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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемСкоГо
муниЦиПальноГо района

издаеТСя С 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

заур ВорокоВ, 
директор уФПС ао  «Почта россии» по кБр

Семьдесят лет - это целая эпоха. за прошедшие десятилетия 
газета приобрела репутацию издания, обладающего высокими 
профессиональными возможностями, она пользуется заслу-
женным уважением широкого круга читателей.

Взвешенная позиция, глубокое понимание идущих обществен-
но-политических процессов, последовательная работа по осве-
щению важнейших событий нашей истории, рассказы о людях, 
которые составляют основу чегемской земли - все это часть той 
большой работы, которую реализует коллектив редакции.

Желаю вам достижения поставленных целей и дальнейших 
успехов!

Сафарби  доТкулоВ, 
главный редактор газеты «Баксанский вестник»

уважаемый коллектив газеты «Голос Чегема»!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с замеча-

тельным праздником - 70-летним юбилеем вашей газеты! 
одна из самых старейших районных газет кабардино-Балкар-

ской республики «Голос Чегема» встречает свой юбилей в рас-
цвете творческих сил. Трудовой коллектив редакции, ветераны 
журналистики вправе с удовлетворением и гордостью оглянуть-
ся на пройденный путь, который не был прямым и легким. но 
благодаря таланту и самоотверженному труду многих поколений 
газетчиков этот путь был пройден достойно, и сегодня можно с 
уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее. 

у вас прекрасная и долгая история, немногие издания могут 
сравниться с вами. Семьдесят лет - это целая эпоха, и газета про-
жила ее в диалоге с читателями. С вашей газетой связана жизнь 
нескольких поколений Чегемского района, которые ценили и це-
нят ее за внимание к запросам людей, за профессионализм и 
объективность. 

Желаем вам процветания, стабильности, финансового бла-
гополучия и больших тиражей. Всем сотрудникам и ветеранам 
редакции газеты - здоровья, счастья, творческих удач и благо-
дарных читателей. 

нас поздравляют
артур ТекушеВ, 
председатель комитета 
Парламента кБр по аграрным
вопросам, природопользованию, 
экологии и охране окружающей
среды

уважаемые сотрудники газеты!
Примите искренние поздравления 

с семидесятилетием со дня выхода 
в свет первого номера газеты «Го-
лос Чегема».

менялось время, менялось назва-
ние газеты, но неизменным остается 
уважительное отношение к читате-
лям, объективный подход к освеще-
нию важнейших событий родного 
района. изданию удается на про-
тяжении многих лет поддерживать 
высокий уровень качества работы, 
идти в ногу со временем.

В этот день хочется пожелать кол-
лективу редакции новых достиже-
ний в работе, благополучия и про-
цветания.

Юра БорСоВ, 
глава местной 
администрации Чегемского 
муниципального района

Семьдесят лет «Голос Чеге-
ма» ведёт летопись чегемской 
земли. история газеты - это 
наша с вами история. В ней 
нашли отражение важнейшие 
события в жизни муниципаль-
ного образования и родной 
рес публики.

В коллективе редакции всег-
да работали и продолжают ра-
ботать увлеченные делом люди, 
настоящие профессионалы, 
глубоко понимающие задачи 
средств массовой информа-
ции в современном обществе.

несмотря на повсеместное 
распространение глобальной 
сети интернет, значение печат-
ного слова продолжает оста-
ваться востребованным, ему 
доверяют, к нему прислушива-
ются.

Íовых творческих высот, ин-
тересных, ярких работ и неиз-
менного внимания читателей!

13 мая 1952 года решением 
бюро обкома ВкП(б) была 
создана Чегемская районная 
газета «Гъуэгу нэху» («Светлый 
путь»), и с этого пути мы не 
сворачиваем уже 70 лет. В 1957 
году газета решением бюро 
Чегемского райкома кПСС по-
лучает название «красное зна-
мя». С апреля 1994 года и до 
настоящего времени она носит 
название «Голос Чегема».

менялось время, менялись 
приоритеты, но неизменным 
оставалось одно - интерес на-
ших земляков, наших дорогих 
читателей к районной газете. 

Первым редактором газеты 
был участник Великой оте-
чественной войны Гузер кей-
тукович макоев. именно он 
сформировал коллектив ре-
дакции и обеспечил регуляр-
ный выпуск издания.

Среди тех, кто стоял у исто-
ков, Султан апажев, Хамидби 
Хутов, мария шакова, Борис 
нибежев.

В разные годы возглавляли 
газету известные в республике 
журналисты - мустафа Бажев, 
Хамиша шекихачев, исхак ах-
кобеков, Борис наков, Хачим 
карданов, задин маремов, Бо-
рис канукоев, римма Тхагап-
соева.

С благодарностью вспоми-
наем мы сегодня целую плея-
ду талантливых сотрудников, 
посвятивших себя нашей рай-
онной печати. Среди них Ба-
расби мафедзов, арнольд Ба-
скаев, ирина Санова, Светлана 
Скаева, алексей рехвиашвили, 
мухамед яхутлов, Борис ка-
зиев, Хасанби керефов, иван 
Голубев, Токан Бекулов, Фе-
дор ловков, Борис Гурдзибеев, 
елена Герасимова, людмила 
Виговская, Борис Бжекшиев, 
зоя карданова, проработав-
шая в газете более 40 лет.

Журналист, чьи первые ша-
ги в профессии связаны с га-
зетой «Голос Чегема» - пресс-
секретарь администрации 
Че гемского муниципального 
района Элина кярова.

Сегодняшний облик газеты 
формируют инна шогенова, 
ася Тлупова, рима Сарбашева, 
диана шадова, Эльвира кара-
цукова, мадина Хакулова, ма-
дина Будаева, игорь Гасиев.

несмотря на сложности вре-
мени, в редакции сегодня соз-
даны необходимые условия 
для полноценной, а главное, 
эффективной работы. и мы 
приложим все усилия для все-
стороннего информационного 
и пропагандистского сопро-
вож дения деятельности орга-
нов власти, отражения повсед-
невной жизни чегемцев.

марина кяСоВа, 
главный редактор

Â диалоге
с читателем!

Юрий альТудоВ, 
и.о. ректора кБГу имени Х.м. Бербекова, 
доктор технических наук, доктор 
экономических наук, профессор 

уважаемые сотрудники редакции «Голос Чеге-
ма»!

от всей души поздравляю вас с семидесяти-
летним юбилеем вашего издания!

С момента своего образования судьба газеты 
неразрывно связана с судьбой Чегемского рай-
она. она стала школой мастерства для несколь-
ких поколений сотрудников и внештатного акти-
ва. отрадно, что среди них немало выпускников 
кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета имени Х.м. Бербекова.

Сегодня «Голос Чегема» по праву занима-
ет одно из ведущих мест среди региональных 
средств массовой информации, вносит достой-
ный вклад в дело поддержания общественно-
политической стабильности, объективно и прав-
диво освещает важнейшие события в жизни 
республики и района. 

Творческих успехов, счастья, мира, добра, 
благополучия.

Владимир СекрекоВ, 
депутат Парламента кБр, 
заслуженный работник сельского хозяйства кБр, 
кандидат экономических наук, 
академик раен, почетный гражданин с.п. нартан

уважаемые работники газеты «Голос Чегема»!
Примите искренние поздравления со знаменательной да-

той - семидесятилетием со дня основания вашего издания.
на протяжении всей своей истории вы были и остаетесь 

одним из основных источников информирования населе-
ния Чегемского района. 

