Важно не ослаблять темпы вакцинации с одновременным соблюдением мер профилактики!
Там победа, где согласие
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С Днём работника органов
безопасности России

Электронная версия газеты
на сайте http://golos-chegema.ru

Состоялось итоговое заседание АТК Чегемского района

borsov_yu_k

Искренне
поздравляю
личный состав и ветеранов органов
государственной
безопасности с
профессиональным праздником!
Вы
вносите
огромный вклад
в сохранение общественной стабильности, поддержание законности
и правопорядка, в дело противодействия террористическим и экстремистским проявлениям, являетесь
надёжной опорой государства.
Крепкого здоровья, мира, добра,
благополучия, дальнейших успехов
в службе.

borsov_yu_k
Состоялось заседание Антитеррористической комиссии Чегемского
района по итогам деятельности за
2021 год. В его работе приняли участие руководители территориальных
органов правоохранительных структур, МЧС.

Обсуждены принимаемые меры
по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям, предотвращению распространения радикальной идеологии, прежде
всего в молодёжной среде, адресной
профилактической работе, социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, антитеррористической защищенности объектов образо-

вания, здравоохранения, жизнеобеспечения, мест массового пребывания
людей, поддержанию общественного
порядка и безопасности граждан в период проведения предстоящих новогодних и рождественских праздников.
Подчёркнута необходимость дальнейшей координации усилий органов
власти, системы правоохраны с привлечением гражданского общества.

Продолжается ремонт подземного пешеходного перехода
Продолжается ремонт подземного пешеходного перехода в Чегеме
на федеральной автодороге Р-217
«Кавказ».
С начала работ специалистами
Упрдор «Кавказ» проведен демонтаж плиты перекрытия, лестничных
сходов, внутренней отделки сооружения. В настоящее время проводится устройство новой плиты из
монолитного железобетона с гидроизоляцией.
Предстоит обновление пешеход-

ного тоннеля, обустройство стен с
арматурным каркасом, лестничных
сходов, замена системы освещения.
В целях обеспечения комфорта и
безопасности маломобильных граждан обновят пандусы.
На время работ движение на
участке организовано по временной
схеме: по одной полосе в каждую
сторону.
Пресс-служба местной
администрации Чегемского
муниципального района.

Продолжается подписка на газету
Информационный бюллетень по COVID-19 в КБР на 20.12.2021 г. «Голос
Чегема» на I полугодие 2022 года

По состоянию на 20.12.2021г. в
КБР зарегистрирован 40931 случай
новой коронавирусной инфекции,
в том числе за прошедшие сутки 95
случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 4713,65 на
100 тыс. населения.
Управление Роспотребнадзора по
Кабардино-Балкарской Республике обращает внимание на особую
важность соблюдения мер личной и
общественной профилактики новой

коронавирусной инфекции.
Для того, чтобы не заразиться и
не заразить окружающих, следует
ограничить посещения мест массового скопления людей, воздержаться от тесного общения в компаниях
и коллективах.
При пользовании общественным
транспортом используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию
(не менее 1,5 метра); после касания
общедоступных поверхностей (две-

ри, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь необеззараженными руками до
лица.
Соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом. При невозможности вымыть руки пользуйтесь кожными антисептиками.
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).

Дорогие друзья! Продолжается подписная
кампания на газету «Голос Чегема». Самая
актуальная информация о жизни родного
района, предпринимаемых органами власти
и управления усилиях по решению наиболее острых проблем, новости системы образования, здравоохранения, сферы культуры
и спорта, рассказы о людях, трудовых коллективах, реклама товаров и услуг - все это
и многое другое на страницах издания.
Подпишитесь сами и подпишите своих
близких! Вас ждут в почтовых отделениях
связи.
Стоимость подписки
на первое полугодие 2022 года:
565 рублей 80 копеек - до адресата,
560 рублей 81 копейка - до востребования.
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 Новости системы образования Чегемского муниципального района

Руководители образовательных
организаций района на «Елке желаний»

Минпросещения КБР отмечены
наши специалисты в сфере образования

В благотворительной акции «Елка желаний», организованной волонтёрами Ресурсного центра развития волонтёрства (добровольчества) КБР,
приняли участие заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района - начальник Управления образования Жанна
Арипшева и руководители образовательных организаций.
Новогоднюю
акцию в Кабардино-Балкарии проводят третий год.
Дети из малообес
печенных семей
пишут о том, какие подарки они
мечтают получить
на Новый год. За
каждым посланием закреплен волонтёр - для связи
с автором письма.
Исполнить мечту
с «Елки желаний»
может
каждый
желающий. Для
этого необходимо
зайти на портал
«Елкажеланий.
рф». Сделать подарок получится
из любой точки
страны.
Исполнять
новогодние
мечты
можно будет до
середины февраля.

