
Информационный бюллетень на 7.02.2022 г.

С 6 февраля отменён карантин для контактировавших с сovid-пациентами!

Проведено 4969 ПЦР-тестов, вы-
явлено больных с НКИ- 398. Прове-
дено 325 КТ-исследований, выявле-
но больных с признаками вирусной 
пневмонии - 156.

В 4 госпиталях развернуто 1060 
коек. Госпитализировано 102 челове-
ка. В госпиталях получают лечение 
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Там победа, где согласие

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

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

Территориальная АТК преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

 borsov_yu_k 

... в ходе встречи с жителями нового микрорайона 
с.Каменка рассмотрены вопросы ускоренного подключе-
ния к новой водозаборной скважине жителей ул.Мизиева, 
пер.Яникоевский. 

Ответственным должностным лицам поставлена задача в 
недельный срок обес печить решение проблем устойчивого 
водоснабжения.

Глава КБР Казбек Коков провел заседание 
Оперативного штаба по противодействию ко-
ронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова, Председа-
тель Правительства КБР Алий Мусуков, пред-
ставители министерств и ведомств, муници-
пальных образований, правоохранительных 
органов, общественного сектора. Информа-
цию по текущей ситуации представили руково-
дитель Управления Роспотребнадзора по КБР 
Жирослан Пагов и министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов.

Темпы роста заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией остаются высокими. Данный 
показатель, в том числе, связан с увеличением 
охвата населения тестированием. По информа-
ции Жирослана Пагова, если ежесуточный нор-
матив составляет 300 тестирований на 100 тысяч 
человек, то в Кабардино-Балкарской Республике 
в течение суток проводят 600 тестирований на 
100 тысяч человек. Ранее по поручению Главы 
республики, с целью увеличения охвата тести-
рованием за счет регионального бюджета было 
приобретено 100 тысяч тестов. 

При одновременном росте заболеваемости 
ОРВИ и коронавирусной инфекцией экспресс-
тестирование позволяет оперативно дифферен-
цировать коронавирус и назначить необходимое 
лечение.

Главный государственный санитарный врач 

КБР также сообщил, что «омикрон»-штамм все 
больше преобладает среди других штаммов ко-
ронавируса, но высока и циркуляция «дельты». 
По информации Рустама Калибатова, на амбула-
торном лечении с легкой формой коронавируса 
сейчас находятся около 14 тысяч пациентов. От-
мечается рост госпитализаций.

Алий Мусуков проинформировал, что, соглас-
но поручениям Главы республики, на средства, 
выделенные ранее, приобретены лекарства для 
амбулаторных больных. Из республиканского 
бюджета было направлено 32 миллиона рублей, 
из федерального бюджета решением Прави-
тельства РФ региону было выделено 26 миллио-
нов. В настоящее время поставки завершаются. 
На указанные цели, по поручению Главы Ка-
бардино-Балкарии, из регионального бюджета 
выделено еще 50 миллионов рублей на закупку 
лекарственных препаратов для амбулаторных 
пациентов с коронавирусной инфекцией.

Подводя итог, Казбек Коков отметил, что си-
стема здравоохранения республики в условиях 
подъема заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией выстроена, есть необходимые резер-
вы. Вместе с тем Глава региона поручил усилить 
контроль за качеством оказания медицинской 
помощи, «любые жалобы рассматривать пер-
сонально», обеспечить четкую обратную связь с 
жителями рес публики.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

К.В. Коков поручил выделить на лекарственные препараты
для амбулаторных больных еще 50 миллионов рублей

Прямая связь с населением - 
залог успешного развития

Внеплановые школьные каникулы 
продлены до 13 февраля

Это важно знать!

Каникулы были продлены в целях обеспечения охраны здоро-
вья и профилактики распространения коронавирусной инфек-
ции среди детей школьного возраста.

Каникулы продлятся до 13 февраля включительно. Для уча-
щихся 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в очном 
формате. 

901 пациент, в т.ч. 134 ребёнка, бе-
ременных - 26, в кислородной тера-
пии нуждаются 304 человека. В от-
делениях реанимации находятся 78 
человек, 12 из них подключены к ап-
паратам искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ), 30 пациентов находятся 
на неинвазивной вентиляции легких 
(НИВЛ). За последние сутки от коро-
навируса скончался 5 человек.