на страницах «районки» находят всестороннее отраже-
ние наиболее актуальные темы общественно-политической 
и экономической жизни муниципального образования, во-
просы системы здравоохранения, образования.

от всей души желаю журналистам, всему коллективу 
газеты дальнейших успехов в профессиональной деятель-
ности.

Борис коЧеСокоВ,  
председатель Совета ветеранов Чегемского района

уважаемые коллеги! друзья!
Биография газеты «Голос Чегема» неразрывно связана 

с историей печати республики. на протяжении семидеся-
ти лет она была и остается школой мастерства и примером 
ответственного отношения к делу.

отрадно, что несмотря на солидный возраст, газета и се-
годня продолжает достойно выполнять свое главное пред-
назначение - быть достоверным источником информации, 
надежным другом и советчиком. 

В газете находят отражение вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. издание является понят-
ным и близким читателям, рассказывает о людях, которые 
множат славу родного района.

настойчивости в достижении поставленных целей, ус-
пехов в реализации стоящих перед вами непростых за-
дач!
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1968 ãîä

история района в газетных

начальник паспортного стола Чегемского ром а.к. 
Батыргов в торжественной обстановке вручает пас-
порта учащейся молодежи с.Чегем-1.

1970 ãîä 1971 ãîä

Íà ñíèìêå: лучшие скотники третьей фермы 
колхоза «Чегем» абузар Хубиев и Башир Борсов.

учащиеся Хуштосыртской 
школы вместе с преподава-
телем химии шамсой маго-
медовной Таттаевой.

1972 ãîä

учитель начальных 
классов яникоевской 
средней школы зариф 
Гелястанов награжден 
Почетными грамотами 
министерств просвеще-
ния рСФСр и кБаССр и 
ленинской юбилейной 
медалью.

70 70 
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строках и снимках

Слушатель Военно-политической академии 
им. В.и. ленина анатолий шаваев среди уча-
щихся Сш с.Чегем-1.

1973 ãîä 1974 ãîä

активное участие в жизни колхоза им. Бай-
султанова принимают колхозницы зоя Бечело-
ва, Женя Баразова, джаухарат шахмурзаева, 
Халимат кудаева и Саимат Бечелова.

овощеводы колхоза «нартан» 
Сакинат абазова и аминат Хаупова

заведующий медпунктом 
с.Чегем-2 исуф наурзоков

Главный механик шалушкин-
ского кирпичного завода Бету-
ган Гукепшоков и слесарь олид 
Тлостанбеков во время монтажа 
пресса.

Первого Президента кБр Валерия кокова 
и известного нижнечегемского животновода 
Харуна малкандуева долгие годы связывали 
добрые, по-настоящему тёплые взаимоотно-
шения. Бывая в районе, руководитель респуб-
лики неизменно находил время встретиться с 
Харуном.

Экипаж уборочного агрегата, установивший 
рекорд, отправив на ток 1320 центнеров за 23 
часа непрерывной работы, Хачим Боготов, али 
Жантемроков и нажмудин алхасов.
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молодежь за дальнейшее благоустройство райцентра

автопробег по местам боевой славы

Воспитанники спортив-
ной школы Чегемского рай-
она Валерий Желдашев 
и анзор карагулов стали 
серебряными призёрами 
первенства россии по гре-
ко-римской борьбе среди 
юниоров до 24 лет.

Турнир прошёл во Влади-
востоке и собрал сильней-
ших борцов классического 
стиля из 49 регионов стра-
ны. За победу в 10 весовых 
категориях боролись 262 ат-
лета.

Наши спортсмены успеш-
но прошли все этапы от ква-
лификационных раундов 
до финала. В финальных 

схватках в своих весовых ка-
тегориях до 72 кг и до 60 кг 
уступили соперникам и под-
нялись на вторую ступень 
пьедестала почёта. 

Тренируют спортсменов 
Мурат Курманов и Анзор Ка-
рагулов.

Поздравляем Валерия 
Желдашева и Анзора Ка-
рагулова с достойным выс-
туплением на престижных 
соревнованиях и желаем 
дальнейших побед в жизни 
и спорте.

 * * *
В Чите стартовало Пер-

венство россии по вольной 

борьбе среди юношей до 
18 лет. 

Как сообщают организато-
ры, турнир собрал около 400 
сильнейших спортсменов из 
43 регионов страны.

«Золото» первого сорев-
новательного дня завоевали 
наши спортсмены, воспи-
танники спортивной школы 
Чегемского района Ислам 
Кажаров (65 кг) и Азамат 
Яхутлов (до 92 кг). 

Тренеры: Руслан Нахушев, 
Мурат Хубиев.

Поздравляем ребят с по-
бедой и желаем дальнейших 
успехов!

В рамках подготовки проекта 
«Чегем. Движение вперёд» для 
участия во Всероссийском кон-
курсе «Малые города и истори-
ческие поселения» состоялся 
воркшоп с участием жителей и 
молодёжи города.

Представлены планировочные 
и архитектурные решения благо-
устройства верхней части улицы 
Кярова, территории централь-
ной районной больницы, улицы 
Надречной, имеющихся спор-
тивных объектов и прибрежной 
полосы.

С учётом социальной значи-
мости медучреждения, чегемцы 

высказались за благоустройство 
в приоритетном порядке терри-
тории, прилегающей к ЦРБ.

Запланировано создание сов-
ременной и безопасной дорож-
ной инфраструктуры, простор-
ной автомобильной парковки.

Молодёжь города внесла 
предложения по обустройству 
прогулочных зон, общественных 
пространств с летней эстрадой, 
скейт-парком, воркаут-площад-
ками, озеленению всей прилега-
ющей территории.

С учётом мнений и пожеланий 
участников воркшопа, проект бу-
дет доработан. 

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района информирует

наши спортсмены на пьедесталах первенств россии по греко-римской и вольной борьбе

Птицефабрики республики 
расширяют производство. Цех 
в Чегемском районе произво-
дит до семи тонн охлажденной 
продукции за сутки. 

Предприятие полного цик-
ла работает на отечественном 
оборудовании и видит в анти-
российских санкциях дополни-
тельные возможности для раз-
вития.

Птицефабрика в Чегемском районе расширяет производство 

В Чегемском районе встретили участ-
ников республиканского автопробега по 
местам боевой славы, посвящённого 
77-годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В составе автопробега, организованно-
го по инициативе регионального отделе-
ния ДОСААФ России, представители во-
енного комиссариата КБР, общественной 
организации Союза ветеранов Афгани-
стана и локальных войн, а также местных 
отделений ДОСААФ республики.

Колонна прибыла в Чегем к памятнику 

павшим воинам, где участников автопро-
бега встретили представители местных 
органов власти, правоохранительных ор-
ганов, общественных и ветеранских ор-
ганизаций, педагогических коллективов, 
школьники и юнармейцы.

К собравшимся обратились председа-
тель ДОСААФ КБР полковник мухажид 
закуев, заместитель председателя ДО-
СААФ КБР полковник Хусейн мацухов, 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов михаил Бегидов.

Они призвали подрастающее поколе-
ние быть достойными великого подвига 
своих предков, равняться на них. Это осо-
бенно важно сейчас, когда наша страна 
столкнулась с новыми вызовами и угро-
зами.

Собравшиеся почтили минутой молча-
ния память воинов, павших в боях за Ро-
дину, и возложили цветы к Вечному огню.

