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реализация мер поддержки семей военнослужащих 
носит системный характер

обозначены приоритеты работы с молодёжью
 vk.com/y.borsov  

на состоявшемся рабочем совещании по вопро-
сам реализации региональной молодёжной по-
литики подчеркнута необходимость дальнейшего 
наращивания усилий по воспитанию молодёжи в 
духе патриотизма, гражданственности, готовности 
принимать ответственные решения, направленные 

на укрепление общества и государства.
Это особенно важно сейчас, когда идёт активное 

навязывание чуждых нам ценностей, искажение 
исторической правды нашего народа, его подвига и 
героизма в годы Великой Оте чественной войны.

Перед каждым молодым человеком сегодня от-
крываются широкие возможности для самореали-
зации, в том числе в рамках грантовой поддержки. 

Наша задача помочь правильно определиться в вы-
боре жизненного пути, и эта работа требует от орга-
нов власти, общественных объединений последова-
тельных и скоординированных усилий.

В совещании приняли участие специалисты по 
работе с молодёжью местных администраций насе-
ленных пунктов, руководители профильных служб и 
подразделений района.

 vk.com/y.borsov      3.02.2023

на состоявшемся сегодня личном приеме граждан  рассмотрены вопро-
сы оказания всесторонней помощи и поддержки семье нашего земляка 
- участника специальной военной операции. 

Найдены пути решения поднятых бытовых и социальных проблем. 
Ответственным лицам даны соответствующие поручения с указанием кон-

кретных сроков исполнения поставленных задач.

В легендарной битве под сталинградом сражались сыны кабардино-Балкарии
 Казбек Коков

... мы отмечаем великую дату в истории наше-
го государства - 80-летие разгрома немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве.

Это сражение является крупнейшим в Великой 
Отечественной войне. Бои длились с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года.

Победа в Сталинградской битве имела огром-
ное значение, став началом коренного перелома 
во Второй мировой войне. В те дни на рубежах 
Волги решалась судьба нашей страны и всего 
человечества. Не суждено было осуществиться 
планам фашистов и на Кавказе, который враг 
планировал превратить в сырьевую базу для про-
движения вглубь страны. В результате успешного 
развития событий на Сталинградском направле-
нии началась Северо-Кавказская наступатель-

ная операция. Уже 11 февраля Советская Армия 
освободила от немецко-фашистских захватчиков 
Кабардино-Балкарию и позже другие регионы юга 
страны.

В легендарной битве под Сталинградом сра-
жались сыны Кабардино-Балкарии. Многие пали 
смертью храбрых ради общей победы.

Наши воины бились насмерть за каждую пядь 
земли, за каждый дом. Преданные сыны Отече-
ства - они сражались за Родину, за мир для буду-
щих поколений.

Подвиг Красной армии, жителей Сталинграда 
- это беспримерный акт величайшего мужества, 
железной стойкости и героизма.

Мы преклоняемся перед памятью героев Ста-
линградской битвы. Их подвиг всегда будет вдох-
новляющим примером, который объединяет и 
сплачивает многонациональный народ России.

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) 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 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!

мЫ  преклоняемся  перед  памятьЮ 
ГероеВ  сталинГрадской  БитВЫ  -  ГлаВа  кБр

В кабардино-Балкарии стартует проект «дон-
басс глазами очевидцев», направленный на фор-
мирование у молодежи понимания событий, про-
исходящих в ходе сВо и их первопричинах, а 
также на привитие неприязни к фашистской иде-
ологии.

В рамках проекта в муниципалитетах на базе уч-

проект «донбасс глазами очевидцев»
реждений в феврале - марте этого года пройдет 
серия встреч, где непосредственные очевидцы рас-
скажут всю правду о событиях.

Посетить встречи и задать вопросы смогут все же-
лающие.

Спикерами станут представители ВПФ «Новая вы-
сота», КБРОО «Волонтёрское движение в поддерж-

ку соотечественников «Ни шагу назад», наши со-
граждане из присоединившихся новых территорий, 
преподаватели-историки, представители органов ис-
полнительной власти КБР.

