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В России 1 апреля началась очередная призыв-
ная кампания, которая продлится до 15 июля. В 
Чегемском районе приступила к работе призыв-
ная комиссия. 

Наш собеседник - военный комиссар Чегемско-
го района, капитан А.Т. Татуев.

- первое, что волнует призывников и их семьи в 
условиях проведения спецоперации, не будут ли 
солдаты, призванные на военную службу весной 
2022 года, отправлены в районы спецоперации?

- Призыв граждан Российской Федерации на во-
енную службу никак не связан с проведением спе-
циальной военной операции, в которой принимают 
участие только военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту. 

- сколько ребят будет призвано? и не менее 
важный вопрос - куда?

- Призываются молодые люди в возрасте от 18 до 
27 лет. В целом по Чегемскому району планирует-
ся призвать порядка 130 человек. К пожеланиям 
призывников при принятии решения, где служить, 
призывные комиссии прислушиваются. При этом 
надо учитывать, что предназначение призывников 
по видам и родам войск осуществляется исходя из 
установленного задания на призыв. В приоритете 
призывники, освоившие сложные специально-
сти, а также прошедшие обучение в организациях         
ДОСААФ России. Армии нужны высококвалифици-
рованные специалисты. 

- Есть ли сложности с призывом из-за опасений 
призывников попасть в зону боевых действий?

- Нами проводится вся необходимая разъясни-
тельная и просветительская работа в этом направ-
лении.

- современное оружие - это сложные техниче-
ские системы, для управления которыми нужны 
знания и опыт. какие специальности, умения и 
навыки востребованы в современной армии?

- Армии нужны специалисты. Особое внимание 
обращаем на граждан, которые заканчивают тех-
никумы, высшие учебные заведения, специалистов 
информационных систем безопасности, техников-
программистов, всех тех, кто получил высшее и спе-
циальное профессиональное образование.

- а как стать, например, ракетчиком или танки-
стом в наше время?

- Ну, во-первых, нужно личное желание, которое 
выявляется в беседе с призывником. Далее про-

водится проверка на отсутствие негативной ин-
формации и судимости. После успешного про-
хождения медицинской комиссии призывник 
прибывает на заседание призывной комиссии, 
где ему сообщается о мес те прохождения служ-
бы.

- как мне кажется, служить в армии сейчас 
стало намного проще. Срок службы по призы-
ву сократился с двух лет до года. обеспечение 
военнослужащих на высшем уровне. В связи 
с этим стало ли заметно меньше уклонистов?

- Действительно, солдат сейчас обеспечивают 
буквально всем. На сборном пункте призывни-
ков полностью переодевают, выдают сумки, в 
которых есть всё необходимое вплоть до зубной 
щётки и пасты. В армии солдаты занимаются 

только боевой подготовкой, никаких хозяйственных 
работ у них нет. Питание трёхразовое, шведский 
стол. Связь с близкими есть и, как следствие, ребя-
та по-другому стали относиться к армии.

- призывная кампания идет больше двух меся-
цев. Что вы можете сказать о тех ребятах, которые 
к вам приходят, об их физической и психологиче-
ской подготовке? 

- Лично беседую с призывниками и могу сказать, 
что никакого предубеждения к службе нет. Многие 
ребята занимаются спортом: рукопашным боем, 
различного рода единоборствами - все-таки пропа-
ганда здорового образа жизни дает свои результа-
ты. И это нас не может не радовать.

- Спасибо за беседу.
Соб. инф.

армии нужны квалифицированные специалисты - Военком района 

 vk.com/y.borsov

В целях обеспечения устойчивого 
водоснабжения в Чегемском районе 
идут работы по реконструкции вет-
хих сетей и модернизации существу-
ющих скважин.

В настоящее время ведутся работы 

по улице Алакаева в селении Чегем 
Второй. Здесь произведут замену во-
допровода - около 7 километров, что 
позволит обеспечить качественной 
питьевой водой более 200 абонен-
тов.

В Шалушке специалисты присту-
пили к прокладке сетей от резервной 
скважины до магистрального водо-

провода по улице Хутова, это позво-
лит увеличить поступление дополни-
тельных 20 куб.м воды в час.

С начала 2022 года в микрорайоне 
«Мир» в Шалушке, Чегеме и Камен-
ке обновлено более 15 км водопрово-
дных сетей. Особое внимание - жи-
лым кварталам, где наиболее остро 
стоит проблема подачи воды.

На 7 водозаборных сооружениях 
произведены работы по установке бо-
лее производительных скважинных 
насосов, нового оборудования.

В текущем году в рамках федераль-
ной программы «Чистая вода» за-
планирована реконструкция систем 
водообеспечения в Лечинкае, строи-
тельство скважины в Нартане.

продолжается масштабная реконструкция объектов водоснабжения

Более четырёх тысяч чегемцев высказались по вопросам дальнейшего благоустройства
Более четырёх тысяч жителей г.п. Чегем приняли участие в рейтинговом 

голосовании по выбору общественной территории и дизайн-проектов в 
рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской 
среды», которое проходило с 15 апреля по 30 мая на онлайн платформе 
7.gorodsreda.ru.

Для благоустройства в 2023 году ими выбран сквер по улице Баксанское 

шоссе. За эту территорию проголосовало - 2314 человек, за второй проект - 
территорию по улице Кярова - 1994.