После митинга к автопробегу присо-
единились автомашины отделения РО-
СТО ДОСААФ Чегемского района, далее 
колонна двинулась в Баксанский район.
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культурная жизнь района

В рамках подготовки 
к проведению государ-
ственной итоговой ат-
тестации в школах №1 
и №2 г.п. Чегем про-
ведены тренировочные 
мероприятия, направ-
ленные на отработку 
технологии передачи 
экзаменационных ма-
териалов на дисковых 
носителях и сканирова-
ния в штабе пункта про-
ведения экзамена.

К участию в трениро-
вочных мероприятиях 
были привлечены педа-
гогические работники, 
заявленные для уча-
стия в ГИА в качестве 
организаторов ППЭ.

наши школьники стали первыми 
на конкурсе «Юные знатоки природы»

В рамках культурного фонда «Алые паруса», 
детский образцовый ансамбль национального 
танца «Звездочка» с.п. Нартан принял участие в 
VI национальном танцевальном конгрессе, кото-
рый проходил в г. Сочи с 30 апреля по 3 мая.

В своих выступлениях они продемонстрирова-
ли красоту самобытной адыгской хореографии, 
любовь к традициям и искусству родного края.

Члены жюри высоко оценили уровень подго-
товки детского коллектива, отметив сложность 
танцевальных постановок, костюмы, мастерство 
исполнения, актерскую работу на сцене.

По итогам конкурса ребята завоевали Гран-при 
и стали лауреатами I степени в номинациях «На-
родный танец» и «Стилизация народного танца».

Ансамбль «Звездочка» получил приглашение 
на закрытый грантовый Всероссийский хорео-
графический конкурс среди лучших коллективов 
России «Кубок победителей-2022», который прой-
дёт в октябре - ноябре текущего года в г. Сочи.

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших 
успехов!

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí Óïðàâëåíèåì 
культуры Чегемского муниципального района.

новости системы образования 

Гран-при у детского образцового ансамбля национального танца «звездочка»

В ресурсном центре управления образования 
для педагогов дополнительного образования 
Чегемского муниципального района прошли 
обучающие семинары на тему: «разработка 
дооП от а до я».

С методическими рекомендациями и матери-
алами, полученными ранее на образователь-

ном семинаре, организованном Региональным 
модельным центром дополнительного образо-
вания, перед участниками выступили: главный 
специалист Управления образования Чегемского 
муниципального района Дударова М.А., мето-
дист МКУ ДО «Районная станция юных техников» 
г.п. Чегем Кярова Л.Х., заместитель директора 
по УВР МКУ ДО «Районная станция юных натура-

листов» Курсакова Р.Х. и заместитель директора 
по УВР МКУ ДО «Дом детского творчества» г.п. 
Чегем Назранова В.Х.

Семинары прошли в формате тренингов и об-
суждения программ, как опубликованных в АИС 
Навигатор, так и разработанных посредством 
конструктора ДООП специально к практической 
части.

Педагоги дополнительного образования района прошли обучающие семинары

Во дворце творчества детей и молодёжи про-
шел республиканский смотр-конкурс «Юные 
знатоки природы», приуроченный к Всемирно-
му дню земли.

По результатам конкурса команда МКУ ДО 
«РСЮН» «Зеленый патруль», которая была сфор-
мирована из обучающихся МКОУ СОШ 1 г.п. Че-
гем, заняла первое место.

Подготовили детей к конкурсу педагоги допол-
нительного образования Кярова Д.А. и Шаваева 
А.Х.

Поздравляем ребят и их наставников с победой 
и желаем им дальнейших творческих успехов!

Смотр-конкурс «Юные знатоки природы» на-
правлен на формирование экологического миро-
воззрения и грамотности, на развитие интереса к 
биологическим наукам.

идет подготовка к Гиа

В Сош №2 с.п. шалушка состоя-
лась встреча молодежи с Героем рос-
сийской Федерации, заслуженным 
военным летчиком, полковником Вла-
димиром ришадовичем алимовым.

Встреча была организована в рамках 
проекта «Герои современной России», 
реализуемого Ассоциацией студентов 
вузов Северного Кавказа при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. 

На встрече Владимир Ришадович 
рассказал о своей жизни и работе, от-
ветил на вопросы молодежи, поделил-
ся жизненным опытом.

Владимир Ришадович является об-
ладателем многочисленных наград. 
За годы службы налетал более четы-
рёх тысяч часов, совершил две сот-
ни прыжков с парашютом, состоял в 
Единой государственной авиационной 
поисково-спасательной службе СССР 
на космодроме Байконур. Участвовал 
в поиске и эвакуации обитаемых кос-
мических объектов. С первых дней 
участвовал в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Был в 
первой пятерке вертолетов, летавших 
над реактором. 

Проект «Герои современной России» 
реализуется с февраля 2018 года. 

о времени, о жизни, о себе



I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (Памятка) 

разработано с целью упорядочения со-
держания домашнего скота на террито-
рии Чегемского района.

1.2. Настоящее Положение(Памятка) 
распространяется на предприятия не-
зависимо от организационно-правовой 
формы и форм собственности, а также 
на жителей территории Чегемского рай-
она Кабардино-Балкарской Республики 
– владельцев скота.

1.3. Содержание скота на террито-
рии Чегемского района разрешается 
на территориях домов с приусадебны-
ми участками или на специально отве-
денных для этих целей площадках при 
соблюдении их владельцами санитар-
но-гигиенических, ветеринарно-сани-
тарных правил и данного Положения 
(Памятки).

1.4. Ответственность за содержание 
скота несут их владельцы.

II. Компетенции администрации Че-
гемского района

2.1. Осуществление контроля в пре-
делах своих полномочий за соблюдени-
ем гражданами требований законода-
тельства и данного Положения.

2.2. Объявление карантина при воз-
никновении очагов заразных и массо-
вых заболеваний домашнего скота.

2.3. Созыв собрания граждан для 
установления порядка, правил выпа-
са скота и маршрутов сопровождения 
владельцами животных на пастбище и 
обратно.

2.4. Выделение мест для выпаса и 
прогона домашнего скота в соответ-
ствии с правовыми нормами феде-
рального законодательства.

2.5. Организация работы по отлову и 
возврату владельцам скота. 

III. Обязанности владельцев скота
Владельцы скота обязаны:
3.1. Обеспечивать содержание скота 

в соответствии с требованиями норма-
тивных документов и настоящего Поло-
жения (Памятки).

3.2. Осуществлять хозяйственные и 
ветеринарные мероприятия, обеспе-
чивающие предупреждение болезней 
животных и безопасность в ветеринар-
но-санитарном отношении продуктов 
животноводства; содержать в надле-
жащем состоянии помещения для ско-
та и сооружения для хранения кормов; 
не допускать загрязнения окружающей 
природной среды отходами животно-
водства, а также проводить обязатель-
ные лечебно-профилактические меро-
приятия.

3.2. Соблюдать зоогигиенические и 
ветеринарно-санитарные требования 
при размещении и строительстве по-
мещений, связанных с содержанием 
скота.

3.3. Обеспечивать животных корма-
ми и водой, безопасными для здоровья 
животных и окружающей природной 
среды, соответствующими ветеринар-
но-санитарными требованиям и нор-
мам.

3.4. Осуществлять постоянный кон-
троль за местом нахождения животных, 
не допуская их выгула на не отведен-
ных для этих целей территориях. При-
нимать необходимые меры, обеспечи-
вающие безопасность окружающих.

