
В Чегемском районе широко отметили Восьмую 
годоВщину Воссоединения крыма с россией!
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В Баксане под председательством 
главы кБр казбека кокова состоялось 
выездное расширенное заседание анти-
террористической комиссии в кабарди-
но-Балкарской республике. В повестку 
были вынесены вопросы антитеррори-
стической деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
антитеррористических комиссий.

В мероприятии приняли участие Пред-
седатель Парламента КБР татьяна        
Егорова, Председатель Правительства 
КБР алий мусуков, федеральный ин-
спектор по КБР Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
дмитрий Васильченко, главы админи-
страций муниципальных образований, 
руководящий состав правоохранительных 
органов региона.

О результатах мониторинга обществен-
но-политических и социально-экономиче-
ских процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия тер-
роризму, и мерах по совершенствованию 
этой работы проинформировал министр 
КБР залим кашироков. По состоянию 

на сегодняшний день в республике про-
живают лица, отбывшие наказание, в том 
числе за преступления террористической 
направленности. Глава КБР Казбек Коков 
подчеркнул, что с данной категорией лиц 
необходима постоянная индивидуальная 
работа. «В этом направлении сделано не-
мало. Приняты необходимые управлен-
ческие решения. Определены субъекты 
и объекты профилактики, разработана 
методика, проводится значительное коли-
чество адресных мероприятий», - отметил 
Казбек Коков.

Результатах адресной профилактичес-
кой работы, направленной на недопуще-
ние вовлечения лиц, наиболее подвер-
женных воздействию идеологии 
тер роризма, в деятельность междуна-
родных террористических организаций, а 
также реабилитацию детей, возвращен-
ных из зон боевых действий в Ираке, Си-
рии, и профилактику распространения в 
их среде радикальных идей представили 
Залим Кашироков, главы муниципаль-
ных администраций Урванского района                   
Валерий ажиев, Черекского района алан 

кульбаев, Эльбрусского района Курман 
Соттаев.

Главы местных администрации г.Наль-
чик таймураз ахохов, г.о. Баксан Хачим 
мамхегов, Чегемского муни ци паль ного 
района юра Борсов проинформиро вали 
о принимаемых мерах по устранению не-
достатков, выявленных в ходе проверки 
деятельности муниципальных АТК.

Глава КБР Казбек Коков отметил, что 
необходимо усилить работу в данном 
направлении и «выработать меры по ак-
тивизации совместной деятельности по 
всем направлениям профилактики терро-
ризма, усилить взаимодействие муници-
пальных АТК с районными подразделени-
ями МВД и ФСБ».

По итогам выступлений состоялись об-
мен мнениями участников заседания и 
утверждение проекта решения. Казбек 
Коков проинформировал собравшихся о 
ряде требований по темам, прозвучавшим 
на заседании. Руководитель республики 
назвал главными вопросы безопасности 
населения в повестке органов власти всех 
уровней, обозначив ключевым моментом 

в этой работе межведомственное взаимо-
действие. Глава Кабардино-Балкарии ре-
комендовал опираться в своей работе на 
новые документы в сфере профилактики 
терроризма, разработанные «Единой Рос-
сией», поручил продолжить работу с уче-
том прозвучавших выводов и поручений.

«Мы готовы поддержать и обществен-
ные инициативы профилактическо-
го характера, и работу НКО - для этого 
Президентом России регионам даны со-
ответствующие полномочия. Плачевный 
опыт Украины, когда люди, зомбирован-
ные националистической, террористиче-
ской идеологией, идут на уничтожение 
своих же братьев в угоду чьим-то геопо-
литическим интересам, весьма поучите-
лен», - подчеркнул Коков.

В заключение Глава региона поздравил 
присутствующих с восьмой годовщиной 
воссоединения Крыма с Россией, «зна-
менательного события в истории нашей 
страны, которая дала знать всему миру, 
что защитит своих братьев».

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

ситуация на донбассе могла стать реальностью и в крыму
Чегемский район вместе со всей страной отметил 

восьмую годовщину воссоединения крыма с росси-
ей.

18 марта 2014 года был подписан договор о вхожде-
нии республики в состав Российской Федерации. Это-
му событию предшествовал референдум, на котором 
крымчане однозначно высказалась за возвращение в 
состав Российского государства.

На фоне происходящих событий на Украине ста-
новится понятным, что ситуация на Донбассе могла 
стать реальностью и в Крыму.

Все мы испытываем чувство солидарности с жите-
лями ЛНР и ДНР и надеемся на успешное завершение 
проводимой специальной операции.

В Чегеме состоялся большой праздничный кон-
церт с выступлениями мастеров искусств и лучших 

творческих коллективов. К собравшимся обратились 
представители местных органов власти, ведущих об-
щественных объединений, молодёжь района. Высту-
павшие говорили о Крымской весне, как о важнейшем 
и знаковом событии в современной истории России.

По материалам пресс-службы 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

 vk.com/y.borsov

состоялось совещание по вопросам 
дальнейшего развития туристско-ре-
креационной зоны Чегемского ущелья.

Обсуждены возможности реализации 
сельского и экологического туризма в 
рамках соответствующих всероссийских 
программ.