Таким образом, в следующем году новая зона отдыха будет обустроена по 
центральной улице города, между улиц Ворокова и Мамбетова.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

поэт, художник, гражданин. Вспоминая великого кайсына
 vk.com/y.borsov           4.06.2022

Сегодня мы вспоминаем нашего выдающегося земляка, народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата госу-
дарственной премии СССР Кайсына Кулиева.

Его поэзия исполнена добром и мудростью, она пробуждает в людях самые светлые помыслы, учит любви к Роди-
не, своему народу.

В Нальчике и Чегеме состоялись памятные мероприятия, в которых приняли участие руководители органов власти 
республики, представители творческих объединений, родные и близкие поэта.

Отдавая дань глубокого уважения личности и таланту Кайсына Шуваевича, собравшиеся возложили цветы к памят-
нику поэта в Нальчике и месту его захоронения на родной чегемской земле.

Цветы возложены и к монументу А.П.Кешокову и К.Ш.Кулиеву, установленному в центре Чегема. Вместе они прош-
ли тяжёлыми дорогами Великой Отечественной войны, эту фронтовую дружбу пронесли через всю свою жизнь, став 
символом нерушимого единства народов республики.
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Органы внутренних дел обязаны прини-
мать сообщения и письменные заявления 
граждан, сообщения общественных форми-
рований, а также учреждений, предприятий, 
организаций и должностных лиц о любом 
совершенном преступлении или происше-
ствии, о событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности. Сообщения о 
преступлениях и происшествиях включают 
и явку с повинной, т.е. добровольное заяв-
ление гражданина о совершенном уголовно 
наказуемом деянии, сделанное работнику 
правоохранительных органов.

Подать заявление (сообщение) о прес туп-
лениях, об административных правонару ше-
ниях и происшествиях вы можете в де журную 
часть Отдела МВД России по Чегемскому 
району КБР, где осуществляется круглосу-
точный прием заявлений и сообщений, а так-
же обратиться к участковому уполномочен-
ному полиции. Вовремя поданное заявление 
- это своевременное проведение сотрудни-
ками полиции проверочных мероприятий и 
принятие процессуальных решений.

В соответствии с требованиями уголов-
но-процессуального законодательства, 
подаваемые гражданами письменные за-
явления о преступлении должны быть ими 
подписаны, а устные - оформлены прото-
колом, который подписывают заявитель и 
должностное лицо, принявшее заявление. 
Сообщения о происшествии от обществен-
ных формирований, учреждений, предпри-
ятий, организаций и должностных лиц при-
нимаются в письменном виде. По фактам 
явки с повинной составляются протоколы.

Органы внутренних дел не вправе отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях по мотивам 
недостаточности сообщаемых данных. Вме-
сте с тем эта информация не должна содер-
жать заведомо ложных сведений.

Заявления и сообщения о происшествии 
принимаются независимо от места и време-
ни их совершения. 

Оперативный дежурный дежурной части, 
принявший заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, о про-
исшествии лично от заявителя, одновре-
менно с регистрацией заявления в Книге 
учета сообщений о преступлениях (далее-
КУСП) обязан оформить талон, который 
состоит из двух частей: талона-корешка и 
талона-уведомления, имеющих одинаковый 
регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указываются: спе-
циальное звание, фамилия, имя, отчество 
оперативного дежурного, принявшего за-
явление о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, наиме-
нование территориального органа МВД Рос-
сии, адрес и номер служебного телефона, 
дата и время приема, подпись оперативно-
го дежурного. Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления на талоне-
корешке, проставляет дату и время получе-
ния талона-уведомления.

Заявления и сообщения о преступлениях 
подлежат проверке в порядке, предусмо-
тренном статьями 144, 145 Уголовно-процес-
суального Кодекса Российской Федерации.

По заявлению или сообщению о престу-
плении в срок не более 3 суток, а в исключи-

тельных случаях – в срок не более 10 суток 
со дня подачи должно быть принято одно их 
следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного 

дела;
- о передаче сообщения по подследствен-

ности или в суд (по делам частного обвине-
ния). 

О принятом решении сообщается заяви-
телю в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством РФ.

Одновременно разъясняется его право 
обжаловать  принятое  решение и порядок 
обжалования в соответствии с законода-
тельством и иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Подавать заявление и сообщение о про-
исшествиях наряду с гражданами РФ, мо-
гут иностранные граждане и лица без граж-
данства.

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

ведется делопроизводство в органе вну-
тренних дел, или на другом языке, которым 
он владеет;

- обжаловать неправомерные и нетактич-
ные действия сотрудников органов внутрен-
них дел начальнику органа внутренних дел, 
а также в вышестоящий орган внутренних 
дел, прокурору, другие компетентные уч-
реждения или организации.

Если в ходе проверки заявления (сообще-
ния) о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии уста-
новлено, что в качестве заявителя указано 
лицо, не обращавшееся в территориальный 
орган МВД России, либо в заявлении  и со-
общении указаны вымышленные адрес и 
(или) данные гражданина, то заявление 
(сообщение) признается анонимным. По 
решению руководителя территориального 
органа МВД России анонимные заявления 
(сообщения) о преступлении  и материалы 
их проверки передаются для использова-
ния в установленном порядке в оператив-
но-розыскной деятельности, а заявления 
и сообщения об административном право-
нарушении и происшествии приобщаются 
к номенклатурному делу, прилагаемому к 
КУСП. 

