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В вопросах поддержки мобилизованных недопустимы 
бюрократические проволочки

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

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

территориальная атк преду
преж дает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
СВУ. 

В случае необходимости обра-
щаться: в дежурную часть омВд 
рФ по Чегемскому району (8 866 
30) 42540, в мВд по кБр  (8 866 2) 
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в админи-
страции Чегемского муниципаль-

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

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

ни одна ЧеГемская семья ВоеннослужащеГо 
не останется наедине со сВоими проБлемами  БорсоВ Ю.

 vk.com/y.borsov  10.02.2023

Сегодня совместно с представителем Управле-
ния по внутренней политике администрации Главы 
кБр анзором Георгиевым, руководителем регио-
нального комитета семей воинов отечества кари-
ной ореховой провели встречу с жёнами и мате-

рями военнослужащих  участников специальной 
военной операции.

Обсуждены меры поддержки в решении социаль-
ных, бытовых и других вопросов.

Вызывают глубокое уважение стойкость и выдерж-
ка родных и близких, с которыми они преодолевают 
трудности времени. Мы и впредь будем делать всё 
необходимое, чтобы наши военнослужащие были 

спокойны за благополучие своих родных. Ни одна 
чегемская семья военнослужащего не останется на-
едине со своими проблемами. Здесь недопустимы 
бюрократические проволочки и формальное отно-
шение.

Прошу по любым возникающим вопросам напря-
мую обращаться ко мне или в администрацию рай-
она.

 кабардиноБалкарская
 республика

В рамках реализации профильно-
го нацпроекта дорожники реализуют 
второй этап работ по реконструкции 
трассы Чегем II  Булунгу в Чегем-
ском районе кБр. Это стало возмож-
ным по результатам встречи Главы 

кабардиноБалкарии казбека коко-
ва с президентом россии Владими-
ром путиным.

Работы идут близ популярной тури-
стической локации - Чегемских водо-
падов. В связи с большим размы-
вом существующей автодороги было 
принято решение о необходимости 

устройства низовых подпорных сте-
нок на свайном поле. Специалистами 
подрядной организации в настоящее 
время выполняются работы по устрой-
ству буронабивных свай.

После этого планируется выпол-
нить работы по разработке грунта под 
устройство фундамента низовых под-
порных стен.

https://uo.chegem.ru/   8.02.2023

Сегодня на базе спортивного комплекса 
с.п. Шалушка состоялась встреча с моло-
дежью.

В мероприятии приняли участие министр 
по делам молодежи КБР азамат люев, за-
меститель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района - на-
чальник Управления образования жанна 
Арипшева, начальник отдела по делам мо-
лодежи местной администрации Чегемско-
го муниципального района Фаина Богаты-
рёва, чемпион России по вольной борьбе, 
мастер спорта Азамат Закуев, финалист 
первенства России 2022 среди юниоров по 
кикбоксингу рустам Губжоков, молодые 
спортсмены и педагоги.

Участники встречи обсудили важность 

пропаганды спорта и спортивного просве-
щения молодого поколения. Не остались 
без обсуждения и проблемы, с которыми 
сталкивается сегодняшняя молодежь.

В завершение встречи награды за вы-
сокие спортивные достижения по итогам 
2022 года молодым спортсменам вручил 
министр по делам молодежи КБР Азамат 
Люев. Финалисту первенства России 2022 
среди юниоров по кикбоксингу Рустаму 
Губжокову вручен нагрудный знак мастера 
спорта России и удостоверение о присвое-
нии почетного спортивного звания.

Отметим, что в рамках реализации про-
граммы комплексного развития сельских 
территорий в Шалушке в этом году начнёт-
ся строительство универсального спорт-
комплекса и футбольного поля поблизости 
с действующим комплексом.

министр по делам молодежи кБр посетил с рабочей поездкой с.п. Шалушка

 кабардиноБалкарская республика

В рамках нацпроекта «жилье и городская сре-
да» в городском поселении Чегем благоустроят 
общественное пространство по улице Баксанское 
шоссе от улицы Ворокова до улицы мамбетова.

За этот объект в ходе голосования по отбору обще-
ственных территорий для благоустройства проголо-
совали более четырёх тысяч жителей Чегема. На но-
вой территории обустроят тротуары, установят новые 
опоры для освещения, создадут прогулочную зону, 
места отдыха и озеленят территорию.

За последние пять лет в Чегемском районе благоу-

строили 12 общественных 
пространств. 

Кроме того, в этом году 
Чегемский район примет участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
среды в малых городах и исторических поселе- 
ниях.