Особое внимание уделено созданию 
современной инфраструктуры и выстра-

иванию эффективной логистики, под-
держке задействованного в этой сфере 
бизнеса.

Поставлена задача вывести отрасль 
на качественно новый уровень, соз-
дать необходимые условия для при-

влечения инвестиций.
В работе совещания приняли участие 

представители республиканских мини-
стерств и ведомств, предприниматель-
ского сообщества, общественных объ-
единений. 

казбек коков провел выездное заседание антитеррористической комиссии
В его работе принял участие и выступил юра Борсов

на повестке - развитие туристско-рекреационной зоны

заместитель главы 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района 

тимур псунокоВ: 

«Восемь лет назад жи-
тели Крыма сделали свой 
выбор и вернулись в состав 
исторической родины. 

Уверен, каждый патриот, 
каждый человек, в серд-
це которого есть любовь 
к Родине, поддерживает 
Президента России, усилия 
нашей страны по защите 
национальных интересов».

Ведущий специ-
алист управления 

культуры 
амина даоВа:

«Это праздник 
для всех нас, для 
всей нашей страны, 
большой и дружной 
России. 

Каждый народ це-
нен и важен и име-
ет право самостоя-
тельно определять 
свою судьбу.

Мира, добра и 
благополучия».

Чемпион мира по борьбе на поясах 
рус там БегидоВ:

«Восемь лет назад в эти дни Россия 
продемонстрировала убедительную 
поддержку крымчан и севастополь-
цев. Когда мы говорим о Крыме, речь 
идет не просто о какой-то территории, 
речь идет о миллионах наших сооте-
чественников, которые нуж дались в 
помощи и поддержке. Благодаря ре-
шению руководства нашей страны 
историческая справедливость востор-
жествовала. Уверен, что в дальней-
шем также сплоченно мы преодоле-
ем все вызовы, которые сейчас стоят 
перед нашей страной».

В центре внимания - профилактика терроризма и экстремизма
ю.к. Борсов провел заседание антитеррористи-

ческой комиссии Чегемского района. В его работе 
приняли участие руководители правоохранительных 
структур, главы населенных пунктов, представители 
религиозных и общественных объединений.

Обсуждены принимаемые меры по противодей-
ствию террористическим и экстремистским проявле-

ниям, предотвращению распространения радикальной 
идеологии, прежде всего в молодёжной среде, адрес-
ной профилактической работе, социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Особое внимание уделено антитеррористической 
защищенности объектов образования, здравоохране-
ния, жизнеобеспечения, мест массового пребывания 

людей, поддержанию общественного порядка и без-
опасности граждан.

Подчёркнута необходимость дальнейшей координа-
ции усилий органов власти, системы правоохраны и 
гражданского общества. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.
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ФгБу «кабардино-Балкарский референтный центр
россельхознадзора» информирует

Очередной «оскал либеральной 
демократии» показала платформа 
Meta - владелец социальных сетей 
Facebook, Instagram и мессенджера 
Whatsapp. Казалось, мы привыкли 
уже ко всему, но распространенное 
утром 11 марта заявление возвра-
щает нас прямиком во времена 
расцвета фашистских идей. 

«Meta-платформа позволит поль-
зователям Facebook и Instagram 
в виде исключения в некоторых 
странах призывать к насилию про-
тив россиян и российских солдат 
в контексте вторжения на Украину. 
Социальная сеть также временно 
разрешает некоторые сообщения, 
призывающие к смерти президен-
та России Владимира Путина или 
президента Беларуси Александра 
Лукашенко, в странах, включая Рос-
сию, Украину и Польшу. Временные 
изменения политики распространя-
ются на Латвию, Литву, Эстонию, 
Польшу, Словакию, Венгрию, Ру-
мынию, Россию и Украину. Мета 
позволит хвалить правый батальон 
«Азов», что обычно запрещено». Из 
заявления платформы Meta

То есть в виде исключения при-
зывы к убийствам разрешены. Нет, 
это просто разрешены публичные 
призывы к убийствам россиян. Это 
делает «свободный мир». Что это 
значит? Это значит, что Запад пре-
вращается в пространство, где «воз-
можно все», то есть в пространство 
невозможного. иными словами, 
мы больше не можем, не имеем 
права думать и говорить: «они на 
это неспособны. они на это никог-
да не пойдут». Возможно всё! 

После этого заявления россий-
ские чиновники и официальные 
структуры стали массово отка-
зываться от аккаунтов в соцсетях 
компании Meta. К ним присоедини-
лись миллионы простых пользовате-
лей.  

Ответом России на откровенный 
фашизм стала блокировка всех ре-
сурсов Meta, кроме Whatsapp. за 
неделю почти на 40 миллионов вы-
росла аудитория телеграма, также 
люди массово уходят из Фейсбука 
и инстаграма в Вк. Яркий пример 
очередной «стрельбы в ногу», по-
теря десятков миллионов аудитории 
ничего позитивного Meta не принес-
ла. Уже сейчас многие нейтральные 

пользователи со всего 
мира задают админи-
страции Meta вопросы 
про адекватность их 
решения, вспоминая еще подобный 
случай с Трампом. 