По всем случаям совершения противо-
правных действий в отношении граждан 
или принадлежащего им имущества необ-
ходимо обращаться в дежурную часть От-
дела МВД России по Чегемскому району 
КБР по телефонам: (8-866-30) 4-25-40, 02 
или посредством личного обращения путем 
подачи заявления в дежурную часть либо к 
участковым уполномоченным полиции на 
административных участках. Такое обраще-
ние также возможно к любому сотруднику 
полиции, который должен, в свою очередь, 
принять меры к незамедлительной реги-
страции поступившего ему заявления (со-
общения).

Напоминаем, что если Вам стало извест-
но что-либо о готовящихся или совершен-
ных преступлениях или правонарушениях, 
а также нарушениях, допущенных сотруд-
никами органов внутренних дел, Вы можете 
сообщить об этом по телефону «Доверия», 
входящему в систему «горячей линии» МВД 
России:  8(8662) 49-50-62. 

полиция разъясняет, как распознать фальшивку
МВД России совместно с Банком России разработан ряд процедур по 

выявлению поддельных денежных знаков как с применением специаль-
ного оборудования, так и при помощи визуального осмотра. При возник-
новении сомнений в подлинности билета банка России, граждане могут 
проверить его самостоятельно. Для этого есть несколько способов.

Главное - обратить внимание на рельеф купюры. Бумага не должна 
быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих 
купюр влагостойкая. Кроме того, на подлинных купюрах защитные во-
локна нанесены в хаотичном порядке.

Не составит труда выявить фальшивую банкноту, напечатанную на 
струйном принтере. Достаточно сравнить ее с оригиналом. Однако та-
кие фальшивки встречаются редко. Сегодня злоумышленники изготав-
ливают поддельные банкноты при помощи современного оборудования, 
способного нанести некоторые защитные знаки. Такую подделку можно 
выявить при проверке серийного номера, так как у фальшивых купюр 
он повторяется.

Следует помнить, что попытка сбыта поддельной купюры преследу-
ется по закону. Статья 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусматривает макси-
мальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Чтобы проверить подлинность, можно обратиться в любой банк с заяв-
лением о проведении экспертизы. Для данной процедуры потребуется 
паспорт. Если о фальшивке гражданин узнал от кассира, то действие 
статьи 186 УК РФ на покупателя не распространяется ввиду отсутствия 
состава преступления. В таком случае следует отложить купюру и огра-
ничить к ней доступ до приезда полиции.

Пресс- служба МВД по КБР.

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России 
по Чегемскому району провели 
профилактическую акцию среди 
жителей района по предотвраще-
нию от мошеннических действий 
среди населения. Мероприятие 
проводилось в торговых точках, а 
также в городском парке отдыха 
г.Чегем.

- В современном мире средства 
коммуникации развиваются стре-
мительно. Они делают нашу жизнь 
комфортнее, многие вещи стано-
вятся доступнее и проще. Но лю-
бую технологию можно применять 
не только во благо. Мошенники не 
отстают от прогресса, совершен-
ствуют свои методы работы и ис-
пользуют всемирную сеть Интер-
нет и мобильную связь для своих 
целей. Соблюдение простых со-
ветов поможет обезопасить вас, а 
также ваших близких. Не сообщай-
те данные банковских карт посто-
ронним лицам, необходимо быть 
бдительными и не поддавались 
уговорам незнакомых лиц, - разъ-
ясняли полицейские. 

В рамках акции организаторы 
мероприятия провели опрос на-

селения. Основными вопросами, 
задаваемыми сотрудниками поли-
ции, стали: Знаете ли вы о фактах 
мошенничества? Совершались 
ли в отношении вас мошенниче-
ские действия? Знаете ли вы, как 
защитить себя от действий злоу-
мышленников? Участие в опросе 
приняли 15 граждан в возрасте от 
19 до 56 лет, все они проинформи-
рованы о фактах мошенничества, 
а также владеют знаниями о том, 
как не стать жертвой мошенников. 
Некоторые из них подвергались 
действиям со стороны злоумыш-
ленников, но они смогли противо-
стоять им. Остальные опрошен-
ные дали отрицательный ответ на 
вопрос «Совершались ли в отно-
шении вас мошеннические дей-
ствия?». В ходе проведения акции 
некоторые граждане признались, 
что они осведомлены о подобных 
случаях дистанционного мошен-
ничества благодаря публикациям 
в официальных источниках и сети 
Интернет. 

Жители г.Чегем выразили слова 
благодарности в адрес правоохра-
нителей за организацию и прове-
дение подобных мероприятий.

порядок приема заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях в органах внутренних дел рФ и права заявителей

В целях профилактики 
дистанционного мошенничества

Территориальные зоны - это отдельные 
земельные территории муниципальных 
образований, для которых в правилах зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) опреде-
лены границы и установлены градостро-
ительные регламенты. Такие территории 
наделены особым режимом использова-
ния земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости.

Территориальные зоны способствуют 
гармоничному развитию территорий, а 
также они направлены на комплексный 
и системный подход к пространственной 
организации территорий. При этом подход 
должен способствовать устойчивому раз-
витию территорий, то есть обеспечению 
безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограниче-
нию негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую 
среду, обеспечению охраны и рациональ-
ного использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколе-
ний.

Согласно действующему законодатель-
ству, территориальные зоны могут быть 
следующих видов: жилые, общественно-
деловые, производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур, зоны сельскохозяйственного использо-
вания, зоны рекреационного назначения, 
зоны особо охраняемых территорий, зоны 
специального назначения, зоны размеще-
ния военных объектов и иные.