Подробная информация о том, как стать участни-
ком или провести мероприятие на базе своей орга-
низации, по номеру: 89287238370

Проект реализуется Министерством по делам мо-
лодежи КБР совместно со Следственным управле-
нием Следственного комитета по КБР.
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участникам еГЭ разрешат менять 
указанные в заявлениях

предметы и сроки участия
Министерство просвещения России 

разработало новый порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам средне-
го общего образования. Проект доку-
мента опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Согласно проекту, участникам ЕГЭ 
разрешат менять перечень указанных в 
заявлениях предметов и сроки участия  
в экзаменах по уважительным причи-
нам.

Для проходящих военную службу по 
призыву или по контракту военнослу-
жащих, поступающих в военные вузы, 
будет предусмотрена возможность по-
давать заявления об участии в ЕГЭ на 
месте прохождения военной службы.

Новый порядок также предполагает 
изменение дополнительной даты прове-
дения итогового сочинения. Так, вместо 
первой рабочей среды мая предлагает-
ся проводить его во вторую среду апре-
ля.

Документ может вступить в силу с 1 
сентября 2023 года и будет действовать 
до 1 сентября 2029 года.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что за-
явление на ЕГЭ в 2023 году можно по-
дать до 1 февраля. Экзамен в этом году 
пройдет в три этапа: досрочный (с 20 
марта по 19 апреля), основной (с 26 мая 
по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 
сентября).

риа новости

Практико-ориентированный семи-
нар для учителей начальных классов 
«Проектирование современного уро-
ка в соответствии с требованиями 
ФГОС» состоялся на базе МКОУ СОШ 

№1 с.п. Чегем Второй.
В рамках практической части семи-

нара участники посетили уроки, кото-
рые подготовили и провели педагоги 
школы №1 с.п.Чегем Второй.

В работе семинара приняли участие 
специалисты информационно-мето-
дического отдела Управления обра-
зования Изабелла Хитиева и Оксана 
Шокарова, педагоги школ района.

В рамках практической части семинара участники посе-
тили уроки, которые подготовили и провели педагоги шко-
лы №1 г.п. Чегем. С докладом по теме семинара высту-
пила учитель русского языка и литературы А.А. Кумыкова.

В работе семинара приняли участие заместитель гла-

вы местной администрации Чегемского муниципально-
го района - начальник Управления образования Жанна 
Арипшева, специалисты информационно-методического 
отдела Управления образования Алена Борсова и  Оксана 
Шокарова, педагоги школ района.

состоялся семинар учителей русского языка
В его работе приняла участие Ж.к. арипшева

теоретико-методический семинар для учителей русского 
языка и литературы «Читательская грамотность - основа 
функциональной грамотности» прошёл на базе мкоу соШ 
№1 г.п.Чегем.

В целях повышения профессионального мастерства

Во дворце спорта для детей и юношества г.п. Чегем 
прошел турнир по шашкам, посвященный памяти ма-
стера спорта россии и многократного чемпиона кБр 
по шахматам и шашкам анатолия Барасбиевича ма-
федзова.

В турнире приняли участие более 40 спортсменов. 

Среди организаторов: председатель Совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального района 
Хасанш одижев, председатель спорткомитета райо-
на мухарби кишев, представители партийных и обще-
ственных объединений.

По результатам соревнований места распределились 
следующим образом:

среди девушек до 18 лет
- Кярова Аделина – 1 место,
- Шереметова Даяна – 2 ме-

сто,
- Татрокова Марьям – 3 место,
среди юношей до 18 лет
- Татроков Асланбек – 1 место,
- Денисенко Даниил – 2 место,
среди взрослых
- Аликаев Мухтар – 1 место,
- Чилов Амир – 2 место,
- Долов Барасби – 3 место.
За активное участие:
- Джабаров Казбек – 1 место,
- Мафедзов Арсен – 2 место,
- Жантудуев Фархат – 3 место,
Награды победителям вручи-

ли родные и близкие А.Б. Ма-
федзова.

М. СултаноВ 

Турнир памяти Анатолия Мафедзова

«движение первых». 
стартовала патриотическая акция 

к дню защитника отечества
«Движение Первых» запускает акцию «Поздравь защит-

ника»!
У каждого есть возможность выразить слова поддержки 

и благодарности военнослужащим Вооруженных Сил Рос-
сии, а также поздравить их с приближающимся профес-
сиональным праздником - Днём защитника Отечества.