3.5. Не допускать загрязнения живот-
ными тротуаров, дворов, улиц и т.п. За-
грязнения указанных мест немедленно 
устраняются владельцами животных.

3.6. При заболевании скота и в случае 
его падежа, а также при их необычном 

поведении немедленно извещать Рай-
онный центр ветеринарии Чегемского 
района. До прибытия ветеринарных 
специалистов изолировать животных, 
подозреваемых в заболевании. Не до-
пускать выбрасывания трупов павших 
животных.

3.7. Предоставлять специалистам по 
их требованию животных для осмотра, 
диагностических исследования, предо-
хранительных прививок.

3.8. Выполнять указания специали-
стов в области ветеринарии о прове-
дении мероприятий по профилактике 
болезней животных и борьбе с этими 
болезнями.

3.9. Обеспечить регистрацию скота в 
Чегемском Районном центре ветерина-
рии путем биркования животных с при-
своением инвентарного номера.

IV. Порядок выпаса скота
4.1. Выпас скота производить на спе-

циальных участках территории Чегем-
ского района.

4.2. Выпас скота на специальных 
участках производить под присмотром 
владельцев животных или лицом, на 
которого возложены обязанности па-
стуха населением на собрании граж-
дан. В случае, если выпас производит-
ся пастухом, порядок и оплата выпаса 
устанавливается договором заключен-
ным между пастухом и владельцем до-
машнего скота.

4.3. Запрещается пасти скот лицам в 
нетрезвом виде.

4.4. Запрещается нахождение и вы-
пас скота в парках, скверах, на газонах 
улиц, во дворах поселений.

V. Организация работы с безнадзор-
ными сельскохозяйственными живот-
ными

5.1. Обнаруженные в момент потра-
вы чужих сенокосов, посевов и иных 
сельскохозяйственных угодий, повреж-
дения или уничтожения насаждений 
сельскохозяйственные животные, вы-
пас и (или) прогон которых осуществля-
ется под надзором их владельца или 
лица, им уполномоченного, а также 
безнадзорные сельскохозяйственные 
животные могут быть задержаны в со-
ответствии с гражданским законода-
тельством.

VI. Контроль за соблюдением настоя-
щего Положения

6.1. Нарушение правил содержания, 
выпаса и прогона сельскохозяйствен-
ных животных на территории Чегемско-
го района влечет административную 
ответственность согласно Закону РФ от 
30.12.2001г. № 195-ФЗ «Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях».

6.2. Обнаруженные в момент по-
вреждения или уничтожения лесных 
культур и иных зеленых насаждений 
сельскохозяйственные животные, вы-
пас и (или) прогон которых осущест-
вляется под надзором их собственника 
или лица, им уполномоченного, а также 
безнадзорные сельскохозяйственные 
животные могут быть задержаны в со-
ответствии с гражданским законода-
тельством и нормативно-правовыми 
актами администрации Чегемского 
района.

6.3. Контроль за соблюдением со-
держания, выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных на территории 
Чегемского района осуществляется 
должностными лицами администра-
ции Чегемского района. 

Чегемский районный 
центр ветеринарии.
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16 апреля 2022 года вступил в силу приказ Рос-
реестра от 26 ноября 2021 года №П/0545, который 
устанавливает тарифы и регулирует порядок предо-
ставления выездных услуг по приему заявлений на 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, а также 
определяет порядок курьерской доставки документов, 
подготовленных после осуществления учетно-реги-
страционных действий.

Согласно документу, для жителей нашей республи-
ки стоимость услуг составляет 800 рублей за прием до-
кументов и 500 рублей за доставку, для юридических 
лиц стоимость услуги обойдётся в 1200 и 800 рублей 
соответственно. 

Заказать услугу можно любым удобным способом. 
К примеру, посредством онлайн-сервиса выездного 
обслуживания Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра, по телефону Ведомственного центра теле-

фонного обслуживания 8-800-100-34-34, по телефону 
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Респу-
блике 8 (8662) 93-00-17, по адресу электронной почты 
filial@07.kadastr.ru, при личном обращении в офис Ка-
дастровой палаты по КБР или почтовым отправлени-
ем: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, д. 21а.

«Снижение тарифов на оказание государственных 
услуг Росреестра в рамках выездного обслуживания 
играет важную роль для качественного предоставле-
ния услуг и повышения удовлетворённости заявителей. 
Во-первых, прием документов осуществляет специ-
алист в области недвижимости, во-вторых, в удобном 
для заявителя месте и в выбранное им время», – по-
ясняет начальник межрайонного отдела Кадастровой 
палаты по Кабардино-Балкарской Республике Фарида 
Томаева.

Получить услугу бесплатно могут ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды Великой Отечествен-

ной войны, дети-инвалиды, инвалиды детства I груп-
пы, инвалиды I и II групп, при предъявлении ими соот-
ветствующих документов.

Обращаем внимание, что наши специалисты не 
выезжают на территории медицинских организаций, 
исправительных учреждений и следственных изоля-
торов, а также закрытых административно-территори-
альных образований и воинских частей.

Справочно
Ранее была снижена стоимость услуги «Выездное 

обслуживание» при подаче запроса на предоставление 
сведений о недвижимости из Единого государственно-
го реестра недвижимости и курьерской доставки до-
кументов по итогам оказания данной услуги (Приказ 
ФГБУ «ФКП Росреестра» от 13.01.2022 № П/010-22).

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по КБР

изменились тарифы на услуги росреестра в рамках выездного обслуживания

Весенне-летний период является вре-
менем активной деятельности на приуса-
дебных участках. Дачники, огородники и 
садоводы приобретают органические удо-
брения для внесения их в почву на сво-
их участках. Реализуемые с автомашин 
на обочинах дорог удобрения животного 
происхождения  (навоз, перегной) без 
ветеринарных свидетельств, подтверж-
дающих их безопасность в ветеринарном 
отношении и эпизоотическое благополу-
чие места выхода, являются источником 
повышенной опасности, так как необез-
зараженные удобрения могут служить 
резервуаром для инфекционных и инва-
зионных болезней

Навоз - важнейшее органическое удо-
брение. В его составе находятся все 
основные питательные вещества, не-
обходимые растениям, это важный ис-
точник элементов питания растений, его 
использование имеет большое значение 
для регулирования круговорота веществ 
в земледелии, сохранения и повышения 
содержания гумуса в почвах.

Многочисленные опыты научно-ис-
следовательских учреждений и практи-
ка передовых хозяйств показывают, что 
повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур, зависит от количества и 
качества применяемого навоза, правиль-
ного его хранения и использования.

Навоз повышает урожай сельскохозяй-
ственных культур не только в год внесе-
ния, но и оказывает значительное после-
действие.

Чем опасен навоз? В первую очередь 
тем, что он может легко погубить расте-
ния - "сжечь" их. Осторожно нужно ис-
пользовать неперепревший навоз. В про-
тивном случае вреда будет больше, чем 
пользы.

На нем очень хорошо растут сорняки. 
Дело в том, что травоядные животные пи-
таются травой, проглатывая ее вместе с 
семенами. Последние, путешествуя к вы-
ходу по кишечному тракту, подвергаются 
обработке желудочным соком, который 
растворяет оболочки. Таким образом, за-
родыш семени, оказавшийся на земле в 
благодатном окружении, уже не закован в 
"панцирь" и, не теряя времени, трогается 
в бурный рост.