В состав территориальных зон могут 

включаться другие виды зон. К примеру: 
в состав общественно-деловой зоны могут 
входить зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения или зоны раз-
мещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, также могут 
быть расположены зоны обслуживания 
объектов, необходимых для осуществле-
ния производственной и предприниматель-
ской деятельности.

В общественно-деловых зонах могут 
размещаться объекты здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного пита-
ния, социального и коммунально-бытового 
назначения, предпринимательской дея-
тельности, объекты среднего профессио-
нального и высшего образования, админи-
стративные, научно-исследовательские 
учреждения, культовые здания, стоянки 
автомобильного транспорта, объекты дело-
вого, финансового назначения, иные объ-
екты, связанные с обеспечением жизнеде-
ятельности граждан.

Также в общественно-деловых зонах мо-
гут быть размещены жилые дома, дома 
блокированной застройки, многоквартир-
ные дома, гостиницы, подземные или мно-
гоэтажные гаражи.

Для каждой территориальной зоны уста-
навливаются виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 

капитального строительства. Поэтому, пре-
жде чем построить на своем земельном 
участке магазин или кафе, необходимо за-
ранее поинтересоваться, возможно ли та-
кое строительство.

Границы территориальных зон устанав-
ливаются в соответствии с развитием тер-
риторий, при их формировании учитыва-
ются возможность сочетания различных 
видов использования земельных участ-
ков, функциональных зон, сложившаяся 
планировка территории и существующее 
землепользование. Также принимается во 
внимание возможность предотвращения 
причинения вреда объектам капитального 
строительства, (расположенным на смеж-
ных земельных участках) и историко-куль-
турный план исторического поселения фе-
дерального или регионального значения.

Согласно ст. 30 Градостроительного ко-
декса РФ, земельный участок может быть 
отнесен только к одной территориальной 
зоне. Поэтому границы таких зон устанав-
ливаются по уже сложившимся ориенти-
рам планировки территории. К примеру, 
это могут быть линии магистралей, ули-
цы, проезды, красные линии, границы зе-
мельных участков, границы населенных 
пунктов, границы муниципальных образо-
ваний, естественные границы природных 
объектов и иные границы.

Установленные границы территориаль-
ных зон при необходимости можно изме-
нить, для этого нужно внести изменения 
в ПЗЗ. Сделать это можно по инициативе 
Федеральных органов и субъектов ис-
полнительной власти, органов местного 
самоуправления, а также по инициативе 
физлиц и организаций. Предложение по 
изменению границ сначала направляется 
в комиссию по подготовке проекта ПЗЗ, 
при положительном рассмотрении обра-
щения его направляют на рассмотрение 
главе местной администрации для приня-
тия окончательного решения.

Сведения о границах территориальных 
зон являются частью реестра границ и 
подлежат внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН). На 
сегодняшний день в нем содержатся све-
дения о 19 зонах, расположенных на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республике. 

Информация о территориальных зонах, 
внесенных в ЕГРН отображается на Пу-
бличной кадастровой карте (ПКК). Если на 
ПКК отсутствует информация о террито-
риальной зоне, в которой расположен зе-
мельный участок, необходимо обратиться 
в администрацию муниципального обра-
зования.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по КБР

территориальные зоны: что нужно о них знать



3№68 (9355)       7 июня 2022 года

информация прокуратуры Чегемского района

Военная служба - гражданский долг!
Государство обеспечивает нам защиту, безопасность, 

поддержку, а также выполняет другие функции, благо-
даря которым сохраняется порядок. Именно поэтому 
все мы имеем определенные обязанности по отноше-
нию к своему государству. К таким из них относится 
гражданский долг.

Гражданский долг - это обязанность со стороны граж-
данина выполнять свои функции по защите государ-
ства, способствовать его развитию и процветанию.

Статьей 59 Конституции Российской Федерации за-
креплена одна из форм гражданского долга - обязан-
ность защищать Отечество.

Основным правовым актом, регламентирующим по-
рядок прохождения воинской службы в Российской 
Федерации, является Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службы».

В настоящее время государственными органами 
осуществляются мероприятия по призыву в апреле – 
июле 2022 года граждан Российской Федерации на во-
енную службу в соответствии с Указом Президента от 
30.03.2022 № 167.

В силу ч.1 ст.7 указанного Федерального закона в 
случае неявки граждан по повестке без уважительных 
причин, а также в иных случаях, они привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством РФ.

В зависимости от характера и тяжести совершенного 
правонарушения граждане могут нести уголовную и ад-
министративную ответственность.

Статьей 328 Уголовного Кодекса РФ предусмотрена 
ответственность за уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы.

Общественная опасность данного преступления за-
ключается в неисполнении гражданином возложенной 
на него обязанности по защите государства и может по-
влечь подрыв обороноспособности страны.

Под уклонением следует понимать:
- неявку без уважительных причин по повесткам во-

енного комиссариата для прохождения мероприятий по 
призыву;

- отказ призывника от получения повестки или соот-
ветствующего направления призывной комиссии по 
расписку;

- самовольное оставление призывником сборного 
пункта до отправки его к месту службы;

При этом, если у призывника, имеются основания 
для освобождения от военной службы, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе», то он ответственности не подлежит.

За уклонение от призыва Уголовным кодексом пред-
усмотрены наказания в виде штрафа до двухсот тысяч 
рублей, принудительных работ на срок до двух лет, аре-
ста до шести месяцев, либо лишение свободы на срок 
до двух лет.

