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там победа, где согласие

газета Чегемского
муниципального района

издается с 13 мая 1952 года 
вЫХодит два раза в неделЮ

состоялось совместное заседание атк и оШ в кБр
в его работе принял участие Ю.к. Борсов

продолжаются мероприятия по благоустройству 
и санитарной очистке поселений

 vk.com/kazbek_kokov
21.04.2022

В ходе сегодняшнего совместного 
заседания Антитеррористической ко-
миссии в КБР и Оперативного штаба 
в КБР поручил организовать в наших 
школах поднятие государственных 
флагов и исполнение гимнов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкар-

ской Республики. Как подчеркнул наш 
Президент Владимир Владимирович 
Путин, это должно быть достойно и со-
ответствовать значимости символов 
нашего государства. Первые церемо-
нии поднятия флагов в учебных заве-
дениях пройдут уже 1 мая.

По итогам заседания принят ряд 
решений, направленных на усиле-
ние мер антитеррористической за-

щищенности социальных, туристиче-
ских, промышленных, транспортных 
объектов, а также объектов топлив-
но-промышленного комплекса. От-
ветственность должностных лиц за 
исполнение решений АТК в части 
обеспечения безопасности указанных 
объектов будет усилена.

Также обсудили вопросы организа-
ции охраны общественной безопас-

ности в период проведения массовых 
мероприятий, посвященных 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, Празднику Весны и 
Труда. 

Поручил приступить к организации 
шествия Бессмертного полка. Эпиде-
миологическая ситуация в этом году 
позволяет провести его в очном фор-
мате.

в Чегемском районе продолжаются меропри-
ятия по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению населённых пунктов. 

Приводятся в порядок общественные территории, 
придорожные полосы, проводится побелка дере-
вьев, бордюров, покраска металлических огражде-
ний, покос сорной растительности. 

В рамках подготовки к празднованию Дня Побе-
ды благоустраиваются территории мемориалов и 

памятников павшим в годы Великой Отечественной 
войны.

В субботниках принимают участие работники 
местных администраций, организаций и учрежде-
ний, педагогические коллективы, представители 
общественных объединений, жители района.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

https://t.me/uochegem 

на базе соШ №5 г.п. Чегем сос тоялось муни-
ципальное родительское собрание по вопросам 
подготовки и проведения государственной итого-
вой аттестации выпускников одиннадцатых клас-
сов.

Собрание провели заместитель министра просве-
щения, науки и по делам молодежи КБР Екатери-

на Мисостова, заместитель главы местной адми-
 нистрации Чегемского муниципального райо-
на - начальник Управления образования Жанна 
арипшева, заведующая сектором мониторинга 
качества образования и аттестации обучающихся 
Министерства просвещения, науки и по делам мо-
лодежи КБР оксана дышекова.

Родители одиннадцатиклассников узнали о поряд-
ке проведения государственной итоговой аттеста-

ции в 2022 году и смогли задать все интересующие 
вопросы, связанные с подготовкой и проведением 
экзаменов.

По вопросам проведения государственной ито-
говой аттестации можно обращаться на горячую 
линию Управления образования Чегемского му-
ниципального района: 8 (86630) 4-20-56 (с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00)

в центре внимания - вопросы организации егЭ-2022
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 новости системы образования

за телефонные мошенничества - 
к ответственности

Мошенничество по телефону становится одним из 
наиболее простых способов получения несанкциони-
рованного доступа к банковской информации граж-
дан. Мошенники для совершения звонков чаще всего 
используют номера, которые стали доступными вслед-
ствие утечки персональных данных, например, из баз 
с номерами мобильных телефонов, ФИО и других све-
дений о субъекте персональных данных.

Владея такими данными, становится удобнее при-
менять метод социальной инженерии, то есть психо-
логическое манипулирование для выполнения необхо-
димых для мошенничества операций или раскрытия 
конфиденциальной информации. Например, инфор-
мация о наименовании оператора связи, которым 
пользуется абонент, поможет мошеннику с наиболь-
шей долей вероятности расположить собеседника к 
раскрытию конфиденциальной информации, если он 
представится сотрудником компании оператора.