Как мы предлагаем поддержать военнослужащих?
Приносите письма, открытки и подарки в ближайшее 

региональное отделение «Движения Первых» или штаб 
акции #МЫВМЕСТЕ, после чего все посылки будут пере-
даны в Министерство обороны, а уже оттуда доставлены 
в места дислокаций воинских частей для вручения воен-
нослужащим.

не забывайте публиковать поздравления и в социаль-
ных сетях, используя хештеги: #поздравьзащитника 
#мыВместедети #рддм #движениепервых
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информирует
Согласно ст.49 ч. 1 УК РФ обязательные работы за-

ключается в выполнении осужденным в свободное 
от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ.

В соответствии со ст.49 ч.З УК РФ в случае злост-
ного уклонения осужденного от отбывания обяза-
тельных работ, суд может заменить неотбытое на-
казание принудительными работами или лишением 
свободы из расчета один день принудительных ра-
бот или один день лишения свободы за восемь часов 
обязательных работ.

Так, приговором Чегемского районного суда гр. 
К. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст.215.З ч. 1 УК РФ. Ему назначе-
но наказание 60 часов обязательных работ.

После осуждения гр. К. был поставлен на учет в 
Чегемском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР (уго-
ловно-исполнительная инспекция).

С момента постановки на учет гр. К. в категориче-
ской форме отказался отбывать наказание в виде 
обязательных работ, с осужденным гр. К. неодно-
кратно проводилась профилактическая беседа, вы-
носились предупреждения о замене обязательных 
работ на лишение свободы или принудительные ра-
боты.

Однако гр. К. без уважительных причин в категори-
ческой форме отказался отбывать наказание в виде 
обязательных работ. В связи с тем, что гр. К. злостно 
уклонялся от отбывания обязательных работ, суд за-
менил ему наказание на принудительные работы с 
удержанием 10% заработка в доход государства.

Б.м. доткулоВ,
старший помощник 

прокурора Чегемского района, 
советник юстиции

В рамках межведомственно-
го взаимодействия между ми-
нистерством внутренних дел 
и управлением федеральной 
службы судебных приставов кБр 
обеспечивается работа по реали-
зации принципа неотвратимости 
наказания за нарушения правил 
дорожного движения россий-
ской Федерации.

Рейдовые мероприятия прово-
дятся три раза в неделю на посто-
янной основе.

Срок для добровольного пога-
шения административного штра-
фа - 60 суток с момента вступле-
ния постановления по делу об 
административном правонаруше-
нии в законную силу. Если сумма 

задолженности превышает 10000 
рублей, право на управление 
транспортными средствами во-
дителя может быть ограничено до 
погашения суммы долга.

В случае неоплаты штрафа в 
установленные законом сроки, 
к должнику будут применяться 
меры, предусмотренные ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, а это - наложе-
ние штрафа в двойном размере 
или административный арест до 
15 суток, а также иные ограничи-
тельные меры, в зависимости от 
суммы долга.

Долг будет взыскан принуди-
тельно службой судебных приста-
вов, которой могут быть приме-
нены меры вплоть до наложения 

ареста на имущество, запрета на 
выезд за границу и другие.

Указанные меры могут быть 
применены в отношении водите-
лей, которые не оплатили штраф-
ные санкции вовремя, либо опла-
тили, но частично.

Сведения об имеющихся штра-
фах по линии ГИБДД можно 
получить на интернет-сайте Гос-
автоинспекции, а также зареги-
стрировавшись на портале www.
gosuslugi.ru

Госавтоинспекция мВд по ка-
бардино-Балкарской республике 
призывает водителей соблюдать 
пдд и помнить, что безопаснее и 
выгоднее всего не нарушать пра-
вила дорожного движения. 

В приложении «Госуслуги авто» появилась 
электронная версия водительского удостовере-
ния. также там есть цифровая копия стс - вто-
рого основного документа, который требуют ав-
тоинспекторы у водителей. 

Это стало возможным благодаря совместной ра-
боте Минцифры и МВД. Само мобильное приложе-
ние «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. Сейчас 
им пользуются более 2,5 млн водителей.

Как предъявить электронные документы:
1. Выбрать в приложении водительские права или 

нужное СТС и нажать «Предъявить документы»
2. Инспектор ДПС считает появившийся QR-код 

через специальную программу
3. Данные автоматически загрузятся из базы Гос-

автоинспекции
Предъявлять водительское удостоверение и СТС 

в электронном виде с помощью приложения можно 
даже без доступа к интернету.