17 декабря в Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР прошло торжественное мероприятие, посвящённое чествованию экспертов, привлекаемых к проведению контрольно-надзорных мероприятий в рамках исполнения
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования.
За многолетнее участие в мероприятиях по федеральному государственному
контролю (надзору) в сфере образования и личный вклад в развитие системы образования Кабардино-Балкарской Республики благодарности Минпросвещения
КБР вручены Аппаевой Фатимат Наурузовне, начальнику отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования УО Чегемского района и Пшуноковой
Олесе Геннадьевне, заместителю директора МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем.

Профессионализм учителя начальных классов
Жанеты Хубиевой получил высокую оценку
16 декабря состоялся
Межрегиональный
профессиональный конкурс
учителей родных языков
субъектов СКФО и Республики Южная ОсетияАлания «Мы разные, но
равные!», организованный
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
Дипломом в номинации
«Лучший
мастер-класс»
награждена Хубиева Жанета Ахмедовна, учитель
начальных классов СОШ
№1 с.п. Чегем Второй.

В рамках культурного проекта «Пушкинская карта»
Для обучающихся образовательных организаций г.п. Чегем во Дворце культуры состоялось литературно-музыкальное представление «И я - Кавказ! И я
оттуда!», посвященное поэтессе Инне Кашежевой и ее творчеству.
Спектакль представил Кабардинский государственный драматический театр
им. Али Шогенцукова в рамках культурного проекта «Пушкинская карта».
Цель постановки - приобщение молодого поколения к сокровищницам культуры
прошлого, формирование у них национального самосознания и патриотизма.
Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Всероссийская акция «Безопасность детства» Госавтоинспекция разъясняет
Правила поведения детей
на зимних каникулах
1. В общественных местах
будь вежливым и внимательным к детям и взрослым, соб
людай нормы морали и этики.
2. Будь внимательным и осторожным на проезжей части
дороги, соблюдай правила дорожного движения. Знай, что
зимняя дорога особенно опасна.
3. Без сопровождения взрослых нельзя зимой находиться
около водоёмов. Не выходи на
лёд - это очень опасно.
4. Соблюдай правила езды
с ледяной (снежной) горки на
ледянках, санках, лыжах и т.д.
Помни! Горка должна находиться далеко от проезжей части дороги!
5. Не ходи и не играй вблизи
зданий, с крыш которых свисает
снег, лёд, сосульки.
6. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайся держаться подальше от
толпы, во избежание получения
травм.
7. Будь осторожен с фейерверками, пользуйся ими только со взрослыми, не используй
петарды. Это опасно для твоего
здоровья.
8. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни,
применять хлопушки и восковые
свечи. Помни, открытый огонь
всегда опасен!
9. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми. Не открывай дверь незнакомым людям, когда остаешься
дома один.
10. Не приводи в дом новых
друзей или знакомых без раз-

решения родителей и в их отсутствие.
11. Не играй в тёмных местах,
на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и
автомагистралью.
12. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять.
13. Не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных.
14. Находясь дома, будь внимательным при обращении с
острыми, режущими, колющими
предметами и электронагревательными приборами; не играй
со спичками, зажигалками.
15. Не хвастайся материальным благополучием семьи перед новыми друзьями или знакомыми.
16. Не ищи новых приключений и ощущений, отдыхай безопасно.
17. Не разрешается пребывание на улице после 22.00 часов
без сопровождения взрослых.
Полезные телефоны:
01 - телефон Службы спасения;
112 - номер Службы спасения
для звонков с сотовых телефонов (можно звонить без симкарты, без денег на счете);
Если ты сильно расстроен:
8-800-2000-122 - телефон доверия для детей, подростков и
их родителей. Звонок бесплатный. На звонки отвечает психолог.
Если нарушаются твои права:
8 (8662) 42-58-82; 8 (8662) 4259-72 - Уполномоченный по правам ребенка в Кабардино-Балкарской Республике