На амбулаторном лечении с симпто-
мами острой респираторной инфек-

ции находятся 16727 человек, из них 
5306 - дети, с подтвержденной новой 
коронавирусной инфекцией - 9751 че-
ловек.

При ухудшении самочувствия не-
медленно примите меры по самоизо-
ляции и обратитесь за медицинской 
помощью (вызов на дом). 

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток 
из перечня мер борьбы с ковидом

Роспотребнадзор отменил обязательное ношение одноразо-
вых перчаток в связи с коронавирусом. Этот пункт исключен 
из перечня противоэпидемических мер во время пандемии 
COVID-19. 

При этом рекомендуется носить маски, соблюдать правила 
личной гигиены, в том числе мыть руки и использовать анти-
септики, а также соблюдать социальную дистанцию.
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Сотрудники ЦПЭМВД по КБР 
при силовой поддержке ОМОН 
«Вершина» УФСВНГ России по 
КБР провели санкционированное 
обследование домовладения в 
с.п. Нартан. 

В хозяйственной постройке 
дома, где проживает 57-летний 
местный житель, сотрудники поли-
ции обнаружили и изъяли, как поз-
же установила экспертиза, нарко-
тическое средство «марихуана», 
общим весом 17,12 гр., наркотико-
содержащее растение «конопля», 
массой 320,5 гр. и револьвер «На-
ган», образца 1895-1930 года, из-
готовленный промышленным спо-
собом и пригодный для стрельбы. 

Мужчина признался, что коноп-
лю он собрал осенью для лично-
го употребления, без цели сбыта, 

а револьвер он нашел и хранил 
дома. 

В отношении подозреваемого 
СО ОМВД России по Чегемско-
му району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 
228 (Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов) и частью 1 статьи 
222 (Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка, пересылка или ношение 
оружия, основных частей огне-
стрельного оружия, боеприпасов) 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации 

Мужчина находится под домаш-
ним арестом. 

 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Сотрудники полиции и взаимо-
действующих ведомств прове-
рят безопасность и легальность 
деятельности перевозчиков.

В период с 7 по 16 февраля 
2022 года на территории Кабар-
дино-Балкарии пройдет комплекс 
оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений ПДД Рос-
сийской Федерации, допускаемых 
водителями автобусов.

Сотрудники Госавтоинспекции, 
подразделения по борьбе с эко-
номическими преступлениями, 
участковые уполномоченные по-
лиции вместе с представителями 
Министерства транспорта и до-

рожного хозяйства, Федеральной 
налоговой службы, Управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
КБР, Государственной инспекции 
труда, а также операторов техни-
ческого осмотра проведут рейдо-
вые мероприятия по профилакти-
ке и пресечению нарушений ПДД 
РФ.

Особое внимание в ходе про-
верок сотрудники ведомств уде-
лят легальности деятельности 
перевозчиков, наличию мест ор-
ганизованной стоянки автобусов и 
условий для предрейсового техни-
ческого и медицинского осмотров, 
а также соблюдению времени тру-
да и отдыха водителей.

Как распознать фальшивку
МВД России совместно с Банком России разработан ряд проце-

дур по выявлению поддельных денежных знаков как с применением 
специального оборудования, так и при помощи визуального осмо-
тра. 

При возникновении сомнений в подлинности билета банка России, 
граждане могут проверить его самостоятельно. Для этого есть не-
сколько 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 оборудова-
ния, 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 мак-
симальное наказание - 15 лет лишения свободы.

Чтобы проверить подлинность, можно обратиться в любой банк с за-
явлением о проведении экспертизы. Для данной процедуры потребу-
ется паспорт.

Если о фальшивке гражданин узнал от кассира, то действие статьи 
186 УК РФ на покупателя не распространяется ввиду отсутствия соста-
ва преступления. В таком случае следует отложить купюру и ограни-
чить к ней доступ до приезда полиции.

В Чегемском районе для уча-
щихся состоялась «Неделя безо-
пасности дорожного движения».

Полицейские во время обще-
ния со старшеклассниками разъ-
яснили виды и последствия на-
рушений на дорогах и напомнили 
подросткам об ответственности за 
управление транспортом без соот-
ветствующего права.

Отдельное внимание детей орга-
низаторы занятий обратили на пра-
вила безопасного поведения на до-
рогах в зимний период, напомнили 
о необходимости использования 
световозвращающих элементов на 
одежде в темное время суток.