Блокировка Instagram, вызван-
ная беспрецедентным решением 
Meta разрешить открытые при-
зывы к убийству российских 
граждан, прошла безболезненно. 
Большинство россиян считают 
внутренне неприемлемым для 
себя оставаться в социальной 
сети, пропагандирующей нена-
висть к ним. Тем более, что в Рос-
сии есть свои популярные социаль-
ные сети, которые уже предлагают 
блогерам, бизнесменам и просто 
пользователям удобные сервисы. 
Исполнительный директор коммуни-
кационного агентства All Star Media 
Виктор Устенко считает, что 40% 
блогеров перейдут во "ВКонтакте". 
Столько же перейдет в Telegram, 
а оставшиеся 20% в равных долях 
(по 10%) распределятся по "Яндекс.
Дзен" и "Одноклассникам".

Украина продолжает кормить мир 
фейками о своих победах. Пока что 
из очевидных уже всем успехов - 
подбитый румынский истребитель 
и случайно улетевший в Хорватию 
беспилотник, который к счастью, 
упал не взорвавшись. Возглавил 
линию производства фейков сам 
президент зеленский, который 
эвакуировавшись в неизвестном 
направлении успешно «снимает 
ролики из киева» на хромакее. 

В разных странах мира начинают 
раздаваться голоса в поддержку 
россии. В Белграде и других горо-
дах Сербии прошли многотысячные 
митинги в поддержку спецоперации 
России. Президент Турции Эрдоган 
призвал прекратить русофобию и 
давление на Россию. В Польше на 
столбах расклеивают листовки с на-
поминанием о преступлениях бан-
деровцев в 40-е годы. Во Франции 
движение «желтых жилетов» разда-
ют листовки про фашизм, царящий 
на Украине, с объяснением про-
тив чего борется Россия. несмотря 
на тотальную пропаганду, ложь и 
фейки, западу не удается обма-
нуть даже своих граждан. 

Местное отделение партии.

запад превращается в пространство,
           где «возможно всё»

В общеобразовательных орга-
низациях Чегемского района про-
ходят встречи представителей 
субъектов профилактики с обучаю-
щимися 9-11 классов по вопросам 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, про-
явлений терроризма и экстремиз-
ма, незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ.

Профилактические беседы с 
подростками проводят предста-
вители отдела по защите прав не-
совершеннолетних местной администрации Чегемского муниципального района, со-
трудники прокуратуры, отдела УУП и ПДН, депутаты Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района, имамы сельских поселений и представители Со-
вета местного отделения ветеранов ОВД и ВВ КБР по Чегемскому району.

Встречи проводятся в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолет-
них, пропаганды правовых знаний и формирования навыков самостоятельного принятия 
ответственных решений. 

Управление образования Чегемского муниципального района.

профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних

В докладе главного врача 
ЦРБ имени Хацукова Еле-
ны Коковой отмечено, что 
демографическая ситуация 
в Чегемском районе харак-
теризуется стабильными по-
ложительными показателя-
ми естественного прироста.

Елена Анатольевна под-
черкнула, что профилак-
тические медицинские ос-
мотры и диспансеризация 
являются основным инстру-
ментом раннего выявления 
заболеваний и факторов 
риска их развития. За от-
четный период в районе 
прошли диспансеризацию 
6900 жителей. 56% из них 
практически здоровы, 5% 
имеют риски развития хро-
нических заболеваний. В 
39% случаев установлено 
наличие заболевания, как 
впервые выявленного, так и 
имевшегося ранее.

Также профилактически-
ми медицинскими осмотра-
ми в минувшем году было 
охвачено 10755 детей. Здесь 
первая группа практически 
здоровых детей составила 
75%. Группа детей с функ-
циональными нарушения-
ми - 19%. Дети, имеющие 
хронические заболевания 
разной степени тяжести, со-
ставили 6%.

В докладе Е.А. Коковой 

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.

Это важно знать!

Важнейший приоритет -
охрана здоровья населения

отчетное производственное собрание работников 
здравоохранения Чегемского муниципального района 
по итогам работы гБуз «центральная районная боль-
ница имени Хацукова а.а.» в 2021 году и задачам по 
охране здоровья населения на текущий год и плановый 
период 2023-2024 гг. состоялось 18 марта в здании рай-
онного дворца культуры.

В его работе приняли участие заместитель министра 
здравоохранения кБр заурбек Батыров, первый за-
меститель главы местной администрации Чегемского 
муниципального района Жагафар Жанкишиев, заме-
ститель директора филиала ооо «капиталмедстрахо-
вание» в кБр заур Чеченов.

уделено внимание вакци-
нации взрослого населения 
против коронавирусной ин-
фекции. Она проводится в 
учреждении с января 2021 
года. Развернуто по району 
10 стационарных прививоч-
ных пунктов, укомплектова-
но 10 мобильных бригад, за-
действовано 32 сотрудника. 
Выполнение плана вакци-
нации на конец года состав-
ляет 44,3%.

Круглосуточный стацио-
нар больницы представлен 
пятью стационарными от-
делениями по семи профи-
лям: педиатрия, терапия, 
хирургия, акушерство-гине-
кология, колопроктология, 
офтальмология, анестезио-
логия-реаниматология.

