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в рамках реализации поручений главы кбр

уважаемые жители 
чегемского района!

В г.п. Чегем возводится крупный 
теп личный комплекс, в связи с чем объявляется о наборе строителей: 

сварщиков (заработная плата 195 руб лей в час + 75% премия) 
монтажников (заработная плата 150 рублей в час + 75% премия), 
разнорабочих (заработная плата 135 рублей в час + 75% премия).

телефон для справок: 8(86630)-4-15-09.
Также сообщаем об имеющихся вакансиях на Чегемском стеколь-

ном заводе, средняя заработная плата 35 тысяч рублей.
за подробной информацией обращаться по номеру: 

8(86630)-4-14-51.

внимание! в новый тепличный комплекс
требуются строители

состоялось заседание антинаркотической комиссии чегемского района
уничтожено семь очагов дикорастущей конопли 

 vk.com/y.borsov

... состоялось заседание антинаркотиче-
ской комиссии чегемского района. в его ра-
боте приняли участие представители омвД 
россии по чегемскому району, прокуратуры, 
Црб, главы администраций населенных пун-
ктов.

В соответствии с проводимой межведом-
ственной комплексной операцией «МАК-2022» 
на территории муниципального образования 
уничтожено 7 очагов дикорастущей конопли, 
общей массой 1,5 тысячи килограмм. Работа в 
данном направлении продолжается во всех по-
селениях района.

Ответственным лицам рекомендовано акти-
визировать разъяснительную работу о пагуб-
ности употребления наркотических веществ, 
прежде всего среди молодёжи. Обеспечить 
широкое информирование о телефонах дове-
рия правоохранительных структур.

В настоящее время на учёте в территоритори-
альных органах УФСИН по КБР за преступле-
ния данной категории состоят 268 осужденных 
из числа жителей Чегемского района. С ними в 
установленном порядке проводятся оператив-
но-профилактические мероприятия.

На совещании рассмотрены результаты де-
ятельности Управления культуры, районных 
кружков и секций.

 vk.com/y.borsov

в рамках реализации поручений главы кбр казбека ко-
кова, данных в ходе рабочей поездки в чегемское ущелье, 
в  с.п. нижний чегем приступают к строительству мини-фут-
больного поля с искусственным покрытием.

Вместе с представителем подрядной организации определи-
лись с местом его расположения, обсудили технические усло-
вия.

Современный спортивный объект войдёт в строй к 1 сентября.
К новому учебному году завершится и реконструкция общеоб-

разовательной школы.
Ознакомился с ходом капитального ремонта. На сегодня за-

вершены все работы по замене инженерных коммуникаций, 
электропроводки, пожарной сигнализации, кровли здания, ве-
дётся отделка внутренних помещений, фасада. Выполнено по-
рядка 60% работ от запланированного объема.

в рамках реализации программы дорожных 
работ на 2022 год продолжаются работы по ре-
конструкции и капитальному ремонту автомо-
бильной дороги чегем 2 - булунгу общей протя-
женностью порядка 12,5 км.

Так, в настоящее время ведутся работы по подго-
товке основания на тротуарах, кюветов, подпорной 
стенки, разработке грунта под закладные детали, 
установке закладных деталей в селении Хушто-
Сырт, а также разработка грунта под бортовые 

камни, фрезеровка проезжей части, установка бор-
товых камней, штукатурка подпорной стенки в Ниж-
нем Чегеме. На обоих участках дорожники устраи-
вают нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, ведутся работы по капитальному ре-
монту участка, связывающего собой с. Н. Чегем и 
Хушто-Сырт. Специалистами ведутся работы по 
устройству котлована под приемный колодец, коры-
та и уширения на проезжей части.

Также стоит отметить, что работы по реконструк-

ции и капитальному ремонту ведутся в соответствии 
с программами «Комплексное развитие сельских 
территорий» и «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения».

Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию 
планируется до конца текущего года.

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства КБР

продолжаются работы по реконструкции и капитальному ремонту автодороги чегем 2 - булунгу

уважаемые арендаторы чегемского района!
С 1 июля 2022 года в Чегемском районе начала работу межведомственная рабочая 

группа по вопросам актуализации договорных отношений между органами местного са-
моуправления и арендаторами земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения. В рамках указанных мероприятий будет проведена сплошная сверка дей-
ствующих договоров аренды на предмет исполнения арендаторами своих обязательств в 
части целевого использования земли, а также своевременности и полноты оплаты в бюд-
жет арендной платы. При выявлении арендаторов, имеющих просроченную задолжен-
ность, действующие договора аренды будут расторгнуты, а имеющаяся задолженность 
будет взыскана в судебном порядке. При выявлении же в действиях недобросовестных 
арендаторов признаков уголовно-наказуемых деяний, соответствующие материалы будут 
направлены в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки.