Учащиеся прошли инструктаж в 
учебных классах, а после смогли 

вместе с сотрудниками дорожно-
патрульной службы обратиться к 
участникам дорожного движения и 
попробовать себя в роли инспекто-
ров ГИБДД.

Полицейские рассказали под-
росткам о «дорожных ловушках», 
скрытых зонах для обзора, осо-
бенностях дорожного движения в 
зимний период и напомнили о соб-
людении маршрута безопасности 
«дом-школа-дом».

Минутки безопасности и уроки 
по ПДД посетили несколько сотен 
старшеклассников, каждого из ко-
торых полицейские призвали быть 
примером для младших и образ-
цом безопасного поведения на до-
рогах.

В рамках «Недели безопасности
дорожного движения»

Возбуждено уголовное дело по факту хранения 
огнестрельного оружия и наркотиков

Проводится профилактический 
декадник «Автобус»

 Новости системы образования Чегемского района

В МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем 
прошёл семинар-практикум 
по вопросам оздоровления де-
тей, их духовного и физическо-
го воспитания. 

Вниманию собравшихся 
предложены новые методики, 
современные подходы к обоз-
наченным темам.

В школе с.п.п. Звёздный 
состоялось профориента-
ционное мероприятие для 
выпускников 9 и 11 клас-
сов.

На встрече присутство-
вала представитель Мос-
ковского Финансово-про-
мышленного Университета 
"Синергия" Хацукова Рита 
Борисовна. Ребята узнали 
правила приёма и особен-
ности обучения в вузе.

С 1 февраля 2022 года 
обладатели "Пушкинской 
карты" начали приобретать 
билеты на сеансы отече-
ственного кино.

Участвуют фильмы, соз-
данные при поддержке Ми-
нистерства культуры Рос-
сийской Федерации и (или) 
Федерального фонда со-
циальной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии, а также 
аудиовизуальные произведе-
ния, созданные на террито-
рии, относившейся к Россий-
ской империи или СССР.

На данный момент к по-
купке билетов по Пушкинской 
карте доступно 23 фильма 
(список будет пополняться 

новыми фильмами).
В список вошли крими-

нальная комедия «Буме-
ранг» Петра Буслова, лауре-
ат «Кинотавра» в 2021 году 
- мелодрама «Море волну-
ется раз» Николая Хомери-
ки, «Портрет незнакомца» 
Сергея Осипьяна, созданная 
при поддержке Минкультуры 
картина «Купе №6» Юхо Ку-
османена. Среди грядущих 
премьер значатся фильмы 
«Однажды в пустыне» Ан-
дрея Кравчука, «Своя война» 
Алексея Чадова, «Оторви и 
выбрось» Кирилла Соколова, 
«Капитан Волконогов бежал» 
Наташи Меркуловой и Алек-
сея Чупова.

Купить билет в кино по 
Пушкинской карте можно че-

рез портал Культура.рф
На билеты в кино молодые 

люди смогут потратить до 2 
тыс. рублей из общей суммы 
карты в 5 тыс. рублей.

 __________________
Пушкинская карта - спе-

циальная банковская кар-
та для молодежи, которой 
можно расплачиваться 
только при покупке билетов 
на культурные мероприя-
тия, деньги перечисляет го-
сударство. Карта действует 
на всей территории России, 
подать заявку на ее оформ-
ление можно в личном каби-
нете на портале госуслуг.

Горячая линия для под-
держки пользователей кар-
ты по бесплатному номеру 
8-800-100-06-45

По «Пушкинской карте» на сеансы отечественного кино

В центре внимания профориентационная работа

А н с а м б л ь 
"Shardan dance" 
стал лауреа-
том 1 степени VI 
Международно-
го конкурса "Та-
ланты Евразии", 
проходившего в 
г.Нальчике 4 - 7 
января. 

Это очередная 
победа ансамбля 
и его руководи-
теля А.К. Коготы-
жева.

В дошкольных учреждениях осваивают новые методы
  работы с детьми

Ансамбль «Shardan dance» - лауреат I степени 
международного конкурса «Таланты Евразии»

Обучающаяся 7 класса «Б» МКОУ СОШ №1 
с.п.Чегем Второй Эльза Кишева стала побе-
дителем международного конкурса рисунков, 
объявленного ЮНЕСКО под девизом «Протя-
ни руку для дружбы и мира!» и посвященного 
Олимпийским играм в Пекине в 2022 году и 
во Франции в 2024 году.