Действия телефонных мошенников квалифициру-
ются по ст. 159 Уголовного кодекса как мошенниче-
ство, то есть умышленные действия, направленные на 
хищение чужого имущества путем обмана или злоупо-
требления доверием. Противодействие такому виду 
мошенничества осуществляется государственными 
органами не только с помощью регистрации и рассле-
дования уголовных преступлений, но и путем инфор-
мирования граждан о потенциальной опасности. МВД 
России публикует памятки по профилактике телефон-
ного мошенничества, рассказывая о наиболее распро-
страненных схемах. При поступлении подозрительного 
звонка или СМС рекомендуется незамедлительно об-
ращаться по номеру МВД России 8-800-22274-47 или в 
полицию по номеру 02/102 и не реагировать на прось-
бы мошенников.

Информирование о превентивных методах борь-
бы осуществляют и другие заинтересованные в без-
опасности клиентов органы, например, банки. Так, 

Сбербанк также осведомляет клиентов об отсутствии 
необходимости в совершении операций по инструк-
циям звонящего, так как все операции для защиты 
сотрудник банка выполняет самостоятельно, а такие 
данные, как коды безопасности с обратной стороны 
карты (CVV/CVC), логин от СберБанк Онлайн, коды из 
СМС, номер банковской карты, сотрудник банка само-
стоятельно просить не будет.

как не стать жертвами телефонных мошенничеств

Сеть Интернет, являясь крупнейшим средством об-
мена информацией, в то же время порождает стреми-
тельный рост преступлений, связанных с использова-
нием информационных технологий.

При телефонном звонке от имени якобы родствен-
ников и сообщении о трудной ситуации следует дозво-
ниться до родных и близких, о которых идет речь, вы-
яснить подробности случившегося, а не переводить и 
не отдавать деньги незнакомым людям;

Перезвонить (а лучше всего подойти) в любое отде-
ление банка, от имени которого пришло сообщение о 
проблемах обслуживания по расчетному счету/карте, и 
решить все возникшие вопросы. Можно также позво-
нить своим близким, которые хорошо разбираются в 
современных технологиях, рассказать о поступившем 
сообщении и спросить совета. Следует запомнить: ни 
один банк не будет просить владельца карты совер-
шать какие-либо действия по телефону или сообщать 
реквизиты карты;

Важно: не сообщать незнакомым людям (как при 
личном контакте, так и по телефону или интернет-пере-
писке) данные о себе, своих близких, родственниках, 
банковских картах, то есть любую конфиденциальную 
(личную)информацию; не осуществлять предоплату 
за товар или обещанную выплату (услугу), произво-
дить оплату только при их фактическом получении.

д.а. савкуева,
старший помощник прокурора Чегемского района

Приговором мирового судьи судебного участка N22 
Чегемского района гр. С. признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ч.З ст.З0, ч. 
1 ст.291.2 УК РФ по признакам: покушение на дачу 
взятки в размере, не превышающим 10 тысяч рублей, 
назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 
рублей.

Гр. С. признан виновным в том, что 24.01.2022г., на-
ходясь на автодороге «Нальчик-Майский» в Чегемском 
районе, пытался дать взятку сотруднику ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Чегемскому району в виде денег в 
размере 200 рублей за несоставление в отношении 
него протокола об административном правонаруше-
нии. Однако его действия были пресечены сотрудни-
ками ДПС.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый 
ранее не судим, впервые совершил преступление не-
большой тяжести, преступление неоконченное, поло-
жительно характеризуется, имеет малолетних детей.

Приговором Чегемского районного суда гр. А. при-
знана виновной в совершении преступления, предус-
мотренного ст.228 ч.2 УК РФ по признакам: незаконное 
приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном размере, и назначе-
но ей наказание - З года лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год.

Гражданка А. признана виновной в том, что в апреле 
2021г. в СТД  в Чегемском районе была задержана со-
трудниками полиции и в ходе личного досмотра у нее 
обнаружено и изъято вещество массой 1,45 гр. содер-
жащее в своем составе наркотическое средство «ме-
федрон», которое она незаконно приобрела в тот же 
день путем тайниковой закладки и незаконно хранила 
для личного потребления.

При назначении наказания гр. А. суд учел, что она 
свою вину признала, в содеянном раскаялась, актив-
но способствовала расследованию преступления, ра-
нее не судима, положительно характеризуется, имеет 
малолетнего ребенка.