Количество пролеченных 
в круглосуточном стацио-
наре в 2021 году составило 
2727 больных, в дневных 
стационарах 1442 больных.

Деятельность здравоох-
ранения зависит от кадро-
вого обеспечения отрасли. 
Численность работников 
ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова 
А.А.» составляет 752 работ-
ника, из которых 168 - врачи, 
372 - средний медицинский, 
15 - младший медицинский 
и 197 - прочий персонал. Уч-
реждение представлено 6 
кандидатами медицинских 

наук, 6 врачами, имеющи-
ми звание «Заслуженный 
врач КБР», 4 врачами со 
званием «Отличник здра-
воохранения». 23 врача и 
54 представителя среднего 
медперсонала имеют выс-
шую квалификационную 
категорию. В 2021 году при-
няты на работу 4 врача-те-
рапевта, врач-хирург в по-
ликлинику, по программе 
«Земский доктор»  врач-
рентгенолог и врач-педиатр.

В региональной про-
грамме модернизации 
первичного звена здраво-
охранения предусмотрен 
капитальный ремонт по-
ликлиники ГБУЗ «ЦРБ им. 
Хацукова А.А.». В части 
приобретения автотран-
спорта в минувшем году 
было получено 5 единиц: 2 
машины СП для отделения 
скорой помощи г.п. Чегем, 
1 машина для врачебной 
амбулатории с.п. Нартан. 
Также получены легковые 
автомобили для врачебных 
амбулаторий с.п. Яникой и 
с.п. Лечинкай.

Заместитель министра 
здравоохранения республи-
ки з.с. Батыров выступил с 
рядом рекомендаций по со-
вершенствованию деятель-
ности учреждений здраво-
охранения, поблагодарил 
коллектив ЦРБ за профес-
сиональную работу. 

В работе собрания при-
няли участие и выступили 
первый заместитель главы 
местной администрации 
Чегемского муниципально-
го района Жагафар Жан-
кишиев и заместитель 
директора филиала ООО 
«КапиталМедстрахование» 
в КБР заур Чеченов.

м. султаноВ

Федеральный закон от 30.12.2021 № 475-Фз "о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации"

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения (да-
лее - Реестр) представляет собой государственный информационный ре-
сурс, содержащий свод достоверных систематизированных сведений о со-
стоянии земель сельскохозяйственного назначения, об их использовании и 
иных сведений о землях сельскохозяйственного назначения.

Источниками сведений Реестра являются сведения, полученные в ходе 
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 
включая сведения, полученные при государственном учете показателей со-
стояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также 
иные сведения о землях сельскохозяйственного назначения, полученные в 
том числе посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Сведения из Реестра предоставляются собственникам земельных участ-
ков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 
участков по их запросам в виде паспорта земельного участка из состава 
земель сельскохозяйственного назначения бесплатно.

Порядок ведения Реестра, состав вносимых в Реестр сведений, поря-
док предоставления сведений из него, порядок направления запросов о 
предоставлении таких сведений, в том числе посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, а также состав и объ-
ем сведений, подлежащих внесению в указанный Реестр в порядке такого 
взаимодействия, устанавливаются Правительством РФ.

Настоящий федеральный закон вступил в силу с 1 марта 2022 года. 

закреплены правовые основы ведения государственного 
реестра земель сельскохозяйственного назначения
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ответственность за «буллинг» 
Буллинг - систематическое издевательство, травля, 

использующее публичные оскорбления, в том числе и 
использованием сети Интернет, угрозы, применение на-
силия и совершение иных действий, унижающих честь 
и достоинство. Для несовершеннолетних правонаруши-
телей, совершающих подобные действия в отношении 
своих товарищей, существует гражданско-правовая, ад-
министративная и уголовная ответственность. 

Согласно ч. 1 ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требо-
вать по суду опровержения, порочащих его честь, досто-
инство или деловую репутацию сведений. В силу ч. 1 ст. 
151 ГК РФ если такими действиями гражданам причине-
ны физические и нравственные страдания, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда. Несовершеннолетние нару-
шители в возрасте до 14 лет не несут ответственность в 
соответствии с требованиями ГК РФ, однако за их дей-
ствия отвечают их родители и законные представители. 

С 14 лет несовершеннолетний может быть привлечен 
к гражданско-правовой ответственности, а в случае не-
достаточности денежных средств - совместно опять же с 
родителями. Оскорбление, то есть унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в неприличной или 
иной противоречащей общепринятым нормам морали и 
нравственности форме, согласно ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 
может повлечь наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей. 

Аналогичное нарушение, совершенное публично с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении 
нескольких лиц, в том числе индивидуально не опреде-
ленных, грозит наложением штрафа от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. Такой ответственности подлежит 
нарушитель, достигший шестнадцатилетнего возраста. 
Самое суровое наказание в соответствии со ст. 110 УК РФ 
установлено за доведение лица до самоубийства или до 
покушения на самоубийство путем угроз, жестокого об-
ращения или систематического унижения человеческого 
достоинства потерпевшего. Такое деяние, если совер-
шено в отношении несовершеннолетнего, или в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 
«Интернет») наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет. 