В связи с этим просим всех граждан, имеющих действующие договора аренды земель-
ных участков, расположенных на территории Чегемского муниципального района, в крат-
чайшие сроки обратиться в органы местного самоуправления для получения акта сверки 
взаимных расчетов, подтверждающих отсутствие задолженности по арендным платежам. 
Арендаторам, не исполнившим свои обязательства в части внесения платежей за пользо-
вание земельными участками, настоятельно рекомендуем погасить имеющуюся задол-
женность. телефон для справок (86630) 4-12-35
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в целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррори-
стической комиссии чегемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы обо всех подоз рительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массово-
го скопления людей. территориальная атк предупреждает об ответствен-
ности за заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке 
сву. 

в случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омвД рФ по чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, 
в мвД по кбр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации чегемского муниципально-
го района работает «горячая линия», на телефон которой можно со-
общать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлениях 
террористического характера, правонарушениях, незаконного оборота 
наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

В целях профилактики и предупрежде-
ния дистанционных преступлений в сфере 
информационно-телекоммуникационных 
технологий инспекторы по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Чегемскому 
району совместно с представителем Об-
щественного совета при Отделе Аскерби 
Коковым провели разъяснительную беседу 
среди выпускников и преподавательского 
состава МКОУ «СОШ №1 с.п. Лечинкай».

Сотрудники полиции рассказали участ-
никам акции о наиболее распространен-
ных способах мошенничества, напомнили 
о бдительности, так как основную ставку 
злоумышленники делают на доверчивость 
и неумение быстро реагировать в сложив-
шейся ситуации, а также на то, что граж-
дане не проверяют, либо слишком поздно 

проверяют поступившую информацию.
Подробно правоохранители останови-

лись на таких видах мошенничества, как 
телефонное и смс-мошенничество, мо-
шенничество с банковскими картами, 
покупки и продажи в сети Интернет. Ин-
спекторы разобрали конкретные примеры, 
когда граждане, попадая на уловки афе-
ристов, перечисляли им крупные суммы 
денег, пояснив, как необходимо действо-
вать в подобных ситуациях. В очередной 
раз присутствующим напомнили о том, что 
любое сообщение или телефонный звонок, 
предполагающий дистанционный перевод 
денежных средств, должен настораживать.

Правоохранители объяснили, как мож-
но оградить себя от подобного рода пре-
ступлений, что необходимо предпринять 

в случае попытки со-
вершения в отноше-
нии подростков или 
их родственников от 
мошеннических дей-
ствий.

Чтобы полезная 
информация всег-
да была под рукой 
инспекторы вручили 
всем участникам ак-
ции специально под-
готовленные памятки 
с рекомендациями 
о том, как защитить 
себя и своих близких 
от мошеннических 
действий.

Многие граждане счита-
ют, что установив на вход-
ную дверь сложные замки, 
они тем самым обезопасят 
себя от проникновения пре-
ступников, но не стоит за-
блуждаться на этот счет. 
Лучший способ защиты 
имущества от квартирных 
краж - это сдача жилья под 
централизованную охрану 
подразделений вневедом-
ственной охраны полиции. 
Как показывает практика, 
опытные «домушники» об-
ходят стороной квартиры, 
оборудованные средствами 
охранной сигнализации, и 
отдают предпочтение тем, 

где их не ждет какая-либо 
ощутимая угроза.

Есть несколько простых 
рекомендаций, которые по-
зволят сохранить свое иму-
щество:

• Входные двери подъ-
езда, тамбура и квартиры 
должны быть исправны и 
надежно закрываться.

• Выходы на чердак, кры-
шу должны быть исправны 
и постоянно закрыты на 
замки.

• В подъезде дома, а так-

же в общем тамбуре долж-
но быть исправное электро-
освещение.

• Гражданам не следует 
допускать скопления кор-
респонденции в почтовом 
ящике, в том числе при их 
длительном отсутствии (ко-
мандировка, отпуск), так 
как это может прив лечь 
преступников.

И, главное, помните: у 
преступников нет выходных. 
Будьте бдительны!

Водоемы являются опасными в 
любое время года. Летом они опас-
ны при купании и пользовании пла-
вательными средствами. Опасность 
чаще всего представляют сильное 
течение (в том числе подводное), 
глубокие омуты и подводные холод-
ные ключи.

Летом на водоемах следует со-
блюдать определенные правила 
безопасного поведения.