Так же навоз характеризуются интен-
сивным загрязнением биогенными и 
органическими веществами условно па-
тогенной микрофлорой, и яйцами гель-
минтов, имеющих длительные сроки вы-
живаемости (от 20 до 475 дней), кислой 
средой pH5-6.

Прежде чем свежий навоз превратится 
в удобрение он должен пройти длитель-
ное естественное микробиологическое 
обезвреживание. Свежий навоз способен 
вызывать эрозию и деградацию почвы, 
загрязнение подземных вод, загрязне-
ние и "цветение" близлежащих водоемов, 
загрязнение атмосферы выбросами се-
роводорода, аммиака. В навозе содер-
жится аммиак, минеральный азот, "сжи-
гающий" растения. Свежий навоз беден 
кальцием, способен повышать кислот-
ность почв. Кстати, именно навоз, кото-
рым вы удобряете овощи, - это и есть те 
самые превышенные по нормам нитраты!

Органические удобрения на основе от-
ходов животноводства нормируются по 
показателям качества. Применяемое, 
при возделывании сельскохозяйствен-
ной продукции, удобрение должно быть 
проверено на соответствие техническим 
условиям (ГОСТ 53117-2008), в частности 
по токсикологическим, ветеринарно-са-
нитарным, гигиеническим характеристи-
кам.

К тому же использование органики 
должно быть рациональным, с точки 
зрения экологической безопасности, в 
частности необходимо контролировать 
содержание нитратного азота в удобре-

нии с целью исключения избыточного 
поступления нитратов. Бесконтрольное 
применение органических удобрений мо-
жет привести к накоплению нитратов в 
продукции, что в свою очередь может не-
гативно отразиться на здоровье человека 
- являясь безвредными для растений, они 
имеют повышенную токсичность для жи-
вого организма.

Согласно требованиям ГОСТ Р 53117-
2008 по степени биологического загряз-
нения удобрения должны относится к 
категории «чистая почва». В удобрениях 
должны отсутствовать патогенные бак-
терии, жизнеспособные личинки и яйца 
гельминтов, куколки и личинки мух, цисты 
кишечных простейших.

По токсикологическим (содержание 
токсичных примесей тяжелых металлов, 
мышьяка, бенз(а)пирена, ПХБ) и радио-
логическим характеристикам удобрения 
также должны соответствовать требова-
ниям норм, установленных нормативны-
ми документами.

В связи с вышеуказанными обстоятель-
ствами, очень важно контролировать ис-
пользуемое органическое удобрение и 
разумно его применять.

Как мы видим - навоз, одно из самых 
популярных удобрений, не всегда без-
опасен. Навоз-это удобрение - животного 
происхождения, поэтому его перевозка и 
реализация допускаются только при на-
личии ветеринарных сопроводительных 
документов, выданных в установленном 
порядке органами государственной ве-
теринарной службы. Ветеринарное сви-
детельство можно получить в районной 
ветеринарной станции. Указанный доку-
мент подтверждает, что навоз получен из 
эпизоотически благополучного хозяйства, 
все животные в котором клинически здо-
ровы. Невыполнение названных требова-
ний является административным право-
нарушением.

Владельцы дач и загородных участков 
должны позаботиться о том, чтобы не 
занести на свои участки возбудителей 
опасных болезней. Нужно всего лишь 
потребовать у продавца навоза показать 
сопроводительные ветеринарные доку-
менты.

Специалисты референтного центра 
могут оказать консультационную, мето-
дическую помощь по определению по-
требности в органических удобрениях, 
направленную на восполнения дефицита 
гумуса за счет повышения плодородия 
почвы. Расчет производится по опреде-
лению баланса гумуса, в основе которо-
го – потребление сельскохозяйственными 
культурами азота. Потребность подобных 
расчетов существует при выполнении ме-
роприятий по снижению доступности ток-
сикантов (тяжелых металлов, подвижного 
фтора и т.д.) через повышение буферной 
способности почв. Данные расчетов по-
зволят рационально использовать по-
чвенные ресурсы и обеспечат научно 
обоснованный подход к применению ор-
ганических удобрений с сохранением по-
чвенного плодородия.

Услуга по осуществлению расчетов мо-
жет быть выполнена как для юридиче-
ских, так и для физических лиц. В част-
ности, для дачников и садоводов данная 
услуга позволит безопасно применять ор-
ганическое удобрение на своем участке, 
исключив негативное влияние чрезмер-
ной дозы органики, а так же удобрения, 
не отвечающего параметрам безопасно-
сти, обеспечив при этом высокий уровень 
урожайности с сохранением почвенного 
плодородия.

Б.БалкароВ, 
ведущий агроном

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 
Россельхознадзора»

ПолоЖение
об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных и птиц в местах, не предназначенных 
для этих целей на территории Чегемского района

органические удобрения - в чем опасность?
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овен 
Овнам на этой неделе удастся многого достичь. 

Ставьте перед собой задачи и действуйте. Если вы 
сможете быть последовательными и упорными, то 
обязательно добьетесь своего. Это время отмечено 
заметным улучшением самочувствия. Рекоменду-
ется заниматься профилактикой здоровья, особен-
но полезно проводить процедуры по закаливанию. 
Используйте это время для наведения порядка в 
домашних делах, выполнения косметического ре-
монта в квартире. Чем чище будет в вашем доме, 
тем лучше будет ваше самочувствие. Также на этой 
неделе в поле вашего зрения часто могут попадать 
люди, с которыми вас в прошлом связывали какие-
то отношения, в том числе личного характера. Если 
вы были в размолвке с партнёром по браку, то в се-
редине недели сможете помириться. 

Телец 
Тельцы, скорее всего, проведут эту неделю на 

эмоциональном подъеме. Ориентируйте себя на 
яркое и увлекательное времяпровождение. На-
пример, вы можете сходить на концерт любимого 
исполнителя, съездить в другой город или просто 
отправиться с друзьями или любимым человеком 
в лес на пикник. Если эта неделя застала вас в ту-
ристической поездке, не исключено романтическое 
знакомство. Это время благоприятно для развития 
и процветания любовных отношений. Постарайтесь 
делать приятные сюрпризы любимому человеку, 
удивлять его и заботиться о нем. В середине неде-
ли рекомендуется покупать красивые модные вещи. 
Желательно запланировать на эти дни прогулку по 
магазинам: наверняка вы найдете много полезного 
и нужного для себя. 

Близнецы 
Близнецам рекомендуется на этой неделе скон-

центрироваться на домашних делах. Вы сможете 
быстро решить те хозяйственно-бытовые вопросы, 
которые долгое время откладывали. Например, 
можно приобрести мебельный гарнитур в кредит 
или установить охранную сигнализацию в квартире. 
Если вы живёте со старшими родственниками, то 
сейчас благоприятное время для урегулирования 
вопросов, связанных с наследством. В середине 
недели вы сможете пересмотреть свои отношения 
с любимым человеком, улучшить взаимопонима-
ние между вами. Вопросов воспитания детей это 
тоже может касаться. Старайтесь больше общаться 
с теми, кто старше и опытнее вас. Так вы сможете 
углубить своё понимание жизненных реалий.

рак 
Раки на этой неделе будут склонны к интенсив-

ному общению с окружающими. Скорее всего, вы 
больше будете заинтересованы в том, чтобы выска-
зать своё мнение и позицию, а не выслушать дру-
гих людей. Это благоприятное время для выезда 
на природу, за город вместе со знакомыми и род-
ственниками. Например, можно устроить пикник с 
шашлыками и весело провести время. Организаци-
онные моменты и сложности вас вряд ли остановят. 
Кроме того, это хорошее время для примирения в 
супружеских отношениях. В середине недели может 
усилиться потребность в уединении. Если дома не 
будет возможности побыть в одиночестве, можно 
съездить в какой-нибудь тихий санаторий хотя бы на 
пару дней.