Не стоит забывать и об ответственности родителей, за 
ненадлежащее воспитание своих несовершеннолетних 
детей, которые не научили своих детей уважительному 
отношению к товарищам. Так, в силу ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ нерадивый родитель может понести наказание в 
виде штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

принят закон об упрощенном 
назначении пенсий с 2022 года
Президентом Российской Федерации 26 мая 2021 года 

подписан Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ, 
который с 1 января 2022 года упростит порядок назначе-
ния пенсий по инвалидности.

Закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ предусматривает безза-
явительный порядок для:

- пенсий, назначаемых по предложению органов служ-
бы занятости;

- страховых пенсий по инвалидности;
- социальных пенсий по инвалидности.
Указанные изменения затронут следующие пенсии:
- досрочные (льготные);
- за выслугу лет;
- страховые и социальные пенсии по инвалидности;
- страховые пенсии по старости гражданам, достиг-

шим 80 лет;
-страховые пенсии по потере кормильца.
Аналогичный подход введён в отношении всех страхо-

вых пенсий в случае, если они пересматриваются в сто-
рону увеличения.

После внесения информации в Федеральный реестр 
инвалидов, данные будут автоматически направлять в 
Пенсионный фонд России. Сведения рассматриваются в 
течение 5 рабочих дней. После чего человеку направят 
извещение о назначении пенсии.

Пенсионный фонд России будет обязан сообщать за-
страхованным лицам о предполагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости один раз в 3 года через сайт 
Госуслуг. Такое информирование будут предоставлять 
застрахованным лицам, достигшим 45 и 40 лет (соответ-
ственно для мужчин и женщин), не являющимся полу-
чателями страховой пенсии по старости.

Для пенсионеров, получающих повышенную на 25% 
фиксированную выплату к страховой пенсии в связи с 
тем, что они не менее 30 календарных лет проработали 
в сельском хозяйстве, указанное повышение к фиксиро-
ванной выплате сохранится при их выезде на новое ме-
сто жительства за пределы сельской местности.

Внесены изменения в закон
В Федеральный закон «Об исполнительном производ-

стве» Федеральным законодательством об исполнитель-
ном производстве определены виды доходов, на которые 
не может быть обращено взыскание.

К ним относятся единовременные денежные выплаты, 
средства материнского капитала и ряд других. При этом, 
на практике нередко возникали случаи, когда судебному 
приставу-исполнителю либо кредитной организации из-
начально не были известны источники поступления де-
нежных средств на банковский счет должника и их на-
значение. Следствием принятия мер принудительного 
исполнения явилось оспаривание гражданами действий 
судебных приставов-исполнителей по списанию с бан-
ковских счетов денежных средств социального характе-
ра, что заняло длительное время. 

С целью снижения напряженности в обществе и ис-
ключения сложившейся негативной практики 01.06.2020 
в Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве» внесены изменения. Теперь банк или иная кре-
дитная организация, обслуживающие счета должника, 
осуществляют расчет суммы денежных средств, на кото-
рую может быть обращено взыскание, с учетом предус-
мотренных законом требований. При этом лицам, выпла-
чивающим гражданину заработную плату и (или) иные 
доходы, на которые не может быть обращено взыскание, 
вменяется обязанность указывать в расчетных докумен-
тах соответствующий код вида дохода. 

Если нарушены Ваши права обращайтесь в прокура-
туру и службу судебных приставов через интернет при-
емные, а также посредством портала государственных 
услуг.

поправки в трудовой кодекс рФ, 
касающиеся охраны труда 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ внесе-
ны изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
которымис 1 марта 2022 года вводятся в действие по-
правки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся охраны труда.

В частности указанным законом:
разграничены полномочия Правительства РФ, феде-

ральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов РФ в области охраны труда;

в перечень основных понятий добавлен термин «опас-
ность», сформулированы основные принципы обеспе-
чения безопасных условий труда - предупреждение, 
профилактика опасностей и минимизация повреждения 
здоровья работников;

в новой редакции изложены государственные норма-
тивные требования охраны труда и национальные стан-
дарты безопасности труда, а также порядок осуществле-
ния государственной экспертизы условий труда;

установлен порядок соответствия зданий, сооружений, 
оборудования, технологических процессов и материалов 
государственным нормативным требованиям охраны 
труда;

в новой редакции изложены обязанности и права ра-
ботодателя, а также обязанности и права работника в об-
ласти охраны труда;

регламентирован порядок введения запрета на работу 
в опасных условиях труда. Работодатель обязан приоста-
новить работу, если по результатам спецоценки услови-
ям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс. При этом 
в случае выявления такой опасности на рабочих местах 
за работниками на время приостановки работ сохраняет-
ся место (должность) и средний заработок. Возобновить 
деятельность можно только после получения результатов 
повторной спецоценки, которая подтвердит снижение 
уровня опасности;

в новой редакции изложены гарантии права работни-
ков на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда;

закреплены права работников на получение информа-
ции об условиях и охране труда, а также права работни-
ков на санитарно-бытовое обслуживание;

установлен порядок управления профессиональными 
рисками на рабочих местах. Рекомендации по выбору 
методов оценки уровней профессиональных рисков и по 
их снижению утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере труда;