Отдельные нарушения законодательства о призыве 
на военную службу могут повлечь и административную 
ответственность в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушения в Российской Федерации.

Так, статьей 21.5 установлена ответственность за не-
исполнение гражданами обязанностей по воинскому 
учету с максимальным наказанием в виде штрафа до 
500 тысяч рублей.

Статьей 21.6 устанавливается ответственность за 
уклонение от медицинского обследования с аналогич-
ным максимальным наказанием.

об изменениях в 
Федеральный закон «об оружии»

Федеральным законом от 28.06.2021 №231-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон «Об оружии», 
которые вступят в силу с 29 июня 2022 года. Законом 
повышен минимальный возраст, дающий право на при-
обретение гражданского огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны с 18 лет до 21 года. Граждане Российской 
Федерации, относящиеся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации, занимающиеся тра-
диционными промыслами в местах традиционного про-
живания, а также граждане, занимающиеся профес-
сиональной деятельностью, связанной с охотой, имеют 
право приобретать охотничье оружие по достижении 18 
лет.

Право на приобретение газового оружия, спортивного 
оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия и охотничьего огнестрель-
ного длинноствольного оружия с нарезным стволом 
для занятий спортом, сигнального оружия, холодного 
клинкового оружия, предназначенного для ношения с 
национальными костюмами народов Российской Фе-
дерации или казачьей формой, будут иметь граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет.

Вводятся дополнительные основания для отказа в вы-
даче лицензии на приобретение, экспонирование или 
коллекционирование оружия. Отказ получат граждане:

- имеющим снятую или погашенную судимость за 
тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за 
умышленное преступление средней тяжести, совер-
шенное с применением (использованием) оружия, ле-
карственных и иных химико-фармакологических препа-
ратов;

- имеющим снятую или погашенную судимость за 
умышленное преступление, связанное с незаконным 
оборотом оружия;

- имеющим снятую или погашенную судимость за 
умышленное преступление, совершенное с примене-
нием насилия в отношении несовершеннолетних;

- два и более раза осужденные за совершение пре-
ступления;

- привлеченным к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, 
предусматривающего административный арест в каче-
стве одного из видов административного наказания, а 
также привлеченным к административной ответствен-
ности за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения либо 
передачу управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения, до истечения 
одного года со дня окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному на-
казанию.

о кадастровой оценке 
земли в 2022 году

Федеральным законом № 269-ФЗ от 31.07.2020, вно-
сящим изменения в статью 11 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государ-
ственной кадастровой оценке» предписано, что в 2022 
году во всех субъектах РФ должна быть проведена госу-
дарственная кадастровая оценка земельных участков, 
в 2023 году - иных объектов.

В силу требований законодательства государственная 
кадастровая оценка проводится: одновременно в отно-
шении всех учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории субъекта Российской 
Федерации зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи; 
одновременно в отношении всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории 
субъекта Российской Федерации земельных участков, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
данной статьи.

В случае отсутствия в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 1 января года про-
ведения государственной кадастровой оценки отдель-
ных сведений об объекте недвижимости, определенных 
порядком формирования и предоставления перечней 
объектов недвижимости, в отношении такого объекта 
недвижимости государственная кадастровая оценка не 
проводится.

Согласно ч.4 ст. 11 указанного Федерального закона 
от 03.07.2016 N 237-ФЗ очередная государственная ка-
дастровая оценка проводится через четыре года с года 
проведения последней государственной кадастровой 
оценки соответствующих видов объектов недвижимо-
сти, указанных в части 1 настоящей статьи, в городах 
федерального значения в случае принятия высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации соответствующего реше-
ния - через два года.

Соответственно эта норма применяется в отношении 
оценки земельных участков - с 01.01.2022, иных объек-
тов - с 01.01.2023.

ответственность за незаконное 
изъятие, похищение паспорта

Паспорт представляет собой основной документ, 
удостоверяющий личность человека. В России суще-
ствуют следующие виды паспортов: общегражданский, 
заграничный, дипломатический, служебный и паспорт 
моряка. Общие правила об общегражданском паспор-
те установлены в Положении о паспорте гражданина 
Российской Федерации от 08.07.1997 №828, согласно 
которому паспорт гражданина Российской Федерации 
является основным документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь 
все граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории 
Российской Федерации.

Содержащаяся в паспорте информация должна быть 
определенной и актуальной, это необходимо для обе-
спечения государственной и общественной безопасно-
сти.

За проживание по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении гражданина без до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина (па-
спорта), или по недействительному документу (паспор-
ту) предусмотрена административная ответственность 
(ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ) в виде штрафа.

Умышленное уничтожение или порчу документа, удо-
стоверяющего личность гражданина (паспорта), либо 
небрежное хранение или повлекшее его утрату влечет 
административную ответственность по ст. 19.16 КоАП 
РФ в виде предупреждения или наложения штрафа.

Незаконное изъятие или принятие документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспорта), в залог 
является административным правонарушением, нака-
зание влечет наложение штрафа на граждан или долж-
ностных лиц (ст. 19.17 КоАП РФ).

Похищение у гражданина паспорта или другого важ-
ного личного документа - это преступление, предус-
мотренное ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Похищение паспорта или другого важного 
личного документа у гражданина наказывается штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, а также арестом на срок до трех месяцев.