 
лев 

У Львов эта неделя, скорее всего, пройдёт в за-
ботах. Большую часть времени вы будете занимать-
ся решением практических вопросов, связанных с 
материальными и финансовыми делами. Значение 
денег и возможностей, которые появятся благодаря 
им, значительно возрастет. Вы будете находиться в 
прекрасной форме, поэтому стоит провести это вре-
мя в активной деятельности. Неделя предназначе-
на для работы, а не для отдыха. Это благоприятный 
период для пересмотра отношений с друзьями и 
приятелями. Возможно, у вас есть знакомые, отно-
шения с которыми давно стоит поменять: какие-то 
связи разорвать, какие-то на время прервать.

дева 
На этой неделе Девы будут склонны к инициатив-

ным и смелым поступкам, проявят готовность брать 
ответственность на себя, действовать самостоя-
тельно. Окружающие люди, видя такую решимость, 
не будут вам препятствовать. Это прекрасное вре-
мя для начала цикла физических упражнений. 
Можно купить абонемент в фитнес-клуб, записать-
ся в спортивную секцию, посетить групповые заня-
тия по аэробике или шейпингу. Работая над своим 
телом, совершенствуя его пропорции, вы сможете 
существенно укрепить своё физическое состояние. 
Также в середине недели наступит благоприятный 
период для укрепления вашего материального бла-
госостояния. Вещи, которые вы купите, скорее все-
го, прослужат вам долго. 

Весы 
На этой неделе Весов ждёт благоприятное вре-

мя для духовных практик и профилактических про-
цедур, направленных на укрепление здоровья. Вы 
сможете усилием воли оказывать корректирующее 
воздействие на состояние своего здоровья. Также 
это прекрасное время для водных процедур: посе-
щения бани или сауны, принятия контрастного душа. 
Сейчас рекомендуется чаще оказывать помощь 
нуждающимся, заниматься благотворительностью. 
Это благотворно повлияет на ваше душевное равно-
весие. Одновременно с этим у вас усилится интерес 
к изучению религиозно-нравственных и философ-
ских тем. Возможно, вы почувствуете потребность 
заново перечитать книги, которые произвели на вас 
большое впечатление. Это хорошее время для пу-
тешествий в те места, где вы раньше уже бывали. 

Скорпион 
Скорпионам на этой неделе предстоит много и 

интенсивно общаться с друзьями и приятелями. 
Скорее всего, это будет динамичное общение, свя-
занное с какой-либо совместной деятельностью. 
Например, это удачное время для посещения спор-
тивного стадиона вместе с друзьями, где можно по-
болеть за любимую команду, или концертного зала, 
где насладиться выступлением любимого испол-
нителя. Скорее всего, вы будете испытывать силь-
ную потребность в новых впечатлениях и сможете 
реализовать подобные желания в компании друзей. 
Также это неплохое время для проведения рассле-
дования. Если вам очень хочется разгадать какую-
нибудь тайну, понять то, что от вас скрывалось, то в 
середине недели с большой долей вероятности вам 
это удастся. 

Стрелец 
Стрельцов на этой неделе ждёт благоприятный 

период для любой планомерной деятельности. Все, 
чего вы хотели добиться в последнее время, станет 
легко достижимым. Вы сможете преодолеть в себе 
внутренние барьеры и препятствия, будете склоны 
действовать активно, смело, напористо. На этой не-
деле не потребуется никому уступать или сдаваться 
на волю судьбы. Вы сможете максимально реали-
зовать себя, если станете уделять внимание снача-
ла своим потребностям, а потом уже задумываться 
о возможных трудностях с их реализацией. Также 
это хорошее время для гармонизации отношений в 
супружестве. Можно заново поднять какие-либо во-
просы и обсудить их, учитывая текущее положение 
дел. 

Êîçåðîã 
Козерогам звезды советуют расширять горизонты 

своего познания. В этот период вы сможете делать 
глубокие обобщения и понимать очень сложные 
вопросы. Это прекрасное время для подготовки к 
экзаменам, защиты дипломной работы или диссер-
тации. Возможно, вы познакомитесь с человеком, 
который многому вас научит. Также это подходящее 
время для туристических поездок, знакомства с 
культурными, этническими и религиозными тради-
циями в жизни разных народов. На этой неделе для 
вас будут иметь особую важность бытовые аспекты 
жизни. Возможно, вам придётся вернуться к реше-
нию тех вопросов, которые были актуальны раньше. 
Уделяйте особое внимание гигиене тела. Это под-
ходящее время для различных косметологических 
процедур, курса массажа. 

Водолей 
На этой неделе у Водолеев на первый план может 

выйти интимная жизнь и удовлетворение инстин-
ктивных потребностей. Усиливаются ваши сексуаль-
ные желания, которые будут искать гармоничной 
реализации. Если у вас есть постоянный партнёр, 
то эта неделя может запомниться вам яркими впе-
чатлениями. Если же вы одиноки, то в этот период 
возрастает вероятность познакомиться с человеком 
для отношений. В дальнейшем эта связь может пе-
рерасти во что-то более серьёзное. Для любовных 
отношений эта неделя также складывается удачно. 
Не исключена случайная встреча с бывшей пассией 
и возобновление с ней отношений. 

рыбы 
Это довольно напряжённое время для Рыб, со-

стоящих в супружеских отношениях. Сейчас наста-
ла пора уступить пальму первенства своему партнё-
ру, передать ему инициативу. Скорее всего, именно 
в этот период пассия проявит себя как необычайно 
деятельный и инициативный человек, способный 
успешно решать многие вопросы. Присмотритесь 
внимательнее к своему партнёру. Возможно, вы 
откроете в нем много положительных качеств, ко-
торых раньше почему-то не замечали. Также это 
прекрасное время для гармонизации семейных от-
ношений, особенно со старшими родственниками. 
Сейчас можно заниматься урегулированием вопро-
сов, связанных с наследством, украшать свой дом.

Эта неделя принесёт больше смелости и решительности, что ускорит реализацию ваших 
планов. Смелость, отвага, а также открытость будут ценными качествами в этот период. не-
деля прекрасно подходит для занятий спортом и выполнения физической работы. В личных 
отношениях в течение этого периода стоит больше внимания уделить прояснению и стаби-
лизации отношений. Ближе к четвергу могут чаще возникать мысли о прошлых союзах. Эти 
воспоминания будут особенно чётко проявляться у тех, кто повторяет прежние ошибки в 
текущих отношениях. Возможно, именно сейчас стоит проанализировать бывшие отношения 
и вынести из них правильные уроки. опасаться стоит охлаждения чувств. Во время споров 
постарайтесь быть спокойнее, не обижать близкого человека, находясь под влиянием плохо-
го настроения.

Слепой сидит с табличкой 
"ПОМОГИТЕ СЛЕПОМУ", но 
почти никто не подает.

Один из прохожих говорит:
- У тебя неправильная таб-

личка. Напиши другой текст, 
будут подавать.

- Нет, это не годится. Я не 
могу врать.

- А не надо врать. Послушай 
меня, опытного журналиста. 
Дай, я тебе напишу текст.

Написал. После этого день-
ги посыпались дождем.