реализуется второй этап работ по реконструкции трассы Чегем II  Булунгу

продолжается благоустройство общественных территорий
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«как нет человека без самолюбия,  так нет человека 
без любви к отечеству, и эта любовь 

дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...» 
Константин Дмитриевич Ушинский. 

Сегодня современное общественное развитие России остро 
ставит задачу духовного возрождения страны. Особую актуаль-
ность этот вопрос приобрёл в сфере патриотического воспита-
ния молодёжи.

Патриотическое и гражданское воспитание молодёжи всё 
чаще определяется как одно из приоритетных направлений в 
современной молодёжной политике. Нам, педагогам, важно, 
каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важ-
ные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИО-
ТА - человека, необходимого обществу, востребованного в нём, 
способного к решительным действиям на созидание во благо.

Решение множества проблем в жизни страны и в жизни каж-
дого выпускника, в частности, во многом зависит от уровня 
сформированности гражданской позиции у подрастающего по-
коления, потребности в духовно-нравственном совершенство-
вании, уважения к историко-культурному наследию своего на-
рода и всех народов России.

События нашего времени подтверждают, что нестабильность 
в экономике, социальное разделение в обществе, девальвация 
духовных ценностей, начиная с начала 90-х годов, оказали не-
гативное влияние на общественное сознание большинства со-
циальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов формирования патрио-
тизма.

В общественном сознании получили широкое распростране-
ние равнодушие, цинизм, немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к государству. 

Следует отметить, что в сельских школах патриотическому 
воспитанию педагоги постоянно уделяют внимание. В школах 
сложилась комплексная система патриотического воспитания 
детей, которая включает различные направления для формиро-
вания у ребят чувства патриотизма. Проводятся мероприятия, 
посвященные памятным датам отечественной истории, Уроки 
Мужества.

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, 
истории и богатой культуре является основой любого воспита-
ния. Согласитесь, что невозможно вырастить настоящего граж-
данина и достойного человека без уважительного отношения к 
своим истокам.

Сегодня отмечается подъём роли патриотизма, он призван 
дать новый импульс духовному оздоровлению народа. Ме-
роприятия гражданско-патриотической направленности во 
всех уголках страны обретают государственную значимость. 
Педагоги должны использовать это время, сделать его более 
интересным, насыщенным в своей школе, своём селе. Благо-
даря разнообразию форм и методов работы, у педагогов есть 
прекрасная возможность повлиять на становление будущих 
граждан, патриотов России, способных противостоять таким 
губительным явлениям как алкоголь, наркомания, легко адап-
тироваться в самостоятельной жизни, а значит, стать конкурен-
тоспособным ЧЕЛОВЕКОМ, достойным уважения.

Отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной администрации

Чегемского муниципального района.

объявлен конкурс 
юных правозащитников

Всероссийский детский центр «Орлёнок» совместно 
с Федеральной службой судебных приставов объявля-
ют конкурс на участие в тематической общеразвиваю-
щей программе «Юные правозащитники».

К участию в конкурсе приглашаются подростки в воз-
расте от 11 до 16 лет, интересующиеся историей права, 
становления государства и его институтов, изучающие 
правоведение, занимающие социально активную жиз-
ненную позицию.

Шестая тематическая смена «Юные правозащитни-
ки» пройдет в период с 30 мая по 19 июня 2023 года 
в лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра 
«Орлёнок», расположенного в Туапсинском районе 
Краснодарского края.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо 
представить портфолио с достижениями в области 
истории, обществознания и права, а также подгото-
вить реферат на заданную тему. Условия участия раз-
мещены на официальной странице ВДЦ «Орлёнок» 
http://2022.orlyonok.ru/k6-3.pdf

Конкурсанты, подготовившие наиболее интересные 
и содержательные задания, красочно их оформившие, 
войдут в список победителей, который будет опублико-
ван на сайте Всероссийского детского центра.

Победители получат путёвку с правом бесплатного 
участия в увлекательной летней смене легендарного 
детского центра, расположенного на берегу Черного 
моря.

пострадавшей в дтп выплачена
компенсация за причинённый вред
Судебные приставы Чегемского района помог-

ли местной жительнице получить материальный 
ущерб, причинённый в дорожнотранспортном 
происшествии.