Во-первых, следует избегать купа-
ния в незнакомых местах, специаль-
но не оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании запреща-
ется:

• заплывать за границы зоны ку-
пания;

• подплывать к движущимся су-
дам, лодкам, катерам, катамара-
нам, гидроциклам;

• нырять и долго находиться под 
водой;

• прыгать в воду в незнакомых ме-
стах, с причалов и др. сооружений, 
не приспособленных для этих целей;

• долго находиться в холодной 
воде;

• купаться на голодный желудок;
• проводить в воде игры, связан-

ные с нырянием и захватом друг 
друга;

• плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и каме-
рах (за пределы нормы заплыва);

• подавать крики ложной тревоги;
• приводить с собой собак и др. 

животных.
Необходимо уметь не только пла-

вать, но и отдыхать на воде.
наиболее известные 

способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив 

руки и ноги, расслабиться и помо-
гая себе удержаться в таком поло-
жении, сделать вдох, а затем после 
паузы - медленный выдох.

Если во время купания свело ногу, 
надо позвать на помощь, затем по-
грузиться с головой в воду, сильно 
потянуть ногу на себя за большой 
палец, а затем распрямить ее.

Если не имеешь навыка в плава-
нии, не следует заплывать за гра-
ницы зоны купания, это опасно для 
жизни.

Не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудованных 
местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, обору-
дованных предупреждающими ан-
шлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного пове-
дения на воде может предупредить 
беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на во-

доемах во многих случаях зависит 
ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой 
погоды, в целях недопущения гибели 
детей на водоемах в летний период 
обращаемся к Вам с убедительной 
просьбой: провести разъяснитель-
ную работу о правилах поведения на 
природных и искусственных водое-
мах и о последствиях их нарушения. 
Этим Вы предупредите несчастные 
случаи с Вашими детьми на воде, 
от этого зависит жизнь Ваших детей 
сегодня и завтра.

Категорически запрещено купа-
ние:

• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах 

и других плавательных средствах 
(без надзора взрослых);

Необходимо соблюдать следую-
щие правила:

• Прежде чем войти в воду, сде-
лайте разминку, выполнив несколь-
ко легких упражнений.

• Постепенно входите в воду, убе-
дившись в том, что температура 
воды комфортна для тела (не ниже 
установленной нормы).

• Не нырять при недостаточной 
глубине водоема, при необсле-
дованном дне (особенно головой 
вниз!), при нахождении вблизи дру-
гих пловцов.

• Продолжительность купания - не 
более 30 минут, при невысокой тем-
пературе воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном 
водоеме не заплывать за установ-
ленные знаки ограждения, не под-
плывать близко к моторным лодкам 
и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания от-
дыхайте на пляже в головном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправ-
данного риска, шалости на воде.

Действия в случае, если тонет че-
ловек:

• Сразу громко зовите на помощь: 
«Человек тонет!»

• Попросите вызвать спасателей и 
«скорую помощь».

• Бросьте тонущему спасательный 
круг, длинную веревку с узлом на 
конце.

• Если хорошо плаваете, снимите 
одежду и обувь и вплавь доберитесь 
до тонущего. Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, смело 
подставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до бере-
га. Если же утопающий находится в 
панике, схватил вас и тащит за со-
бой в воду, применяйте силу. Если 
освободиться от захвата вам не уда-
ется, сделайте глубокий вдох и ныр-
ните под воду, увлекая за собой спа-
саемого. Он обязательно отпустит 
вас. Если утопающий находится без 
сознания, можно транспортировать 
его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:
• Не паникуйте.
• Снимите с себя лишнюю одеж-

ду, обувь, кричи, зови на помощь.
• Перевернитесь на спину, широко 

раскиньте руки, расслабьтесь, сде-
лайте несколько глубоких вдохов.

Прежде, чем пойти купаться, не 
забудьте взять с собой английскую 
булавку. Она поможет вам, если в 
воде начнутся судороги. Если же у 
вас свело ногу, а булавки при себе 
нет, ущипните несколько раз икро-
ножную мышцу. Если это не помо-
гает, крепко возьмитесь за большой 
палец ноги и резко выпрямите его. 
Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
• не паникуйте, постарайтесь раз-

вернуться спиной к волне;
• прижмите согнутые в локтях 

руки к нижней части груди и сделай-
те несколько резких выдохов, помо-
гая себе руками;

• затем очистите от воды нос и 
сделайте несколько глотательных 
движений;

• восстановив дыхание, ложитесь 
на живот и двигайтесь к берегу;

• при необходимости позовите лю-
дей на помощь.

правила оказания помощи 
при утоплении:

1. Перевернуть пострадавшего 
лицом вниз, опустить голову ниже 
таза.

2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень язы-

ка.
4. При появлении рвотного и каш-

левого рефлексов - добиться полно-
го удаления воды из дыхательных 
путей и желудка.