д.а. саВкуеВа,
старший помощник прокурора Чегемского района

С 1 июня 2022 года в силу вступило Изменение 
№1 ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического 
производства. Правила производства, переработ-
ки, маркировки и реализации», разработанное в 
рамках Программы межгосударственной стан-
дартизации на 2020-2022 годы. Признание соот-
ветствия межгосударственного стандарта ГОСТ 
33980 мировым сообществом является важным 
шагом как в развитии внутренних рынков стран 
ЕАЭС, так и в продвижении органической продук-
ции этих стран на мировые рынки.

Какие изменения придется предпринимать 
производителям с июня 2022 года, чтобы их про-
дукция могла носить статус «органической»? Рас-
смотрим основные разделы ГОСТа, в котором 
произошли изменения.

Общие правила органического производства
Пункт 3.1а «Общие правила управления экоси-

стемой» говорит о том, что производитель должен 
заботиться о благополучии экосистемы своего хо-
зяйства - следует вводить меры по поддержанию 
и улучшению природного ландшафта, повыше-
нию качества биологического разнообразия диких 
животных, рационально и бережно относиться к 
водным и лесным ресурсам.

Пункт 3.2.1 Запрещается использовать нанома-
териалы в органическом производстве.

Растениеводство
Раздел 5 «Правила введения органического 

растениеводства» был дополнен уточнениями по 
использованию минеральных удобрений и агро-
химикатов. Минеральные удобрения применяют-
ся в том виде, в котором они существуют и вы-
деляются в природе, их химическая обработка 
для большей растворимости недопустима. При 
этом изменено условие применения фосфатсо-
держащих удобрений - содержание кадмия не 
должно превышать 60 мг/кг Р2О5 (вместо 90 мг/
кг в действующей редакции). Решение применять 
подобные удобрения должно быть принято после 
анализа почвы или на основании заключения не-
зависимого эксперта.

Согласно новому пункту 5.1.17 подготовка зем-
ли путем сжигания растительности или раститель-
ных остатков запрещается.

Животноводство
Правила ведения органического животновод-

ства также были скорректированы, в основном в 
части «Кормов»:

• для кормления животных должны использо-
ваться корма, удовлетворяющие требованиям к 
органическому производству и потребностям жи-
вотных на разных стадиях их развития;

• в рационе кормления запрещены побочные 
продукты животного происхождения (например, 
отходы от убоя скота) для жвачных животных, 
продукция убоя животных того же вида, все типы 
экскрементов, включая навоз и помет, корма, 
подвергшиеся экстракции растворами или с до-
бавлением химических веществ, синтетические 
аминокислоты и изоляты аминокислот, моче-
вина и другие синтетические соединения азота, 
синтетические ускорители роста и стимуляторы, 
синтетические средства, усиливающие аппетит, 
консерванты, кроме случаев использования тех-
нологического вспомогательного средства, искус-
ственные красители;

• животным могут давать витамины, микроэле-
менты и добавки, изготовленные из натуральных 
компонентов;

• при необходимости, если органические до-
бавки отсутствуют в надлежащем количестве, до-
пускается применение синтетических добавок при 
согласовании с независимым экспертом.

Добавился новый подраздел 6.14 «Правила 
транспортирования и убоя», согласно которому:

• При погрузке в транспортное средство не до-
пускается травмирование животного;

• При погрузке и выгрузке запрещается элек-
трическая стимуляция животных;

• Не допускается применение транквилизато-
ров;

• Время транспортировки до скотобойни не 
должно превышать 8 часов;

• До обескровливания животное должно быть 
оглушено.

Теперь в стандарте прописано, что продукт мо-
жет быть назван «органическим», если содержит 
от 95 до 100% органических ингредиентов. Воду и 
соль в расчет не включают. На этикетке должен 
быть перечислен весь состав без исключения, в 
том числе если он представлен большим количе-
ством ингредиентов.

Принятые изменения окажут позитивное влия-
ние на производство органической продукции на 
территории стран Евразийского экономического 
союза. Такая продукция будет соответствовать 
международным требованиям производства ор-
ганической продукции, что может послужить сти-
мулом ее реализации на мировом рынке. Самое 
главное, что потребители смогут полностью дове-
рять такой продукции.

ФГБу «кабардино-Балкарский
референтный центр россельхознадзора»

Вступили в силу изменения 
основного стандарта по органике
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Кадастровым инженером Мамбетовой Ма-
диной Хамдановной (№ регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 37050; квалификационный аттестат 
№ 07-11-47; адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@
mail.ru, тел. 8-965-495-44-49) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка по адресу: КБР, р-н 
Чегемский, с Шалушка, р-н ККРС, уч. б/н с када-
стровым № 07:08:0801045:56. 

Заказчик кадастровых работ: Жеттеева Саки-
нат Камаловна (КБР, Баксанский р-он, с.п. Жан-
хотеко, ул.Гагарина, 3). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
55, 07.07.2022г. в 10.00 часов. С проектом ме-
жевого плана ЗУ можно ознакомиться, а также 
обоснованные возражения о местоположении 
границ ЗУ после ознакомления с проектом ме-
жевого плана, принимаются по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» с 
07.06.2022г. по 07.07.2022г. Смежные ЗУ, с ко-
торыми необходимо согласование: КБР, Чегем-
ский район, с Шалушка, р-н ККРС, уч. №23 с 
кадастровым №07:08:0801039:66; уч. 41 с када-
стровым №07:08:0801037:29, земельные участки 
в кадастровом квартале №07:08:0801037. 

