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Вакцинопрофилактика - удар по опасной инфекции!
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на состоявшемся сегодня со-

вещании рассмотрены вопросы 
организации горячего питания 
в образовательных учреждени-
ях района.

Эта тема находится на моем 
постоянном контроле, ситуа-
цию отслеживаем в разрезе 
каждой школы, каждого детско-
го сада.

В соответствии с поруче-
ниями Главы кБр обращаем 
особое внимание на строгое 

соб людение санитарных норм, 
порядок закупки продуктов и 
условия их хранения, отсле-
живаются рацион питания и 
предлагаемый ассортимент, 
вопросы ценообразования, це-
левое использование бюджет-
ных средств.

на сегодня охват учащихся 
начальной школы горячим пи-
танием составляет 100%. за 
счёт средств местного бюдже-
та двухразовым бесплатным 
питанием обеспечены дети с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья, из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, ряд других льготных 
категорий учащихся. Четырех-
разовое питание организовано 
для воспитанников детских са-
дов.

очевидно, что эта работа 
требует к себе самого при-
стального внимания, не толь-
ко руководства района, но и 
педагогической, родительской 
общественности.
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Чегемский район присоединился к 
общереспубликанскому субботнику.

на благоустройство и очистку на-
селенных пунктов вышли работники 
местных администраций, организа-
ций и учреждений, педагогические 
коллективы, учащиеся школ, спор-
тивная общественность, жители рай-
она.

полным ходом идут работы по 
очистке территорий вдоль автомо-
бильных дорог, пойм рек и пастбищ-

ных угодий, наведению порядка на 
прилегающих территориях подве-
домственных учреждений, прово-
дится побелка деревьев, покраска 
металлических ограждений, идёт 
подготовка к разбивке клумб.

Благоустраиваются территории 
мемориалов и памятников павшим в 
годы Великой отечественной войны 
во всех населенных пунктах.

Вместе с начальником омВд рФ 
по Чегемскому району муратом       
Бетрозовым приняли участие в вы-
садке деревьев.
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с рабочей поездкой посетил с.п. лечинкай и Хушто-
сырт, где приступили к реализации программы «Чи-
стая вода».

идёт замена ветхих водопроводных сетей общей 
протяжённостью более 12 км. параллельно в селе-
нии Хушто-сырт начато строительство накопительно-
го резервуара на 150 куб.метров.

поставлена задача ввести объекты водоснабжения 
в эксплуатацию до конца июня текущего года.

Чегемский район принял участие в общереспубликанском субботнике
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дорогие друзья!
26 апреля стартует общероссийское рейтинговое голосование 

по проекту «Формирование комфортной городской среды», на-
правленному на благоустройство наших городов и сёл. 

кабардино-Балкарию в голосовании представляют пять горо-
дов, включая нашу любимую столицу - город нальчик. заявлено 
20 общественных пространств.

нет сомнения в том что, жители Чегемского района примут 
самое активное участие в голосовании на единой онлайн плат-
форме, а также в одном из развёрнутых волонтёрских пунктов, 
который будет работать в центре Чегема. 

Важен каждый голос! от каждого из нас зависит окончатель-
ный результат. 

давайте все вместе поддержим родную кабардино-Балка-
рию!

Важен каждый голос!

Программа «Чистая вода» в действии

Организация горячего питания 
детей - на контроле органов власти

Шалушка

Звездный

Нартан

Яникой

г.Чегем

Председатель Совета местного са-
моуправления Чегемского муници-
пального района Хасанш Одижев на 
расчистке территории ипподрома.

Лечинкай

30 апреля с 10 
до 13 часов в ад-
министрации Че-
гемского района 
(г.п. Чегем, ул. Бак-
санское шоссе, 3) 
состоится личный 
прием граждан на-
 чальником отде ла 
- руководите лем 
Аппарата Упол но-
 моченно го по пра-
вам человека в 
КБР Мизиевым 
 Магомедом Таука-
новичем.
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 Новости системы образования Чегемского района

На состоявшемся в УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республике брифинге в 
рамках акции «Узнай о своих долгах» на вопро-
сы журналистов ответил руководитель УФССП 
России по Кабардино-Балкарской Республике 
- главный судебный пристав Кабардино-Бал-
карской Респуб лики Бауаев Ахмат Каллетович.