5. Если нет рвотных движений и 
пульса - положить на спину и при-
ступить к реанимации (искусствен-
ное дыхание, непрямой массаж 
сердца). При появлении признаков 
жизни - перевернуть лицом вниз, 
удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать "Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в 

воду, не оставляйте попыток найти 
его на глубине, а затем вернуть к 
жизни. Это можно сделать, если уто-
нувший находился в воде не более 
6 минут.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРА-
ДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в лю-
бой момент может произойти оста-
новка сердца), САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫ-
ЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного пове-
дения на воде может предупредить 
беду.

Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации 
Чегемского муниципального 

района.

основные правила 
безопасного повеДения на воДе 

 пресс-служба мвД по кбр сообщает

чегемские полицейские продолжают разъяснительную 
работу по предупреждению киберпреступлений

профилактика квартирных краж

В целях организации досуга детей, находящихся  в пришкольных  летних лагерях 
МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан и МКОУ СОШ №2 с.п. Шалушка, работники учреждений 
культуры района проводят развлекательные культурно-массовые мероприятия.

В программу включены концертные номера, игры, эстафеты, танцы. Выступле-
ния вызывают большой зрительский интерес, они проходят динамично, вызывая 
массу ярких положительных эмоций и впечатлений.

Материал предоставлен Управлением культуры Чегемского района

в целях организации досуга детей
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информация прокуратуры
чегемского района

Статьей 297 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответ-
ственность за неуважение к суду, выразившееся 
в оскорблении участников судебного разбира-
тельства, в том числе, оскорблении судьи, при-
сяжного заседателя или иного лица, участвую-
щего в отправлении правосудия.

Действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство дает четкое определение понятия 
оскорбления. Оскорблением признается униже-
ние чести и достоинства другого лица, выражен-
ное в неприличной форме. Неуважение к суду 
может выражаться как вербально (в устной и 
письменной форме), так и путем действия (не-
приличных жестов, нанесение пощечины и др.). 
Унижение чести и достоинства выражается в 
отрицательной оценке личности потерпевшего, 
которая подрывает его престиж в глазах окру-
жающих и наносит ущерб уважению к самому 
себе. Для наличия состава оскорбления не име-
ет значения является ли эта оценка ложной или 
правдивой. Важно, что она выражается в непри-
личной форме.

Оскорбительные действия должны быть пуб-
личными. Преступление может быть совершено 
как в зале судебного разбирательства, так и за 
его пределами (в этом случае оскорбление лица 
должно быть связано с его ролью в судебном 
разбирательстве).

Таким образом, преступление, предусмотрен-
ное ст. 297 УК РФ, нарушает охраняемые уголов-
ным законом общественные отношения, обеспе-
чивающие нормальную законную деятельность 
судебных органов, а также честь и достоинство 
участников судебного разбирательства и лиц, 
участвующих в отправлении правосудия.

Ответственностью за данное преступление мо-
жет послужить штраф в размере до 200 тыс. ру-
блей, либо обязательные работы на срок до 480 
часов, либо исправительные работы на срок до 2 
лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

без чистой почвы -
нет чистой еды!

Минеральные удобрения подразделяют на ма-
кро- и микроудобрения. Макроудобрения содержат 
макроэлементы - азот, фосфор, калий, магний, 
кальций, серу, то есть те элементы, которые входят 
в состав растений, а, следовательно, и потребляют-
ся в значительных количествах. Микроудобрения 
(борные, цинковые, марганцевые и прочие) содер-
жат химические элементы, которые вовлекаются в 
растения в очень малых количествах. Соответствен-
но и потребление растениями этих элементов зна-
чительно ниже, но потребность в них не меньше.

С продуктами питания растительного происхожде-
ния в организм человека поступает в среднем 70 % 
вредных химических веществ. Предельно допусти-
мая концентрация (ПДК) химического вещества в 
почве представляет собой комплексный показатель 
безвредного для человека содержания химических 
веществ в почве и определяет уровень накопления 
токсикантов в продуктах питания.

Избыточное и особенно одностороннее азотное 
питание замедляет созревание урожая: растения 
образуют чрезмерно много зелени в ущерб товар-
ной части продукции, у корне- и клубнеплодов про-
исходит израстание в ботву, у злаков развивается 
полегание, в корнеплодах снижается содержание 
сахаров, в картофеле - крахмала, а в овощных и 
бахчевых культурах возможно накапливание ни-
тратов выше предельно допустимых концентраций 
(ПДК). 

Механизм токсического действия нитритов в ор-
ганизме заключается в их взаимодействии с гемо-
глобином крови и в образовании метгемоглобина, 
неспособного связывать и переносить кислород.