Исполнительное производство о взыскании мате-
риального ущерба, причинённого в результате ДТП, 
находилось на исполнении в Чегемском районном 
отделении УФССП России по КБР. Летом прошло-
го года водитель, на справившись с управлением, 
выехал на встречную полосу и столкнулся с другим 
автомобилем, за рулём которого была взыскатель-
ница. Вину мужчины доказали в суде: его обязали 
выплатить истице компенсацию в размере 370 ты-
сяч рублей, но денежных средств женщина не по-
лучила. Восстановить права пострадавшей помог 
судебный пристав. Он ограничил должника в праве 
выехать за пределы страны, запретил совершать 
регистрационные действия с его транспортными 
средствами. Эффективной мерой стало обраще-
ние взыскания на заработную плату и иные доходы 
неплательщика.  

После того, как сотрудник органа принудительно-
го исполнения вынес соответствующие постанов-
ления, виновник аварии погасил задолженность в 
полном объёме, а пострадавшая сторона получила 
положенную ей компенсацию.

продажа автомобиля только 
после оплаты штрафов ГиБдд

Ограничительные меры побудили жителя Че-
гемского района погасить более 20 штрафов за 
нарушения ПДД.

Исполнительное производство в отношении 
автомобилиста находилось на исполнении в Че-
гемском районном отделении УФССП России 
по Кабардино-Балкарской Республике. Правила 
дорожного движения мужчина нарушил свыше 
20 раз, однако оплачивать назначенные ему 
штрафы не намеревался.

В целях реализации принципа неотвратимо-
сти наказания судебный пристав применил к 
должнику комплекс принудительных мер. Он 
ограничил водителя в праве выехать за пределы 
России, обратил взыскание на денежные сред-
ства, находящиеся в банках.

Повлияло на сознательность гражданина 
ограничение на регистрационные действия с 
транспортным средством, из-за наличия кото-
рого сделка по продаже автомобиля оказалась 
под угрозой срыва. Осуществить планы удалось 
только после оплаты долга.

Предпринятые сотрудником органа принуди-
тельного исполнения меры побудили жителя Че-
гемского района погасить задолженность по 22 
штрафам за нарушения ПДД в полном объёме. 

https://uo.chegem.ru/ 

9 февраля на базе 
дворца творчества 
детей и молодежи 
г.нальчик прошёл 
творческий конкурс 
«моя кабардиноБал-
кария». 

На республиканском 
этапе Чегемский му-
ниципальный район 
представила команда 
МКОУ СОШ №1 г.п. 
Чегем, где заняла до-
стойное 2 место.

роль патриотического воспитания
в становлении личностиПрофсоюзный комитет МКОУ СОШ №1 с.п. 

Чегем Второй по традиции ежегодно посеща-
ет ветеранов педагогического труда. Это знак 
уважения их заслуг по воспитанию достойного 
подрастающего поколения. 

Теплое участие и внимание, безусловно, по-
дарят наставникам с большим опытом работы 
оптимизм и хорошее настроение.

М. СултаноВ

творческий конкурс «моя кабардиноБалкария!»
команда мкоу соШ №1 г.п.Чегем в числе призеров

по доброй традиции

Фатима альБороВа, главный специалистэксперт (по взаимодействию со сми) уФссп россии по кБр

https: / / t .me/dmsh_
chegem 

VII Региональный фес-
тиваль искусств «Берега 
дружбы - Кабардино-
Балкария», прошедший 
12 февраля, принес на-
шим юным танцорам 
первую победу.

Дипломом лауреа-
та первой степени на-
гражден наш хорео-
графический ансамбль 
эстрадного тан ца «Lari-
dа», под руководством 
преподавателя МКУ ДО 
«ДМШ» г.п.Чегем Тохо-
вой Л.Ф.

ансамбль эстрадного танца «Laridа»  лауреат первой степени 
фестиваля искусств «Берега дружбы  кабардиноБалкария»
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В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудники Управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке совместно с коллегами 
из УФСБ России по КБР при 
силовой поддержке отряда 
специального назначения 
«Гром» в момент получения 
посылки на автовокзале за-
держали 29-летнего граж-
данина одной из республик 
ближнего зарубежья.

При осмотре посылки оперативники обнару-
жили полимерный пакет, внутри которого на-
ходилось порошкообразное вещество белого 
цвета и электронные весы.

Задержанный пояснил, что обнаруженное 
в посылке - это наркотическое вещество, ко-

торое он собирался рас-
пространять на территории 
Кабардино-Балкарии путём 
осуществления тайниковых 
закладок.

Проведенная экспертиза 
установила, что изъятым 
является наркотическое 
средство «героин», массой 
406,52 гр.

СО ОМВД России по Че-
гемскому району возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 30 

п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (Покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств в крупном 
размере).