- Региональным управлением ФССП России 
объявлено о проведении на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики акции «Узнай о 
своих долгах». С какой целью она проводится?

- В преддверии майских праздников терри-
ториальными органами Федеральной службы 
судебных приставов проводится Всероссийская 
информационная акция «узнай о своих долгах». 
акция проходила 23 апреля 2021 года во всех 
субъектах российской Федерации. цель ее про-
ведения - привлечение внимания граждан в не-
обходимости получения информации о наличии 
задолженности и ее своевременного погашения. 

В ходе акции граждане проинформированы о 
возможности получения достоверных сведений 
об исполнительных производствах только путём 
использования официальных источников: серви-
са «Банк данных исполнительных производств» 
интернет-сайта Фссп россии https://fssp.gov.ru/, 
личного кабинета на едином портале государ-
ственных услуг и функций (епГу), мобильного 
приложения «Фссп россии», а также в много-
функциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

- Что представляет собой сервис «Банк дан-
ных исполнительных производств» и какую ин-
формацию он содержит? 

- В разделе «Банк данных исполнительных про-
изводств» официального сайта Фссп россии 
любой пользователь сможет за считанные мину-
ты узнать о наличии (отсутствии) у себя долгов 
и проверить всех своих близких и родственни-
ков. содержит полный список возбужденных 
исполнительных производств, а также предмет 
их исполнения. Это может быть штраф ГиБдд, 
алименты, кредиты и иная информация. поми-
мо этого в «Банке данных» указаны номер и дата 
исполнительного документа, название органа, 
выдавшего его, сумма долга, структурное под-
разделение, в котором находится исполнитель-
ное производство, а также фамилия и телефон 
судебного пристава. 

- Есть ли другие функционалы, упрощающие 
процесс получения информации?

- еще один удобный способ получения ин-
формации - мобильное бесплатное приложение 
«Фссп», которое можно скачать на телефон. 
приложение позволяет не только однократно по-
лучить информацию о наличии задолженности 
по исполнительным производствам, но и под-
писаться на получение этих сведений постоянно. 
сделав это, гражданин будет получать уведомле-
ния о появлении новой задолженности или об ее 
изменениях.

В рамках информационной акции проведены 
мероприятия в общественных местах с исполь-
зованием различных способов распространения 
информации, в том числе в виде социальной 
рекламы и листовок. Все запланированные ме-
роприятия организованы с соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологической безопасности и 
с использованием средств индивидуальной за-
щиты.

- Каким способом можно обратиться к судеб-
ным приставам не выходя из дома?

- помимо телефонной связи, обратиться к су-
дебным приставам без посещения отделения 
возможно посредством электронного сервиса 
«интернет-приемная» сайта управления (http://
r07.fssp.gov.ru/). сервис «интернет-приемная» 
доступен и прост в использовании.

получить государственные услуги Фссп рос-
сии возможно и в личном кабинете на едином 
портале государственных услуг (епГу). Этот 
функционал позволяет сторонам исполнитель-
ного производства, как физическим, так и юри-
дическим лицам, направить в Фссп россии 
заявления, ходатайства, объяснения, отводы 
и жалобы по исполнительному производству в 
электронной форме.

кроме того, для получения гражданами и пред-
ставителями юридических лиц информации по 
интересующим вопросам, относящимся к компе-
тенции Федеральной службы судебных приста-
вов, в управлении создана группа телефонного 
обслуживания. для группы телефонного обслу-
живания установлен единый телефонный номер 
8 (8662) 42-71- 60 и график работы: ежедневно в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00. с 
помощью единого телефонного номера можно, 
не выходя из дома, получить необходимые све-
дения об исполнительном производстве. 

рекомендуем гражданам, особенно людям 
старшего, почтенного возраста, ввиду сложной 
эпидемиологической обстановки дистанционно 
использовать указанные сервисы, направленные 
на облегчение и удобство обращения за интере-
сующей информацией.