В нем приняли участие дети и молодежь от 
4 до 18 лет из 16 стран мира, представившие 
свои работы на заданную тему - «Спорт во 
имя дружбы и мира!».

Блистательным было участие в конкурсе 
столь высокого уровня Эльзы Кишевой, чья 
работа признана лучшей в числе рисунков и 
плакатов, выставленных в Facebook и полу-
чивших оценку в Париже и Пекине.

Отметим, что большую роль в творческом 
развитии девочки сыграли ее классный руко-
водитель Лариса Гонова и учитель технологии 
Мадина Кишева. Именно они изначально 
вдохновляли одаренную воспитанницу и по-
ощряли ее увлечение изобразительным ис-
кусством. В настоящее время Эльза успешно занимается в художественной школе.

На днях в Нальчике, в музее им. Марко Вовчок, состоялось торжественное награждение 
победительницы, прославившей нашу республику. Диплом и сертификат о присуждении I 
места ей вручила ответственный за организацию конкурса по России, член ЮНЕСКО Розета 
Каншумесовна Марышева. Нынешняя победа - несомненный залог дальнейших творческих 
успехов одаренной девочки. 

М. СУЛТАНОВ

«Протяни руку для дружбы и мира!»
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 3 февраля 2022 г.

   Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупци-
онных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения 
земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений КБР сообщает о 
наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер  Площадь (кв.м.)   Местоположение
Зольский муниципальный район

1  1 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от  
     с.п. Кенделен (уч. 212)
2  2 07:02:3400000:79 79 853,00  КБР, Зольский район
3  3 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от  
     с.п. Кенделен (уч. 216)
4  4 07:02:3400000:91 110 499,00  КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от  
     с.п. Кенделен (уч. 215)
5  5 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек
     Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)
6  6 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)
7  7 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)
8  8 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)
9  9 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)
10 10 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)
11 11 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)
12 12 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)
13 13 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)
14 14 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния
      рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)
15 15 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния
     рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
16 16 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
17 17 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
18 18 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния
     рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)
19 19 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от  
     горы Кинжал Северный (уч. 182)
20 20 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
     слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
21 21 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от 
     слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)
22 22 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от  
     горы Кинжал Северный (уч. 183)
23 23 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек
     Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
24 24 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от
      горы Кинжал Северный (уч. 195)
25 25 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от 
     горы Кинжал Северный (уч. 198)
26 26 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы 
     Кинжал Северный (уч. 200)
27 27 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток 
     от горы Кинжал Северный (уч. 199)
28 28 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"  
     примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)
29 29 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"  
     примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
30 30 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"  
     примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
31 31 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы  
     Джуварген (уч. 132)
32 32 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 156)
33 33 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от 
     перевала Шаукам (уч. 155)
34 34 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 153)
35 35 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 152)
36 36 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от 
     перевала Шаукам (уч. 145)
37 37 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 144)
38 38 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 143) 
39 39 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 142)
40 40 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
41 41 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (участок № 157)
42 42 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 158)
43 43 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 159)
44 44 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 160)
45 45 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния 
     рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)
46 46 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)
47 47 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)
48 48 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от  
     горы Кызылкол (участок 101)
49 49 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
     Кызылкол (участок 99)
50 50 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
     Кызылкол (участок 100)
51 51 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток 
     от горы Кызылкол (участок 95)
52 52 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток 
     от горы Кызылкол (участок 103)
53 53 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
     Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
54 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
     примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
55 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно  
     8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
56 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно  
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
57 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно  
     9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
58 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно  
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
59 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 
     11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
60 7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  