Слепой никак не мог дож-
даться, чтобы узнать, что у 
него написано.

Наконец один из прохожих 
ему прочел:

"СКОРО ВЕСНА, НО Я ЕЕ 
НЕ УВИЖУ."

 * * *
Заболела стюардесса. Ди-

ректор вызвал знакомую жур-
налистку и говорит:

- Замени. Заплачу.
Взлетают.
- Скажи пассажирам, что 

взлетаем.
Журналистка:
- Сенсация, наш самолет 

сейчас взлетит в воздух!

 * * *
Объявили в МГУ среди фа-

культетов конкурс любителей 
выпить. Через месяц в боль-
шом зале толпа народу - со-
общаются результаты: 

- По пиву первое место - 
физфак!

- По винам первое место - 
филфак!

- По водке первое место - 
мехмат! Голос из зала:

- А как же журфак?
- Так ведь конкурс-то люби-

телей...

 * * *
Через несколько дней после 

свадьбы дочь звонит своей 
матери:

- Никогда больше не выйду 
замуж за журналиста!

- Что произошло, дорогая? 
Ведь он такой замечательный 
мужчина.

- Но он опубликовал в своей 
газете любовные письма, ко-
торые я писала ему до свадь-
бы.

- Не стоит волноваться, ми-
лая, тебе должно это льстить.

- Но он опубликовал их в 
разделе «Юмор»!

 * * *
- Нет, нет и нет! - кричит 

главный редактор репорте-
ру. - Это слишком длинный 
репортаж. Выбросите все не-
нужные подробности!

Через полчаса репортер 
приносит текст:

- Мистер Дроу вел машину 
со скоростью 100 миль в час 
по скользкому шоссе. Похоро-
ны завтра в 15 часов.

 * * *
О светлом будущем забо-

тятся политики, о светлом 
прошлом - историки, о свет-
лом настоящем - журналисты.

 * * *
Краткость - сестра таланта, 

но теща журналиста.

 * * *
В вопросах людоедства аку-

лы пера съели акулу мысли.

 * * *
Судят журналиста за то, что 

он в своей статье назвал ба-
ронессу свиньей.

Истица возмущается, бла-
городно негодует и т.д. Судья 
признает ее правоту и выно-
сит журналисту обвинитель-
ный приговор. Предоставля-
ет, естественно, подсудимому 
последнее слово. Тот встает и 
говорит:

- Ваша честь, это очень 
важно для моей дальнейшей 
профессиональной деятель-
ности, поэтому я хотел бы еще 
раз удостовериться: значит, я 
не могу называть баронессу 
свиньей?

- Нет, не можете или снова 
попадете под суд!

- А если я свинью назову ба-
ронессой, в этом будет что-то 
противозаконное?

- Ну, подсудимый, я не уве-
рен, что читатель оценит ваше 
странное чувство юмора, но 
противозаконного ничего в 
этом, конечно, не будет.

- То есть я могу, не опаса-
ясь наказания, называть сви-
нью баронессой?

- Да, можете, если вам угод-
но.

Журналист поворачивается 
к истице и произносит:

- Поздравляю вас, баронес-
са!

 * * *
Если высказывание журна-

листа называют "неэтичным", 
можно быть почти уверен-
ным, что оно правдиво.

 * * *
К долгожителю, которому 

исполняется 120 лет, приехал 
журналист. Сидит, спрашива-
ет:

- Скажите, вы соблюдали 
какую-то диету?

- Да нет. Ел все подряд и 
выпивал. . .

- Может, режим специаль-
ный?

- Тоже нет. Мог и ночь не по-
спать. . .

- А какой тогда ваш секрет?
- Очень крепкие нервы. Я 

ни разу в жизни ни с кем не 
спорил.

- Но этого же просто не мо-
жет быть!!!

- Вы правы. Этого действи-
тельно не может быть.

 * * *
Журналистка берет интер-

вью у фермера и спрашива-
ет:

- Скажите, а почему вот у 
этой коровы рогов нет?

- Эээ… Крупный скот может 
нанести урон своими рогами. 
Вот мы их и спиливаем. Ино-
гда мы также используем 
кислоту для этой цели. А во-
обще, многие породы крупно-
го рогатого скота специально 
выводятся безрогими… Но 
вот у этой коровы нет рогов в 
основном потому, что это ло-
шадь!

 * * * 
Российский футболист при-

глашает к себе домой жур-
налистов и показывает свою 
квартиру:

- Вот, смотрите: микровол-
новка, стиралка, телик, видак, 
а вы пишете, что мне техники 
не хватает!
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Выпас сельскохозяйствен-
ных животных, их перегон и 
бесконтрольное перемещение 
по дорогам общего пользова-
ния может повлечь дорожно-
транспортные происшествия 
и серьезные, а порой и необ-
ратимые последствия, а также 
оставить неприятное впечат-
ление не только у местных жи-
телей, но и у туристов, которые 
часто посещают Кабардино-
Балкарию на автомобильном 
транспорте.

Особенной тяжестью отли-
чаются дорожно-транспорт-
ные происшествия, связанные 
с наездом на сельскохозяй-
ственных животных в темное 
время суток.

Госавтоинспекция обраща-
ется к владельцам и погон-
щикам лошадей и крупного 
рогатого скота с призывом 
исключить бесконтрольный 
выпас животных на дорогах 
общего пользования, исполь-
зовать световозвращающие 
приспособления для обозна-
чения животных в темное вре-
мя суток и напоминает требо-
вания законодательства.

В соответствии с пунктом 1.2 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации погон-
щики животных приравнива-

ются к водителям и являются 
непосредственными участни-
ками дорожного движения. 
Погонщиком является любое 
лицо, ведущее по дорогам 
скот, стада упряжных, вьюч-
ных или верховых животных.

25 раздел ПДД РФ гласит, 
что погонщикам запрещается:

- оставлять животных на до-
роге без надзора;

- вести животных по асфаль-
тированной дороге при нали-
чии иных путей.

- прогонять через доро-
гу вне специально отведен-
ных мест, в темное время                                 
суток и в условиях недостаточ-
ной видимости.

При движении на загород-
ных дорогах рекомендуется 
использовать световозвраща-
ющие элементы.

Таким образом, для обе-
спечения безопасности до-
рожного движения животных 
нужно перегонять в стороне, 
как можно дальше от дорог, 
не использовать для этого ав-
тотрассы, тем более ночью.

За нарушение данных тре-
бований погонщику грозит 
административное наказание 
по части 2 статьи 12.29 КоАП 
РФ в виде административного 
штрафа в размере 800 рублей.

Помимо административной 
ответственности на погонщика 
может быть возложена обя-
занность по возмещению иму-
щественного вреда, причинен-
ного владельцу транспортного 
средства.

Уважаемые водители!
При выявлении фактов бес-

контрольного выпаса сельско-
хозяйственных животных, об-
ращайтесь в дежурную часть 
отдела полиции по территори-
альному расположению места 
нарушения.

Будьте внимательны при 
подъезде к пасущемуся стаду 
животных или к предполагае-
мому месту возможного вы-
хода животных на проезжую 
часть, обозначаемому дорож-
ным знаком «Перегон скота». 
Ведите автомобиль с такой 
скоростью, которая позволила 
бы при возникновении опас-
ности предотвратить дорожно-
транспортное происшествие.

Стоит отметить, что к живот-
ным применяются общие пра-
вила об имуществе, в случае 
совершения наезда на сель-
скохозяйственное животное по 
вине водителя транспортного 
средства, он будет обязан воз-
местить ущерб, причиненный 
владельцу животного.