Подозреваемый помещен в изолятор вре-
менного содержания.

В годовщину трагических 
событий, когда 2 февраля 
2011 года в ходе вооруженно-
го нападения погибли пять 
сотрудников Госавтоинспек-
ции ОМВД России по Чегем-
скому району, инспекторы по 
делам несовершеннолетних 
отдела, совместно с предста-
вителем комиссии по делам 
несовершеннолетних мест-
ной администрации Мадиной 
Балкаровой, председателем 
Совета ветеранов отдела Ха-
саном Шадовым и представи-

телем Общественного совета 
при отделе Аскерби Коковым 
организовали для учащихся 
МКОУ СОШ №2 г.Чегема Урок 
мужества. В этой школе учил-
ся один из погибших - инспек-
тор ДПС Азрет Унежев.

Вспоминая о трагических 
событиях февраля 2011 года, 
сотрудники полиции и обще-
ственники говорили о ге-
роизме, чести, силе воли и 
неравнодушии сотрудников 
полиции, которые противо-
стояли незаконным воору-

женным бандформировани-
ям, отдавая свою жизнь ради 
мира и спокойствия на род-
ной земле. 

- Герои-милиционеры, а те-
перь полицейские навечно 
остались в строю, являя со-
бой пример мужества и геро-
изма для последующих поко-
лений сотрудников полиции, 
- подчеркнул А. Коков.

В завершение мероприятия 
собравшиеся возложили цве-
ты к мемориалу памяти по-
гибших сотрудников. 

8 февраля 2023 года в дежурную часть 
ОМВД России по Чегемскому району обрати-
лась 41-летняя нальчанка. Женщина заявила, 
что приехав на свою дачу, расположенную в 
г. Чегеме, обнаружила пропажу строительных 
инструментов из гаража, общей стоимостью 
25 000 рублей. Нальчанка добавила, что дачу 
последний раз она посещала в конце декабря 
2022 года. 

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
отдела установили причастность к соверше-
нию кражи 25-летнего ранее судимого соседа 
потерпевшей. Подозреваемый признался в 

совершенном, пояснив, что украденные стро-
ительные инструменты он продал, а деньги 
потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции изъяли часть продан-
ных инструментов. В отношении подозревае-
мого СО ОМВД России по Чегемскому райо-
ну возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 
2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (Кража).

В настоящее время житель Чегемского рай-
она находится в следственном изоляторе по 
подозрению в совершении другого преступле-
ния.

 Хочу приобрести кварти-
ру, при этом просчитать все 
риски. слышала, что мошен-
ники перепродают недвижи-
мость по много раз в течение 
короткого времени. Как уз-
нать, как часто перепродава-
лась квартира?

- Чтобы узнать, как часто 
продавалась квартира, до-
статочно заказать выписку из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости о переходе 
прав на объект недвижимости. 
Из данного документа будет 
видно, сколько раз квартира 
меняла собственников и в ка-
кой период времени. Данная 
информация будет предо-
ставлена в том случае, если 
собственники в квартире ме-
нялись, а если нет, то будет 
предоставлено уведомление 
об отсутствии перехода права 
на объект недвижимости.

Заказать выписку о переходе 
прав собственности можно в 
многофункциональном цен-
тре, на сайте Росреестра или 
заказать выездное обслужи-
вание специалистов филиала 
ППК «Роскадастр» по КБР.

- В 2020 году купил кварти-
ру, документы подал в мФц. 
Вовремя забрать не полу-
чилось изза болезни. на се-
годняшний день я являюсь 
инвалидом II группы и само-
стоятельно передвигаться 
не могу. подскажите, может 
ли получить документы моя 
дочь и что для этого нужно?

- Получить документы может 
сам заявитель или его закон-
ный представитель. Предста-
вителю заявителя помимо рас-
писки и заявления о выдаче 
невостребованных документов 
необходимо предъявить нота-
риально заверенную доверен-

ность на представление инте-
ресов заявителя. 

Документы можно предо-
ставить в филиал ППК «Ро-
скадастр» по Кабардино-Бал-
карской Республике лично, 
отправить почтой (360004, КБР, 
г.Нальчик, ул.Тургенева, д.21а) 
или направить на электронный 
адрес filial@07.kadastr.ru.

Рассматривая вашу ситуа-
цию, рекомендуем воспользо-
ваться курьерской доставкой 
невостребованных докумен-
тов. Инвалиды I и II группы 
являются льготной категорией, 
для которой услуга предостав-
ляется бесплатно, если речь 
идет об объектах недвижимо-
сти, правообладателями кото-
рых являются льготники или 
права на которые они приоб-
ретают.