В рамках акции
«Узнай о своих долгах»

По инициативе след-
ственного управления 
Следственного коми-
тета Российской Феде-
рации по Кабардино-
Балкарской Республике 
для обсуждения очень 
важной и актуальной 
проблемы - «Негатив-
ное влияние некоторых 
интернет-ресурсов на 
детей и подростков» в 
местной администра-
ции Чегемского му-
ниципального района 

Профилактика негативного влияния

проведен семинар.
В семинаре приняли участие: 

инспектор организационно-кон-
трольного отдела следственного 
управления следственного комите-
та российской Федерации по кБр  
Ирина Ульянова; психолог, суици-
долог, член международной гильдии 
психологов, психолог ГБу до «дво-
рец творчества детей и молодежи» 
министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи кБр Валерий 
Апажев; следователь по особо важ-

ным делам следственного отдела по 
Чегемскому району следственного 
управления следственного комитета 
российской Федерации по кабарди-
но-Балкарской республике, майор 
юстиции Замир Назаров; и.о. на-
чальника мку «управление образо-
вания местной администрации Че-
гемского муниципального района» 
Лиоза Динаева; начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав местной администра-
ции Чегемского муниципального 

района Элла Кишева; заместители 
директоров общеобразовательных 
учреждений по воспитательной ра-
боте, социальные педагоги, педаго-
ги-психологи школ.

В программе семинара были 
представлены две темы:

- «о профилактике преступлений 
в отношении несовершеннолетних в 
сети интернет»

- «Влияние интернет-ресурсов на 
психоэмоциональное развитие ре-
бенка». 

В рамках реализации 
проекта "Выездная ме-
диа-школа "сВоБода" 
на базе филиала ресурс-
ного центра развития 
волонтерства (добро-
вольчества) кабардино-
Балкарской республики в 
Чегемском муниципаль-
ном районе состоялся 
однодневный форум с 
целью повышения уров-
ня медиа-грамотности 
молодежи Чегемского 
района и развития на-
правления "мобильное 
волонтерство".

В ресурсном центре развития волонтёрства

В администрации Чегем-
ского муниципального рай-
она работает «горячая ли-
ния» по фактам коррупции, 
совершенных либо готовя-
щихся преступлений тер-
рористического характера, 
правонарушений, незакон-
ного оборота наркотических 
средств. Телефон: 

8 (86630) 4-24-64
конфиденциальность об-

ращения гарантируется.

  adm_chegemsky_raion
соберем героев в одном строю!
для каждого из нас 9 мая - священный 

праздник, имеющий особую ценность.
мы всегда будем чтить подвиг и хранить 

память о тех, кто героически сражался на 
фронтах, трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы.

В наших силах сделать так, чтобы герои 
прошли в едином строю «Бессмертного полка онлайн».

до 7 мая 2021 года подайте заявку на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.
polkrf.ru, через социальные сети Вконтакте и одноклассники или на сайте «Банк 
памяти» sber9may.ru

трансляция пройдет 9 мая в 15.00 по местному времени.

24 - 25 апреля в шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» г.Нальчика прошел респу-
бликанский этап соревнований «Чудо-
шашки» среди обучающихся до 14 лет об-
разовательных учреждений.

достойно представили наш район воспи-
танники секции шашек мку «спортивная 
школа г.п.Чегем» в составе мафедзова са-
мира, Ворокова ильяса, татрокова аслан-
бека и татроковой марьям, успешно высту-
пив и заняв общекомандное первое место.

талантливых юных игроков к соревно-
ваниям подготовил тренер-преподаватель 
спортивной школы г.п.Чегем астемир Юа-
нов. 

Наш корр.

Жюри федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» завершило подведение итогов.

обучающаяся мкоу соШ с.п.п.звездный кудаева саида призна-
на призером федерального этапа.

данные саиды будут внесены в Федеральный реестр одаренных 
детей. саида и ее педагог-наставник калайтанова наталья Владими-
ровна приглашены учредителями конкурса в москву на праздничные 
мероприятия с 7 по 9 мая.