в новой редакции изложены правила обучения по ох-
ране труда, правила проведения медицинских осмотров 
некоторых категорий работников, правила обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты (в част-
ности, обеспечение СИЗ будет осуществляться с учетом 
имеющихся на рабочем месте вредных производствен-
ных факторов, а не в зависимости от профессии занятого 
на конкретном рабочем месте работника), порядок обе-
спечения работников молоком или другими равноценны-
ми пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим 
питанием;

определен порядок создания службы охраны труда у 
работодателя, а также комитетов (комиссий) по охране 
труда. Структуру и численность работников службы ох-
раны труда устанавливает работодатель с учетом реко-
мендаций федерального органа исполнительной власти 
в сфере труда. При отсутствии в организации службы 
охраны труда или специалиста по охране труда их функ-
ции выполняет сам работодатель либо уполномоченный 
на это сотрудник. Также работодатель вправе пригласить 
стороннюю организацию, которая оказывает услуги в об-
ласти охраны труда и имеет соответствующую аккреди-
тацию;

определены порядок и условия финансирования меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников, до-
бровольных взносов организаций и физических лиц, а 
также работодателей;

установлен порядок расследования, оформления (рас-
смотрения), учета микроповреждений (микротравм), не-
счастных случаев на производстве.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
марта 2022 года.

Предусматривается, что в целях обеспечения работни-
ков средствами индивидуальной защиты, а также смыва-
ющими средствами работодатели вправе использовать 
типовые нормы, изданные в установленном порядке до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 
но не позднее 31 декабря 2024 года.

антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов

Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» уста-

новлены правовые и организационные основы антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов в целях выявле-
ния в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

Институты гражданского общества и граждане в силу 
указанного Закона могут в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, за счет собственных средств проводить независи-
мую антикоррупционную экспертизу нормативных право-
вых актов.

Федеральным законом от 04.06.2018 №145-ФЗ вне-
сены изменения в статью 2 Федерального закона от 
17.07.2009 №172-ФЗ.

Ранее один из пяти принципов, указанных в статье 2 
настоящего Федерального закона, - оценка нормативно-
го правового акта во взаимосвязи с другими норматив-
ными правовыми актами - не содержал указание на про-
екты нормативных правовых актов.

Вместе с тем все принимаемые и действующие нор-
мативные правовые акты обладают и общими, и спец-
ифическими чертами, находятся в строгой зависимости 
(взаимосвязи) друг от друга. Игнорирование этого факта 
снижает эффект правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности, затрудняет формирование целостного 
нормативного правового акта, доступного, понятного для 
граждан, должностных лиц и специалистов.

В этой связи в пункт 2 статьи 2 Федерального закона 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
внесено дополнение, согласно которому оценке во вза-
имосвязи с другими нормативными правовыми актами 
подлежит и проект нормативного правового акта.

Таким образом, институты гражданского общества и 
граждане могут за счет собственных средств проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу не только 
принятых нормативных правовых актов, но и проектов 
нормативных правовых актов, размещенных, в том числе 
на официальных сайтах органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

д.а. саВкуеВа,
старший помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции

об установлении 
административного надзора

В соответствии Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года N 64-ФЗ «0б административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» админи-
стративный надзор устанавливается судом в отношении 
совершеннолетнего лица, освобождаемого или осво-
божденного из мест лишения свободы и имеющего не-
погашенную либо неснятую судимость, за совершение: 
тяжкого или особо тяжкого преступления; преступления 
при рецидиве преступлений; умышленного преступления 
в отношении несовершеннолетнего.

В отношении совершеннолетнего лица, освобождае-
мого или освобожденного из мест лишения свободы и 
имеющего непогашенную либо неснятую судимость за 
совершение преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы несовершеннолетнего, 
а также за совершение преступления при опасном или 
особо опасном рецидиве преступлений.

Административный надзор, также может быть установ-
лено, если: лицо в период отбывания наказания в местах 
лишения свободы признавалось злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания; лицо, от-
бывшее уголовное наказание в виде лишения свободы 
и имеющее непогашенную либо неснятую судимость, 
совершает в течение одного года два и более админи-
стративных правонарушения против порядка управления 
и (или) административных правонарушения, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную безопас-
ность и (или) на здоровье населения и общественную 
нравственность.

При установлении административного надзора могут 
быть установлены следующие административные огра-
ничения: запрещение пребывания в определенных ме-
стах; запрещение посещения мест проведения массовых 
и иных мероприятий и участия в указанных мероприяти-
ях; запрещение пребывания вне жилого или иного поме-
щения, являющегося местом жительства либо пребыва-
ния поднадзорного лица, в определенное время суток; 
запрещение выезда за установленные судом пределы 
территории; обязательная явка от одного до четырех раз 
в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или 
пребывания для регистрации.