К загрязнению почв подвижным фтором может 
привести применение высоких доз фосфорных 
удобрений. Фтор влияет на метаболизм растений 
и способен вызывать снижение темпов поглоще-
ния кислорода, расстройства респираторной де-
ятельности, снижение ассимиляции питательных 
веществ, уменьшение содержания хлорофилла, 
подавление синтеза крахмала, разрушение ДНК 
и РНК и ингибировать ряд других процессов. При 

избыточном попадании фтора с сельскохозяйствен-
ной продукцией (овощи, зерновые, молоко и т.д.) в 
организм человека, возможны заболевания: флю-
ороз, болезни органов дыхания, болезни печени, 
остеохондроз.

Избыточное содержание фосфора в почве вы-
зывает старение растений (опадение и пожелтение 
листьев, опадание плодов, высыхание семян). При 
большом содержании в почве фосфора ряд пита-
тельных элементов переходит в неусвояемое для 
растений состояние. Это в первую очередь каса-
ется микроэлементов, особенно железа и цинка. 
В качестве небольших примесей в минеральных 
фосфорных удобрениях содержатся вещества 1 
класса опасности (фтор, мышьяк) и радиоактивные 
вещества (стронций). Фосфор прочно закрепляет-
ся в почве, обладает выраженным накопительным 
эффектом и может быть удален лишь посредством 
выноса растениями.

Избыток калия вызывает недостаток кальция и 
магния в обмене веществ в растении. В большин-
стве калийных удобрений присутствует в весьма 
больших количествах хлор - ядовитый для растений 
элемент. Калий, также как и фосфор является ма-
лоподвижным элементом в почве.

Для снижения уровня загрязнения почв требуется 
соблюдать регламенты использования агрохимика-
тов - нормы расходов, период, кратность внесения. 
Рекомендуется провести агрохимическое обследо-
вании земельного участка и разработать расчетный 
план потребности применения минеральных удо-
брений.

В целях обеспечения контроля качества и без-
опасности производимой продукции требуется раз-
работать Программу производственного контроля, 
которая позволит обеспечить безопасность здоро-
вья человека при выполнении работ, а также пище-
вых продуктов при их производстве, транспортиров-
ке, хранении и реализации населению, с указанием 
контролируемых параметров, видов исследований, 
периодичности контроля.

По вопросам проведения агрохимического об-
следования и составления расчетного плана при-
менения удобрений, можно обратиться в ФГБУ 
«Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора».

Бараний курдюк, который из-
древле известен своими полез-
ными свойствами, а в восточных 
странах приравнивается к элик-
сиру долголетия, является уни-
кальным продуктом животного 
происхождения, богатым органи-
ческими кислотами, некоторыми 
минералами, в том числе магни-
ем, цинком, медью, витаминами 
и т д.

Некоторые люди считают кур-
дюком весь бараний жир, но 
курдюк это жир, накопленный в 
мешковатых отложениях, распо-
ложенных на хвосте у баранов. 
Размер курдюка зависит от по-
роды и здоровья животного. Дан-
ное жировое отложение помогает 
барану переносить неблагоприят-
ные погодные условия.

Топлёный бараний жир богат 
массой полезных элементов, 
среди которых преобладают не-
обходимые для нормальной жиз-
недеятельности человека, насы-
щенные и ненасыщенные жирные 
кислоты. Кроме того, содержатся 
такие кислоты как стеариновая, 
пальмитиновая, миристиновая, 
каприновая, масляная, лаурино-
вая и др, минеральные соедине-
ния, а также природный ланолин.

В связи с этим мы решили пе-
речислить причины, почему стоит 
употреблять курдюк.

Употребление курдюка может 
помочь предотвратить заболева-
ния суставов.

Благотворно вли-
яет на репродуктив-
ную систему мужчин 
и женщин, облегчает 
климакс у женщин и 
кризис среднего воз-
раста у мужчин, норма-
лизует гормональный 
фон у женщин.

Эффективен в борь-
бе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

Укрепляет иммунную 
систему, высвобождает 
энергию, улучшает моз-
говую деятельность.

Положительно влияет 
на нервную систему.

Снимает боль при воспалении 
седалищного нерва.

Эффективен при лечении рес-
пираторных заболеваний.

Восстанавливает и укрепляет 
организм после перенесенных 
инфекционных заболеваний.

Эффективен при различных 
кожных заболеваниях. Обладая 
противогрибковым и антибакте-
риальным действием, курдючный 
жир применяется для лечения 
различных трещин, ссадин, а так-
же грибковых заболеваний.

Дает положительный результат 
при лечении таких заболеваний 
как ревматизм, лихорадка, тре-
мор и паралич.

