов) самозанятые граждане вправе добровольно
вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
В страховой стаж засчитывается период, равный соответствующему расчётному периоду, если
общая сумма уплаченных страховых взносов в
течение календарного года составила не менее
фиксированного размера страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование. В 2021 году
фиксированный размер страховых взносов составляет 32 448 рублей. Если общая сумма уплаченных
взносов в течение календарного года составила
менее фиксированного размера – в страховой стаж
засчитывается период, определяемый пропорционально уплаченным страховым взносам.
Уплата страховых взносов за 2021 год гражданами, добровольно вступившими в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию, должна производиться не позднее 31 декабря текущего
календарного года. Однако, учитывая сроки прохождения платёжных документов, для своевременного поступления добровольных страховых взносов
в ПФР и внесения их на индивидуальный лицевой
счёт самозанятого гражданина, рекомендуем произвести их уплату не позднее 27 декабря 2021 года.
Уплата страховых взносов за предыдущие годы
для самозанятых граждан законодательством не
предусмотрена.
Номера телефонов горячей линии Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР:
8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.
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.

Дети и гаджеты
По данным гигиенических исследований от 30 до
50% школьников приобретают близорукость к выпуску из школы и вынуждены носить очки в течение
всей жизни.
Как можно этого избежать?
Сегодня дети много времени проводят за компьютером. Рекомендуем ограничить использование остальных гаджетов, чтобы сохранить зрение и хорошую
осанку.
Настольные игры, чтение книг, рисование и зарядка:
на смартфон или планшет лучше выделять как можно
меньше времени.
Обязательно выделите хотя бы несколько десятиминуток для небольшой разминки и гимнастики для глаз,
чтобы снять наряжение с мышц.
Оптимальные условия для рабочего места ученика:
левостороннее освещение, расстояние от монитора до
глаз не менее 70 см, от поверхности стола до глаз - не
менее 25 см.

В период сезонной аллергии
Поллиноз - это заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.
Обратитесь к аллергологу-иммунологу, если заподозрили аллергию на пыльцу растений. Нужно провести обследование, выявить аллергены, вызывающие реакцию, назначить лекарственные препараты и
получить рекомендации по организации быта. Важно
регулярно наблюдаться у врача, даже вне сезона обострения.
Отслеживайте концентрацию пыльцы-аллергена в
окружающем в воздухе при помощи специализированных ресурсов в сети Интернет и мобильных приложений. Каждый год цветение растений начинается и
заканчивается в разное время, это зависит от погоды.
Организуйте быт и распорядок дня таким образом,
чтобы свести к минимуму контакты с пыльцой:
- ограничьте время пребывания на открытом воздухе;
- избегайте выездов на природу (в сельскую местность, в лес, на дачу, на пикник);
- держите окна закрытыми (в помещениях, в автомобиле);
- установите дома системы для очистки и фильтрации воздуха, используйте специальные сетки на окна;
- ежедневно проводите влажную уборку;
- по возвращении с улицы примите душ, вымойте
голову и смените одежду; прополощите рот, промойте
глаза и нос физиологическим раствором (0,9% раствор натрия хлорид);
- избегайте употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, мёда
(растительные продукты имеют в составе родственные
молекулы, которые становятся причиной перекрестных реакций). Нельзя применять лечение травами и
косметические средства, содержащие натуральные
растительные компоненты.