Так, решением Чегемского районного суда админи-
стративное исковое заявление ОМВД России по Чегем-
скому району в отношении гр. М. об установлении ад-
министративного надзора удовлетворено и в отношении 
гр. М. установлен административный надзор сроком 2 
года. В течение данного срока гр. М. не может посещать 
места проведения массовых и иных мероприятий и уча-
ствовать в них, ему запрещено пребывания вне жилого и 
иного помещения являющегося его местом жительства 
или пребывания с 22 часов до 06 часов, не может без 
уведомления Отдела Внутренних Дел за пределы КБР и 
ежемесячно один раз должен являться в ОВД для реги-
страции.

Основанием для установления административного 
надзора гр. М. явилось то, что имел непогашенную суди-
мость за особо тяжкое преступление и в период отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы признавался 
злостным нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания.

Б.м. доткулоВ,
помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции
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- нужно ли подавать заявление в органы 
пФр, если мера социальной поддержки 
установлена и выплачивалась органами со-
циальной защиты населения до 1 января 
2022 года?

- Нет, обращаться в ПФР не требуется. Тем, 
кто уже получает меры соцподдержки, назна-
ченные выплаты будут производиться ПФР 
автоматически на указанные ранее реквизи-
ты.

- соцзащита выплатила пособия не в пол-
ном размере. Что делать?

- Необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства и сообщить 
об этом. Пенсионный фонд свяжется с органа-
ми соцзащиты, проверит по выплатному делу 
факты перечисления выплат. Если социаль-
ная защита в 2021 году выплатила средства 
не в полном объёме, задолженность перед 
гражданином, накопленная органами соцза-
щиты, будет погашена Пенсионным фондом.

- В январе пенсионный фонд переводил 
средства. за какой месяц это были деньги?

- Пенсионный фонд в январе проавансиро-
вал деньги за январь. В дальнейшем, как и 
все социальные выплаты, средства будут по-
ступать за прошедший месяц в следующем 
месяце - то есть, за февраль в марте, за март 
в апреле и так далее.

- В какие сроки рассматривается заявле-
ние?

- В зависимости от вида выплаты решение 
о её назначении выносится в период от 5 до 
10 рабочих дней с даты приёма заявления. 
При этом срок принятия решения по заявле-
нию может быть продлён до 20 рабочих дней, 
если в Пенсионный фонд не поступили необ-
ходимые сведения из организаций или заяви-
тель не в полном объёме представил доку-
менты, подтверждающие право на выплату.

- В какой срок выплачиваются меры со-
циальной поддержки органами пФр?

- Выплата мер социальной поддержки осу-
ществляется органами ПФР не позднее 5 ра-
бочих дней после дня назначения пособия.

Последующие ежемесячные выплаты осу-
ществляются органами ПФР с 1 по 25 число 
месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие. Для тех лиц, кото-
рые выбрали получение пособия через банк, 
на всей территории нашей страны установлен 
единый выплатной день - 3 число месяца.

- каким образом я могу получать назна-
ченное пособие?

- Способ выплаты пособия определяется по 
желанию получателя. Для получения пособия 
гражданин может выбрать кредитную орга-
низацию, организацию почтовой связи или 
иную доставочную организацию.

При выборе кредитной организации вы-
плата пособия будет производиться путём 
зачисления на счёт гражданина. Если к счёту 
выпущена платежная карта, то для выплаты 
ежемесячных и ежегодных пособий это долж-
на быть карта национальной платёжной си-
стемы «Мир». На единовременные пособия 
это требование не распространяется.

При выборе организации почтовой связи 
выплата пособия будет производиться путём 
выдачи наличными денежными средствами 
на дому или в кассе организации в соответ-
ствии с графиком выплаты.

Гражданин в любой момент может изме-
нить свой выбор способа выплаты пособия, 
подав соответствующее заявление.

- если у получателя пособия имеются 
долги (по кредитным обязательствам, по 
уплате коммунальных платежей и т.д.), мо-
гут ли производиться удержания из сумм 
пособий?

- Из сумм пособий не могут производиться 
удержания задолженностей гражданина, по-
скольку в соответствии с законодательством 
РФ они относятся к видам доходов, на кото-
рые не может быть обращено взыскание.

- получаю выплаты на карту, но сейчас 
выпустила другую карту, что делать?

- Обычно при выпуске новой карты реквизи-
ты счёта, на который зачисляются средства, 
не меняются. Если же реквизиты измени-
лись, нужно сообщить об этом в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства.

- В каком размере будет назначено еди-

новременное пособие при рождении ребён-
ка в декабре 2021 года, если обратиться за 
назначением пособия в феврале 2022 года?

- Размер единовременного пособия при 
рождении ребёнка определяется на дату об-
ращения. Соответственно в этом случае раз-
мер пособия устанавливается с учётом индек-
сации с 1 февраля 2022 года.

- может ли за назначением единовремен-
ного пособия при рождении ребёнка обра-
титься отец ребёнка, если брак расторгнут?

- Если брак между родителями ребёнка 
расторгнут, единовременное пособие при 
рождении ребёнка назначается и выплачи-
вается по месту работы (службы) родителя, 
с которым ребёнок совместно проживает или 
органом ПФР по месту жительства (месту 
пребывания, месту фактического прожива-
ния) родителя, с которым ребёнок совместно 
проживает, если родитель не работает (не 
служит). Пособие выплачивается только од-
ному родителю.