Улучшает состояние волос и 
кожи, питая, увлажняя и подтяги-
вая ее, за счет содержащегося в 

нем природного ланолина.
Но не стоит забывать, что поло-

жительными свойствами облада-
ет только свежий и качественный 
курдючный жир. Выбирая кур-
дюк, следует обратить внимание 
на его внешние показатели, он 
должен быть белым, без красных 
вкраплений и желтизны, а также 
в меру плотным. Хранится курдюк 
в холодильнике 3-4 месяца, и чем 
он свежее, тем полезнее.

Однако человеку, у которого 
имеются проблемы с желчным 
пузырем, печенью, желудком, 
лишним весом следует отказать-
ся от данного продукта или про-
консультироваться с врачом.

танзиля Дышекова, 
заведующая отделом

 диагностики ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

Во исполнение задания заместителя прокурора 
республики Белова С.Д. и п. 8.3 решения колле-
гии прокуратуры республики от 17.02.2022 «Об 
итогах работы органов прокуратуры Кабардино-
Балкарской Республики за 2021г. и о задачах по 
укреплению законности на 2022г.», прокуратурой 
Чегемского района совместно с сотрудниками и 
специалистами Управления Росгвардии России 
по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике 
проведена проверка состояния антитеррористи-
ческой защищенности объектов потенциальных 
террористических угроз и с массовым пребыва-
нием граждан на территории Чегемского муници-
пального района.

В ходе проверки ГКУ «РПНИ» МТСЗ КБР с. Яни-
кой выявлены нарушения требований антитерро-
ристической защищенности, утвержденных По-
становлением Правительства от 13.05.2016 №410.

По результатам проверки в адрес директора 
ГКУ «РПНИ» МТСЗ КБР с. Яникой внесено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений 
законодательства.

В рамках рассмотрения акта прокурорского ре-
агирования права граждан, пребывающих в ГКУ 
«РПНИ» МТСЗ КБР с. Яникой, предусмотренные 
п. «д» ст. 11 Концепции противодействия терро-
ризму в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 05.10.2009 
и Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» восстановле-
ны, приобретены и введены в эксплуатацию два 
металоискателя «Орбита ОТ-VNP06», проходная 
интерната оборудована объектовым устройством 
с тревожной кнопкой «Струна».

а.г. луЦенко,
помощник прокурора Чегемского района,

младший советник юстиции

выявлены нарушения требований
антитеррористической защищенности

уголовная ответственность за оскорбление 
участников судебного процесса

Фгбу «кабардино-балкарский референтный центр россельхознадзора»

благотворно влияет на здоровье

Северо-Кавказское межрегиональное управле-
ние Россельхознадзора информирует о проведе-
нии в целях обеспечения учета партий пестицидов 
и агрохимикатов при их обращении приема заявок 
от граждан, юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей на включение в перечень хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих об-

ращение пестицидов и агрохимикатов, в рамках   
государственной системы прослеживаемости пе-
стицидов и агрохимикатов.

Несвоевременная регистрация хозяйствующих 
субъектов может повлечь причинение вреда окру-
жающей среде и здоровью человека из-за отсут-
ствия должного контроля за соблюдением норм  

использования и хранения пестицидов и агрохи-
микатов.

Обращаться по тел: + 7(8662) 40 09 97,
Кандроков Заурбек Жирасланович.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района.

информация для сельскохозяйственных товаропроизводителей
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№81 (9368)       5 июля 2022 года4

На основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 
27.06.2021 г. №751-па «О проведении открыто-
го аукциона по реализации земельных участков» 
Управление сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) на право за-
ключения договоров купли-продажи.

1. Выставить на торги право на заключение до-
говора купли-продажи земельных участков несель-
скохозяйственного назначения:

лот №1. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, г.Чегем, ул. имени рода Кяровых, 
д.29/10, общей площадью 816 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:263, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена – 681 800 руб. (шестьсот во-
семьдесят одна тысяча восемьсот рублей). Сумма 
задатка 100% - 681 800 руб. (шестьсот восемьдесят 
одна тысяча восемьсот рублей), шаг аукциона 3% 
- 20454 руб. (двадцать тысяч четыреста пятьдесят 
четыре рубля).

лот №2. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, г.Чегем, ул. имени рода Кяровых, 
д.29/3, общей площадью 816 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:284, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена – 681 800 руб. (шестьсот во-
семьдесят одна тысяча восемьсот рублей). Сумма 
задатка 100% - 681 800 руб. (шестьсот восемьдесят 
одна тысяча восемьсот рублей), шаг аукциона 3% 
- 20454 руб. (двадцать тысяч четыреста пятьдесят 
четыре рубля).