Госавтоинспекция дополнительно разъясняет
вопросы допуска к участию в дорожном
движении ввезенных в Российскую Федерацию
транспортных средств, зарегистрированных
в странах-участниках ЕАЭС
В последнее время возросло количество фактов эксплуатации российскими гражданами транспортных средств,
зарегистрированных на территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что привело к
возникновению проблем допуска подобных транспортных
средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации, а также их учета и упорядочения вопроса о привлечении к административной ответственности
владельцев.
В период с 26 ноября по 26 декабря 2021 года на территории Кабардино-Балкарской Республики проходит профилактическое мероприятие под условным названием «Иностранный госномер».
Госавтоинспекция напоминает
Обязанность государственного учета транспортного средства установлена Федеральным законом от 3 августа 2018
года №283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и возникает у его владельца в течение десяти дней со дня
временного ввоза на территорию Российской Федерации
на срок более одного года либо со дня приобретения прав
владельца транспортного средства, ранее не состоявшего
на государственном учете на территории Российской Федерации.
Невыполнение указанных положений законодательства,
выраженное в управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке по истечении
установленного срока, является административным правонарушением и влечет за собой штраф в размере от 500 до
800 рублей, а при повторном нарушении - штраф в размере
5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 1
до 3 месяцев (часть 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ).
Однако данные требования не распространяются на автомобили, участвующие в международном движении. Транспортное средство может считаться таким, если принадлежит лицу, имеющему постоянное место жительства вне
территории Российской Федерации.
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району .

Поздравляю
с Днем рождения
Раю Канукоеву!

С Днём рождения
поздравляю,
Дорогой мой фармацевт,
У тебя есть дар особый Ты любой прочтешь
рецепт.
Без тебя не обойдутся
Ни больные, ни врачи.
Помогаешь
ты лекарством
Все болезни излечить.
Я тебе желаю в жизни,
Чтоб исполнились мечты,
Чтоб в аптеке появились
Капли счастья и любви.
Пускай всегда,
родная Рая,
Твои глаза
блестят счастливо,
Пусть будет жизнь
прекрасней рая.
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Информация прокуратуры
Чегемского района

Как не попасть
к лжеюристам
В правоохранительные органы продолжают поступать обращения граждан, которые жалуются на недобросовестных
юристов,
юридические
организации. Схема работы таких
организаций однотипна и сводится к
обещанию получения бесплатной консультации. Придя в офис к юристам,
граждане излагают суть своего вопроса и получают на свои вопросы заверения о разрешении этого вопроса в
пользу гражданина.
В ряде случаев помимо вопросов, с
которыми пришел гражданин, сотрудники фирмы расспрашивают о других
проблемах и предлагают их решить.
Итогом таких встреч становится дорогостоящий договор об оказании
платных юридических услуг.
Недобросовестными
юридическими организациями подготавливаются
однотипные жалобы от имени граждан
в различные организации и государственные структуры. При этом, не дождавшись досудебного разрешения
конфликтной ситуации, юристы включают в договор и составление исковых
заявлений, а также представительство
в суде.
Тем самым, обязав гражданина
оплатить весь комплект запросов,
юридическая фирма не предпринимает необходимые меры для выяснения наиболее правильного способа
решения ситуации. Подготовленные
юридической фирмой документы выполняются формально, без цели получить какой-либо результат от спора или
судебного процесса.
Таким образом, лжеюристы, воспользовавшись тем, что граждане
не обладают достаточными юридическими знаниями, преднамеренно
допускают обман относительно сложившейся ситуации, в том числе относительно нарушений прав гражданина
и перспектив их восстановления, и, как
следствие, необходимого объема оказываемых услуг, правильности диагностики ситуации. Указанные действия
общества противоречат части 1 статьи
10 ГК РФ, согласно которой не допускаются осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в
обход закона с противоправной целью,
а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав
(злоупотребление правом).
В этой связи прокуратура Чегемского
Гр. С. 18.05.2021г. в
вечернее время суток,
имея умысел на незаконное приобретение и
хранение наркотического
средства, для личного
употребления, без цели
сбыта в поле за с.п. Нар
тан сорвал верхушечные
части и листьев дикорастущей конопли, тем
самым незаконно приобрел
наркотическое
средство
«марихуана»
массой 15,6 граммов, являющееся значительным
размером, которое незаконно хранил при себе до
обнаружения и изъятия
сотрудниками полиции в
ходе его досмотра в тот
же день.
На судебном заседании гр. С. свою вину признал полностью.
Суд признал гр. С. виновным в совершении
преступления,
предусмотренного ст.228 ч.1 УК
РФ по признакам: незаконные
приобретение,
хранение, без цели сбыта наркотических средств
в значительном размере.
При назначении наказания гр. С. суд учел, что
он свою вину признал, в
содеянном
раскаялся,
ранее не судим, положительно характеризуется,
состояние его здоровья.
Суд по ст.228 ч.1 УК РФ