Заказать услугу можно по 
телефону Ведомственного 
центра телефонного обслужи-
вания Росреестра 8 (800)100-
34-34, лично в офисе филиала 
ППК «Роскадастр» по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
или направив обращение на 
электронную почту.

 можно ли получить из ар-
хива копию документа, кото-
рый является частью меже-
вого плана?

- Из всех документов, входя-
щих в состав межевого пла-
на, отдельно предоставляется 
только акт согласования место-
положения границ земельного 
участка. Получить копию акта 
согласования могут правооб-
ладатели земельных участков, 
чьи личные подписи в нем 
содержатся или их законные 
представители, а также лица, 
права к которым перешли в по-
рядке универсального право-
приемства.

Средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала на основа-
нии заявления о распоряжении могут 
направляться на получение ежемесяч-
ной выплаты при условии, что размер 
среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает двукратную величину прожи-
точного минимума на душу населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации на дату обращения за на-
значением указанной выплаты. В 2023 
году величина прожиточного миниму-
ма на душу населения в Кабардино-
Балкарии равна 15381 рублю. 

Выплата предоставляется до дости-
жения ребенком возраста трех лет. 
При наличии в семье нескольких детей 
в возрасте до трех лет по заявлению 
лица, получившего сертификат, еже-
месячная выплата может быть назна-
чена на каждого ребенка.

С 1 января 2023 года ежемесячная 
выплата осуществляется в размере ве-
личины прожиточного минимума для 
детей, установленной в регионе прожи-
вания семьи с детьми на дату подачи 
заявления. В Кабардино-Балкарии эта 
сумма равна 16769 рублям.

Подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно в любое вре-
мя в течение трех лет со дня рождения 

ребенка. Если заявление о получении 
ежемесячной выплаты подано не позд-
нее трех месяцев с месяца рождения 
ребенка (родного, усыновленного), 
ежемесячная выплата осуществляется 
с месяца рождения ребенка (родного, 
усыновленного). В остальных случаях 
ежемесячная выплата осуществляется 
с месяца обращения за ее назначени-
ем.

Ежемесячная выплата устанавлива-
ется на 12 месяцев, но на срок не бо-
лее чем до достижения ребенком воз-
раста трех лет. Повторное заявление 
о получении ежемесячной выплаты 
может быть подано в последний месяц 
периода, на который назначена указан-
ная выплата.

Осуществление ежемесячной выпла-
ты прекращается:

- при достижении ребенком возраста 
трех лет;

- в случае переезда гражданина, по-
лучающего указанную выплату,

- в случае отказа от получения ука-
занной выплаты;

- в случае смерти ребенка, с рожде-
нием (усыновлением) которого возник-
ло право на получение указанной вы-
платы;

- в случае смерти гражданина, по-

лучающего выплату, объявления его 
умершим или признания его безвест-
но отсутствующим, лишения его роди-
тельских прав;

- в случае использования средств 
материнского (семейного) капитала в 
полном объеме;

- при наличии информации об остав-
лении ребенка, в отношении которого 
подано заявление о получении ежеме-
сячной выплаты, в роддоме или иной 
медицинской организации, либо о 
письменном согласии на усыновление 
ребенка;

- в случае помещения ребенка, в от-
ношении которого производится еже-
месячная выплата, в организацию на 
полное государственное обеспечение;

- в случае лишения (ограничения) 
родительских прав заявителя, отмены 
усыновления в отношении ребенка, в 
отношении которого производится еже-
месячная выплата;

- в случае передачи под опеку (по-
печительство) ребенка, на содержание 
которого в установленном порядке вы-
плачиваются денежные средства и в 
отношении которого производится еже-
месячная выплата;

- в случае выявления факта пред-
ставления получателем ежемесячной 

выплаты документов (сведений), со-
держащих неполную или недостовер-
ную информацию.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты подается в любой терри-
ториальный орган Социального фонда 
России лично, через личный кабинет 
на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) или 
в МФЦ. Закон предоставляет Социаль-
ному фонду 10 рабочих дней на рас-
смотрение заявления. 

Перечисление денежных средств 
происходит в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения об удовлет-
ворении заявления о получении еже-
месячной выплаты. Последующие вы-
платы производятся территориальным 
органом с 1 по 25 число месяца, следу-
ющего за месяцем, за который выпла-
чивается ежемесячная выплата. День-
ги будут перечисляться на банковский 
счет владельца сертификата на мате-
ринский капитал.