Саида Кудаева - призер Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности»

Победу одержала команда 
чегемских игроков
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Совет местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай 

Чегемского муниципального района

РЕШЕНИЕ №135
 Совета местного самоуправления 

сельского поселения Лечинкай
19.04.2021г.    с.п.Лечинкай 

заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета 
с.п. лечинкай за 1 квартал 2021 года,

соВет местноГо самоупраВления сель-
скоГо поселения леЧинкай РЕШИЛ:

1. принять к сведению отчет об исполнении мест-
ного бюджета с.п. лечинкай за 1 квартал 2021 года 
по доходам в сумме 2584203,23 руб., по расходам в 
сумме 2567707,12 руб., с превышением доходов над 
расходами в сумме 14496,11 руб. 

2. принять к сведению расходы на содержание му-
ниципальных служащих (приложение №1) 

3. принять к сведению исполнение доходной части 
бюджета (приложение №3)

4. принять к сведению исполнение расходной ча-
сти бюджета (приложение №5) 

5. принять к сведению исполнение по источникам 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(приложение №6)

6. опубликовать решение на официальном сайте 
местной администрации с. п. лечинкай

Председатель Лечинкаевского Совета
местного самоуправления         Х.Р. ХАгАжЕЕВ

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай №135 от 19.04.2021г. 

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения Лечинкай с указанием фактических 

затрат на их содержание за 1-й квартал 2021 года 

           тыс.руб.
Наименование  Фактическая численность Расходы на содержание
        нарастающим итогом с отчислениями 
муниципальные служащие   7   555,6

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №135 от 19.04.2021 г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Лечинкай 
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал 2021 года

Код доходов  Наименование доходов          план по до- план за  фактическое % исполне % исполнения  
           ходам 2021 г. 1 кв.2021 г. поступление ния за 1 кв.     по годовому плану

   соБстВеннЫе доХодЫ ВсеГо:   3873650,00 968412,50 790673,32 81,65  20,41
   налоГоВЫе доХодЫ:     3488650,00 872162,50 740793,32 84,94  21,23
   В том числе:     
10102010011000110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
   физическими лицами ,являющимися налоговыми рези-
   дентами рФ в виде дивидендов от долевого участия в
    деятельности организаций    511000,00 127750,00 126690,98 99,17  24,79
   доходы от акцизов на нефтепродукты   2451650,00 612912,50 549709,08 89,69  22,42
10302231010000110 доходы от уплаты акцизов на дизельное  топливо, зачис-
   ляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 1125710,00 281427,50 246699,62 87,66  21,92
10302241010000110 доходы от уплаты акцизов на моторные для дизельных и 
   (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  зачисля-
   емые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 6420,00  1605,00  1730,25  107,80  26,95
10302251010000110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, про-
   изводимый на территории рФ,  зачисляемые в консолиди-
   рованные бюджеты субъектов рФ   1480800,00 370200,00 345338,06 93,28  23,32
10302261010000110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произ-
   водимый на территории рФ,  зачисляемые в консолиди-
   рованные бюджеты субъектов рФ   -161280,00 -40320,00 -44058,85 109,27  27,32
   налог на совокупный доход    23000,00 5750,00  14005,94 243,58  60,90
10503010011000110 единый сельскохозяйственный налог    23000,00 5750,00  14005,94 243,58  60,90
   налоги на имущество     503000,00 125750,00 50387,32 40,07  10,02
10601030101000110 налог на имущество физических лиц ,взимаемый по став-
   кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
   ложенным в границах  поселений    184000,00 46000,00 24173,84  52,55  13,14
   земельный налог, в т.ч.     319000,00 79750,00 26213,48 32,87  19,16
10606033101000110 земельный налог с организаций, обладающих земельны-
   ми участками, расположен. в границах сельских поселений 121000,00 30250,00 18434,00 60,94  15,23
10606043101000110 земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
   ными участками, расположенными в границах сельских 
   поселений      198000,00 49500,00 7779,48  15,72  3,93
   неналоГоВЫе доХодЫ    385000,00 96250,00 49880,00 51,82  12,96
11105035100000120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
   оперативном управлении  органов управления поселений 
   и созданных ими учреждений (за исключением имущества
    муниципальных автономных учреждений)  385000,00 96250,00 49880,00 51,82  12,96
   БезВозмезднЫе переЧисления  от друГиХ БЮд-
   ЖетоВ БЮдЖетной системЫ рФ (Финансовая помощь) 16465604,45 4116401,11 1798529,91 43,69  10,92
20215001100000150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
   бюджетной обеспеченности (республиканский фонд 
   финансовой поддержки)     217280,00 54320,00 0,00  0,00  0,00
20216001100000150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
   бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой 
   поддержки поселений)     5207000,00 1301750,00 835000,00 64,14  16,04
20235118100000150 субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
   ского учета на территориях ,где отсутствуют военные комис-
   сариаты  (республиканский фонд финансовой поддержки)   235923,67 58980,92 58980,92 100,00  25,00
20225243100000150 субсидии бюджетам с/п на реконструкцию и ст-во
   водопровода      6824135,00 1706033,75 0,00  0,00  0,00
20225555100000150 субсидии бюджетам с/п по программе "комфортная 
   городская среда"     3474265,78 868566,45 904548,99 104,14  26,04
2022999910S409150 субсидии из республиканского бюджета на проектирова-
   ние по водоснабжению и водоотведению   507000,00 126750,00 0,00  0,00  0,00
11701050100000180 невыясненные поступления        -5000,00  
   ВСЕГО ДОХОДОВ:     20339254,45 5084813,61 2584203,23 50,82  25,00