Задаток перечисляется по реквизитам: 
Наименование получателя платежа – Отделение 

-НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка Рос-
сии//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 

г.Нальчик (местная администрация Чегемского му-
ниципального района ) Код ОКТМО 83 645 101,ИНН 
- 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106

Номер счета получателя платежа ЕКС (единый 
казначейский счет) - 40102810145370000070, казна-
чейский счет - 03100643000000010400, Код бюджет-
ной классификации КБК 80311406013050000430

Победителем аукциона признается участник тор-
гов, предложивший наибольшую арендную плату 
за земельный участок, при условии выполнения 
таким победителем требований конкурса. Заявки 
принимаются в письменном виде в Управлении 
сельского хозяйства, земельных и имущественных 
отношений местной администрации Чегемского му-
ниципального района с 05.07.2022г. с 12.00 часов 
по 03.08.2022г. до 17.00 часов. Для участия в аук-
ционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. 20 июля 2022 года в 11 ча-
сов 00 минут всем участникам аукциона явиться к 
зданию местной администрации Чегемского муни-
ципального района для выезда и осмотра земель-
ного участка на местности. Определение участни-
ков аукциона состоится 05 августа 2022 года в 11 
часов 00 минут в здании местной администрации 
Чегемского муниципального района. Аукцион со-
стоится 08 августа 2021 года по Лоту №1 с 10 часов 
30 минут до 11 часов 00 минут, по Лоту №2 с 11 ча-
сов 00минут до 11 часов 30 минут, в здании местной 
администрации Чегемского муниципального рай-
она, расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3 корпус 2, 
каб 7-8. Договор аренды будет заключен согласно 
Земельному Кодексу Российской Федерации со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. Участни-
кам, не выигравшим торги, которые внесли задаток 
в размере 100 % от начальной стоимости, деньги 
будут возвращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

начальник усх, з и ио     Юанова е.р.

Администрация сельского поселения 
Нартан Чегемского муниципального рай-
она на основании постановления адми-
нистрации с.п. Нартан Чегемского муни-
ципального района от 27.06.2022 г. №109 
«О проведении открытого аукциона по 
аренде земельных участков» извещает о 
проведении аукциона в электронной фор-
ме по продаже права аренды земельных 
участков сельскохозяйственного назначе-
ния.

лот №1. Выставить на торги на право 
заключения договора аренды сроком на 7 
(семь) лет земельный участок с кадастро-
вым номером 07:08:1900000:640, пло-
щадью 285414 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): КБР, Чегемский рай-
он, с.п.Нартан, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

Начальная цена годовой арендной пла-
ты 125268 (сто двадцать пять тысяч две-
сти шестьдесят восемь рублей). Сумма 
задатка 100% - 125268 (сто двадцать пять 
тысяч двести шестьдесят восемь рублей), 
шаг аукциона 3% - 3758 (три тысячи семь-
сот пятьдесят восемь рублей).

лот №2. Выставить на торги на право 
заключения договора аренды сроком на 
7 (семь) лет земельный участок с када-
стровым номером 07:08:1900000:641, пло-
щадью 217042 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): КБР, Чегемский рай-

он, с.п.Нартан, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

Начальная цена годовой арендной 
платы 95260 (девяносто пять тысяч две-
сти шестьдесят рублей). Сумма задатка 
100% - 95260 (девяносто пять тысяч две-
сти шестьдесят рублей), шаг аукциона 
3%- 2858 (две тысячи восемьсот пятьде-
сят восемь рублей).

лот №3. Выставить на торги на право 
заключения договора аренды сроком на 7 
(семь) лет земельный участок с кадастро-
вым номером 07:08:1900000:643, пло-
щадью 219016 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): КБР, Чегемский рай-
он, с.п.Нартан, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

Начальная цена годовой арендной 
платы 96126 (девяносто шесть тысяч сто 
двадцать шесть рублей). Сумма задатка 
100%- 96126 (девяносто шесть тысяч сто 
двадцать шесть рублей), шаг аукциона 
3%- 2884 (две тысячи восемьсот восемь-
десят четыре рубля).

Место проведения аукциона: электрон-
ная площадка Оператора www.rts-tender.
ru.

Место приема заявок на участие в аук-
ционе: электронная площадка Оператора 
www.rts-tender.ru

Срок внесения задатка - с 05.07.2022г. 
с 17.00 по московскому времени по 
03.08.2022г до 17.00 по московскому вре-
мени.

Дата определения участников аукцио-
на: 05.08.2022 г. 

Дата, время и срок проведения аукци-
она: 08.08.2022г. в 11.00 по московскому 
времени и до последнего предложения 
участников.

Дата подведения итогов аукциона - 
«09» августа 2022г.

Информационное сообщение о прове-
дении аукциона по вышеуказанным лотам 
размешается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru, на сайте организатора торгов ООО 
«РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), а также 
на официальном сайте администрации 
сельского поселения Нартан Чегемского 
муниципального района КБР www.adm-
nartan.ru.