района обращает внимание граждан,
что при обращении за помощью к юристам необходимо внимательно знакомиться со всеми подписываемыми документами.
Оказание юридических услуг, как и в
любом другом случае, сопровождается
заключением договора на оказание услуг, условия которого должны быть понятны гражданину.
Основным моментом при составлении документов является предмет договора - это то, по поводу чего возникают права и обязанности и на что они
направлены. В договоре должны быть
указаны перечень услуг, стоимость
предстоящей работы, а также сроки
начала и окончания оказания услуг,
иначе выполнение договора может затянуться, что для клиента совершенно
нежелательно.
Акты выполненных работ следует
подписывать только после фактического их исполнения. Не рекомендуем
подписывать акт до полного оказания
всех услуг.
При согласовании стоимости необходимо помнить, что в настоящее время государство не регулирует цены на
юридические услуги, поэтому организации вправе устанавливать самостоятельно свои расценки.
Нередко юридические компании
вводят клиентов в заблуждение, обещая достижение желаемого результата, но в заключенном с гражданином
договоре такое условие отсутствует.
Фактически результатом деятельности
лжеюристов оказывается договор на
подготовку шаблонных документов.
Не стоит верить убеждениям о стопроцентном разрешении вопроса, либо
данное условие должно быть указано
в договоре.
Обращаем внимание, что статьей
32 Закона РФ «О защите прав потребителей» закреплено право потребителя на отказ от исполнения договора
о выполнении работ (оказании услуг) в
любое время, но при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных
расходов. Поэтому в договоре можно
прописывать стоимость различных этапов исполнения обязательств (статья
709 ГК РФ). Данное действие в дальнейшем позволит избежать споров о
размере возвращаемой потребителю
суммы.
При возникновении вопросов к юридической фирме следует все претензии оформлять письменно, в двух
экземплярах, вручая один из них исполнителю под роспись (либо направляя по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения).

назначил ему наказание
в виде 1 года ограничения свободы.
В период ограничения
свободы гр. С. не имеет
права покидать место
жительства с 22.00 до
6.00 часов, выезжать за
пределы соответствующего
муниципального
образования, изменять
место жительства, работы без согласования с государственным органом,
осуществляющим надзор за отбыванием наказания. Один раз в месяц
он обязан являться в уголовно-исполнительную
инспекцию, осуществляющую надзор, для регистрации.

Б.Шоссе, пытался дать
взятку сотруднику ДПС
ОГИБДД ОМВД России
по Чегемскому району
в виде денег в размере
1000 рублей за несоставление в отношении него
протокола об административном правонарушении. Однако его действия были пресечены
сотрудниками дпс.
При назначении наказания, суд учел, что
подсудимый ранее не судим, впервые совершил
преступление
небольшой тяжести, преступ
ление
неоконченное,
положительно характеризуется, имеет 5 малолетних детей.

***
Приговором мирового
судьи судебного участка
№1 Чегемского района
гр. Д. признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК
РФ по признакам: покушение на дачу взятки
в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 5 000 рублей.
Гр. Д. признан виновным в том, что
24.07.2021 года, находясь в г.п. Чегем, по ул.