Приложение №6 к решению Совета местного самоупраления 
сельского поселения Лечинкай №135 от  19.04.2021 г.

Исполнение источника финансирования дефицита бюджета 
Лечинкаевского сельского поселения за 1 кв.2021 г.

Код бюджетной классификации  Наименование  план на год исполнено          отклонение

70000000000000000000  источники финансирования 
    дефицита бюджета, всего: 447956,79 -16496,11 431460,68

70000000000000000000  изменение остатков средств 447956,79 -16496,11 431460,68

703 01050201 10 0000 510  увеличение прочих остатков 
    денежных средств бюджета -20339254,45 -2584203,23  

703 01050201 10 0000 610  уменьшение прочих остатков 
    денежных средств бюджета 20339254,45 2567707,12  

ушла из жизни Гамаева александра 
керимовна, врач-акушер-гинеколог 
высшей квалификационной категории.

александра керимовна посвятила 
медицине более 47 лет, 42 из которых 
она проработала в Чегемской район-
ной больнице. она была грамотным, 
бесконечно преданным своей про-
фессии врачом. за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний доб-
росовестный труд неоднократно удо-
стаивалась почетных наград.

сколько благодарных пациентов у 
нее было за ее долгий профессио-
нальный путь! ее уважали и пациенты, 
и коллеги, как прекрасного человека и 
высоко квалифицированного специа-
листа. ее уход - невосполнимая утрата 
для нас и всего медицинского сообще-
ства.

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким александры 
керимовны. 

Коллектив ЦРБ.

Памяти Александры Гамаевой
Информация для предприятий 
агропромышленного комплекса 

Чегемского района
В соответствии с письмом  министерства сельского хозяйства 

кБр от 19.04.2021г. № 21-05-17/2216 и отраслевым планом меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда в агропромыш-
ленном комплексе кБр на 2021-2025 годы, рекомендуем провести 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда на предпри-
ятиях.

утвержденный отраслевой план мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в агропромышленном комплексе кБр на 
2021-2025 годы отображен на сайте местной администрации Че-
гемского муниципального района.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района.
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ПРОДАёТСя земельный уча-
сток 9,5 соток в г.п. Чегем на пере-
сечении улиц трансформаторная 
и кудаева, приватизированный, 
ровный, имеется газ, свет, вода, 
интернет. цена 550 тысяч рублей. 