     и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
61 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  
     и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
62 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хайма 
     ша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
63 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  
     и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
64 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от  
     ориентира  на северо-запад (уч. 242)
65 12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от 
     ориентира  на северо-восток (уч. 222)
66 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
67 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
68 15 07:11:1100000:2869 741 124,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ори-
     ентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
69 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
70 17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори
     ентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
71 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
72 19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от
     ориентира на северо-запад (уч. 250)
73 20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
74  21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по  
     направлению на северо-восток (уч. 224)
75 22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
     ный, 5,6 км от ориентира на юго-восток (уч. 259)
76 23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
77 24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
78 25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
     ентира по направлению на север (уч. 225)
79 26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
     ный, 6,5 км от ориентира на юго-восток (уч. 258)
80 27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
81 28 07:11:1100000:2889 561 311,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
     ориентира по направлению на север (уч. 226)
82 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
83 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ори
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
84 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
85 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
86 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
87 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
88 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
     ный, 9,6 км от ориентира на восток (уч. 254)
89 36 07:11:1100000:2900 306 918,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от  
     ориентира по направлению на север (уч. 227)
90 37 07:11:1100000:2901 871 105,00  КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
     ный, 8,9 км от ориентира на юго-восток (уч. 255)
91 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от  
     ориентира  на северо-запад (уч. 243)
92 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад--
     ный, 8,4 км от ориентира на юго-восток (уч. 256)
93 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
     ориентира на северо-запад (уч. 244)
94 41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 299)
95 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 296)
96 43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от
      горы Бильбичан (уч. 295)
97 44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от 
     горы Бильбичан (уч. 294)
98 45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 293)
99 46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 292)
100 47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы 
     Бильбичан (уч. 290)
101 48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток
     от горы Бильбичан (уч. 289)
102 49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 288)
103 50 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 287)
104 51 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
     Бильбичан (уч. 281)
105 52 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток
     от горы Бильбичан (уч. 285)
106 53 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восто 
     от горы Бильбичан (уч. 271)
107 54 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад
      от горы Бильбичан (уч. 280)
108 55 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 284)
109 56 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток 
     от горы Бильбичан (уч. 270)
110 57 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 283)
111 58 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы
      Кинжал Западный (уч. 269)
112 59 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы
      Бильбичан (уч. 282)
113 60 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы
      Кинжал Западный (уч. 268)
114 61 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 267)
115 62 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток
     от горы Бильбичан (уч. 273)
116 63 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток 
     от горы Бильбичан (уч. 275)
117 64 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы  
     Бильбичан (уч. 276)
118 65 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 266)
119 66 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы  
     Бильбичан (уч. 277)
120 67 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 265)
121 68 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы  
     Бильбичан (уч. 278)
122 69 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 274)
123 70 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 264)
124 71 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад
      от горы Бильбичан (уч. 279)
125 72 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от
      горы Кинжал Западный (уч. 263)
126 73 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
127 74 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун 
     и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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Изменения режима работы филиалов ГБУ «МФЦ КБР» на февраль
Уважаемые граждане! Обращаем Ваше внимание, что с 7 по 28 февраля все филиалы ГБУ «МФЦ КБР» пере-

ходят на новый режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 без перерыва, суббота - воскресенье - вы-
ходные дни. Данное решение принято руководством ГБУ «МФЦ КБР» для эффективной работы учреждения и в 
целях равномерного распределения нагрузки на специалистов в филиалах без сменного режима, а также для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения жителей КБР. Напоминаем, что приём 
заявителей во всех офисах ГБУ «МФЦ КБР» осуществляется по предварительной записи. Записаться на приём 
можно по многоканальному номеру 88001003282 или самостоятельно через сайт мфцкбр.рф.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР».

Сведения о застрахованных лицах (по форме 
СЗВ-М) необходимо представлять в территори-
альные органы ПФР ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом 
- месяцем. Если последний день срока приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается ближайший следу-
ющий за ним рабочий день.

Работодатель обязан предоставлять сведения по 
форме СЗВ-М о каждом работающем у него застра-
хованном лице, включая работников, заключивших 
договоры гражданско-правового характера, пред-
метом которых являются выполнение работ, ока-
зание услуг, договоры авторского заказа, договоры 
об отчуждении исключительного права на произве-
дения науки, литературы, искусства, издательские 
лицензионные договоры, лицензионные договоры 
о предоставлении права использования произведе-
ния науки, литературы, искусства, в том числе до-
говоры о передаче полномочий по управлению пра-
вами, заключенные с организацией по управлению 
правами на коллективной основе. Отчетность необ-
ходимо сдавать за всех работников, включая и тех, 
кто находится в отпуске без сохранения заработной 
платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за 
ребёнком.