Б.М. Доткулов,
помощник прокурора
Чегемского района,
советник юстиции
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Должники получат право на сохранение прожиточного
минимума на счету при взыскании задолженности
С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное
сохранение денежных средств в размере установленного на территории
России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения
решений судов и актов специально
уполномоченных органов.
Чтобы воспользоваться таким правом,
должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с
заявлением в подразделение судебных
приставов, где ведётся исполнительное
производство.
В заявлении должник должен указать
свои данные: фамилию, имя, отчество
(при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона,
дату и номер исполнительного производства.
В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания
должника превышает установленный
прожиточный минимум трудоспособного
населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную
социально-демографическую группу, к
которой он относится (трудоспособное
население, пенсионеры или дети). Это
позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину
необходимо указать реквизиты одного
банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также
наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП
России обращает внимание, что сохранить размер прожиточного минимума
можно только на одном счете в одном
банке.
На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав
вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.
Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные
лица, гражданин вправе обратиться в
суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.
С начала следующего года заявление
на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно
будет подать через портал Госуслуги.
Напомним, что указанные изменения введены Федеральным законом от
29.06.2021 №234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «Об
исполнительном производстве».
Пресс-служба ФССП России.

Минсельхоз разработал новые ветправила
Проект новых ветеринарных правил убоя животных, назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя разработали
в Минсельхозе. Планируется, что документ вступит в
силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать 6
лет - до 1 сентября 2028 года.

- крупный и мелкий рогатый скот, получавший
корма животного происхождения, содержащие белки
жвачных животных (за исключением веществ, рекомендованных МЭБ);
- птицу - в течение 12 каОтсутствие единых пра- рая производится для личвил убоя животных и про- ного потребления, ветсан лендарных дней со дня поведения ветсанэкспертизы экспертизе не подлежат, следнего скармливания ей
мяса может привести к сказано в документе. Также гравия;
- птицу - в течение 10 каобращению в стране не- не нуждается в экспертибезопасной продукции, а зе переработанная мясная лендарных дней со дня последнего скармливания ей
это риск «распространения продукция.
заразных болезней и, соотВ проекте правил отме- рыбы, рыбных отходов и
ветственно, риск для жизни чено, что запрещается нап рыбной муки;
- с навозными загрязнеи здоровья людей и живот- равлять на убой животных
ниями на кожных покровах.
ных».
(на пищевые цели):
При поступлении животВ документе сказано, что
- не прошедших предных на убой специалист
новые правила будут обяза- убойную выдержку;
тельны для исполнения как
- не достигших возраста Госветслужбы должен проверить ветеринарные софизическими, так и юриди- 14 календарных дней;
ческими лицами, которые
неидентифицирован- проводительные документы, а также информацию о
занимаются убоем живот- ных;
ных, в том числе птиц и ди- обработанных препара- применении ветеринарных
ких особей (промысловых). тами для защиты от насе- препаратов и сроки их выведения из организма.
В проекте указано, что ве- комых;
Прежние правила, принятеринарно-санитарной экс- в отношении которых
пертизе подлежат:
применялись
ветеринар- тые в 1983 году, устарели и
- мясо и продукты убоя ные препараты, и еще не попали под «регуляторную
(например,
субпродукты: прошел срок их выведения гильотину», документ перестанет действовать в 2022
голова, хвост, конечности, из организма;
вымя, жир-сырец и т. д.);
- с признаками инфек- году.
- продукты из шпика не- ционного заболевания (вся
ФГБУ «Кабардинопромышленного изготовле- партия продуктивных жиБалкарский
ния, реализуемого на роз- вотных изолируется до пореферентный центр
ничных рынках.
становки
окончательного
Россельхознадзора»
Мясо и продукция, кото- диагноза);
31.01.2022г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу присвоения
вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка в дополнение к основному из земель населенных
пунктов земельному участку с кадастровым
номером 07:08:0101026:33, площадью 2077
кв.м., расположенному по адресу (ориентир):
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Чегемский, г.Чегем, ул. Ленина, д.180: «предпринимательство, для индивидуального жилищного строительства»;
Место проведения публичных слушаний:
здание местной администрации городского поселения Чегем, г.Чегем, ул. Баксанское
Шоссе, д.8.