За дополнительной информацией обра-
щаться в Администрацию сельского по-
селения Нартан Чегемского муниципаль-
ного района по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п. Нартан, ул. Ленина, 2 этаж 
правое крыло последняя дверь справа. 

Телефон для справочной информации: 
8(866-30) 9-71-03.

заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи  

Заявитель _____________________________________________________
_____________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

______________________________________________________________
(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 со-
общением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чеге-
ма» 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 прода-
же земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
_______________________, площадью _______  кв.м., расположенного 
по адресу ______________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района   договор по итогам торгов 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной адми-
нистрацией 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 
муниципального района :
в ____ час. ___ мин.         «____» ________________20 ___ г.     за № _____

Подпись уполномоченного лица _______________  /  ______________

о проведении открытого аукциона по аренде земельных участков публичные слушания
05.08.2022г. в 10.00 будут проводиться 

публичные слушания по вопросу присвое-
ния дополнительного вида разрешенного 
использования «Предпринимательство» зе-
мельному участку с кадастровым номером 
07:08:0201001:428, общей площадью 1368 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Че-
гемский район,с. Булунгу, ул. К. Кулиева, д. 
72. 

05.08.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:0701038:27, общей площадью 1008 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Че-
гемский район, с. Чегем Второй, ул. А.Н. 
Ахохова, д. б/н из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебные участ-
ки)» на «Для индивидуального жилищного 
строительства».

05.08.2022г. в 11.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:0402022:44, общей площадью  441 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Че-
гемский район, ст. «Нарт», ул. Дружбы, №43 
из «Для ведения дачного хозяйства» на 
«Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемского 
муниципального района,  г.п. Чегем, ул. Б/
Шоссе, 3

Кадастровый номер - это номер, который иденти-
фицирует объект недвижимости. Он присваивается в 
момент постановки на кадастровый учет объекта не-
движимости и является уникальным. Это значит, что 
кадастровый номер не повторяется на всей террито-
рии нашей страны ни при каких обстоятельствах.

Дело в том, что структура кадастрового номера за-
висит от места нахождения объекта недвижимости. 
Например, в начале указывается, в каком кадастро-
вом округе находится объект недвижимости, далее 
– в каком кадастровом районе, затем указывается ка-
дастровый квартал и только после этого порядковый 
номер записи об объекте недвижимости, присвоенный 
при постановке объекта на кадастровый учет.

«Если объект недвижимости меняет свои характе-
ристики, кадастровый номер остаётся прежним. А вот 
если объект недвижимости был преобразован и в ре-
зультате преобразования исходный объект прекратил 
своё существование и был снят с кадастрового учёта, 
либо снят с кадастрового учета в связи с разрушени-

ем, его номер не будет присвоен другому объекту. В 
этом случае кадастровый номер перейдёт в архивный 
статус», – поясняет заместитель директора Кадастро-
вой палаты по КБР Юлия Лигидова.

В повседневной жизни гражданам привычнее поль-
зоваться адресом недвижимости, чем кадастровым 
номером. Хотя, зная кадастровый номер недвижимо-
сти можно гораздо быстрее получать государственные 
услуги Росреестра. К примеру, в эпоху стремительной 
цифровизации, зная кадастровый номер объекта не-
движимости, можно в считанные минуты получать 
сведения о нем. Такая возможность доступна на сайте 
Федеральной кадастровой палаты. При этом гражда-
нину не нужна электронная подпись, идентификация 
осуществляется при помощи подтвержденной учетной 
записи на портале государственных услуг. Также граж-
данам, знающим кадастровый номер, не составит тру-
да узнать общедоступную информацию о недвижимо-
сти на Публичной кадастровой карте.

Узнать кадастровый номер гражданин может са-

мостоятельно или обратившись к специалистам Ка-
дастровой палаты по КБР в рамках предоставления 
консультативных услуг. Самостоятельно это можно 
сделать при помощи электронных сервисов, доступ-
ных на официальных сайтах Росреестра или Кадастро-
вой палаты.

Так, сервис «Справочная информация об объекте 
недвижимости в режиме online» предоставит када-
стровый номер, если указать точный адрес объекта 
недвижимости. А сервис «Личный кабинет правооб-
ладателя» укажет собственнику кадастровые номера 
всех объектов недвижимости, принадлежащих ему.

Данные сервисы созданы специально в помощь 
гражданам и доступны на сайте Росреестра. Если 
самостоятельно воспользоваться электронными сер-
висами не получается, рекомендуем обратиться на го-
рячую линию по телефону в городе Нальчике 93-00-17 
или воспользоваться помощью Ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания 8-800-100-34-34.

Кадастровая палата по КБР.

кадастровый номер недвижимости можно узнать самостоятельно