В приложении доступны:
*электронные права
*СТС в электронном виде
*оформление европротокола онлайн
*оплата и обжалование штрафов
*сервис проверки автомобиля
*запись на регистрацию автомобиля и замену во-

дительских прав
 Госавтоинспекция напоминает, что даже при на-

личии электронных документов в приложении во-
дители пока обязаны иметь при себе водительское 
удостоверение в оригинальном виде.

Больше выходных для 
сотрудников с детьми-инвалидами
Эти изменения вводятся с сентября 2023 года 

(Федеральный закон от 05.12.2022 № 491-ФЗ). По 
письменному заявлению работодатель обязан бу-
дет предоставить четыре дополнительных оплачи-
ваемых выходных в месяц. Подать такое заявление 
может один из родителей (опекунов, попечителей), 
осуществляющий уход за детьми-инвалидами.

Изменения в правила трудоустройства 
временно пребывающих в рФ иностранцев

Теперь большинству иностранцев и лиц без граж-
данства не требуется получать полис ДМС, соответ-
ствующие изменения вводятся с января 2023 года 
(Федеральные законы от 14.07.2022 № 237-ФЗ и 
№240-ФЗ). Кроме того, работодатель теперь не обя-
зан заключать с медицинской организацией договор 
о предоставлении платных услуг.

изменения, касающиеся 
мобилизованных граждан

поправки о приостановке судебных и испол-
нительных производств с участием мобилизо-
ванных.

Эти поправки вступили в силу в конце 2022 года, но 
актуальны для 2023 года. В частности, арбитражный 
суд обязали приостановить производство по делу, 
если истца или ответчика, например, призвали на 
военную службу по мобилизации. Суд также вправе 
приостановить дело, если призыв по мобилизации 
коснулся участника-единоличного исполнительного 
органа юрлица. Соответствующие изменения были 
внесены Федеральным законом от 29.12.2022 №603-
ФЗ в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Кроме того, при-
ставы обязаны теперь полностью или частично при-
останавливать исполнительное производство, если 
оно касается мобилизованного должника.

работодатели и банки приостанавливают взы-
скания с мобилизованных.

Изменение вступило в силу с конца 2022 года (Фе-
деральный закон от 29.12.2022 № 603-ФЗ).

Сходные правила ввели и для кредитных органи-
заций, которые обслуживают счета должника-граж-
данина, в том числе ИП. Ранее особые правила о 
приостановке исполнения требований к ряду воен-
нослужащих и их семьям касались лишь возврата 
просроченных долгов по кредитам.

д.а. саВкуеВа,
старший помощник прокурора Чегемского района 

Госавтоинспекция отдела мВд россии по Чегемскому району

реализация принципа неотвратимости наказания на нарушения пдд рФ

Электронные водительские права - в приложении «Госуслуги авто»

При чистке клубней вместе с 
кожурой удаляются многие по-
лезные компоненты, которых в 
самом картофеле гораздо мень-
ше. Именно в кожуре содержатся 
ферменты, благодаря которым 
лучше усваивается картофель-
ный крахмал организмом. Зёрна 
крахмала содержатся в клетках 
картофельных клубней. Произ-
водство крахмала заключается 
в измельчении картофеля, при 
этом крахмальные зёрна высво-
бождаются из разрушенных кле-
ток. Затем крахмал промывают 
и высушивают. Картофельный 
крахмал активно используют для 
загущения пудингов, соусов, те-
ста, мучных изделий, супов. Без 
этого продукта невозможно пред-
ставить традиционный, исконно-
русский напиток - кисель! Исполь-
зуется он и для приготовления 
теста, для этого в заготовку сле-
дует добавить молоко или смета-
ну. Медики давно оценили благо-
творное влияние картофельного 
крахмала на пищеварительный 
процесс и органы желудочно-ки-
шечного тракта. 