24.01.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером
07:08:1300000:552, общей площадью
20001 кв.м. из «Дошкольное, начальное и среднее общее образование»
на «Обеспечение занятий спортом
в помещениях», расположенного по
адресу: КБР, Чегемский район, с.п.
Лечинкай.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района,
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической комиссии Чегемского
муниципального района обращается с просьбой
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы
обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, местах массового скопления людей.
Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведомо ложные сообщения о готовящихся 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 Чегемского муниципального района работает «горячая
линия», на телефон которой можно сообщать
сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических
средств: 8 (86630) 4-24-64.
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Правило нулевого дохода:
как влияет на пособия
Отделение ПФР напоминает, что одним из критериев определения права на меры поддержки, действующие с июля, - ежемесячные пособия семьям с детьми
и беременным женщинам - является размер дохода
семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте.
Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но
отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты
подачи заявления. Это значит, что если обратиться за
выплатой в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года, а если
в августе 2021 года - с апреля 2020 по март 2021 года.
Для того чтобы определить, имеет ли семья право на
выплату, необходимо разделить доходы всех членов
семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и
на количество членов семьи. Пособие назначается с
учетом комплексной оценки нуждаемости.
Одно из важных составляющих - правило нулевого
дохода. Оно предполагает, что пособие назначается
при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов
обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
К таким обстоятельствам относятся:
- уход за детьми, в случае если это один из родителей в
многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может
быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть
поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);
- уход за ребёнком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);
- уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым
человеком старше 80 лет;
- обучение на очной форме для членов семьи моложе
23 лет;
- срочная служба в армии и 3-месячный период после
демобилизации;
- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и
более;
- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком
статусе);
- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Ежемесячные выплаты из материнского
капитала продлеваются по заявлению
Семьям с невысокими доходами, в которых второй
ребенок появился после 1 января 2018 года, полагается ежемесячная выплата из материнского капитала.
Обратиться за выплатой можно в любое время с момента появления второго малыша. Если сделать это
в первые полгода, то выплата будет назначена с даты
рождения или усыновления. При обращении позже
шести месяцев, она начисляется со дня подачи заявления.
Ежемесячная выплата из материнского капитала
предоставляется семье до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу
сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд,
чтобы подтвердить право семьи на выплату. Помимо
заявления для этого понадобятся сведения о доходах
родителей и детей, которые не должны превышать
двух прожиточных минимумов в месяц на человека.
Большинству семей не придется подтверждать свои
доходы. ПФР собирает эти сведения самостоятельно
из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения и системы
межведомственного взаимодействия, куда в том числе поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить информацию о доходах понадобится
в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого
силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или
учебного заведения.
Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но
отсчет этого периода начинается за 6 месяцев до подачи заявления. Например, если семья обращается
за выплатой в ноябре 2021 года, то будут учитываться
доходы за период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021
года.
Подать заявление о назначении выплаты можно через Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также лично обратившись в клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

Спортивная жизнь района

Выступили успешно обе боксерские команды
С 8 по 12 декабря в Центре боевых искусств «Уран»
г.Ессентуки Ставропольского края проходил Всероссийский
открытый турнир по боксу, посвященный Дню работника ФСБ
России. Он охватил свыше 250 спортсменов из разных регионов нашей страны.



Успешное участие в данном турнире приняли и две команды юных
боксеров МКУ «Спортивная школа
г.п.Чегем», завоевав в упорных боях
в общей сложности 9 золотых и 8 серебряных медалей.
На высшую ступеньку пьедестала
почета, выиграв все поединки, поднялись Кулиев Осман (до 28 кг), Мизиев Эльдар (до 55 кг), Кудаев Мурттин (до 63 кг), Османов Идар (68 кг),
Гучапшев Альберт (41 кг), Жантемроков Имран (40 кг), Аршиев Аслан
(36 кг), Пшуноков Ислам (32 кг), Ортанов Ролан (38 кг).
Серебряными призерами стали
Датчиев Муслим (до 26 кг), Ольмезов Кемран (44 кг), Шаваев Руслан
(до 32 кг), Аршиев Ислам (34 кг),
Жантемроков Имир (33 кг), Алиев
Ансар (30 кг).
Особого внимания достойны при
этом два призера в возрастной
группе юношей до16 лет - это Анаев
Расул (54 кг) и Кулиев Омар (63 кг),
которые, победив достаточно сильных соперников в жестких, бескомпромиссных поединках, пробились
в финал и лишь с минимальным
перевесом по очкам уступили на
завершающем этапе соревнований
боксерам из КЧР и Ростовской области, соответственно заняв второе
место.
К соревнованиям обе команды
юных боксеров подготовили тренеры-преподаватели
Спортивной
школы г.п.Чегем Марат Гелястанов
и Аслан Кучменов.
М. Султанов