В случае, если работодателем была представлена 
отчетность не по всем работникам, законом пред-
усмотрена возможность направить дополняющие 
формы, которые будут содержать сведения о со-
трудниках, не упомянутых по какой-либо причине в 
ранее направленном отчете. При этом, важно опе-
ративно представить в ПФР дополняющие формы в 
указанные законом сроки.

За нарушения установленных сроков и правил 
подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 
рублей - за каждого работника, данные о котором 
были направлены с опозданием, оказались недо-
стоверными или вовсе не были представлены. От-
метим также, что страхователь штрафуется и за 
несоблюдение порядка представления сведений в 
форме электронных документов. Сумма финансо-
вой санкции - 1000 рублей*. При неуплате наложен-
ных штрафов взыскание осуществляется в судеб-
ном порядке с учетом судебных издержек.

Более подробно с нормами составления отчет-
ности можно ознакомиться на официальном сайте 
ПФР pfr.gov.ru в разделе «Страхователям»

*абз. 3 ч. 1 ст. 15, ст. 17 Закона № 27-ФЗ, п. 40 
Инструкции №211н

В соответствии с Федеральным законом №400-
ФЗ «О страховых пенсиях», один из родителей, вос-
питавший инвалида с детства до достижения им 
возраста 8 лет, может выйти на пенсию досрочно. 
За каждый полный год ухода за ребенком инвали-
дом или инвалидом с детства 1 группы родителям 
начисляется величина индивидуального пенсион-
ного коэффициента (ИПК) в размере - 1,8. Матери 
детей-инвалидов могут выйти на пенсию в возрасте 
50 лет, отцы в 55 лет. При этом минимальный стра-
ховой стаж должен быть не менее 15 и 20 лет соот-
ветственно.

На досрочную пенсию может выйти сначала мать, 
а затем отец ребёнка, при условии отказа матери от 
данного вида пенсии или ее переходе на другой вид. 
Например, родительница выходит на досрочную 
пенсию в возрасте 50 лет, затем достигает обще-
установленного пенсионного возраста и оформляет 
страховую пенсию. После этого правом выхода на 
досрочную пенсию может воспользоваться отец ре-
бенка (при достижении возраста 55 лет). Назначе-
ние страховой пенсии досрочно возможно и обоим 
родителям одновременно, если в семье двое или 
более детей-инвалидов.

На тех же условиях (что и родители) претендовать 
на досрочную пенсию по старости могут опекуны 
детей-инвалидов, воспитавшие их до достижения 
ими возраста  8 лет. Для них возраст выхода на пен-
сию уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки, 
но не более пяти лет в общей сложности. При этом 
страховой стаж у опекунов должен быть не менее 20 
лет для мужчин и 15 лет для женщин.

Кроме того, одним из условий выхода на досроч-
ную пенсию для родителей и опекунов инвалидов 
с детства является наличие необходимой величины 
ИПК. В 2021 году гражданину нужно заработать 21 
ИПК, в 2022 году - 23,4 ИПК. До 2025 года требуе-
мое количество ИПК будет увеличиваться, пока не 
достигнет 30.

За недостоверную и несвоевременно 
сданную отчетность - штраф!

Родители детей-инвалидов имеют 
право выйти на пенсию досрочно

 Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует

Этот законопроект внесен в Гос-
думу российским правительством 
в ноябре 2021 года. Документ был 
разработан Минсельхозом. В ны-
нешней редакции планируется сде-
лать обязательным маркирование и 
учет только сельскохозяйственных 
животных.

Однако, в законопроект Минсель-
хоз планирует внести поправки и 
распространить требование об обя-
зательной маркировке животных на 
домашних питомцев.

После принятия законопроекта 
Минсельхоз России утвердит вете-
ринарные правила маркирования 
и учета животных, которые будут 
устанавливать порядок маркиров-
ки, а также типы и свойства средств 

маркирования. В этих ветправилах 
будет прописан порядок формиро-
вания и присвоения идентификаци-
онных номеров, перечень сведений, 
необходимых для учета животных, и 
сроки их представления.

Также будут изданы правитель-
ственные акты, предусматрива-
ющие порядок учета животных, 
перечень видов, которые подлежат 
индивидуальному или групповому 
маркированию и учету. «Пропишут, 
каких животных надо маркировать 
индивидуально, а каких группами, 
а также в какие сроки животные 
должны быть промаркированы», – 
пояснил замминистра.