По словам химика-аналитика 
химико-токсикологического отде-

ла испытательной лаборатории 
Кабардино-Балкарского филиала 
ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ» 
Ирины Моловой, полезные свой-
ства крахмала заключаются в 
следующем:

• крахмал способен понижать 
уровень холестерина в печени и 
крови;

• помогает выводить излиш-
ки воды из организма человека: 
особенно важно это для людей 
с больными почками, или в пох-
мельный период;

• при язве желудка и гастрите 
его назначают для диетического 
питания в виде киселя;

• большая концентрация не-
очищенных углеводов в зернах 
крахмала содействует организму 
в общей борьбе с воспалительны-
ми процессами и развитием опу-
холей, ростом патогенных клеток;

• крахмал обязателен для лю-
дей, страдающих сахарным диа-
бетом, так как его присутствие 
в пищевом тракте снижает ско-
рость и интенсивность всасыва-
ния сахара в кровь человека, чем 
понижает уровень сахара после 
приема пищи;

• крахмал участвует в поддер-

жании уровня иммунитета чело-
века;

• продуцирует органические 
кислоты в организме, участвует в 
процессе образования рибофла-
вина и активизации синтеза вита-
мина В2;

• при термической обработке 
картофеля в его кожуре образует-
ся витамин С;

• в фармакологии используют 
картофельный крахмал как осно-
ву для многих таблеток, мазей и 
присыпок;

• крахмал рекомендуют при 
заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, так как обладает 
смягчающим и обволакивающим 
свойством;

• рекомендуется крахмал и для 
лечения аллергии в виде горячих 
ванн.

кабардино-Балкарский 
филиал ФГБу 

«северо-кавказская мВл»

Без крахмала никуда!

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Чегемскому району в с. Шалушка на авто-
стоянке возле ресторана для проверки документов 
остановили подозрительного мужчину. Как выясни-
лось, это – 35-летний уроженец одной из республик 
ближнего зарубежья, проживающий в г. Краснода-
ре. Мужчина признался, что неподалеку, в 300 ме-
трах от места его остановки, он сделал тайниковую 
закладку для последующего сбыта на территории 
Кабардино-Балкарии наркотических средств. Из ука-
занного задержанным места оперативники извлек-
ли 50 полимерных свертков с порошкообразным ве-
ществом.

Во время осмотра автомашины, на которой при-
ехал мужчина, служебная собака обнаружила место 
хранения еще 46 свертков с порошкообразным ве-

ществом. Мужчина пояснил, что обнаруженное так-
же является наркотическим средством, которое он 
собирался распространять на территории республи-
ки. Далее он сообщил, что изъятые наркотические 
вещества он приобрел в г. Минеральные воды путем 
поднятия тайниковой закладки, о месте нахождения 
которой узнал из Интернета.

Проведенная экспертиза показала, что изъятым 
являются наркотические вещества «метадон» весом 
23,14 гр., и «героин» массой 21,37 гр.

СО ОМВД России по Чегемскому району в отноше-
нии подозреваемого возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Покушение на незаконный сбыт нарко-
тических средств в крупном размере).   

Подозреваемый заключен под стражу.

сотрудники уголовного розыска Чегемского района задержали 
подозреваемого в сбыте наркотических средств
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с 1 марта 2023 года в выписках о 
недвижимости не будут отражаться 
сведения о ее собственнике. Такие 
ограничения будут действовать при 
условии, что выписку заказывают 
третьи лица. как получить сведения 
о собственнике, рассказали экспер-
ты ппк «роскадастр» по кБр.

В сентябре прошлого года всту-
пил в действие Федеральный закон 
от 14.07.2022 N 266-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
персональных данных", отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей 
силу части четырнадцатой статьи 30 
Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности". Отдель-
ные его положения вступят в силу 1 
марта 2023 года. Изменения коснут-
ся персональных данных владель-
цев недвижимости, которые будут 
предоставляться третьим лица толь-
ко с согласия гражданина или лица, 
в пользу которого зарегистрированы 
ограничения права или обременения 
объекта недвижимости.

Получить информацию о фамилии, 
имени, отчестве и дате рождения 
владельца недвижимости сможет 
сам собственник, его супруг или су-
пруга, лица, которые владеют недви-
жимым имуществом на праве общей 
собственности, нотариусы и другие 
лица, указанные в Федеральном за-
коне от 14 июля 2022 года ФЗ-266.

Для того чтобы персональные дан-
ные были раскрыты, собственник 
либо лицо, в пользу которого зареги-
стрированы ограничения права или 
обременения, должны подать заяв-
ление, разрешающее доступ третьим 
лицам к данным. Это можно сделать, 
обратившись лично в офис много-
функционального центра, восполь-
зоваться почтовым отправлением 
или при помощи электронных серви-
сов Росреестра и портала госуслуг. 
Направить заявление гражданина 
может и кредитная организация в 
рамках взаимодействия с учетно-ре-
гистрационным органом.