    Б.м. доткулов,
старший помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции 

информация прокуратуры Чегемского района

волонтёры победы мкоу «соШ N3 г.п.Чегем» 
приняли участие в республиканских акциях «Эста-
фета памяти» и «георгиевская лента».

Акция «Георгиевская ленточка» - это эстафета. Эста-
фета народной памяти, ставшая доброй традицией, 
это уважение к подвигам отцов и дедов, эстафета 
готовности защитить свою землю, свой народ, свой 
язык, свое имя. Акция приурочена к 77-й годовщине 
Победы в ВОВ.   

До 9 мая 77-метровое полотнище побывает во всех 
муниципалитетах республики, а затем вернется в 
Нальчик.

Организаторы: Молодёжный центр КБР совместно с 
КБРО ВОД «Волонтёры Победы» при поддержке Ми-
нистерства просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР.

волонтёры победы приняли 
«Эстафету памяти»

ансамбль современного танца
«Элегия» - в числе лучших

Во Дворце творчества детей и молодёжи г. Нальчи-
ка прошел республиканский этап Общероссийского 
соревновательного марафона  «Здоровые дети - здо-
ровая Россия»-2022».

В номинации «Танцевальный марафон» победите-
лем стал ансамбль современного танца «Элегия» 
СОШ №3 с.п. Чегем Второй.

Руководитель - карданова ольга викторовна.

в целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 
бдительность и незамедлительно со-

общать в правоохранительные орга-
ны обо всех подоз рительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, остав-
ленных в транспорте, мес тах массово-
го скопления людей.

территориальная атк преду-
преждает об ответственности за за-
ведомо ложные сообщения о готовя-
щихся терактах, закладке сву. 

в случае необходимости обращать-
ся: 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 админи-
страции Чегемского муниципально-
го района работает «горячая линия», 

на телефон которой можно сооб-
щать сведения о фактах коррупции, 
готовящихся преступлений террори-
стического характера, правонаруше-
ний, незаконного оборота наркоти-
ческих средств: 

  
8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

в рамках проекта 
«пушкинская карта»
проект «пушкинская карта» вновь подарил 

возможность учащимся образовательных ор-
ганизаций Чегемского района познакомиться с 
народным творчеством.

В рамках реализации культурного проекта для 
юных зрителей г.п. Чегем и с.п. Чегем Второй 
состоялся концерт Кабардино-Балкарского Госу-
дарственного фольклорного ансамбля песни и 
пляски Терских казаков. В программе прозвуча-
ли плясовые, шуточные, лирические, строевые, 
исторические казачьи песни, а также авторские 
произведения.

Напоминаем, что Пушкинская карта - это бан-
ковская карта для молодёжи, которая позволяет 
посещать различные культурные мероприятия за 
счёт средств федерального бюджета.

на республиканском конкурсе 
патриотической песни у чегемской 

школьницы первое место
21 апреля 2022 года во Дворце творчества детей и 

молодежи прошел республиканский конкурс инсцени-
рованной патриотической песни, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В номинации «Солисты» 1 место заняла обучающая-
ся СОШ №1 г.п. Чегем Беппаева алина.

Музыкальный руководитель - дышекова сусанна 
зальмудиновна.

15 апреля 2022 г. состоялся муниципальный 
этап конкурса чтецов «Созвездие талантов» в 
рамках республиканского конкурса-фестиваля 
«Родной язык - душа моя, мой мир».

Конкурс прошел на кабардино-черкесском, 
балкарском и русском языках среди обучающих-
ся двух возрастных категорий: 5-7 и 8-10 кл.

Прозвучали отрывки из произведений писате-
лей КБР и русской классической литературы.

в 2022 году огЭ по русскому языку,
математике и обществознанию 

пройдут в несколько дней
Совместный приказ Минпросвещения РФ и Рособр-

надзора, утверждающий новое расписание, разме-
щен на официальном интернет-портале правовой ин-
формации.