Заявление на получение ежеме-
сячной выплаты можно подать одно-
временно с заявлением о выдаче 
го сударственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал.

Пресс-служба 
Отделения СФР по КБР.

Информирует отделение социального фонда россии по кБр

сотрудники полиции Чегемского района 
вспоминали погибших коллег

Задержан подозреваемый в сбыте героина

полицейские раскрыли ранее совершенную кражу

Эксперты филиала ппк «роскадастр» 
по кБр ответили на вопросы граждан
Филиал ППК «Роскадастр» по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике принял участие во Всероссийской «горячей ли-
нии», приуроченной к 15-летию Росреестра. Эксперты при-
нимали звонки от граждан и отвечали на вопросы получения 
документов из архива государственного реестра недвижи-
мости и Госфонда данных. Делимся ответами на некоторые 
из них.
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лейкоз крупного рогатого скота 
 вялотекущее онкологическое за-
болевание опухолевой природы. 
патология характеризуется пора-
жением кроветворной системы, 
лимфоцитозом, возникновением 
новообразований. молоко боль-
ных коров содержит канцеро-
генные вещества, которые могут 
запустить опухолевый процесс у 
человека.

данная статья сообщает ското-
водам, как выявить заболевание, 
какую опасность оно несет, что де-
лать, чтобы предотвратить ее воз-
никновение.

Возбудитель - вирус лейкоза круп-
ного рогатого скота (ВЛКРС) спосо-
бен годами пребывать в изоляции, 
ожидая ослабления иммунитета. 

Вирус лейкоза передается через 
биологические ликворы, сперму, 
молоко. Зараженный телёнок мо-
жет стать пожизненным вирусоно-
сителем. Однако, клинические сим-
птомы до полугодовалого возраста 
не проявляются. Признаки заболе-
вания возникают в четырехлетнем 
возрасте, постепенно нарастая. 
Кроме КРС, к возбудителю лейкоза 
восприимчивы домашние и дикие 
жвачные.

Причины. Для проявления кли-
нических симптомов лейкоза необ-
ходимо сочетание следующих фак-
торов:

1. Сопутствующие хронические 
заболевания на фоне ослабления 
иммунной системы.

2. Стресс.
3. Генетические аномалии.
Стадии заболевания. Лейкоз 

КРС характеризуется продолжи-
тельным инкубационным проме-
жутком. Чаще всего лейкемия про-
является у коров, перешагнувших 
четырехлетний рубеж. Заболевание 
протекает двухстадийно. На гемато-
логическом этапе лейкоз диагности-
руют по результатам анализа крови. 
Наблюдают лейкоцитоз, главным 
образом за счет лимфоцитов, появ-
ление в периферийной крови функ-
ционально незрелых клеток.

На онкологической стадии стано-
вятся заметными характерные кли-
нические признаки.

Чаще скотоводы имеют дело с эн-
зоотической формой лейкоза коров, 
диагностируемого по результатам 

серологических и гематологических 
исследований крови. Его проводят 
весной, а также осенью у животных, 
достигших полугода.

Симптомы. Ранний этап развития 
лейкоза выявляют при проведении 
исследования крови. Заболевши-
ми лейкемией считают коров, у 
которых концентрация лейкоцитов 
достигает 9*1012 /мл. В крови обна-
руживают недоразвитые клетки, ко-
торым надо было дозревать в кост-
ном мозге.

На начальном этапе развиваются 
нижеперечисленные симптомы:

- расстройство кишечника;
- появление крови в кале;
- метеоризм;
- непропорциальное увеличение 

отдельных долей молочной железы 
коровы;

- хромота;
- коровы абортируют в начале 

стельности;
- уменьшение удоя;
- молоко становится водянистым, 

содержание белка в нем падает. 
Оно непригодно для производства 
сыра и масла.

На развернутом этапе лейкоза от-
мечают следующие симптомы:

- утрачивается аппетит;
- снижается упитанность;
- обнаруживают увеличившиеся 

лимфоузлы;
- разрастающиеся опухоли сдав-

ливают нервы, что приводит к поре-
зам, судорогам, параличам;

- молочная продуктивность зна-
чительно уменьшаается;

- корова быстро утомляется;
- слизистые мембраны желтушны 

либо синюшны;
- опухает вымя, отек распростра-

няется на живот и подгрудок.
Терминальный этап лейкоза ха-

рактеризуется нарастанием сим-
птомов и появлением новых, из 
которых наиболее показательным 
считают гипертрофию предлопа-
точного и выменного лимфоузла, 
которые становятся болезненными.