дТП с участием 
несовершеннолетнего велосипедиста!

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорож-
но-транспортного происшествия с участием несовершеннолет-
него велосипедиста.

30.04.2022г., примерно в 17 часов 15 минут, водитель авто-
машины «ВАЗ-217030», двигаясь по ул. Ленина со стороны пер. 
Арипшева в направлении пер. Трансформаторный, на пересече-
нии ул. Ленина - пер. Комсомольский в г. Чегеме, допустил наезд 
на 12-летнего велосипедиста, который, управляя велосипедом, 
пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движе-
ния транспортного средства на расстоянии 5-ти метров от пеше-
ходного перехода. 

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист достав-
лен в лечебное учреждение.

Уважаемые родители несовершеннолетних! 
Госавтоинспекция предупреждает: родителям стоит жестко 

ограничить территорию велосипедных прогулок своих детей. Во-
дители велосипедов, в свою очередь, должны помнить, что со-
гласно правилам, движение велосипедистов в возрасте старше 
14 лет может осуществляться по правому краю проезжей части, 
обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет Правила выезд 
на дорогу запрещают. Им можно ездить на велосипеде, двига-
ясь только по тротуару, либо в пределах пешеходных зон. Пере-
секать дорогу по пешеходному переходу следует, спешившись с 
велосипеда. Если велосипедист движется по проезжей части, то 
он также обязан соблюдать требования сигналов светофора и 
знаков приоритета.

дорога не прощает ошибок 
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП с 

участием несовершеннолетнего пешехода на территории Чегем-
ского района. По факту ДТП проводится проверка, устанавлива-
ются все обстоятельства.

26 апреля 2022г., около 15 часов, водитель автомашины «Той-
ота Камри», двигаясь по ФАД «Кавказ» со стороны г. Баксана в 
направлении г. Нальчика на 446 км, по предварительным дан-
ным, не выдержал безопасную дистанцию, боковой интервал и 
допустил столкновение с автомашинами «Лада Гранта» и «Лада-
217030», которые останавливались перед пешеходным перехо-
дом, чтобы пропустить пешехода. После столкновения водитель 
автомашины «Тойота Камри» допустил наезд на 12-летнюю де-
вочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу 
движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход 
доставлена и госпитализирована в лечебное учреждение.

Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

рекомендует соблюдать скоростной режим.
Каждая ситуация закрытого обзора в местах, где могут поя-

виться дети, должна быть для Вас сигналом об опасности. Будь-
те очень внимательны, если заметите детей за каким-нибудь 
крупногабаритным транспортным средством, стоящим у троту-
ара. Дети часто забывают о том, что стоящий автомобиль может 
скрывать собой движущийся по соседней полосе другой авто-
транспорт и, считая себя в безопасности, могут начать переход. 
Чем хуже обзор, условия освещённости и видимости, тем ниже 
должна быть скорость автомобиля.

Соблюдайте правила и берегите жизнь детей!

о сроках для добровольного погашения 
административного штрафа

Законом установлены определенные сроки для добровольно-
го погашения административного штрафа - 60 суток с момента 
вступления постановления по делу об административном право-
нарушении в законную силу. Если штраф не будет оплачен в 
установленные законом сроки, к должнику будут применяться 
меры, предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Феде-
рации, что влечет наложение штрафа в двойном размере или 
административный арест до 15 суток, а также иные ограничи-
тельные меры в зависимости от суммы долга.

Долг будет взыскан принудительно службой судебных приста-
вов, которой могут быть применены меры вплоть до наложения 
ареста на имущество, запрета на выезд за границу и другие. Ука-
занные меры могут быть применены в отношении водителей, ко-
торые не оплатили штрафные санкции вовремя, либо оплатили, 
но частично.

Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться возможно-
стью оплаты отдельного перечня штрафов в области дорожного 
движения в размере 50 % от наложенной суммы в течение 20 
дней с момента совершения административного правонаруше-
ния.

Органы внутренних дел обязаны принимать 
сообщения и письменные заявления граждан, 
сообщения общественных формирований, а 
также учреждений, предприятий, организаций 
и должностных лиц о любом совершенном 
преступлении или происшествии, о событиях, 
угрожающих личной или общественной без-
опасности. Сообщения о преступлениях и про-
исшествиях включают и явку с повинной, т.е. 
добровольное заявление гражданина о совер-
шенном уголовно наказуемом деянии, сделан-
ное работнику правоохранительных органов.

В соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства, подава-
емые гражданами письменные заявления о 
преступлении должны быть ими подписаны, а 
устные - оформлены протоколом, который под-
писывают заявитель и должностное лицо, при-
нявшее заявление. Сообщения о происшествии 
от общественных формирований, учреждений, 
предприятий, организаций и должностных лиц 
принимаются в письменном виде. По фактам 
явки с повинной составляются протоколы.

Органы внутренних дел не вправе отказывать 
в приеме заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях по мотивам недоста-
точности сообщаемых данных. Вместе с тем эта 
информация не должна содержать заведомо 
ложных сведений.

Заявления и сообщения о происшествии при-
нимаются независимо от места и времени их 
совершения. 

Оперативный дежурный дежурной части, 
принявший заявление о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о происше-
ствии лично от заявителя, одновременно с ре-
гистрацией заявления в Книге учета сообщений 
о преступлениях (далее - КУСП) обязан офор-
мить талон, который состоит из двух частей: та-
лона-корешка и талона-уведомления, имеющих 
одинаковый регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указываются: специ-
альное звание, фамилия, имя, отчество опе-
ративного дежурного, принявшего заявление 
о преступлении, об административном право-

нарушении, о происшествии, регистрацион-
ный номер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес и номер 
служебного телефона, дата и время приема, 
подпись оперативного дежурного. Заявитель 
расписывается за получение талона-уведомле-
ния на талоне-корешке, проставляет дату и вре-
мя получения талона-уведомления.

Заявления и сообщения о преступлениях под-
лежат проверке в порядке, предусмотренном 
статьями 144, 145 Уголовно-процессуального 
Кодекса Российской Федерации.

По заявлению или сообщению о преступле-
нии в срок не более 3 суток, а в исключительных 
случаях - в срок не более 10 суток со дня по-
дачи должно быть принято одно их следующих 
решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственно-

сти или в суд (по делам частного обвинения). 
О принятом решении сообщается заявителю 

в соответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством РФ.

Одновременно разъясняется его право об-
жаловать  принятое  решение и порядок обжа-
лования в соответствии с законодательством и 
иными правовыми актами Российской Федера-
ции.

Подавать заявление и сообщение о проис-
шествиях наряду с гражданами РФ, могут ино-
странные граждане и лица без гражданства.

Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором 

ведется делопроизводство в органе внутренних 
дел, или на другом языке, которым он владеет;

- обжаловать неправомерные и нетактичные 
действия сотрудников органов внутренних дел 
начальнику органа внутренних дел, а также в 
вышестоящий орган внутренних дел, прокуро-
ру, другие компетентные учреждения или орга-
низации.

 Врио начальника
 подполковник внутренней службы  

           а.к. даБаГоВ

оГиБдд омВд россии 
по Чегемскому району сообщает

Правила приема заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях и права заявителей

Госавтоинспекция призывает владельцев сельскохозяйственных животных 
исключить перемещение лошадей и крС по дорогам общего пользования

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная аТк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся 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 Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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