В соответствии с новым расписанием основной пе-
риод ОГЭ пройдет: 

19 и 20 мая - по иностранным языкам
23 и 24 мая - по математике
27 и 28 мая - по обществознанию
1 июня - по истории, физике, биологии и химии
7 и 8 июня - по русскому языку
15 июня - по биологии, информатике, географии 

и химии
22 июня - по литературе, физике, информатике, 

географии
с 4 по 9 июля в расписании предусмотрены ре-

зервные дни для сдачи огЭ по всем предметам.
Увеличение количества дней проведения ОГЭ по 

массовым предметам связано с профилактическими 
мерами против ковида.

«созвездие талантов»
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Со словами благодарности в адрес сотрудников отдель-
ного взвода ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Чегем-
скому району обратился местный житель. Он рассказал, 
что накануне, совершая прогулку неподалеку от места 
проживания, его полуторагодовалый внук упал в колодец. 
Достать его в одиночку пенсионер не мог.

Сотрудники ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Че-
гемскому району старшие лейтенанты полиции наурбек 
сундуков и азамат Жансуев, которые несли службу на 
участке автодороги «Нальчик-Майский-Чегем», заметив 
происходящее, поспешили на помощь. Они незамедли-
тельно вытащили ребёнка, который по счастливой случай-
ности отделался лишь лёгким испугом.

Полицейские отвезли взволнованного дедушку и малы-
ша домой и, убедившись, что всё в порядке, продолжили 
несение службы.

Спустя несколько дней после инцидента автоинспекто-
ры навестили семью спасённого мальчика. Полицейские 
вручили ребёнку подарок, показали патрульный автомо-
биль и сделали фото на память.

Сотрудники Отдела МВД России по Чегемскому району присоединились к ак-
ции, посвященной Дню донора, который отмечается в России ежегодно 20 апре-
ля.

Ряд сотрудников ОМВД России по Чегемскому району являются постоянными 
донорами крови. Майор полиции ислам узденов, Хажмурат кажаров, капитан 
внутренней службы альберт гукежев, старший лейтенант полиции ислам кар-
дангушев и старший сержант полиции аскер назранов сдают кровь, как в пла-
новом порядке, так и при экстренной необходимости. И в этот раз полицейские не 
остались в стороне. Они посетили станцию переливания крови и пополнили банк 
донорской крови.

Сотрудники полиции не понаслышке знают о том, как важно своевременно ока-
зать пострадавшему помощь. Они первыми прибывают на место ДТП и становят-
ся свидетелями страшных аварий.

Полицейские надеются, что сданная ими кровь поможет сохранить здоровье 
многим нуждающимся.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с 
инспекторами по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Чегемскому району и ди-
ректором ДК с.п. Шалушка И. Аришевой посети-
ли учащихся средних школ №4, №5 г.Чегема и 
№1 с.п. Шалушка.

Участниками занятий-минуток дорожной без-
опасности стали более сотни школьников. Они 
повторили значение дорожных знаков, полицей-
ские схематично разобрали с детьми правила 
безопасного пересечения проезжей части доро-
ги и ошибки, которые дети допускают во время 
участия в дорожном движении.

Сотрудники полиции предупредили, что ис-
пользование телефонов, прослушивание му-
зыки и надетые капюшоны мешают правильно 
оценивать дорожную обстановку и отвлекают, 
поэтому использовать любимые гаджеты лучше 
дома.

Юным любителям средств индивидуальной 
мобильности полицейские рассказали о Прави-
лах дорожного движения.

- При пересечении проезжей части вам не-
обходимо спешиваться и переходить дорогу 
пешком, ведя велосипед рядом, - пояснили представители 
ведомства.

Комплексное занятие затронуло и безопасность в вечернее 
время суток. Дети продемонстрировали свои световозвраща-
тели и поделились знаниями об их предназначении и эффек-
тивности.

В беседе со старшеклассниками инспектор по делам несо-

вершеннолетних рассказал подросткам об ответственности 
и последствиях управления транспортными средствами, не 
имея на это соответствующего разрешения. Деятель культу-
ры рассказала ребятам как уберечь себя от плохих компа-
ний.

Школьники задали сотрудникам полиции вопросы на до-
рожную тематику и узнали о работе в органах внутренних дел, 
а в завершение сделали фото на память.

защитите себя 
от мошенников

ежедневно мошенники выиски-
вают все новые способы обмана 
доверчивых граждан. в своей пре-
ступной деятельности они исполь-
зуют поддельные уведомления и 
электронную рассылку фишинго-
вых писем. 

На электронную почту могут по-
ступить сообщения, содержащие 
ссылку для погашения задолженно-
сти. Файлы, размещенные на пред-
лагаемых адресах, содержат вредо-
носные вирусы, с помощью которых 
злоумышленники получают доступ 
к персональным данным граждан и 
реквизитам их банковских карт.

В связи с этим УФССП России по 
Кабардино-Балкарской Республике 
рекомендует:

- при поступлении подобных элек-
тронных сообщений не переходить по 
ссылкам, не загружать неизвестные 
файлы, не передавать мошенникам 
свои личные персональные данные, 
в том числе сведения о банковских 
картах и счетах, и не выполнять тре-
бования о проведении по ним каких-
либо финансовых операций;

- проверять наличие задолженно-
сти только на официальном сайте 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике (r07.fssp.
gov.ru) с помощью «Банка данных 
исполнительных производств» или в 
личном кабинете на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг.

- внимательно изучить адреса 
официальных сайтов ФССП России 
и ее территориальных органов во из-
бежание использования поддельных 
сайтов, предлагающих узнать о нали-
чии задолженностей;

- использовать пароли, усложняю-
щие злоумышленникам доступ к ва-
шей информации.

- не пренебрегать антивирусной за-
щитой.

Достоверная информация о на-
личии задолженности содержится в 
«Банке данных исполнительных про-
изводств», функционирующем на 
официальном сайте Федеральной 
службы судебных приставов, а также 
на портале Госуслуг и в мобильном 
приложении «ФССП».

Будьте бдительны. Соблюдение 
простых правил информационной 
безопасности защитят от кибермо-
шенников.

фатима альБорова,
главный специалист

по взаимодействию со СМИ
УФССП России по КБР

Больше 300 тысяч рублей 
взыскали приставы в пользу 

несовершеннолетнего
судебные приставы Чегемского 

района нашли должника по али-
ментам в москве и убедили его по-
гасить задолженность в 346 тысяч 
рублей.

В Чегемском районном отделе-
нии УФССП России по Кабардино-
Балкарской Республике находилось 
исполнительное производство о 
взыскании алиментных платежей.  
Продолжительное время трудоспо-
собный отец уклонялся от выплат в 
пользу своего ребенка, чем накопил 
задолженность в размере 346 тысяч 
рублей. Несмотря на неоднократные 
уведомления, мужчина не выявлял 
желания оказывать сыну материаль-
ную помощь. В связи с этим местный 
житель был объявлен в исполнитель-
ный розыск. 

Найти неплательщика удалось в 
Москве, куда он отправился, чтобы 
устроиться на работу. Связавшись 
с должником, судебный пристав-ис-
полнитель предупредил гражданина 
о возможной административной и 
уголовной ответственности, которую 
придется нести в случае дальнейше-
го уклонения от обязательств. Также 
сообщил родителю о потенциальном 
ограничении в специальном пра-
ве управления транспортным сред-
ством.

Предпринятые приставом меры 
оказались действенными: отец пога-
сил задолженность перед ребенком в 
полном объеме.

 пресс-служба мвд по кБр сообщает

автоинспекторы спасли ребенка, упавшего в колодец

Чегемские полицейские присоединились к акции, посвященной дню донора

сотрудники угиБдд и пдн встретились с учащимися школ

Традиционный конкурс совместно с 
представителями Общественного сове-
та при МВД по КБР будет проводиться 
в преддверии Дня защиты детей в трех 
возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 
9 до 11 лет, от 12 до 14 лет.

Учитывая, что 2022 год Указом Пре-
зидента РФ объявлен Годом культурно-
го наследия народов России, участни-
кам конкурса предлагается изготовить 
тематические поделки, посвященные 
сотрудникам полиции, с учетом рас-

пространенных в Кабардино-Балкарии 
национальных традиций и промыслов. 
Юным конкурсантам необходимо из-
готовить поделку из любого материала: 
текстиля, дерева, пластилина и т.д.

По итогам регионального отборочного 
этапа конкурса будут определены три 
лучшие работы.

Для участия в конкурсе поделки с кра-
ткой биографической справкой (Ф.И.О., 
возраст ребенка, данные о детском саде 
или школе, контактный телефон), можно 

направить в любой территориальный ор-
ган МВД России по месту проживания.

Прием работ заканчивается 10 мая 
2022 г.

Конкурс детского творчества «Поли-
цейский дядя Степа» проводится Мини-
стерством внутренних дел Российской 
Федерации в целях повышения прести-
жа службы в органах внутренних дел и 
формирования позитивного обществен-
ного мнения о деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел.

стартует региональный этап всероссийского конкурса 
детского творчества «полицейский дядя степа»

Осенью 2021 года с разницей в месяц в ОМВД России по 
Чегемскому району обратились 35-летняя жительница с. Ка-
менка и 61-летняя жительница с. Яникой.  Женщины заявили 
о пропаже из их домовладений ювелирных украшений стои-
мостью 162 000 и 196 000 рублей соответственно.  

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Чегемско-
му району совместно с сотрудниками УУР МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике установили подозреваемого. Им 
оказался 29-летний житель с. Каменка, знакомый одной из 
потерпевших и сосед другой, который периодически выезжал 

за пределы республики. 14 апреля 2022 года мужчина был за-
держан. Он признался в совершенном, пояснив, что продал 
украденные ювелирные украшения в г. Нальчике за 60 000 
и 70 000 рублей соответственно, а деньги потратил на свои 
нужды.

СО ОМВД России по Чегемскому району в отношении по-
дозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совер-
шенная в крупном размере).

Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

задержан подозреваемый в совершении двух краж
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услуги росреестра по 
экстерриториальному принципу

Для оформления документов на недвижимость, на-
ходящуюся в другом регионе, не нужно тратить время 
и деньги на поездки - оформить недвижимость можно 
экстерриториально в Кадастровой палате Кабардино-
Балкарской Республики. Такая возможность у граждан 
нашей страны появилась в 2017 году.

«Благодаря возможности получать услуги Росрее-
стра экстерриториально, порядка четырёх тысяч наших 
земляков оформили свою недвижимость в различных 
регионах страны. К примеру, жители Кабардино-Бал-
карии стали собственниками недвижимости в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ставрополе, Калининграде, Крас-
нодаре, Ростове, Екатеринбурге, Благовещенске и это 
ещё не вся география оказания экстерриториальных 
услуг Росреестра», - поясняет начальник межрайонно-
го отдела Кадастровой палаты по Кабардино-Балкар-
ской Республике Фарида Томаева.

Хочется отметить, что экстерриториальный принцип 
включает в себя не только регистрацию права соб-
ственности и кадастровый учет объектов недвижимо-
сти. В офисе Кадастровой палаты можно получить 
любую услугу Росреестра в отношении недвижимости, 
расположенной за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики. К примеру, в документах обнаружена опе-
чатка или собственник хочет установить запрет на от-
чуждение недвижимости без его личного участия, все 
эти вопросы можно решить на месте, не выезжая за 
пределы региона.

Экстерриториальный принцип предоставления услуг 
заключается в следующем - обращаешься в Кадастро-
вую палату по КБР, сотрудники принимают заявление, 
переводят документы в электронный вид, а далее до-
кументы проходят проверку и осуществляются учетно-
регистрационные действия.

При этом заявитель должен знать, что несмотря на 
то, что заявление подано в одном регионе, а недвижи-
мость расположена в другом, учетно-регистрационные 
действия будут совершены специалистами Росреестра 
по месту нахождения объекта недвижимости. А вот 
итоговый пакет документов подготовят по месту обра-
щения заявителя.

«Подать заявление по экстерриториальному принци-
пу можно в городе Нальчике, по ул. Тургенева, д. 21а, 
эта услуга предоставляется бесплатно. А если вы це-
ните свое время, рекомендуем предварительно запи-
саться на прием, выбрав при этом удобное для себя 
время», - уточнила Фарида Томаева.

телефон для предварительной записи 
8 (8662) 93-00-17.

Только в правовом поле
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года №207-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в УК РФ. 
Статья 159.2 УК РФ устанавливает следующее: мошен-
ничество при получении выплат, то есть хищение денеж-
ных средств или иного имущества при получении посо-
бий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, 
установленных законами и иными нормативными право-
выми актами, путем представления заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания 
о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, яв-
ляется уголовно наказуемым деянием.

Обращаем внимание граждан, которые предоставля-
ют в Пенсионный фонд документы на установление пен-
сий и других социальных выплат, включающих средства 
материнского семейного капитала (МСК), на выплаты 
компенсационного характера по уходу и другие любые 
выплаты, что ответственность за достоверность по зако-
ну закреплена за гражданами, подающими документы, 
и согласно изменениям в Уголовном Кодексе по фактам 
предоставления гражданами недостоверных докумен-
тов будут приниматься меры уголовного характера. По-
мимо обязанностей по предоставлению достоверных 
документов, гражданин обязан сообщать в Пенсионный 
фонд обстоятельства, влекущие отмену указанных вы-
плат. Например, компенсационная выплата по уходу по-
лагается только не работающему ухаживающему лицу. 
При трудоустройстве указанные лица должны, согласно 
их же письменным обязательствам, сообщить об этом в 
Пенсионный фонд для прекращения этих выплат.

Уважаемые граждане! Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Кабардино-Балкарской Республике обращается 
к вам с просьбой относиться с большим вниманием к 
предоставляемым документам, на основе которых осу-
ществляются пенсионные и другие выплаты.

Соблюдение законов - основа благополучия граждан.

прием заявлений на новые пособия семьям 
с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. 
При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, 
подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сра-
зу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что 
в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является 
размер дохода семьи. Выплата будет назначаться се-
мьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного 
минимума на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который 
может составлять 50, 75 или 100% прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе. В Кабардино-Балкарской 
Республике он составляет 14368 рублей. Базовый раз-
мер выплаты - 50%. Если с учетом этой выплаты доста-
ток семьи все равно будет меньше прожиточного ми-
нимума на человека, пособие назначат в размере 75% 
регионального прожиточного минимума на ребенка. 
Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого до-
хода семьи остается меньше прожиточного минимума, 
то назначат максимальное пособие в 100% регионально-
го прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет мо-
гут оформить только одинокие родители и размер этого 
пособия составляет 50% от регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

подтвердить учетную запись на портале 
госуслуг можно, не выходя из дома

Для того, чтобы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо наличие регистрации и подтвержден-
ной учетной записи на портале Госуслуг. Как получить 
подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг?

Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Нач-
нётся автоматическая проверка указанных документов. 
Дождитесь конца проверки и подтверждения данных 
СНИЛС и паспорта. После подтверждения ваша учётная 
запись станет стандартной. Подтвердите личность вла-
дельца учётной записи - четыре способа:

• онлайн-банки - веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-
версия Тинькофф, мобильный или интернет-банк Почта 
Банк Онлайн (при условии, что вы клиент банка, в кото-
ром собираетесь подтверждать учётную запись);

• лично, посетив один из Центров обслуживания с па-
спортом и СНИЛС;

• почтой, заказав из профиля код подтверждения лич-
ности по Почте России;

• электронной подписью - можно использовать Квали-
фицированную электронную подпись (КЭП) или Универ-
сальную электронную карту (УЭК).

С подтверждённой учётной записью вам доступны все 
электронные госуслуги. Через подтвержденную учетную 
запись можно создать учетную запись юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.

Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2

сведения о новой кадастровой 
стоимости объектов капитального 

строительства внесены в егрн
Новую кадастровую стоимость получили более 388 

тысяч объектов капитального строительства, располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, сообщили в региональной Кадастровой палате. 

В ноябре 2021 года Приказом Министерства эконо-
мического развития КБР №112 утверждены результаты 
определения кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, таких как здания, помещения, объекты капи-
тального строительства, машино-места и сооружения.

Кадастровая стоимость недвижимости - это стои-
мость, установленная в процессе государственной ка-
дастровой оценки. Важно понимать, что кадастровая 
стоимость объекта недвижимости не является посто-
янной, она может изменяться. На величину кадастро-
вой стоимости влияет широкий спектр характеристик 
объекта недвижимости - это его технические параме-
тры, местоположение, развитость инфраструктуры, 
наличие коммуникаций и так далее. Соответственно, 
изменение каких-либо характеристик объекта влияет и 
на его кадастровую стоимость.

Расчет новой кадастровой стоимости для объектов 
капитального строительства проводился сотрудниками 
государственного бюджетного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики «Государственная кадастро-
вая оценка недвижимости» на основании решения о 
проведении таких работ в августе 2020 года.

Узнать новую кадастровую стоимость можно на Пуб-
личной кадастровой карте или воспользовавшись сер-
висом «Справочная информация об объекте недви-
жимости online» (данный сервис требует авторизации 
через портал «Госуслуг»).

«Кадастровая стоимость является официальной и 
служит основой при расчете налога на имущество, для 
определения госпошлины при наследовании недвижи-
мости или судебных разбирательствах», - поясняет на-
чальник отдела определения кадастровой стоимости 
Кадастровой палаты по КБР Мурат Магрелов.

В Едином государственном реестре недвижимости 
отражена информация о кадастровой стоимости с мо-
мента её внесения в реестр. Граждане могут заказать 
выписку о кадастровой стоимости на определённую 
дату. Для этого необходимо посетить офис МФЦ с це-
лью подачи запроса на предоставление выписки, кото-
рая будет предоставлена в течение трех дней, при этом 
оплата государственной пошлины не предусмотрена.

пуБлиЧнЫе слуШания

26.05.2022г. в 10.00 будут проводиться пуб-
личные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования из «Жи-
вотноводство» на вид «Ведение личного под-
собного хозяйства на полевых участках» зе-
мельного участка с кадастровым номером: 
07:08:1200000:480, площадью 16581 кв.м., рас-
положенного по адресу (ориентир): Кабарди-
но-Балкарская Республика, р-н Чегемский, г.п. 
Чегем, 1650 м на северо-восток от восточной 
границы населенного пункта;

Место проведения публичных слушаний: 
здание местной администрации г.п. Чегем, 
г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8. 

30.05.2022г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
07:08:0701038:77, общей площадью 1200 кв. 
м., расположенного по адресу: КБР, р-н Че-
гемский, с.п. Чегем Второй, ул. Алакаевых, д. 
б/н. из «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки)» на «Для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муници-
пального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

новый закон о контроле за 
антибиотиками в животноводстве

Опубликован закон, который запрещает до-
бавлять антимикробные ветпрепараты, в том 
числе антибиотики в корма без рецепта или 
специального требования, а также без лицен-
зии на фармацевтическую деятельность, кото-
рый вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации, он 
вносит изменения в законы о ветеринарии и об 
обращении лекарственных средств. Как ска-
зано в законе, организациям, занимающимся 
разведением, выращиванием, содержанием 
животных, запрещается добавлять в корма 
антимикробные препараты для ветеринарного 
применения при отсутствии рецептов или тре-
бований.

Рецепт на ветпрепарат можно будет офор-
мить в федеральной государственной инфор-
мационной системе в области ветеринарии 
«ВетИС» Россельхознадзора. Как следует из 
документа, рецепты можно будет оформлять 
в электронном виде. Назначать ветпрепараты 
могут только ветеринарные специалисты, ука-
зано в законе. Перечень ветпрепаратов, в том 
числе антимикробных лекарств, которые будут 
отпускаться по рецептам и требованиям утвер-
дит Минсельхоз.

Новый закон разработан в рамках Стратегии 
предупреждения распространения антими-
кробной резистентности в России. Стратегия 
рассчитана до 2030 года.

  * * *
1 апреля опубликовано решение Колле-

гии ЕЭК «О перечне международных и ре-
гиональных (межгосударственных) стандар-
тов, а в случае их отсутствия - национальных 
(государственных) стандартов, в результате 
применения которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенного со-
юза «Технический регламент на масложиро-
вую продукцию» (ТР ТС 024/2011), и перечне 
международных и региональных (межгосудар-
ственных) стандартов, а в случае их отсутствия 
- национальных (государственных) стандартов, 
содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе прави-
ла отбора образцов, необходимые для приме-
нения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «Технический 
регламент на масложировую продукцию» (ТР 
ТС 024/2011) и осуществления оценки соответ-
ствия объектов технического регулирования», 
вступающее в силу 1 июля 2022 года.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора».

к сведению 
сельхозтоваропроизводителей!
Министерство сельского хозяйства КБР до-

водит до сведения всех заинтересованных лиц 
информацию ООО «Пресс-центр» о проведе-
нии 23 июня 2022 года всероссийского форума 
«Тепличная отрасль России-2022».

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района