Заинтересованным лицам при себе необходи-
мо иметь документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок, а также 
документы, удостоверяющие личность.

Кадастровым инженером Мамбетовой Ма-
диной Хамдановной (№ регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 37050; квалификационный аттестат 
№ 07-11-47; адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@
mail.ru, тел. 8-965-495-44-49) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка по адресу: КБР, р-н 
Чегемский, с. Нартан, ул. Северная, д.1 с када-
стровым №07:08:0401006:135. 

Заказчик кадастровых работ: Думанишев Заур 
Муаедович (КБР, Чегемский район, с. Нартан, 
ул. Северная, 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 
07.07.2022г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельного участка  после ознакомления с про-
ектом межевого плана, принимаются по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «Реги-
оН-07» с 07.06.2022г. по 07.07.2022г. Смежные 
земельные участки, с которыми необходимо 
согласование: КБР, р-н Чегемский, с. Нартан, 
земельные участки в кадастровом квартале 
№07:08:0401009. 

Заинтересованным лицам при себе необходи-
мо иметь документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок, а также 
документы, удостоверяющие личность.

Основные признаки 
заболевания

С момента заражения до 
появления первых признаков 
заболевания может прохо-
дить от 2 -10 часов до 5 суток.

Различают легкое течение 
холеры, при которой жидкий 
стул и рвота могут быть од-
нократными. Самочувствие 
удовлетворительное. Жало-
бы на сухость во рту и повы-
шенную жажду.

Для среднетяжелого те-
чения холеры характерно 
острое начало с появлением 
обильного стула, иногда мо-
жет предшествовать рвота. 
Стул становится все более 
частым от 15 - 20 раз в сутки, 
постепенно теряет каловый 
характер и приобретает вид 
"рисового отвара" (может 
быть желтоватым, коричне-
вым с красноватым оттен-
ком, вида "мясных помоев"). 
Диарея не сопровождается 
болями в животе. Иногда мо-
гут быть умеренные боли в 
области пупка, дискомфорт, 
урчание в животе. Вскоре 
к диарее присоединяется 
обильная рвота, без тошноты. 
Нарастает обезвоживание 
организма. Появляются судо-
роги отдельных групп мышц. 
Жалобы больных на сухость 
во рту, жажду, недомогание, 
слабость. Повышенной тем-
пературы нет.

Тяжелое течение холеры 
характеризуется выраженной 
степенью обезвоживания. У 
больных частый обильный 
водянистый стул, рвота, вы-
раженные судороги мышц. 
Больные жалуются на выра-
женную слабость, неутоли-
мую жажду.

Как можно заразиться?
К заражению холерой вос-

приимчивы все люди, неза-
висимо от возраста и пола.

Заболеть можно:
• при использовании для 

питья и других нужд необез-
зараженной воды открытого 
водоема;

• при купании в открытом 
водоеме и заглатывании 
воды;

• при употреблении в пищу 
слабосоленой рыбы домаш-
него изготовления, креветок, 
раков, крабов, морской ка-
пусты и других продуктов с 
недостаточной термической 
обработкой;

• при употреблении в пищу 
овощей и фруктов, привезен-
ных из неблагополучных по 
холере районов;

• при работе на открытых 
водоемах (водолазы, рыба-
ки), обслуживании канали-
зационных и водопроводных 
сооружений;

• при контакте с челове-
ком, больным холерой (подо-

зрительным на заболевание 
холерой) через предметы 
быта (посуда, полотенце, по-
стельное белье и пр.);

• при уходе за больным с 
острыми кишечными инфек-
циями;

• при несоблюдении пра-
вил личной гигиены.

Наибольшему риску под-
вержены лица, выезжающие 
в страны, неблагополучные 
по холере.

Внимание туристам! Терри-
тории, где регистрировались 
заболевания холерой с 2010 
по 2022 гг.:

Азия: Индия, Непал, Бан-
гладеш, Ирак, Йемен, Фи-
липпины, Афганистан.

Африка: Сомали, Танза-
ния, Уганда, Бурунди, Кения, 
Эфиопия, Малави, Зимбаб-
ве, Мозамбик, Замбия, Ан-
гола, Демократическая Ре-
спублика Конго, Камерун, 
Судан, Южный Судан, Гана, 
Кот-д'Ивуар, Либерия, Ниге-
рия, Нигер, Сьерра Леоне.

Америка: Гаити, Домини-
канская Республика.

Профилактика 
заболевания

1. Употребление только 
кипяченой или специально 
обработанной (бутилирован-
ной) питьевой воды.

2. Термическая обработка 
пищи, соблюдение темпера-
турных режимов хранения 
пищи.

3. Тщательное мытье ово-
щей и фруктов безопасной 
водой.

4. В поездках следует осо-
бое внимание уделять без-
опасности воды и пищевых 
продуктов, избегать питания 
с уличных лотков.

5. Обеззараживание мест 
общего пользования.

6. Соблюдение правил лич-
ной гигиены (тщательное мы-
тье рук, особенно перед едой 
и после посещения туалета, 
использование средств сани-
тарии).

7. Купание в водоемах 
только в разрешенных для 
этого местах. При купании не 
допускать попадания воды в 
полость рта.

8. При выезде в страны, 
неблагополучные по холере, 
нельзя купаться в водоемах.