Лечение. При лейкемии КРС ле-
чение неэффективно.

Меры борьбы - при подтверж-
дении заболевания лейкозом на 
ферму накладывают карантин, со-
провождающийся введением огра-
ничительных мер, в соответствии с 
которыми не допускается:

1. Перегруппировки поголовья 
без разрешения ветеринарного вра-
ча, обслуживающего данную фер-
му и населенный пункт.

1. Вольная случка.
2. Вывоз животных за террито-

рию, на которую распространяются 
ограничения.

3. Проведение зоотехнических 
или ветеринарных обработок с ис-
пользованием непростерилизован-
ного инвентаря, а также инструмен-
тов.

4. Запрещается реализация мо-
лока, полученного от больных и здо-
ровых коров.

5. Инфицированный вирусом скот 
подвергают убою на мясокомбина-
тах.

Оздоровление стада - это дли-
тельный, продолжающийся года-
ми процесс замены выявленных 
больных животных здоровыми. По-
головье регулярно проверяют на 
ВЛКРС. Выбраковывают коров с 
подтвержденным диагнозом, про-
изводят ремонт стада.

Профилактика. Поддержание 
иммунитета животных на должном 
уровне и состоит в следующем:

1. Содержание коров должно со-
ответствовать рекомендуемым нор-
мам.

2. Кормление должно удовлетво-
рять потребности жвачных живот-
ных. Сено, силос и сенаж обязаны 
быть I и II класса, длина частиц на-
ходиться в пределах 2,5-3,5 см. 

3. Требуется контролировать со-
держание энергии в сухом веще-
стве, доля концентратов не должна 
быть выше 50%.

4. В стойловый период оптималь-
ным решением будет использова-
ние полносмешанного рациона с 
помощью автомобиля-миксера.

5. В летний сезон следует содер-
жать животных на окультуренных 
пастбищах, но лучшим решени-
ем является сеяных трав. Нельзя 
скармливать слишком сочную тра-
ву. Ее следует подвялить или раз-
бавить сеном либо соломенной 
резкой.

6. При ремонте стада лучше не 
завозить племенной скот, который 
в существующих условиях будет 
чувствовать себя хуже местного, а 
улучшать породу путем искусствен-
ного осеменения.

роль молочнокислых бактерий 
в формировании иммунитета
В жизнедеятельности человека огромное значе-

ние имеют молочнокислые бактерии. Они обитают 
в природе, ротовой полости, желудочно-кишечном 
тракте человека и животных. Способность синтези-
ровать органические антибиотики позволяет этим 
микроорганизмам бороться с гнилостной и болез-
нетворной микрофлорой.

Молочнокислые бактерии применяют в производ-
стве кисломолочных, зерновых, мясных продуктов, 
соленьях, маринадах, пиве, вине. Они незаменимы 
при изготовлении сыров, масла, колбас и хлеба. В 
разных климатических зонах, обитающие в молоке 
молочнокислые бактерии различны. Поэтому кислое 
молоко отличается по вкусу и в каждой стране свой 
национальный кисломолочный напиток. Кисломо-
лочные продукты получают из цельного молока или 
его производных (сливок, обезжиренного молока и 
сыворотки) путем кисломолочного или смешанного 
(кисломолочное + спиртовое) сбраживания.

По словам начальника отдела ветеринарно-сани-
тарной экспертизы Кабардино-Балкарского фили-
ала ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ» Эдиты Ота-
ровой, в медицинских и оздоровительных целях 
молочнокислые бактерии применяют для улучше-
ния перильстатики кишечника, лечения дисбакте-
риоза, при пищевых отравлениях. В их присутствии 
лучше усваивается железо, кальций и фосфор. Яв-
ляясь источником молочнокислого брожения, бак-
терии образуют молочную кислоту, которая выводит 
токсины, препятствует развитию болезнетворных 
бактерий, укрепляет иммунитет. Имеет противора-
ковое и противоаллергическое значение. Исполь-
зуются в пищевой и фармацевтической отраслях, а 
также в сельском хозяйстве при производстве кор-
мов для животных.

Трудно переоценить роль, которую играют бак-
терии в жизни человека, особенно, если учесть тот 
факт, что именно они своей жизнедеятельностью в 
нашем организме формируют наш иммунитет. 

осторожно, фальсификат!
В рамках пищевого мониторинга в химико-токси-

кологический отдел Кабардино-Балкарского фили-
ала ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ» с начала года 
поступило 10 проб молочной продукции на фальси-
фикацию растительными жирами. Выявлено одно 
несоответствие в пробе молока пастеризованного. 