Тел. 8-928-708-06-06

Под самовольным уходом ребенка 
понимается отсутствие информации о 
его местонахождении в течение 3-х ча-
сов, в возрасте до семи лет - в течение 
1-го часа!

предоставленный сам себе ребенок 
может попасть под опасное влияние или 
втянут в преступные, антиобществен-
ные (аморальные) действия, но самая 
главная опасность, что ребенок может 
стать жертвой преступления. но боль-
шинство детей, в силу возраста, не по-
нимают, какими тяжелыми могут быть 
последствия.

некоторые родители не осознают, 
какой опасности подвергают жизнь и 
здоровье своего ребенка, несВоеВ-
ременно обращаясь в полицию о ро-
зыске. кто-то думает, что заявление в 
полицию можно подать только через 3 
дня, кто-то пытается искать своими си-
лами, боясь огласки внутрисемейных 
проблем, кто-то вообще решил, что ре-
бенок погуляет и вернется сам.

уважаемые родители, помните, что 
жизнь и благополучие детей в Ваших 
руках!

если в течение 3-х часов с момента 
безвестного отсутствия ребенка, роди-
тель не обратился в полицию с заяв-
лением о его розыске, то существуют 
все основания привлечь родителя к ад-
министративной ответственности в со-
ответствии с ч. 1 ст. 5.35 коап рФ, за 
ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей по воспитанию и со-
держанию ребенка, так как бездействие 
родителя подвергает опасности жизнь и 
здоровье ребенка.

комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района по каждому факту самовольно-
го ухода проводятся проверки, с целью 
выяснения причин и условий уходов, 
а также предотвращения повторных 
инцидентов. Бывают случаи, когда не-
совершеннолетний просто загулялся, 
телефон разрядился или были другие 
причины, когда родители не могли уста-

новить, где же находится их ребенок, и 
обращались в полицию. по результатам 
проверки устанавливается, что подоб-
ные случаи не являются самовольным 
уходом.

если же факт самовольного ухода ре-
бенка подтвержден, дети и их родители 
приглашаются на заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. и хотя самовольный уход 
сам по себе не квалифицируется как 
противоправный поступок, он является 
основанием постановки ребенка, а ино-
гда и семьи, на профилактический учет, 
для проведения различных мер с целью 
предупреждения безнадзорности и бес-
призорности ребенка.

каковы же причины ухода детей из 
дома?

В большинстве случаев - это реакция 
ребенка на какие-то неблагоприятные 
обстоятельства его жизни. Чаще все-
го это конфликтные ситуации в семье. 
стремление убежать из дома в знак 
протеста наиболее часто проявляется в 
возрасте 10-14 лет. ребенок стремится 
уйти от проблем, поддаваясь эмоциям и 
не осознавая, что вместо решения про-
блемы он порождает массу других.

другой распространенной причиной 
является семейное неблагополучие, 
злоупотребление родителями спиртны-
ми напитками. отрицательное поведе-
ние родителей порождает нежелание 
ребенка возвращаться в семью. 

некоторые дети убегают из дома из-
за невыносимой домашней обстановки, 
постоянного физического, сексуального 
или эмоционального насилия, соверша-
емого над ними.

уходы из внешне благополучных се-
мей могут быть связаны с занятостью 
родителей на работе. подросток предо-
ставлен в течение дня сам себе, что 
способствует его привыканию к бродяж-
ничеству на улицах города, общению 
детьми, ведущий подобный образ жиз-
ни. поэтому очень важно, чтобы ребе-
нок был занят организованной формой 
досуга во внеурочное время.

но есть и случаи ухода подростков из 
семей, где наоборот существует очень 
жесткий контроль за поведением ребен-
ка, в этом случае побег вызван стрем-
лением детей выйти из-под контроля 
родителей, самоутвердиться и жить са-
мостоятельно.

проявления девиантных форм пове-
дения: некоторые подростки не любят 
учиться, не хотят работать или занимать-
ся чем-либо полезным, хотя в настоя-
щее время существуют и возможности, 
и ресурсы для их трудоустройства или 
продолжения обучения в самых доступ-
ных формах в целях получения полно-
го среднего образования. В некоторых 
случаях склонность к бродяжничеству 
может быть обусловлена отклонениями 
в психическом развитии.

уважаемые родители! 
если Ваш ребенок уходит из дома, 

или угрожает сбежать из дома - не игно-
рируйте эти сигналы.

первый самовольный уход прорывает 
психологический барьер ребенка и на-
рушает его связь с семьей. поведение 
ребенка является зеркальным отраже-
нием ситуации в семье. 

не пытайтесь просто навязывать де-
тям свою волю, свой контроль, детей 
нужно понять и принять. Будьте мудрее!

В случае ухода вспомните все, о чем 
говорил ваш ребенок в последнее вре-
мя. обзвоните друзей и знакомых под-
ростка, учителей. 

проверьте, вел ли он дневник (в пись-
менном или в электронном варианте). 
проверьте, не взял ли ребенок из дома 
деньги, ценности, теплые вещи, доку-
менты.

если проверка собранных сведений в 
течение 3 часов не дала никаких резуль-
татов, и ребенок не найден, незамедли-
тельно сообщите об этом в дежурную 
часть омВд россии по Чегемскому 
району, в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав местной 
администрации Чегемского муници-
пального района, в образовательное уч-
реждение, где обучается ребенок.

С 26 по 30 апреля 2021 года в рам-
ках всероссийской недели консуль-
таций во всех регионах Российской 
Федерации пройдут горячие линии 
по вопросам сделок купли-продажи 
недвижимости. 

Эксперты Федеральной кадастро-
вой палаты росреестра (Фкп) помо-
гут разобраться гражданам с акту-
альными вопросами, касающимися 
осуществления различных сделок с 
недвижимостью, необходимых доку-
ментов для регистрации жилья, спо-
собах проверки собственности перед 
покупкой и др.

проведение консультаций в форма-
те горячей линии способствует росту 
правовой грамотности населения, что 
позволяет сократить количество отка-
зов в регистрации и возвратов доку-
ментов, снизить риски неправильной 
трактовки законодательства, а также 
обезопасить граждан от проведения 
непрозрачных сделок.

В этот раз в ходе Всероссийской 
недели консультаций эксперты Фкп 
расскажут:

• как получить сведения из едино-
го государственного реестра недви-
жимости?

• как происходит оформление ре-
гистрации прав собственности?

• как избежать излишнего нало-
гового бремени и не попасть под 
штрафные санкции?

• как определить кадастровую сто-
имость объекта недвижимости?

• как использовать материнский 
капитал? 

• какие документы нужно подать 
собственнику недвижимости при 
смене фамилии? 

• как получить и воспользоваться 
сертификатом электронной подписи? 

«оказание разъяснительной и кон-
сультационной помощи гражданам 
россии является для нас одной из 
приоритетных задач. Благодаря горя-
чим линиям, которые мы проводим 
несколько раз в год, у любого жите-
ля нашей страны есть возможность 
получить ответы на интересующие 
вопросы от экспертов в режиме ре-
ального времени. мы прикладываем 
все усилия, чтобы оперативно помо-
гать гражданам, поэтому принимаем 
обращения не только по телефону, но 
и по электронной почте и в социаль-
ных сетях», – прокомментировал и.о. 
начальника управления по связям с 
общественностью Федеральной ка-
дастровой палаты росреестра евге-
ний мохин.

для Федеральной кадастровой па-
латы росреестра проведение горя-
чих линий уже стало традиционным 
мероприятием. ежегодно во время 
Всероссийской недели консультаций 
тысячи россиян получают помощь 
квалифицированных специалистов в 
решении различных вопросов, каса-
ющихся сделок с недвижимостью.

В кабардино-Балкарской респу-
блике получить консультацию мож-
но по телефону в городе нальчике 
93-00-17, направив свой вопрос на 
электронную почту региональной ка-
дастровой палаты filial@07.kadastr.ru 
или оставив его в наших социальных 
сетях (https://vk.com/club186445606 и 
kadastr__07).

также узнать даты, места и номера 
телефонов в период проведения Все-
российской горячей линии с 26 по 30 
апреля можно на сайте www.kadastr.
ru в разделе каждого региона. 

01.06.2021г. в 12.00 
часов будут проводить-
ся публичные слушания 
по вопросу изменения 
вида разрешенного ис-
пользования следую-
щих земельных участ-
ков:

1. земельный участок с 
кадастровым номером: 
07 :08 :2500000:1577, 
площадью 10985 кв.м., 
расположенный по 
адресу (ориентир): ка-
бардино-Балкарская 
республика, р-н Чегем-
ский, г.п.Чегем, 450 
м. на северо-запад от 
западной границы на-
селенного пункта из 
«Выпас сельскохозяй-
ственных животных» на 
вид «Животноводство»;

2. земельный участок с 
кадастровым номером: 
07 :08:1400000:2082, 
площадью 10080 кв.м., 
расположенный по 
адресу (ориентир): ка-
бардино-Балкарская 
республика, р-н Чегем-
ский, г.п.Чегем, ул. им. 
Героя россии кярова 
а.с., д.б/н из «развле-
чения» на вид «Выпас 
сельскохозяйственных 
животных».

место проведения 
публичных слушаний:  
здание местной адми-
нистрации городско-
го поселения Чегем, 
г.п.Чегем, ул. Баксан-
ское Шоссе, д.8.  

Автоинспекторы Чегем-
ского района Кабардино-
Балкарии организовали ме-
роприятие, разъясняющее 
владельцам автомашин с 
иностранными номерами 
ответственность за наруше-
ние ПДД.

обратившись к владель-
цам таких транспортных 
средств, инспекторы дпс 
осуществили фотографиро-
вание самого иностранно-
го транспортного средства, 
его регистрационного знака 
и правоустанавливающих 
документов собственника 
транспортного средства и 
(или) лица, осуществившего 

ввоз на территорию рФ.
сотрудники ГиБдд разъ-

яснили, что данные о вла-
дельце транспортного 
средства таким образом 
поступают в центры автома-
тизированной фиксации ад-
министративных правонару-
шений в области дорожного 
движения.

- ознакомиться со сведе-
ниями об имеющихся штра-
фах, фотоматериалами на-
рушений, зафиксированных 
комплексами фотовидео-
фиксации, и сразу оплатить 
их можно на официальном 
сайте ведомства (гибдд.
рф), либо любым иным воз-
можным способом, - подчер-

кнули инспекторы оГиБдд 
омВд россии по Чегемско-
му району.

сотрудники также пред-
упредили участников рейда, 
что в случае неуплаты адми-
нистративного штрафа, по 
истечении установленного 
срока может быть приме-
нен комплекс ограничитель-
ных мер, вплоть до запрета 
въезда на территорию рос-
сийской Федерации.

- своевременно оплачи-
вайте штрафы и соблюдайте 
пдд, - призвали полицейс-
кие.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 
администрации Чегемского муниципального района разъясняет

Если вы не знаете о местонахождении вашего ребенка
Кадастровая палата 

запустила «горячую линию» 
для жителей России

следственным отделом по Чегемскому 
району следственного управления след-
ственного комитета российской Федера-
ции по кабардино-Балкарской республике 
возбуждено уголовное дело в отношении 
местной  жительницы, подозреваемой в со-
вершении преступления, предусмотренного 
п. «г» ч.2 ст.117 ук рФ (причинение физиче-
ских и психических страданий, путем систе-
матического нанесения побоев и насиль-
ственными действиями, в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии).
по версии следствия, в период с ноября 

2020 года по 7 апреля 2021 года, подозре-
ваемая,1989 года рождения, находясь по 
месту жительства, умышленно, в целях на-
казания своего малолетнего сына, 2011 года 
рождения, систематически наносила ему 
побои, причиняя физическую боль и теле-
сные повреждения, квалифицирующиеся 
как легкий вред здоровью.

расследование уголовного дела продол-
жается.  

В отношении жительницы Чегемского района возбуждено
уголовное дело за систематическое избиение сына

Информация для владельцев автомашин с иностранными номерами