О соли и ее значении?
Физиологическая норма потребления соли в день
для взрослого человека составляет 5 грамм – это
одна чайная ложка. Этого хватит для поддержания
водно-минерального баланса, проведения нервных
импульсов и работы мышц.
80 процентов соли, которую человек потребляет
ежедневно, приходится на «скрытую» соль. Например,
много соли содержится в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе, яйцах. Мясные блюда, даже
несоленые, уже содержат 3–4 грамма соли.
Соль, которую добавляем в еду, составляет только
20 процентов количества потребляемой соли. Это значит, что если съесть бутерброд с колбасой и сыром, то
за один такой перекус можно быстро получить дневную норму соли.
Стоит отказаться от полуфабрикатов и переработанных продуктов, в них наверняка будет много соли. Например, томатный сок из магазина - низкокалорийный,
но содержит много соли.
Не рекомендуется солить блюда во время готовки.
Это относится и к воде, в которой будет вариться еда;
При приготовлении супов и бульонов не используйте
бульонные кубики, в них содержится много соли;
Прежде чем добавить приправу к блюду, внимательно прочитайте этикетку: готовая смесь специй уже содержит в составе соль.
Откажитесь от готовых соусов с содержанием соли:
кетчупа, соевого соуса, французской горчицы и подобных.
В качестве замены соли используют пряные травы,
специи. Подойдет лимон, сок лайма, чеснок, овощная
соль.
Сокращение потребления соли снизит риск развития
болезней сердца и сосудов.
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Госавтоинспекция: будьте
аккуратнее на дороге
Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в такие дни нужно быть предельно внимательными и осторожными
на дороге. Прежде всего, следует заблаговременно
проверить техническое состояние автомобиля, особенно, если планируется дальняя поездка. Нужно посмотреть, как работают системы кондиционирования
и электроника, проверить состояние аккумулятора,
чтобы избежать его «закипания» на дороге.
Госавтоинспекция рекомендует водителям во время поездки в жаркую погоду обязательно время от
времени протирать лицо и шею влажной салфеткой.
В длительную поездку брать с собой термос с прохладительным напитком, лучше - минеральную воду, которая хорошо утоляет жажду. На парковке поставить
машину в тень, либо закрыть лобовое стекло изнутри
специальным экраном, а приборную панель - полотенцем, тряпкой. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только
после проветривания его салона.
Необходимо внимательно следить за состоянием
своего здоровья, если присутствует головокружение,
слабость, сильная головная боль, то следует остановиться - продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно.
Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае нельзя в жаркую погоду оставлять в салоне автомобиля
детей и домашних животных.
УГИБДД МВД по КБР напоминает, что все жители
и гости республики, попавшие в трудную ситуацию на
дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью
к сотрудникам ГИБДД непосредственно на дороге и
по телефонам дежурных частей.
УГИБДД МВД по КБР.

Как выбрать качественную
клубнику, черешню
Прилавки в магазинах и на рынках ломятся от всевозможных ягод и фруктов. Дабы удовольствие от первых сочных ягод не оказалось для вас испорченным,
специалисты Роспотребнадзора просят придерживаться элементарных рекомендаций.
Прежде всего, приобретайте эту ягоду лишь на ярмарках, рынках и в специальных торговых местах.
Многое может сказать и сам внешний вид ароматных
ягод. Так, спелая и качественная клубника отличается
ярко-красным цветом, не имеет вмятин и повреждений. Ягодки должны быть сухими и чистыми, в меру
блестящими и плотными.
Черешня также должна быть плотной, сухой и не
давленной. Каких-либо порезов и вмятин на ее поверхности быть не должно. Чем темнее цвет черешни, тем
больше в ней органических кислот, антоцианов и сахаров, то есть тем она полезнее. Плодоножка качественной черешни должна быть упругой и зеленой. Потерявшая цвет и сухая плодоножка говорит о том, что товар
залежалый или ягода переспела.
Выбирая черешню с клубникой, помимо этого, следует обращать внимание и на запах ягод. Хорошие ягоды
должны иметь ярко выраженный аромат, без каких-либо запахов сырости либо гнили. Если же у клубники и
черешни вообще нет запаха, скорее всего, созрели они
искусственно.

Извещение
о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной
Хамдановной (№ регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 37050;
квалификационный аттестат №07-11-47; адрес:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-4449) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, м/рн «Мир», уч. б/н с кадастровым номером
№ 07:08:0801049:31.
Заказчик кадастровых работ: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО
«Россельхозбанк»), (КБР, г.Нальчик, просп. Кулиева, 10А; ИНН 7725114488; ОГРН 1027700342890) Тел.
8-965-495-44-49. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова,
55, 29.07.2021г. в 10.00 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться, а
также обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07»
с 29.06.2021г. по 29.07.2021г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо согласование: КБР, Чегемский район,
с.Шалушка: ул.Мечиева: уч. №12-а, м/рн «Мир», уч.
92; участки в кадастровом квартале № 07:08:0801057.
Заинтересованным лицам при себе необходимо
иметь документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок, а также документы,
удостоверяющий личность.
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