Подделка молочных продуктов с помощью рас-
тительных жиров - это старая добрая классика 
фальсификации. До четырех  миллионов тонн про-
изводимой в России молочной продукции может 
изготавливаться с использованием растительных 
жиров, в том числе пальмового масла. В некоторых 
товарных группах доля фальсификата превышает 
50%. Заменители позволяют снизить затраты, но их 
широкое применение демотивирует производите-
лей качественного молока-сырья. В последнее вре-
мя проблема фальсификации молочной продукции 
обострилась. Процент подделок варьируется в за-
висимости от региона.

 кабардиноБалкарский филиал 
ФГБу «северокавказская мВл»

Самым популярным подарком женщи-
нам в День влюбленных являются цветы. 
Больше всего среди влюбленных распро-
странены именно красные розы, которые 
в этот день продают в огромном количе-
стве. Классическим уже считается про-
стой праздничный вариант - это букетик 
цветов, бутылка вина, коробка конфет 
и валентинки. Мягкие игрушки будут от-
личным дополнением к вашему подарку. 
Духи, цепочки, браслеты и сережки уже 
давно стали классическим презентом. 

Женщина же на День влюбленных 
вряд ли будет покупать своему избранни-
ку торт или конфеты. Но испечь его са-
мой будет хорошей идеей. 

14 февраля - это хороший праздник, 
который можно провести вместе. Сейчас 
есть много разных мастер-классов, кото-
рые можно посетить вдвоем. Это могут 
быть катания на лошадях, сноуборде, за-

нятия скалолазанием и другие виды ак-
тивного отдыха. 

Шкатулка - это изысканный и ориги-
нальный презент, который оценит лю-
бая девушка. В шкатулке можно хранить 
как украшения, так и простые, приятные 
сердцу безделушки. 

Не все подарки на день Валентина 
должны быть съедобными или какими-
то возвышенными. Для любителей кни-
жек есть вещи получше, например - это 
электронная книга. Если ваш партнер 
любит читать разные произведения, то 
это устройство станет отличным помощ-
ником, и о вас будут помнить всегда. 

Мало кто просто так покупает себе до-
рогой парфюм. А 14 февраля - отличный 
повод сделать это. 

Набор футболок для двух человек с ка-
кой-либо надписью - это достаточно про-
стой, дешевый, но к тому же забавный 

подарочек, который может 
запомниться вам надолго. 

Пижама - это очень милый 
презент. Найдите подходя-
щую расцветку, и ваша возлюбленная 
будет довольна. 

Вещи, сделанные вручную, смотрят-
ся не хуже, чем какие-либо магазинные 
аналоги и требуют гораздо меньше де-
нег. Очень хорошо, если вы умеете хоть 
немного шить и вязать. Вы будете полу-
чать удовольствие от того, что парень но-
сит изделие, сделанное вашими руками. 
Например, шарф - шикарное изделие, 
которое к тому же очень актуально зи-
мой, ведь День  влюбленных - зимний 
праздник. 

В качестве небольшого подарочка от-
лично подойдет сердце, внутрь которого 
следует положить конфеты для вашей 
половинки. Для этого возьмите какую-

нибудь ненужную коробку и 
оберните ее в яркую ткань. 
Конфеты, должны быть, жела-
тельно, красочными и хорошо 
сочетаться с цветом ткани. 

Сделайте фотоколлаж из 
набора ваших лучших со-

вместных фото. 
Мужчины - существа практичные, и им 

нужно дарить полезные вещи. Обратите 
внимание на род занятий парня и ориен-
тируйтесь на это. Полезная вещь в лю-
бимом хобби или на работе всегда будет 
напоминать о вас. Если парень часто ра-
ботает за компьютером, то посмотрите, 
что на его рабочем месте следовало бы 
заменить. Возможно, мышка или клави-
атура уже никуда не годятся, а наушни-
ки совсем не работают. Водителю заме-
чательно подойдут какие-то аксессуары 
для автомобиля, а спортсмен будет рад 
новой и большой спортивной сумке. 

Главное - подарите положительные 
эмоции своим близким, и они это оценят.

Что подарить на день влюбленных

пуБлиЧнЫе слуШания 

14.03.2023г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:0701033:89, общей площадью 
9445 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегем-

ский район, с.п. Чегем Второй, Баксанское шоссе, д. 
72, из «Для строительства и эксплуатации заправоч-
ной станции европейского стандарта» на «Предпри-
нимательство».

Место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.