- В случае если мать ребёнка студентка, а 
отец работает, куда нужно обратиться за на-
значением единовременного пособия при 
рождении ребёнка?

- Если один из родителей работает или слу-
жит, а другой родитель не работает (не слу-
жит), единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка назначается и выплачивается по 
месту работы (службы) родителя.

Пенсионный фонд назначает и выплачива-
ет пособие, если оба родителя не работают 
(не служат) либо обучаются по очной форме.

- если я пойду работать, будут ли мне пла-
тить ежемесячное пособие по уходу за ре-
бёнком?

- В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» органы ПФР назначают и 
выплачивают ежемесячное пособия по уходу 
за ребёнком женщинам, уволенным в пери-
од беременности, отпуска по беременности и 
родам, и лицам, уволенным в период отпуска 
по уходу за ребёнком в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность в со-
ответствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, а также указанным лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, в том 
числе обучающимся по очной форме.

Учитывая изложенное, в случае поступле-
ния на работу выплата пособия прекращается 
с месяца, следующего за месяцем, в котором 
имели место указанные обстоятельства.

- кто вправе подать заявление о назна-
чении единовременного пособия при рож-
дении ребёнка в случае, если мать и отец 
ребёнка являются несовершеннолетними?

- За назначением пособия вправе обратить-
ся несовершеннолетний, достигший возрас-
та 14 лет, самостоятельно или его законный 
представитель.

- на какой срок будет установлено ежеме-
сячное пособие по уходу за ребёнком, если 
я зарегистрирован по месту пребывания 
(по июнь 2022) в местности, где пособие на-
значается с учётом районного коэффициен-
та, а ребёнку исполнится 1,5 года в декабре 
2022 года?

- Ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком будет установлено до исполнения ребён-
ком возраста 1,5 лет.

- обратилась за ежемесячным пособием 
по уходу за ребёнком после достижения ре-
бёнком возраста 1,5 лет, при этом в период 
ухода за ребёнком имеются периоды рабо-
ты. Будет ли выплачено ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком за весь период 
или периоды работы будут исключены?

- Ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком будет выплачено только за периоды ухо-
да. Периоды работы будут исключены.

обзор вопросов по мерам 
социальной поддержки

с 1 января 2022 года часть мер социальной поддержки, 
оформляемых ранее в органах социальной защиты, предо-
ставляет пенсионный фонд. специалисты фонда подготовили ответы на 
наиболее часто встречающиеся вопросы.

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Чегемскому 
району посетили средние школы Чегемского района, где рассказали 
детям о правилах безопасного участия в дорожном движении.

В условиях наступивших холодов и ухудшения погодных условий, ин-
спекторы ГИБДД напомнили ученикам начальных классов о правилах 
поведения пешеходов на дороге и безопасных играх.

Сотрудники Госавтоинспекции обсудили со школьниками основы 
безопасного пребывания вблизи и на проезжей части, рассказали о 
правилах пересечения дороги и призвали быть особенно вниматель-
ными в условиях снегопада и гололеда.

Отдельное внимание сотрудники ГИБДД уделили использованию 
световозвращающих элементов при передвижении в вечернее и ноч-
ное время суток.

В завершение встречи все участники мероприятия поблагодарили 
полицейских и пообещали быть внимательными и всегда соблюдать 
Правила дорожного движения.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей в пе-
риод весенних школьных каникул с 21 по 31 марта 2022 года на терри-
тории республики проводится целенаправленное профилактическое 
мероприятие «Каникулы, дорога, дети!».

В период проведения мероприятия запланированы организация и 
проведение целевых рейдов, направленных на выявление и пресече-
ние нарушений, способствующих совершению ДТП с участием детей, 
а также нарушений ПДД совершаемых детьми. В школах и дошколь-
ных организациях совместно с органами образования будут проведе-
ны дополнительные занятия по изучению и закреплению у детей навы-
ков безопасного поведения на дорогах.

В рамках межведомственной профилактической акции «За здоро-
вье и безопасность наших детей» инспекторы по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Чегемскому району совместно с представи-
телем Общественного совета при Отделе Хасаном Шадовым, а также 
работниками медицинских и общественных организаций района про-
вели для учащихся общеобразовательных школ г.Чегема познаватель-
ную беседу.

Мероприятие направлено на разъяснение школьникам негативных 
медицинских, психологических, социальных и морально-нравствен-
ных аспектов, связанных с наркоманией, а также формирование у 
подростков негативного отношения к наркотическим средствам и пси-
хотропным веществам.

Особое внимание полицейские и работники здравоохранения уде-
лили информированию подростков о вреде потребления новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, в том числе курительных 
смесей.

Также инспекторы напомнили об уголовной и административной от-
ветственности за их распространение, хранение и употребление, с це-
лью предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность.

Учащиеся активно участвовали в беседе, задавали интересующие 
их вопросы на указанную тематику, на которые получили исчерпываю-
щие ответы с примерами из личного опыта.

В рамках акции «за здоровье 
и безопасность наших детей»

 пресс-служба мВд по кБр сообщает

«каникулы, дорога, дети!»

о правилах безопасного участия 
в дорожном движении