Заявление о возможности предо-
ставления персональных данных 
можно подать в отношении одного 
или нескольких объектов одновре-
менно. В течение трех рабочих дней 
учетно-регистрационный орган вно-
сит в Единый государственный ре-

естр недвижимости (ЕГРН) отметку о 
согласии собственника на раскрытие 
персональных данных.

Также запись о согласии на предо-
ставление персональных данных мо-
жет быть внесена в госреестр при об-
ращении гражданина с заявлением о 
государственной регистрации права 
на новый объект недвижимости или 
при обращении за государственной 
регистрацией ограничения права или 
обременения в его пользу. К примеру, 
это может быть обременение в виде 
сервитута, ипотеки, аренды, найма 
жилого помещения. В этом случае 
одновременно с государственной 
регистрацией таких прав, ограниче-
ний и обременений будет внесена и 
отметка о согласии собственника на 
предоставление персональных дан-
ных третьим лицам.

Если собственник недвижимости 
или лицо, в пользу которого зареги-
стрированы ограничения или обре-
менения, не дал согласия на обработ-
ку персональных данных, то получить 
сведения о собственнике недвижи-
мости третьему лицу не получится. 
Это усложняет ситуацию при совер-
шении сделок с недвижимостью в 
том плане, что покупатель самосто-
ятельно не может запросить инфор-
мацию на приобретаемый объект. В 
этом случае можно обратиться к но-
тариусу или попросить собственника 
самого предоставить актуальную вы-
писку из ЕГРН.

Выписка из ЕГРН будет предостав-
лена нотариусу на основании пись-
менного заявления лица, которому 
такие сведения необходимы для за-
щиты своих прав и законных инте-
ресов. Также основанием послужит 
совместное заявление собственника 
или лица, в пользу которого зареги-
стрированы ограничения или обре-
менения, и иного заинтересованного 
лица при условии, что данные све-
дения необходимы для совершения 
сделки с недвижимостью.

Проверить актуальность выписки 
из ЕГРН в отношении сведений о пра-
вообладателе недвижимости сможет 
любое лицо с помощью бесплатного 
сервиса на официальном сайте Рос-
реестра. Результат такой проверки 
будет иметь уникальный идентифи-
кационный номер, подтверждающий 
актуальность сведений.

На протяжении 20 
лет Россия сохраняет 
и поддерживает статус 
страны свободной от по-
лиомиелита благодаря 
высокому охвату детей 
прививками против это-
го опасного и неизле-
чимого инфекционного 
заболевания. 21 июня 2002 года Все-
мирная организация здравоохранения 
сертифицировала Европейский регион 
и в его составе Российскую Федера-
цию как свободный от полиомиелита.

Последний случай заболевания по-
лиомиелитом, вызванным диким по-
лио вирусом, был зарегистрирован в 
России в 2010 году во время завоза ди-
кого полиовируса типа 1 из Республики 
Таджикистан, где была зарегистриро-
вано вспышка этой инфекции.

Значительного снижения заболева-
емости полиомиелитом удалось до-
стичь после введения массовой имму-
низации против этой инфекции во всем 
мире. Использование оральной поли-
овирусной вакцины (живая вакцина 
Сэбина), разработанной вирусологом 
Альбертом Сэбином, привело к сни-
жению более чем на 99% количества 
случаев заболеваний. Пять регионов 
ВОЗ были сертифицированы как тер-
ритории, свободные от полиомиелита 
(Американский – в 1994 г., Западно-Ти-
хоокеанский – в 2000 г., Европейский, 
в том числе Российская Федерации – в 
2002 г., Юго-Восточной Азии – в 2014 г., 
Африканский – в 2020 г.), сертифици-
рована глобальная ликвидация диких 
полиовирусов типа 2 и 3.

Однако, на сегодняшний день пере-
дача дикого полиовируса типа 1, спо-
собного вызвать необратимые парали-
чи, сохраняется в некоторых странах. 
Учитывая высокие темпы миграции 
населения в мире, остается риск за-
воза полиовируса из неблагополучных 
по полиомиелиту стран на территорию 
Российской Федерации.

Что такое полиомиелит?

Полиомиелит - это высоко конта-
гиозное (высоко инфекционное) ин-
фекционное заболевание, вызванное 
полиовирусом. Полиовирус поражает 
центральную нервную систему, может 
вызвать паралич и даже смерть.

Источником инфекции является че-
ловек: больной или бессимптомный 
носитель.

Пути передачи - бытовой, водный, 
пищевой.

Естественная восприимчивость лю-
дей высокая, однако на один клиниче-
ски выраженный случай приходится от 

100 до 1000 бессимптомных носителей 
полиовируса.

Болеют дети, не привитые против по-
лиомиелита или получившие неполный 
курс вакцинации против данной ин-
фекции.

Симптомы полиомиелита

Инкубационный период длится 4-30 
дней, наиболее часто – 6-21 день. 
Первые симптомы не специфичны: 
лихорадка, катаральные явления, 
усталость, головная боль, рвота, недо-
могание. Далее следует развитие па-
раличей (обычно мышц конечностей).

последствия полиомиелита

Полиомиелит - инвалидизирующее 
заболевание. Параличи при полиоми-
елите носят необратимый характер. 
Кроме того, по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
у 5 - 10% заболевших возникает пара-
лич дыхательных мышц, что приводит 
к смерти.

Этиотропное лечение отсутствует, 
однако специфическая профилактика 
полиомиелита (вакцинация) доступна 
для каждого и предотвращает возник-
новение заболевания при получении 
полного курса прививок.

В Российской Федерации иммуниза-
ция против полиомиелита проводится 
в соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических приви-
вок и календарем профилактических 
прививок по эпидемическим показа-
ниям (приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 
06.12.2021 №1122н) вакцинами, зареги-
стрированными на территории Россий-
ской Федерации. Первые четыре при-
вивки проводятся инактивированной 
полиовирусной вакциной, в том числе 
в составе многокомпонентных вакцин, 
две последние – оральной полиовирус-
ной вакциной. Дети, имеющие проти-
вопоказания к применению оральной 
полиовирусной вакцины, прививаются 
только инактивированной вакциной 
(все 6 прививок).

прививку против полиомиелита 
может и должен получить каждый 
ребенок. полиомиелит неизлечим, но 
его можно предотвратить с помощью 
иммунизации!

Богатый урожай, здоровые деревья и ровный газон - 
полностью зависят от здоровья почвы. Единственный и 
достоверный способ сделать почву плодородной – это 
его анализ. Результаты этих анализов помогут опреде-
лить, какие удобрения лучше всего использовать для 
улучшения состава почвы.

В домашних условиях с помощью элементарного опы-
та можно определить механический состав почвы. Для 
этого достаточно в стеклянный сосуд поместить горсть 
почвы, залить водой, размешать и дать отстояться. В 
осадок выпадает песок, а поверх него слой глины. При-
нимая за 100% высоту столбика осевшей почвы, не-
сложно вычислить удельный вес песка в почве. 

Точно так же в домашних условиях есть возможность 
узнать и кислотность почвы. Для этого достаточно раз-
мешать немного земли в воде и после выпадения почвы 
в осадок опустить лакмусовую бумажку (ее можно при-
обрести в магазинах агрохимии) в сосуд. Покраснение 
лакмусовой бумажки говорит о том, что почва кислая.

Для успешного возделывания земли необходимо 

знать первоначальные данные о ней. Чтобы сбалан-
сировать состав почвы на своем участке, лучше всего 
проконсультироваться со специалистами Кабардино-
Балкарского филиала ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ», 
которые по вашей заявке могут провести в дальнейшем  
лабораторные исследования. По результатам этих работ 
выдаются заключение и рекомендации по восстановле-
нию плодородия земель. После завершения рекульти-
вации (приведение земель в состояние, пригодное для 
использования), в рамках мониторинга за состоянием 
почвенного покрова проводится повторный отбор по-
чвенных образцов для исследований. 

Заказать проект рекультивации (комплект докумен-
тов, на основании которого проводится рекультивация 
земель) могут как правообладатели земельных участ-
ков, так и лица, использующие земельные участки на 
условиях сервитута.

и.т. молоВа.
ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

референтный центр Россельхознадзора»

как получить сведения 
о собственнике недвижимости

роспотребнадзор напоминает
о профилактике полиомиелита

Богатый урожай зависит от здоровья почвы


