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Главный приоритет государственной политики - поддержка семей с детьми
Казбек Коков провёл «муниципальный час». В его работе принял участие Юра Борсов

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный
час». В его работе приняли участие Председатель
Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель
Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, вице-премьер КБР Марат Хубиев, руководители министерств, главы городских округов и муниципальных
образований республики.
Обсуждены вопросы организации выплат для детей
от 8 до 17 лет, а также ход реализации национальных
проектов и федеральных программ на территории региона. Отдельно рассмотрены актуальные вопросы
системы образования, в том числе в разрезе муниципалитетов.
Открывая «муниципальный час», Глава республики подчеркнул, что в
соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина
главным приоритетом
социальной политики
государства
остается
поддержка
граждан,
которые оказались в
трудной жизненной ситуации, в первую очередь - семей с детьми.
В Кабардино-Балкарии выплаты пособий
на детей в возрасте от 8
до 17 лет с начала месяца уже получили более
12,5 тысячи семей. С 1
июня в республике увеличатся минимальный
размер оплаты труда и
пенсий.
Глава КБР Казбек
Коков поручил Правительству республики и
муниципальным администрациям держать на
постоянном контроле
организацию социальных выплат, вести разъяснительную
работу,

оперативно рассматривать обращения граждан, соблюдая сроки и установленные критерии получения
поддержки государства.
Было озвучено, что Кабардино-Балкария сохраняет
лидирующие позиции среди субъектов страны по исполнению национальных проектов и федеральных
программ. Речь шла о жилищном и инфраструктурном строительстве, создании комфортной городской
среды, дорожном строительстве, переселении из аварийного жилья. «Снижать темпов не будем. Качество
работ и сроки их выполнения - предмет нашего особого
внимания», - акцентировал внимание Казбек Коков.
В ходе «муниципального часа» обсуждена и организация экзаменационной кампании в республике, которая стартовала с сегодняшнего дня. В этом году участ-

никами государственной итоговой аттестации станут
более 13 тысяч человек. На 69 пунктах сдачи экзаменов
задействованы более четырех тысяч специалистов.
Как было отмечено, параллельно идет подготовка к новому учебному году. В частности, продолжается укрепление материально-технической базы учреждений
образования, в 29 школах проводится капитальный ремонт, что включает также их оснащение необходимым
оборудованием. В республике к началу нового учебного
года будут открыты 37 центров образования «Точка роста», центр «Доброшкола» в школе - интернате №1 в г.
Нальчик и «Кванториум» на базе нальчикской школы
№11. В 13 школах республики будут отремонтированы
12 спортивных залов и установлены 4 плоскостных сооружения, современным компьютерным оборудованием дооснастят 54 школы.
Основными задачами
в сфере образования
были названы повышение образовательных результатов, эффективное
использование появляющихся учебных возможностей. Обсуждены вопросы
стимулирования педагогических работников, повышения уровня квалификации специалистов.
Руководитель республики
поручил изучить возможности целевого обучения
учителей информатики,
физики, химии, математики для последующего
трудоустройства. Главам
муниципалитетов поручено представить предложения для привлечения
молодых специалистов в
муниципальную систему
образования.
По материалам
пресс-службы Главы и
Правительства КБР.

Во имя подрастающего поколения! Во имя будущего!
Дорогие друзья!
Первого июня мы отмечаем Международный день защиты детей!
Каждый из нас живёт и работает для того, чтобы дать детям самое лучшее, защитить их
от невзгод и сделать счастливыми.
Благополучию подрастающего поколения посвящены муниципальные программы в образовании, культуре и спорте. Нет сомнения, эти меры, в сочетании с заботой и любовью
родителей станут основой дальнейшего жизненного успеха юных чегемцев. Благодарю
всех, кто ежедневно вкладывает силы в то, чтобы у каждого ребёнка было счастливое и
интересное детство.
Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия!
Юра БОРСОВ,
глава местной администрации Чегемского муниципального района

Уважаемые жители Чегемского района!
Примите сердечные поздравления с Днём защиты детей.
Забота о них, создание необходимых условий для всестороннего физического и духовно-нравственного развития всегда
было и остаётся одним из главных приоритетов государственной социальной политики. За нашими детьми будущее и мы
сегодня ответственны за него.
Пусть в каждой чегемской семье звучит детский смех, царят
мир и радость.
Хасанш Одижев,
председатель Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №624-па

от 25.05.2022г.																	

О проведении районного субботника в поддержку детства

В целях оказания социальной поддержки обучающимся образовательных организаций района из малообеспеченных,
многодетных и других категорий семей,
нуждающихся в помощи в канун нового
2022-2023 учебного года, местная администрация Чегемского муниципального
района постановляет:
1. Провести 4 июня 2022 года на территории Чегемского муниципального
района районный субботник в поддержку
детства.
2. Утвердить состав организационного

комитета для координации работ по подготовке, проведению и подведению итогов субботника (приложение №1).
3. Рекомендовать главам местных администраций поселений района, руководителям предприятий, учреждений и
организаций независимо от форм собственности, обеспечить участие коллективов в проведении субботника.
4. Финансовые средства, добровольно
отчисляемые в порядке благотворительных взносов участниками районного субботника в поддержку детства, перечисля-

ются в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на
счет 03100643000000010400 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации»
по коду 961 2 07 0202002 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации» для осуществления выплат нуждающимся семьям с
детьми.

г.п.Чегем

5. Редакции районной газеты «Голос
Чегема» (Кясова М.Ч.) обеспечить освещение хода подготовки и проведения субботника.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Чегемского муниципального района
(Т.А.Псуноков ).
Глава местной администрации
Чегемского муниципального
района		Ю. Борсов
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В целях повышения правовой культуры молодых избирателей
В Чегемском районе с целью повышения правовой культуры будущих избирателей, привлечения молодежи к участию
в общественно-политической жизни, в
мае в общеобразовательных учреждениях провели мероприятия, приуроченные
к Дню молодого избирателя.
В с.п. Лечинкай для восьмиклассников
МКОУ «СОШ №1 им. Н.Т. Канукоева» организовали экскурсию на избирательный
участок №303, где провели флешмоб на
тему «Сегодня - школьник, завтра - избиратель». Залина Мишевна Канукоева
рассказала школьникам о работе членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса на участке в период подготовки и проведения выборов и как организовано голосование вне помещения,
объяснила как работают со списком избирателей, показала кабины для голосования и стационарные и переносные ящики.
Ребятам раздали буклеты «Памятка молодому избирателю».
Дышекова Мадина Музариновна провела среди учащихся шестых классов бесе-

ду на тему "Я - будущий избиратель".
«Я имею право выбора» - так называлась тема классного часа, который провела преподаватель МКОУ СОШ с.п. Яникой
Габаева Зухра Шарафутдиновна.
В центральной библиотеке с.п.п. Звёздный для учащихся МКОУ СОШ организовали выставку книг по избирательному
праву.
17 мая в МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем
председателем территориальной избирательной комиссии Д.Б. Кадыкоевой Д.Б.



Впереди лето. У детей скоро
каникулы, у родителей - пора отпусков. Конечно, все мы, взрослые, желаем нашим детям только добра, а потому стараемся
уберечь от всевозможных опасностей и неприятностей, способных омрачить отдых. Но всего
не предусмотришь… Тем более,
проблемы порой таятся там, где
их не ждали.
Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических
возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной
любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций.
Предупреждение
детского
травматизма - одна из самых
актуальных проблем нашего
времени. За жизнь и здоровье
детей отвечают взрослые, и в
первую очередь именно родители должны создать безопасные
условия жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у них навыки безопасного
поведения и умения предвидеть
последствия опасных ситуаций.
Главное, что должны помнить
родители - ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка
без присмотра! Защитить себя и
своих детей от многих проблем,
которыми может столкнуться семья, можно при условии постоянной заботы о безопасности.
Многие меры по обеспечению
безопасности детей, могут показаться элементарными, однако с ребенком любого возраста
необходимо разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила
поведения. Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые дети должны
выполнять неукоснительно, так
как от этого зависят их здоровье
и безопасность.
Безопасность поведения
на воде
Главное условие безопасности - купаться в сопровождении
кого-то из взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему
не следует купаться в незнакомом месте, особенно там, где
нет других отдыхающих. Дно
водоема может таить немало
опасностей: затопленная коряга, острые осколки, холодные
ключи и глубокие ямы.
Прежде чем заходить в воду,
нужно понаблюдать, как она выглядит. Если цвет и запах воды
не такие, как обычно, лучше

и директором школы И.Х. Семёновой проведены дебаты среди старшеклассников
по вопросам избирательного права и избирательного процесса. В дебатах участвовали две команды обучающихся 10
класса: "Шаг в будущее" - команда "за" и
"Искатели истины"- команда"против".
Дебаты состояли из трех выступлений
каждой команды на заранее заданную
тему: "Дистанционное электронное голосование (ДЭГ): за и против". После каждого выступления команда-соперница име-

ла возможность задать вопросы. Ответы
детей, дополнения, вопросы от судей - и в
ходе этого получилась интересная дискуссия. Выступления, вопросы и ответы жюри
оценивало по содержанию, структуре,
способу доказательства. По итогам судейского протокола победителем объявлена
команда "Шаг в будущее", которая смогла
привести наиболее весомые аргументы в
пользу дистанционного голосования. Самыми активными участниками признаны
Карачаев Айдар, Семёнов Владислав,
Бифова Милана, Кабардокова Аманда.
Команды и активные участники получили
призы от Избирательной комиссии КБР.
Темы проведенных в Чегемском районе
мероприятий различны, но все они были
связаны законами, регулирующими избирательное право. День молодого избирателя в ОУ района прошел результативно,
организаторы ответственно подошли к реализации мероприятий, которые позволили обучающимся пополнить свои знания в
области избирательного права.
Чегемская ТИК.

Консультация для родителей

«Безопасное лето-2022»
воздержаться от купания.
Также дети должны твердо усвоить следующие правила:
- игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, «топить» своих друзей или «прятаться» под
водой);
- категорически запрещается
прыгать в воду в не предназначенных для этого местах;
- нельзя нырять и плавать в
местах, заросших водорослями;
- не следует далеко заплывать
на надувных матрасах и кругах;
- не следует звать на помощь
в шутку.
Безопасное поведение в лесу
Прогулка в лес - это очень хороший отдых, который укрепляет здоровье, знакомит ребенка
с родной природой. Но есть некоторые правила, с которыми
взрослые должны обязательно
ознакомить ребенка, так как лес
может таить в себе опасность.
Расскажите ребенку о ядовитых грибах и растениях, которые
растут в лесу, на полях и лугах.
Объясните, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все
подряд (ягоды, травинки). Для
закрепления знаний полезно
использовать настольные игрыклассификации, соответствующий наглядный материал, а в
летний сезон во время прогулки
в лес показать ядовитые растения и грибы «в живую».
Необходимо развивать у детей потребность в общении с
родителями, умение побороть
застенчивость во время обращения к взрослым при появлении симптомов отравления.
Напоминайте ребенку, что ему
ни в коем случае нельзя ходить
по лесу одному, нужно держаться всегда рядом с родителями.
Но что делать, если он чем-то
увлекся и не заметил, как заб
лудился? Объясните ребенку,
что не нужно поддаваться панике и бежать, куда глаза глядят.
Как только потерял родителей,
следует кричать громче, чтобы
можно было найти друг друга по
голосу, и оставаться на месте.
Опасная высота
Следует помнить, что именно
на взрослых природой возложена миссия защиты своего ребёнка. Нужно прививать детям
навыки поведения в ситуациях,
чреватых получением травм.

Внимание! II Всероссийский конкурс
национальных видеороликов «Мы»
Объявлен II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «Мы». Принять участие могут все
желающие.
Заместитель главы администрации - начальник
Управления образования Чегемского муниципального района Жанна Арипшева:
- Межрегиональная общественная организация «Фе-

Особую опасность представляют открытые окна и балконы.
Малыши не должны оставаться
одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без
взрослого на балкон, играть там
в подвижные игры, прыгать.
Есть определенная категория
детей, которые боятся высоты,
но есть дети, у которых инстинкт
самосохранения как бы притуплен, и они способны на некоторые необдуманные поступки.
Для ребенка постарше должно
быть абсолютным законом, что
выглядывая в окно или с балкона, нельзя подставлять под ноги
стул или иное приспособление.
Очень важно, чтобы ребенок
осознавал возможные последствия своего поведения и в этом
ему можете помочь вы, родители!
1. Не доверяйте антимоскитным сеткам.
2. Если есть возможность выбора, ставьте окна, створки которых открываются в наклонное
положение (вертикальное или
«зимнее» проветривание), зазор.
3. Не пользуйтесь защитными
средствами для окон, которые
можете открыть с легкостью.
4. Снимите с окон обычные
ручки и замените их на ручки со
встроенным замком.
Безопасность при общении
с животными
Детям нужно прививать не
только любовь к животным, но
и уважение к их способу жизни.
Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего
нельзя допускать при контактах
с животными. Например, можно кормить бездомных собак и
кошек, но нельзя их трогать и
брать на руки. Нельзя подходить
к незнакомым собакам, беспокоить их во время сна, еды,
ухода за щенками, отбирать то,
во что играют собаки. Напоминайте детям, что и от кошек, и от
собак передаются людям болезни - лишаи, чесотка, бешенство.
После того, как погладил животное, обязательно нужно вымыть
руки с мылом.
Если укусила собака или кошка, сразу же нужно сказать об
этом родителям, чтобы они немедленно отвели к врачу.
Также, детям необходимо
дать знания о насекомых, и на-

поминать им о том, что даже
полезные насекомые (пчелы,
муравьи) могут причинить вред.
Еще одна опасность лета кроется в его главных плюсах: тепле
и обилии солнца. В результате,
именно летом часто случаются
тепловые и солнечные удары, а
также солнечные ожоги.
Тепловой удар - самый, пожалуй, коварный. В отличие от солнечного, он может случиться и в
пасмурную, но жаркую погоду.
Симптомы могут варьироваться
от сильной головной боли и тошноты до слабости и сонливости,
очень часто его принимают за
начало какого-либо простудного
заболевания или отравления.
Чтобы предотвратить тепловой удар, прежде всего, старайтесь в жаркую погоду избегать
душных и жарких помещений,
общественного транспорта. Самое жаркое время дня лучше
провести дома, а гулять утром
и вечером. Одевайте ребенка
в легкую, светлую хлопчатобумажную одежду. Давайте как
можно больше жидкости, отдавайте предпочтение жидкой
пище. Всегда держите наготове
бутылку с водой. При малейших
признаках недомогания или жалобах на духоту - дайте ребенку
напиться. Избегайте сладких
напитков (газированной воды,
соков и т.д.) - они не утоляют
жажду должным образом. Старайтесь кормить ребенка в жару
легкой пищей, избегайте жирных блюд - они повышают вероятность перегрева организма.
Если все-таки это случилось,
срочно переместите ребенка
в тень. Положите на голову холодный компресс. Снимите с
ребенка всю лишнюю одежду.
Если есть признаки потери сознания, дайте понюхать ватку,
смоченную нашатырным спиртом. Постарайтесь создать приток свежего воздуха, обмахивая
ребенка любым предметом, который можно использовать как
опахало.
Свяжитесь со скорой помощью, опишите симптомы. В
большинстве случаев перечисленных мер должно быть достаточно, но при тяжелом тепловом ударе может понадобиться
госпитализация.
Солнечный удар случается
реже, только в яркую солнечную погоду. Но последствия его

дерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр
«Ноль Плюс» при поддержке Фонда президентских
грантов проводит II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «Мы».
Задача конкурса - укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие национальной культуры
народов Российской Федерации, формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям.
По данным Миннац КБР, участниками конкурса могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, а

опаснее. Если тепловой удар является просто последствием перегрева, то солнечный удар - это
нарушение работы центральной
нервной системы из-за перегрева головы. Симптомы его более
четкие и понятные, чем у теплового: общая слабость, головная
боль, повышенная температура,
тошнота, учащенный пульс, в отдельных случаях носовое кровотечение и обмороки.
Предотвратить
солнечный
удар достаточно просто. Избегайте прогулок в самое жаркое
и солнечное время суток (с 11
до 15 часов). Следите, чтобы в
жаркую солнечную погоду ребенок всегда находился на улице
только в головном уборе. Одевайте ребенка строго по погоде,
избегайте синтетических тканей.
Позаботьтесь, чтобы ребенок
получал достаточно несладкого
питья.
Если ребенок все-таки получил солнечный удар, меры
первой помощи в этом случае
должны быть такие же, как и
при тепловом.
Пожарная безопасность
Пожар может возникнуть в
любом месте и в любое время.
Поэтому к нему надо быть подготовленным. Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяйственных
дел, но никак не для игры. Даже
маленькая искра может привести к большой беде в любом месте, даже на улице. Закрепляйте с детьми правила пожарной
безопасности:
- не играть со спичками, не
разводить костры!
- не включать электроприборы, если взрослых нет дома!
- не открывать дверцу печки!
- нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, особенно аэрозоли!
- не играть с бензином и другими горючими веществами!
- никогда не прятаться при
пожаре, ни под кровать, ни в
шкаф!
При пожаре звонить 01, 112
(назвать свой адрес, телефон,
фамилию и рассказать, что горит)!
Уважаемые родители! Будьте
бдительны, берегите своих детей!
Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав местной
администрации Чегемского
муниципального района.

также теле и киностудии. Для своих видео они могут
выбрать одну из двух тем «Межнациональное согласие
в России» и «Национальная идентичность». Прием заявок до 31 августа, а награждение победителей 4 ноября - в День народного единства.
Подготовлен образовательный видеокурс. Мастерклассы опубликованы в открытом доступе YouTube на
канале конкурса «МЫ».
Подробную информацию о Всероссийском конкурсе
национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на
сайте мыконкурс.рф.
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Информация прокуратуры Чегемского района
Прокуратурой Чегемского района утверждено
заключение по обвинению уроженца Баксанского
района в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.2 ст. 158, п.п. «б,в» ч.2 ст. 158
УК РФ.
Заместителем прокурора Чегемского района утверждено обвинительное заключение и направлено
в суд для рассмотрения по существу уголовное дело
по обвинению гражданина Д. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б, в» ч.2 ст.158, п.п.
«б, в» ч.2 ст.158 УК РФ.
В ходе расследования установлено, что гражданин Д. 11.04.2022 из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая
общественно опасный и преступный характер своих
действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения
значительного ущерба собственнику имущества,
воспользовавшись тем, что его действия остаются
никем незамеченными, незаконно проник в подсобное помещение детского отделения ГБУЗ ЦРБ им.
Хацукова и похитил денежные средства из кошелька гражданина Н. в размере 10 000 рублей, после
чего скрылся с места совершения преступления.
Своими умышленными действиями гражданин Д.
совершил преступление, предусмотренное п.п. «б,
в» ч.2 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенная с
незаконным проникновением в помещение, с причинением ущерба гражданину».
Он же 12.04.2022 умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественно опасный и преступный
характер своих действий, предвидя возможность
наступления общественно опасных последствий в
виде причинения значительного ущерба собственнику имущества, воспользовавшись тем, что его
действия остаются никем незамеченными, незаконно проник в кабинет №10 ГКУ КЦСОН и похитил сотовый телефон марки «Айфон 7», принадлежащий
гражданину Х., стоимостью 8 000 рублей, после чего
скрылся с места совершения преступления.
Своими умышленными действиями гражданин Д.
совершил преступление, предусмотренное п.п. «б,
в» ч.2 ст. 158 УК РФ по признакам: «кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенная с
незаконным проникновением в помещение, с причинением ущерба гражданину».
Прокуратурой Чегемского района утверждено
заключение по обвинению жителя Урванского
района в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.
Заместителем прокурора Чегемского района утверждено обвинительное заключение и направлено
в суд для рассмотрения по существу уголовное дело
по обвинению гражданина Б. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.
Так, гражданин Б. в середине марта 2022 г. умышленно, с целью тайного хищения чужого имущества,
желая материально обогатиться, находясь в г.п. Чегем, воспользовался тем обстоятельством, что его
преступные действия остаются никем незамеченными и похитил сотовый телефон «Ксиоми Редми Нот
10» стоимостью 13 650 рублей, принадлежащий гр.
Ф., после чего с похищенным имуществом скрылся
с места совершения преступления, причинив гр. Ф.
значительный ущерб на указанную сумму.
Своими умышленными действиями гражданин
Б. совершил преступление, предусмотренное п.
«в» ч.2 ст.158 УК РФ по признакам: «кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенная с
причинением значительного ущерба гражданину».
А.Б. Абдул-Кадыров,
помощник прокурора Чегемского района,
юрист 3 класса
Ужесточено наказание за совершение поджога
лесных насаждений.
Федеральным законом «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи
150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 25.03.2022 № 63-ФЗ внесены изменения в статью 261 Уголовного кодекса Российской Федерации (уничтожение или повреждение
лесных насаждений), согласно которым уголовная
ответственность по части 1 статьи 261 Уголовного
кодекса Российской Федерации наступает при причинении ущерба свыше 10 тысяч рублей.
Также ужесточилось наказание за допущенные
нарушения в результате неосторожного обращения
с огнем или иными источниками повышенной опасности. Так, с 05.04.2022 увеличен размер штрафа
с 300 до 500 тысяч рублей, максимальный срок наказания в виде принудительных работ и лишения
свободы составляет 4 года.
Прокуратура области разъясняет, что за совершение поджога лесных насаждений также предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком
до 8 лет. При поджоге деревьев с причинением
ущерба, превышающего 50 тысяч рублей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком
до 10 лет.
Важно: привлечение виновного лица к уголовной
ответственности не освобождает его от возмещения
вреда, причиненного лесам и находящимся в них
природным объектам.

ности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей.
Внесенными изменениями установлено, в частности, что в целях сохранения привычной для ребенка
социальной среды, создания условий для восстановления родительских прав, сохранения родственных и дружеских связей ребенка, продолжения
получения образования в образовательной организации, которую ребенок посещал ранее, ребенок
направляется в организацию для детей-сирот, расположенную территориально наиболее близко к
месту его жительства или пребывания, за исключением случаев, когда привычная социальная среда
негативно влияет на его поведение, способствует
его асоциальному поведению и (или) самовольному
уходу из организации для детей-сирот.
Организация для детей-сирот может разрешать
временно бесплатно проживать и питаться в организации для детей-сирот лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет, преимущественно
на период до их трудоустройства или поступления
на обучение в профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, а также приезжающих в организации для детей-сирот в каникулярное время,
выходные и праздничные дни в случае их обучения
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и проживания в общежитии, до обеспечения
их жилым помещением в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также пользоваться услугами, предусмотренными для
указанных лиц, если организация для детей-сирот
предоставляет такие услуги.
Организация для детей-сирот также может продлевать пребывание в ней лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации, для детейсирот, имеющих инвалидность, на срок реализации
мероприятий, предусмотренных индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида.
Д.А. Савкуева,
старший помощник прокурора Чегемского района
Приговором Чегемского районного суда гр. К.
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного по ст.264.1 ч.2 УК РФ по признакам: управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость
за совершение преступления, предусмотренного
ст.264.1 УК РФ и назначено наказание в виде 10
месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами, сроком на 4 года. В соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров путем полного сложения наказаний назначено 1
год 6 месяцев лишения свободы с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет 6
месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Гр. К. признан виновным в том, что, будучи судимым 02.12.2021г. по ст.264.1 ч.1 УК РФ, то есть за
управление автомобилем лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию, должных выводов для себя не
сделал и вновь 09.03.2022г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной, совершил дорожно-транспортное происшествие и был
задержан сотрудниками полиции.
На судебном заседании гр. К. ходатайствовал о
рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
При назначении наказания подсудимому гр. К.
суд учел, что он свою вину признал, в содеянном
раскаялся, имеет 2 малолетних детей, а также то,
что он ранее дважды судим за аналогичное преступление, и вновь управлял автомашиной в состоянии
опьянения.

Приговором Чегемского районного суда гр. О.
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного по ст.228 ч.2 УК РФ по признакам: незаконное приобретение, хранение без цели
сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, и назначено ему наказание - 3 года
лишения свободы условно с испытательным сроком
3 года.
Гр. О. признан виновным в том, что в феврале
2022г. в с.п. Нартан Чегемского района был задержан сотрудниками полиции, и в ходе личного досмотра обнаружено и изъято вещество массой 1,70
гр., содержащее в своем составе наркотическое
средство - производное метилэфедрона, которое
он незаконно приобрел путем поднятия тайниковой
закладки и хранил без цели сбыта для личного потребления до обнаружения и изъятия сотрудниками
полиции.
В судебном заседании гр. О. свою вину признал
полностью.
При назначении наказания гр. О. суд учел, что он
свою вину признал, в содеянном раскаялся, ранее
не судим, положительно характеризуется, активно
способствовал раскрытию и расследованию преступления.
Б.М. Доткулов,
старший помощник прокурора
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2022
Чегемского района,
№ 705 внесены изменения в Положение о деятельсоветник юстиции
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Социально ориентированный бизнес
находит поддержку населения!
В канун Дня Великой Победы ООО «Народное предприятие «Шэджэм» под руководством Артура Шаваева оказало материальную поддержку труженикам
тыла в годы Великой Отечественной войны на сумму
110 000 рублей. Среди них 92-летняя жительница г.п.
Чегем Хани Тутовна Гучаева. Такие шаги находят отклик у людей и вызывают уважительное отношение к
социально ориентированному бизнесу.
Наш корр.

«День бесплатной юридической помощи»
В День защиты детей судебные приставы
Чегемского района окажут
юридическую помощь всем желающим
1 июня сотрудники Чегемского районного отделения
УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике
Республике окажут гражданам бесплатную юридическую помощь.
Судебные приставы Кабардино-Балкарии присоединятся к Всероссийской акции «День бесплатной
юридической помощи». Её приурочат к Международному дню защиты детей. Сотрудники органа принудительного исполнения ответят на вопросы, касающиеся компетенции ФССП России. В частности, жители
муниципалитета смогут получить разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве.
Консультации будут организованы в Чегемском
районном отделении УФССП России по КБР 1 июня
с 9 до 18 часов.

Свыше 10 миллионов рублей взыскали
чегемские приставы в пользу детей
В Кабардино-Балкарии стартовала акция «Судебные приставы - детям». Её главная цель - повысить
эффективность взыскания алиментных платежей.
Как сообщил начальник Чегемского районного отделения УФССП России по КБР Эльдар Бичоев, в
рамках акции в районе проводятся массовые рейды
по должникам. Приставы посещают неплательщиков,
призывают их вспомнить о детях. К тем, кто злостно
уклоняется от выплат, применяются меры принудительного взыскания, отмечают в ведомстве. Родителей, не выполняющих обязательства по содержанию
несовершеннолетних, ограничивают в праве выезда
за пределы России, в специальном праве управления транспортным средством, накладывают арест на
имущество. Так, на 20 мая на исполнении в структурном подразделении находилось больше 350 исполнительных производств. 240 должников, проживающих
в муниципалитете, не могут выехать за границу, 169
неплательщиков остались без водительского удостоверения до полного погашения долга.
Благодаря мерам принудительного взыскания, с
начала года судебные приставы Чегемского района
вернули детям свыше 10 миллионов рублей.
Фатима Альборова,
главный специалист-эксперт
УФССП России по КБР

Лето - то время, когда клещи наиболее активны. Поэтому нужно научить детей соблюдать меры предосторожности:
• не ходить по высокой траве;
• на прогулку в лес надевать закрытую обувь и одежду, желательно светлую, чтобы было легче заметить клещей, а также головной убор;
• наносить на кожу средства от укусов насекомых;
Если ребёнок вдруг обнаружил клеща на себе, то нужно сразу обратиться за помощью к взрослым.
Что делать, если ребёнка укусил клещ?
• Можно попробовать вытащить его самостоятельно.
Для этого нужно взять пинцет или обернуть пальцы чистой марлей и аккуратно «вытянуть» клеща из ранки.
• Место укуса сразу же обработать.
• Если опасаетесь что-то сделать не так, то извлечь
клеща помогут в поликлинике или больнице: обратиться нужно в травматологический пункт или к дежурному
хирургу.
• После того, как паразит будет извлечён, стоит отправить его в лабораторию на исследование. Это нужно,
чтобы проверить, не был ли он переносчиком инфекций.
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по КБР.
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Незабываемо, эмоционально, грандиозно!
Завершился IX международный фестиваль детского и юношеского творчества «У самого синего моря». Он проходил при поддержке культурного фонда
«Алые паруса» под руководством члена
Российского творческого Союза работников культуры и Президента фонда
А.В. Минина, директора Фонда Кирилла Рублевского, членов жюри Динары
Абдуллиной, Никиты Харитонова и
Сергея Марченко. Среди участников
конкурса детский образцовый ансамбль национального танца «Звёздочка». Фестиваль собрал в г. Сочи
сильнейшие коллективы России. Наши
танцоры продемонстрировали высокий
уровень мастерства.
Мы безмерно рады победе, так как это
первый выезд после долгого перерыва.
Неустанный труд детей и руководителя
коллектива были оценены Дипломами
1 степени в 3 номинациях. Специальным Дипломом «За педагогическое
мастерство и формирование высокого уровня исполнительской культуры»
отмечен создатель ансамбля Курашев
Эдик Хабасович. Специальным Дипломом «За артистизм и высокое исполнительское мастерство» награжден солист ансамбля Марат Абазов. Гран -при
в двух номинациях присужден коллективу ансамбля за высокое инструментальное исполнение.
Следующий этап - вручение приглашения на закрытый Грантовый конкурс
«Кубок победителей» с призовым фондом 1 000 000 рублей. Благодарим всех
без исключения, особенно родителей,
которые всегда нас поддерживают, кто
переживал и болел за нас.

Миссия проекта - культурное
развитие детей и молодежи
14-15 мая в гостеприимном Владикавказе прошёл Чемпионат России
по кавказским танцам. Это ежегодное соревнование хореографических
коллективов и солистов. Образцовый
ансамбль национального танца «Звез-

Министерство сельского хозяйства КБР доводит до сведения всех
заинтересованных лиц обращение
АО «Росагролизинг» по вопросу
приобретения техники на условиях
финансовой аренды (лизинга) по
фиксированным ценам.
Для удобства лизингополучателей на официальном сайте Общества в специализированном разделе https: //www.rosagroleasing.ru/
tehnika v nalichii/ содержится вся
необходимая информация об условиях уникальной акции и остатках
техники на складах.

дочка» завоевал золотой Грантовый кубок и
сертификат на поездку в
г. Ростов-на -Дону номиналом 150 тысяч рублей.
Члены жюри оценивали
старинный
княжеский
танец «Кафа» и «Праздничный исламей». Поздравляем наших детей,
руководителя и родителей! Так держать!
Только вперёд, «Звёздочка»!
Организаторами мероприятия стали
Автономная некоммерческая организация поддержки и развития образования,
творчества и культуры Международный
фестивальный центр «Открытый Мир
искусства»; ДГТУ-Опорный многопрофильный Университет, Благотворительный фонд «Имена», при поддержке
Министерства культуры РФ; Управления
Министерства культуры РФ по Южному
и Северокавказскому федеральным культурное развитие детей и молодежи,
округам; Министерства спорта РФ; Со- сплочение народов России.
вета при Президенте РФ по межнациональным отношениям; Министерства Материал предоставлен руководством
культуры РО; Управление образования образцового ансамбля национального
танца «Звездочка» с.п. Нартан
г. Ростова-на-Дону. Миссия проекта:

Школьникам о ПДД
в преддверии летних каникул

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России
по Чегемскому району провели профилактические
встречи с учениками всех возрастных категорий
общеобразовательных учреждений. Мероприятия
направлены на воспитание навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Сотрудники полиции познакомили юных пешеходов с Правилами дорожного движения, рассказали
о значениях дорожных знаков, разъяснили порядок
безопасного пересечения проезжей части и напомнили об использовании световозвращающих элементов во время вечерних прогулок.
В завершение акций полицейские призвали
школьников соблюдать ПДД и беречь свою жизнь.
Акция состоялась в рамках общереспубликанского мероприятия «Внимание, дети!».
Пресс-служба МВД по КБР
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

К сведению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей!

*
*
*
В соответствии письмом МСХ
КБР от 25.05. 2022г. доводим до вашего сведения информацию Межрегионального территориального
управления Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта по
Северо-Кавказскому
федеральному округу о необходимости при
авиационных работах по обработке
сельскохозяйственных культур заключения соответствующих договоров с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, имеющими во владении
или собственности зарегистрированные в Росавиации воздушные
суда, и сертификаты эксплуатанта,
выданные подразделениями Рос
авиации, дающие право на осуществление авиационно-химических работ.
Управление сельского
хозяйства, земельных и
имущественных отношений
Чегемского муниципального
района.

В региональном отделении ФСС
функционирует предварительная
запись на прием

О Всероссийской «горячей линии»
по детскому отдыху, качеству и
безопасности детских товаров

В региональном отделении Фонда социального страхования по Кабардино-Балкарской Республике функционирует услуга предварительной
записи на прием.
Для этого достаточно зайти в личный кабинет
получателя услуг Фонда на сайте lk.fss.ru с использованием учетной записи Портала госуслуг.
Также можно пройти процедуру предварительной записи через мобильное приложение "Социальный навигатор".
Запись осуществляется по следующим услугам:
Для граждан льготных категорий:
• Обеспечение инвалидов ТСР и ПОИ, а также по выплате компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами ТСР и ПОИ и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников.
• Предоставление гражданам, при наличии
медицинских показаний, путевок на санаторнокурортное лечение и бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.
Для граждан, пострадавших на производстве:
• Назначение обеспечения в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат
застрахованному либо лицам, имеющим право
на получение страховых выплат в случае его
смерти.
• Назначение обеспечения в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых
последствий страхового случая.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респуб
лике информирует о "горячей линии" по тематическому консультированию граждан по вопросам
детского отдыха.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального
страхования РФ по КБР
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Тематическая «горячая линия» будет работать до 10 июня 2022 года с 10.00 до 16.00 в рабочие дни:
 в Управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике по телефонам
42-30-31; 42-15-57;40-38-99
 в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
КБР» по телефону 74-28-71,
 в территориальном отделе в г. Баксане по
телефону 88663442235,
 в территориальном отделе в г. Прохладном
по телефону 88663123413,
 в территориальном отделе Эльбрусском районе 88663843497.
В праздничные и выходные дни в Управлении
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике по телефону 88662 42-35-74.
Специалисты Управления готовы ответить на
вопросы жителей республики, связанные с существующими нормативными требованиями по
вопросам качества и безопасности детского отдыха.
Направить обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Рес
публике можно: в виде электронного документа
через форму «Прием обращений граждан» на
сайте Управления http://07.rospotrebnadzor.ru или
на почтовый адрес: 360051КБР,г. Нальчик, ул. Кешокова, 96
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