9. При выезде в страны, 
неблагополучные по холере, 
рекомендуется вакцинация 
против холеры.

Важно!
При появлении симпто-

мов нарушения работы же-
лудочно-кишечного тракта 
(понос, рвота), особенно при 
возвращении из стран, где 
регистрировались случаи за-
болевания холерой, следует 
незамедлительно вызвать 
скорую помощь.

Наступили долгожданные ка-
никулы, а значит, для родите-
лей одной из важнейших задач 
является организация полно-
ценного и безопасного отдыха 
для детей в летний период.

Чтобы отдых оставил только 
приятные впечатления, способ-
ствовал укреплению здоровья и 
придал сил перед новым учеб-
ным годом, подойти к его орга-
низации следует максимально 
ответственно. Хороший вари-
ант для отдыха, оздоровления 
и укрепления здоровья детей 
без особенностей здоровья - 
пребывание в летнем оздоро-
вительном лагере, для детей, 
имеющих медицинские показа-
ния - предпочтительно выбрать 
ЛОУ санаторного типа.

При подготовке ребенка к 
предстоящей поездке в за-
городный оздоровительный 
лагерь заранее позаботьтесь 
о наличии необходимых доку-
ментов: путевки, копии меди-
цинского полиса; медицинской 
справки о состоянии здоровья 
ребенка с медицинскими ре-
комендациями, сведения о 
прививках, о перенесенных 
заболеваниях, в том числе ин-
фекционных, справка с лечеб-
ного учреждения об отсутствии 
контакта с инфекционными 
больными, в т.ч. по COVID-19. 
В справке должна быть инфор-
мация обо всех имеющихся у 
ребенка хронических заболева-
ниях, аллергических реакциях, 
ограничениях для спортивных 

занятий, а также отметка об ос-
мотре на педикулез.

Для соблюдения личной ги-
гиены ребенок должен иметь с 
собой необходимые средства 
гигиены: зубную пасту и щетку; 
мыло в мыльнице; шампунь в 
пластиковом флаконе, поло-
тенца; влажные салфетки или 
носовые платки, мочалку, рас-
ческу.

Для правильной экипировки 
ребенку понадобятся: не менее 
3-х комплектов нижнего белья 
и носков, пижама, комплект 
спортивной одежды, купальный 
костюм, головной убор для за-
щиты от солнца. Позаботьтесь о 
наличии теплых вещей на слу-
чай похолодания (куртка, сви-
тер, шерстяные носки).

Список всех вещей, которые 
ребенок берет с собой, целесо-
образно составить в двух экзем-
плярах: один будет у ребенка, 
другой оставьте себе.

Если ребенку необходимы 
ле карственные препараты по 
назначению врача, следует об 
этом предупредить воспита-
теля и отдать их на хранение 
медицинскому работнику. В 
дорогу ребенку дайте бутилиро-
ванную, несладкую, негазиро-
ванную воду.

В каждую сумку, чемодан, 
карманы куртки положите за-
писки с указанием фамилии 
и имени ребенка, домашнего 
адреса, имен и фамилий роди-
телей и их телефонов.

Управление Роспотребнадзо-

ра по КБР рекомендует роди-
телям ознакомиться с мерами 
профилактики инфекционных 
заболеваний и довести их до 
ребенка:

- мыть руки с мылом после по-
сещения туалета и перед едой, 
обрабатывать антисептиком;

- не хранить скоропортящи-
еся продукты при комнатной 
температуре;

- в случае появления рвоты, 
жидкого стула, температуры, 
сыпи на коже лица или тела, 
болей в горле немедленно об-
ратиться в медпункт;

- избегать контактов с дикими 
и бродячими животными, пти-
цами, грызунами, пресмыка-
ющимися (не брать в руки, не 
гладить, не кормить);

- не пить воду из неизвестных 
водных источников;

- купаться только в разрешен-
ных местах;

- посещать лес в светлой 
одежде, которая закрывает все 
открытые участки тела и позво-
ляет быстро обнаружить и уда-
лить ползущего клеща;

- проводить систематический 
осмотр одежды и кожных покро-
вов на наличие присасывания 
клещей. В случае обнаружения 
клеща немедленно обратиться 
в медпункт. Не пытаться уда-
лить клеща самостоятельно.

Соблюдение этих простых 
мер сохранит и укрепит здоро-
вье детей и оставит только при-
ятные впечатления от летних 
каникул!

рекомендации управления роспотребнадзора по кБр

Не подвергайтесь риску!
Холера - это опасная инфекционная болезнь с выражен-

ным поражением желудочно-кишечного тракта (диарея, 
рвота), встречающаяся только у людей. ее вызывают хо-
лерные вибрионы, которые хорошо сохраняются в воде, 
некоторых продуктах питания без достаточной термиче-
ской обработки (рыба, раки, креветки, другие морепро-
дукты, молоко и молочные продукты). при отсутствии ле-
чения может за несколько часов приводить к смерти.

Как собрать 
ребенка в лагерь?

извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

пуБлиЧнЫе слушания
07.07.2022г. в 10.00 будут проводиться публич-

ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:0801048:35, общей 
площадью 1065 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, м/р-н 
«Мир», уч-к 130, из «Для ведения личного под-
собного хозяйства» на «Для индивидуального 
жилищного строительства».

07.07.2022г. в 11.00 будут проводиться публич-

ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:2500000:2048, 
общей площадью 1000 кв.м., расположенного 
по адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
мкр. ККРС, из «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «Для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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