Федеральная кадастровая палата

Получить услуги Росреестра, не выходя из дома, возможно
Благодаря развивающимся цифровым сервисам
большинство услуг можно получать из дома, на официальных сайтах учреждений и ведомств. Росреестр
и Кадастровая палата не стали исключением, так как
приоритетными задачами являются качество предоставляемых услуг и удобство заявителей при их получении.
Воспользовавшись онлайн-сервисами ведомств,
можно подать заявление на кадастровый учет и регистрацию права, переход права собственности, исправление технической ошибки, установить запрет
на совершение сделки без вашего личного участия,
запросить сведения о недвижимости или узнать общедоступную информацию в онлайн-режиме и т.д.
«Возможность получения услуг Росреестра дистанционно удобна всем, а людям с ограниченными

возможностями здоровья это особенно важно. Такая
возможность позволяет им быть самостоятельными
и вести независимый образ жизни», - поясняет директор Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
Для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья на сайтах Росреестра и Кадастровой
палаты доступна версия для слабовидящих граждан,
в Кадастровой палате работает ежедневная горячая
линия по вопросам получения услуг в электронном
виде (телефон в городе Нальчике 93-00-17).
Также инвалиды I или II групп могут бесплатно воспользоваться услугой «Выездное обслуживание»,
при условии, что выездное обслуживание осуществляется в отношении объектов, принадлежащих заявителю на праве собственности.

Достоверная информация о недвижимости –
залог качества предоставления государственных услуг
Наличие актуальных и полных
сведений о недвижимости в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) является
гарантией качественно предоставленных государственных услуг.
Также полная и достоверная информация позволяет устанавливать справедливую кадастровую
стоимость объектам недвижимости и обеспечивает защиту прав
собственников.
Работа по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями является одним из приоритетных направлений Росреестра и Кадастровой
палаты. Основная задача данного
направления - обеспечить каждый
объект недвижимости качественными и полными сведениями. Для
достижения поставленных целей
ведётся совместная работа сотрудников учётно-регистрационной сферы и представителей органов местного самоуправления,
муниципальных образований и
многофункционального центра.
Данная работа начата в 2019 году
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в соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению
качества данных Единого государственного реестра недвижимости,
которым предусмотрено проведение верификации и гармонизации
уже объединённой базы данных,
состоящей из сведений об объектах недвижимости и сведений о
зарегистрированных правах.
На сегодняшний день более
83% ошибок уже исправлено. В
основном это ошибки, связанные
с отсутствием площади объекта
недвижимости, его разрешённого
использования, отсутствием категории земельного участка, отсутствием адресной характеристики и
этажности. Как правило, подобные
ошибки влияют на кадастровую
стоимость объекта недвижимости
и, следовательно, на величину налога на недвижимость.
«В этом году порядка 40 тысяч
объектов недвижимости получили привязку. Это значит, что
была установлена связь между
объектами капитального строе-
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ния и земельными участками, на
которых они расположены. Такая
связь очень важна, так как законодательно закреплено право
собственника на первоочередной выкуп или аренду земельного
участка, на котором расположен
его объект недвижимости», - поясняет начальник отдела нормализации баз данных Кадастровой палаты по КБР Хаджи-Мурат Батчаев.
Граждане могут самостоятельно
в режиме онлайн проверить характеристики своих объектов недвижимости. Это возможно сделать
при помощи электронных сервисов, доступных на сайтах Росреестра и Кадастровой палаты. В
случае выявления неточностей
или несоответствий рекомендуем
обратиться в офис многофункционального центра с заявлением об
исправлении технической ошибки
в сведениях ЕГРН. Подать заявление можно на сайте Росреестра, а
можно заказать выездной прием
специалистов Кадастровой палаты.
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