Как следует из законопроекта, 
процедура учета для владель-

цев животных будет бесплатной, 
а средства маркировки они смо-
гут выбрать сами. Это может быть 
пластмассовая бирка, которая сто-
ит около 20 рублей, или, например, 
подкожный микрочип по средней 
цене порядка 150 рублей.

Вся информация о маркирован-
ных животных будет содержаться в 
единой базе Федеральной государ-
ственной информационной систе-
мы в области ветеринарии (ФГИС 
«ВетИС»). Это система Россельхоз-
надзора.

Для учета животных в ведомстве 
разработали компонент «Хорриот», 
который с 18 октября прошлого года 
запущен в промышленную эксплуа-
тацию.

Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября 2022 года

С е в е р о - Ка в к а з с ко е 
межрегиональное управ-
ление Россельхознадзора 
сообщает, что приказом 
Минсельхоза РФ от 23 
сентября 2021 года №648 
утверждены новые вете-
ринарные правила осу-
ществления профилакти-
ческих, диагностических, 
лечебных, ограничитель-
ных и иных мероприятий, 
направленных на предот-
вращение распростране-
ния и ликвидацию очагов 
сибирской язвы.

Сибирская язва - особо 
опасная инфекционная 

болезнь млекопитающих 
животных, протекающая 
в молниеносной, острой, 
подострой и хронической 
формах. Инфекция пере-
дается человеку от боль-
ных животных. Летальный 
исход при остром течении 
болезни наступает через 
2-3 суток. 

Возбудитель сибирской 
язвы - бактерия Bacillus 
anthracis, семейства 
Bacillaceae рода Bacillus 
(спорообразующая палоч-
ка, аэроб, факультативный 
анаэроб). Инкубационный 
период болезни состав-

ляет от нескольких часов 
до 20 суток. Источником 
возбудителя являются 
больные восприимчивые 
животные. Возбудитель 
передается через секреты 
больных животных, трупы 
животных, продукты жи-
вотного происхождения и 
продукты их переработ-
ки, а также другие объ-
екты окружающей среды, 
контаминированные воз-
будителем через почву, 
которая является резерву-
аром возбудителя сибир-
ской язвы.

В новых правилах опи-

саны обязательные для 
исполнения требования 
к осуществлению про-
филактических, диагно-
стических, лечебных, 
ограничительных и иных 
мероприятий, установле-
нию и отмене на терри-
тории Российской Феде-
рации карантина и иных 
ограничений, направлен-
ных на предотвращение 
распространения этого 
заболевания. Новые пра-
вила вступают в силу 1 
марта 2022 года и будут 
действовать до 1 марта 
2028 года.

Утверждены новые ветеринарные правила профилактики сибирской язвы

Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» претерпел из-
менения. Они официально закреплены в решении 
Евразийской экономической комиссии о внесении 
изменений в данный технический регламент (ТР ТС 
021/2011). Данная информация появилась на сайте 
комиссии 4.08.2021 года, однако само решение было 
принято 14 июля. В силу же оно вступило с 1.01.2022 
года.

Суть изменений
Изменения касаются сферы упаковки питьевой 

воды, а именно расширено само понятие пищевой 
продукции в части питьевой воды (ст. 4). Ранее в ре-
гламенте шла речь о питьевой воде, фасованной в ем-
кости и питьевой минеральной воде, которые входили 
в перечень пищевой продукции. Теперь упакованная 
питьевая вода будет указана как:

• Природная минеральная;
• Обработанная питьевая;
• Природная питьевая;
• Питьевая для детского питания;
• Питьевая с искусственной минерализацией.
Кроме того, редактирован перечень наименований 

видов воды, которая должна проходить гос.регистра-
цию как специализированная пищевая продукция. До 
внедрения изменений в этот перечень входила мине-
ральная вода - природная и лечебная, лечебно-столо-
вая вода, теперь она будет именоваться как лечебно-
столовая и лечебная природная минеральная вода 
(нормы содержания веществ указаны).

Изменения коснулись и приложений о микробиоло-
гических нормах и гигиенических требований безопас-
ности (это приложения №2 и №3). Так, питьевая ми-
неральная вода природного происхождения, а также 
лечебная, столовая и лечебно-столовая воды больше 
не являются позициями с показателями свинца, кад-
мия, количества мезофильных аэробных микроорга-
низмов, бактерий группы кишечных палочек.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ


