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borsov yu. k. 
«Уважаемые жители Чегемского района!
Сегодня в нашей стране отмечается День Конституции!
2020 год стал новой важной вехой в истории основополагающего закона го-

сударства. В результате всенародного голосования были поддержаны изме-
нения в Конституцию, которые определили ключевые направления развития 
страны на долгие годы вперед.

Этот праздник направлен на сохранение суверенитета и единства Россий-
ской Федерации, формирование и воспитание главных ценностей - бережного 
отношения к правам и свободам граждан, обеспечение справедливости, ува-
жения к труду, заботе о семье, детях, людях старшего поколения.

Мира, добра и благополучия, успешного созидательного труда на благо Че-
гемского района и нашего Отечества!», - написал на своей странице инстаграм 
руководитель муниципалитета.

В с.каменка начато стро-
ительство водозаборной 
скважины, которая позво-
лит снять проблему нехват-
ки питьевой воды в новом 
микрорайоне и в целом улуч-
шить ситуацию с питьевым 
водоснабжением в селе.

работы ведутся за счёт 
средств местного бюджета 
и будут завершены до конца 
текущего года.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

прошло заседание 
районной комиссии по 
вопросам бесплатного 
предоставления в соб-
ственность отдельным 
категориям граждан 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства.

рассмотрено 19 за-
явлений, поступивших 
из с.п. нартан и Чегем 
Второй.

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство

В с.п. Каменка начато строительство водозаборной скважины

Во время пресс-конференции в пятницу и.о.министра просвещения, науки и 
по делам молодежи кБр анзор езаов сообщил: «Предпринятые меры были до-
вольно эффективными, и мы можем сказать, что в образовательной системе 
у нас нет вспышек, уровень заболеваемости невысокий, а по республике си-
туация нелегкая, но стабильная. Поэтому после совместных консультаций по 
итогам мониторинга, который проводится в ежедневном режиме в образова-
тельных организациях нашей республики, мы будем выходить с рекомендаци-
ями не продлевать режим дистанционного обучения для обучающихся с 5 по 
8 и 10 классы на оставшийся период. Считаем необходимым вернуть наших 
учеников в образовательные учреждения для учебы в нормальном режиме», - 
заявил и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи кБр.

также он отметил, что, в соответствии с решением правительства республики 
были выделены дополнительные средства в размере 22 млн. рублей. средства 
выделены для закупки к дополнительно имеющимся рециркуляторов, бесконтакт-
ных термометров, которыми были оснащены все образовательные организации.

Поздравление с Днем Конституции Российской Федерации Автопарк ЦРБ имени Хацукова пополнился новым автотранспортом

проконсультироваться по вопросу предоставления необходимых документов 
для получения земельного участка можно по номеру  8(86630)-4-11-71. 

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

Глава КБР передал 20 новых автомобилей неотложной медицинской 
помощи медорганизациям республики. Среди них ЦРБ имени А.А. Ха-
цукова. 

как пояснила главный врач 
лечебного учреждения Елена 
Кокова, это серьезная под-
держка в решении стоящих 
сегодня непростых проблем по 
сохранению здоровья населе-
ния района. 

задачу обеспечить врачей 
машинами в короткие сроки 
руководитель региона поста-
вил 18 ноября на заседании 
оперативного штаба.

Соб. инф.анзор Езаов: «Предпринятые меры 
были довольно эффективными»

Состоялось вручение дипломов победителям и призерам
республиканского конкурса «Родной язык - душа моя, мой мир»

В Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
состоялось вручение дипломов по-
бедителям и призерам республикан-
ского конкурса «Родной язык - душа 
моя, мой мир». 

В номинации «Лучшее общеобра-
зовательное учреждение, достигшее 
высоких результатов в этнокуль-
турном образовании обучающих-
ся» 2 место заняло МКОУ «СОШ N1 
с.п.Нартан».

за поддержку и содействие в про-
ведении мероприятий, направлен-
ных на этнокультурное воспитание 
подрастающего поколения, почетны-
ми грамотами минпросвещения 
кБр  награждены Арипшева Жанна      
Касымовна - заместитель главы 
местной администрации Чегемского 
муниципального района - началь-
ник управления образования, Кягов 
Валерий Хажкеримович - глава 
местной администрации с.п. нартан 
и Шогенов Руслан Хачимович - ру-
ководитель мкоу соШ N1 с.п. на-
ртан.

призы и дипломы минпросвещения 
кБр учителям и учащимся вручались 
в управлении образования Чегемско-
го района. наград удостоены учителя 
балкарского языка и литературы:

Байдаева Шамса Жагафаровна 
(мкоу соШ N3 с.п. Чегем Второй);

Байдаева Индира Сагитовна, Чо-
чаева Лена Томушаевна (мкоу соШ 
N2 с.п.Шалушка);

Жанатаева Лиза Ахматовна  (мкоу 
соШ с.п.Хушто-сырт).

призами и дипломами минпросве-
щения кБр также награждены следу-
ющие учащиеся:

1. Жансуев Магомед - ученик 8 
класса мкоу соШ с.п.Хушто-сырт.

2. Гогуева Зульфия - ученица 8 
класса мкоу соШ N4 г.п.Чегем.

3. Узеева Амина - ученица 10 клас-
са мкоу соШ N1 с.п.Чегем Второй.

4. Байдаева Зурият - ученица 8 
класса мкоу соШ N3 с.п.Чегем 
Второй.

начальник управления образова-
ния Ж.к. арипшева позд равила при-
зеров с заслуженными наградами и 
пожелала им дальнейших успехов. 

По материалам 
пресс-службы УО местной 

администрации Чегемского 
муниципального района.
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за неподчинение закон-
ным требованиям автоин-
спекторов Чегемского райо-
на об остановке и повторный 
отказ от медицинского осви-
детельствования водителю 
из с.п.Чегем Второй назна-
чено 6 суток ареста и может 
грозить реальное лишение 
свободы.

около полудня 9 декабря 
2020 года автоинспекторы 
Чегемского района оста-
новили автомобиль лада 
Гранта. Водитель, 33-летний 

За неподчинение законным требованиям
автоинспекторов - шесть суток ареста В соответствии с постановлением правительства российской Федера-

ции от 18 сентября 2020 года №1492 заключение соглашений о предо-
ставлении субсидий, в том числе грантов в виде субсидий, с 2021 года 
будет осуществляться в государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».

для регистрации новых пользователей в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет» необходимо представить в министерство 
сельского хозяйства кБр заявку на бумажном носителе на включение и 
согласие на обработку персональных данных.  

Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
Чегемского муниципального района.

Данные Оперативного штаба КБР на 14.12.2020
По состоянию на 14.12.2020 

проведено 333 653 исследова-
ния путём тестирования (за сутки 
+1720), выявлено 14 098 случаев 
заражения COVID-19 (за сутки 
+100).

Из числа заболевших выздоро-
вели 11 801 (за сутки +121), умерли 
- 243 (за сутки +1, женщина 1939 
г.р., г.п.Чегем). В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 1495 
пациентов (как подтвержденные, 
так и неподтвержденные тестами 
на наличие коронавирусной ин-
фекции), из них в реанимациях - 
94 человека. Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онколо-

гическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. при повыше-
нии температуры - вызвать врача 
на дом.

Напоминаем: ношение ма сок 
снижает риск зара жения коро на-
вирусной инфекцией! мойте руки, 
не трогайте немытыми руками 
лицо. держите дистанцию! ис-
ключите рукопожатия, объятия и 
поцелуи при приветствии. огра-
ничьте посещения мно голюдных 
семейных меро приятий, но если 
приходится там находиться, то 
обязательно наденьте маски, пер-
чатки, возьмите с собой салфетки 
и дезинфекторы. 

коронавирус опасен для здоро-
вья и жизни! Берегите себя и своих 
близких!

житель с.п. Чегем Второй, вел себя подо-
зрительно, речь была нарушена, от него 
исходил резкий запах алкоголя. В какой-
то момент мужчина попытался убежать 
от полицейских. после того, как сотруд-
ники вернули нарушителя к месту оста-
новки, ему предложили пройти проце-
дуру освидетельствования на состояние 
опьянения. мужчина отказался.

В ходе проверки по базам учета ин-
спекторы установили, что житель с.п. 
Чегем Второй имеет внушительную исто-
рию нарушений, большинство из которых 
относятся к категории «грубых».

так, в мае т.г. он уже был лишен права 
управления транспортными средствами 
на 19 месяцев за аналогичное правона-
рушение. кроме того, ему был назначен 
административный штраф в размере 30 
тыс. рублей.

данный штраф, как и еще 11 (в их чис-
ле в разные годы: управление автотран-
спортом в нетрезвом состоянии и будучи 
лишённым прав, отказ от освидетель-
ствования, управление автомобилем без 
государственных регистрационных зна-
ков), нарушитель по сей день не оплатил, 

права после лишения в правоохрани-
тельные органы не сдал.

руководитель районной ГиБдд ка-
питан полиции аслан Хужоков и коман-
дир оВ дпс оГиБдд омВд россии по 
Чегемскому району старший лейтенант 
полиции назир джантудуев провели с 
нарушителем беседу, разъяснили право-
вые последствия подобного пренебре-
жительного отношения к безопасности и 
правопорядку. мужчина, осознав соде-
янное, раскаялся.

10 декабря т.г. по решению мирового 
судьи судебного участка № 1 Чегемско-
го судебного района кБр марины мур-
закановой за управление транспортным 
средством, будучи лишенным права 
управления (12.7.2 коап рФ), нарушите-
лю назначено 6 суток ареста, он лишен 
права управления транспортными сред-
ствами дополнительно на срок 1 год и 7 
месяцев. ему предстоит также оплатить 
и штраф 30 тыс. рублей.

по данному факту отделом дознания 
омВд россии по Чегемскому району 
возбуждено уголовное дело. 

По материалам информагентств.

Информация для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Чегемского района

В Кадастровой палате Кабардино-Балкарии 
прошли консультации граждан по вопросам оформ-
ления недвижимости и оказания правовой помощи 
родителям и опекунам юных собственников. Кон-
сультации проходили в двух форматах - это теле-
фонная горячая линия и консультации в формате 
вопрос-ответ.  

«консультационные мероприятия, посвящённые 
«дню правовой помощи детям», мы проводим уже 
на протяжении пяти лет, - пояснила директор када-
стровой палаты кабардино-Балкарии анна тонконог. 
- начинали мы с того, что участвовали в городских 
мероприятиях, круглых столах, выступали в школах. 
Впоследствии консультации стали проводить в офисе 
кадастровой палаты. такой способ консультирования 
оказался самым эффективным, так как позволял по-
дойти к решению вопроса комплексно». 

В этом году в связи с эпидемиологическими огра-
ничениями пришлось поменять формат живого об-
щения с гражданами на консультирование в режиме 
вопрос-ответ. Граждане могли направить свои вопро-
сы на электронную почту учреждения или оставить в 
социальных сетях. «для того, чтобы как можно боль-
шее число граждан получили ответы на свои вопро-
сы, наши эксперты принимали обращения в течение 
10 дней. параллельно Федеральной кадастровой 
палатой была запущена недельная общероссийская 
горячая линия по вопросам оформления недвижимо-
сти», - сообщила анна тонконог. 

В ходе консультационной недели граждане задава-
ли вопросы, связанные с распоряжением материн-
ским капиталом, выделом долей несовершеннолет-
них, продажей недвижимости, приобретённой за счет 
средств материнского капитала, наступлением дее-
способности у несовершеннолетних. остановимся на 
этих актуальных вопросах поподробнее:

Что такое материнский капитал и что нужно знать 
при покупке жилья?

материнский капитал - это мера государственной 
поддержки российских семей, в которых с 2007 года 
родился или был усыновлен второй ребенок, а также 
третий, четвертый и любой следующий ребенок, при 
условии, что до этого право на материнский капитал 
не возникало или не оформлялось. семьи, в которых, 
начиная с 1 января 2020 года, появился первый ре-
бенок, также имеют право на материнский капитал. 

как правило, за счет средств материнского капи-
тала граждане улучшают жилищные условия семьи. 
при этом закон устанавливает требования об обяза-
тельном выделении долей детям не позднее шестого 
месяца с момента приобретения недвижимости. 

С какого возраста ребенок может совершать 
сделки с недвижимостью?

российским законодательством установлено, что 

Кадастровая палата подвела итоги консультационной недели
совершеннолетие наступает с 18 лет. соответствен-
но, именно с этого возраста гражданин приобретает 
дееспособность в полном объеме и может самостоя-
тельно совершать сделки с недвижимостью.

Граждане, не достигшие 18-летнего возраста, счи-
таются несовершеннолетними. причём, несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с 
Гражданским кодексом российской Федерации, об-
ладают частичной дееспособностью и более свобод-
ны в заключении сделок. они самостоятельно могут 
заключать договоры, расписываться в документах. 
однако все их действия происходят с письменного 
согласия родителей или же других законных предста-
вителей. а вот несовершеннолетние граждане, не до-
стигшие 14-летнего возраста, не участвуют в сделках. 
их интересы представляют родители, усыновители 
или опекуны. 

стоит отметить, что есть правила и есть исключе-
ние. дело в том, что даже не достигшее 18-летнего 
возраста лицо может быть признано судом полно-
стью дееспособным вследствие эмансипации или 
вступления в брак.

Как продать недвижимость, собственником кото-
рой является ребёнок?

недвижимость, оформленная на ребенка, являет-
ся исключительно его имуществом. родители, усы-
новители и опекуны не могут по своей воле продать, 
обменять, сдать в аренду, разделить или выделить 
доли из имущества ребёнка, на такие действия не-
обходимо получить согласие органов опеки и попе-
чительства.

как правило, органы опеки одобряют сделки с не-
движимостью в случае выгоды несовершеннолетнего 
собственника. к примеру: сделка совершается с це-
лью улучшить жилищные условия, то есть несовер-
шеннолетний обеспечивается такой же или большей 
по площади альтернативной квартирой. Важно знать, 
что не допускается совершение сделок по отчужде-
нию или мене недвижимости, принадлежащей несо-
вершеннолетнему, его опекунам, попечителям или 
близким родственникам. они могут только подарить 
ребёнку свою недвижимость или долю в праве общей 
собственности, то есть могут заключать безвозмезд-
ные договоры, влекущие приращение имущества не-
совершеннолетнего.

еще один принципиальный момент заключается 
в том, что все сделки по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину, подлежат обязательному нотариально-
му удостоверению.

Хочу подарить свою долю в доме внуку, требует-
ся ли согласие соседа для этого?

Граждане вправе самостоятельно распоряжаться 
своим имуществом. поэтому для совершения сдел-

ки дарения недвижимости несовершеннолетнему ни 
разрешения от соседа, ни разрешения от органов 
опеки и попечительства не требуется, также не тре-
буется согласия прописанных или проживающих в 
доме или квартире граждан. 

Как узнать, был ли использован материнский ка-
питал на покупку квартиры?

как правило, такой вопрос возникает у покупателя 
недвижимости в том случае, если у продавца есть 
дети и, соответственно, есть потенциальная возмож-
ность его использования. для начала необходимо из-
учить правоустанавливающий документ. если недви-
жимость приобреталась за деньги с использованием 
средств материнского капитала, то данная информа-
ция указана в договоре купли-продажи, а доли детей 
и супруга выделены сразу.

если средства материнского капитала были ис-
пользованы как выплаты по ипотечному кредиту или 
материнский капитал был использован для оплаты 
паевых взносов при покупке квартиры в жилищно-
строительном кооперативе, то в таких случаях доли 
детей и супруга выделяются уже после погашения об-
ременения или введения дома в эксплуатацию. при-
чем, стоит обратить внимание и на ипотечный кре-
дит, полученный ранее 2007 года, так как законом не 
запрещено его погашение средствами материнского 
капитала, полученного позже. при использовании 
материнского капитала в таких случаях в пенсионный 
фонд направляется нотариально заверенное обяза-
тельство, в котором обладатель сертификата обязу-
ется в будущем оформить приобретенную недвижи-
мость в общедолевую собственность.

«для покупателя важно знать, что недвижимость 
должна быть оформлена в долевую собственность 
до того, как её начнут продавать. если этого про-
давец не сделал, а обещает, что он выделит доли в 
жилье, которое он приобретёт на вырученные сред-
ства, рекомендуем сразу отказаться от покупки та-
кой недвижимости. В противном случае, вы рискуете 
остаться без жилья. знайте - такую сделку аннулиру-
ют, а недвижимость вернут прежним хозяевам. при-
чем основания для аннулирования такой сделки бу-
дет предостаточно - это и нарушение нотариального 
обязательства, и нарушение закона о материнском 
капитале и условий его использования, и нарушение 
имущественных прав несовершеннолетних», уточни-
ли эксперты кадастровой палаты.

поэтому не стесняйтесь попросить продавца по-
казать свой сертификат на материнский капитал и 
предъявить справку из территориального пенси-
онного фонда о наличии полной суммы средств на 
лицевом счету или о том, что средства частично ис-
пользованы на другие цели. такую справку выдадут 
по запросу владельца сертификата в местном отде-
лении пенсионного фонда.
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Рекомендации Роспотребнадзора
по выбору новогодних подарков 

Государственные услуги ПФР для 
граждан с ограниченными возможностями 

здоровья стали ещё удобней
территориальные органы пФр уделяют особое 

внимание предоставлению услуг гражданам с 
ограничениями по здоровью. В первую очередь 
это возможности личного приёма: в клиентских 
службах пФр предусмотрено оборудование для 
маломобильных групп населения - подъёмники, 
специальные скамейки; входы обустроены панду-
сами, поручнями и кнопкой вызова специалистов; 
в зданиях нанесены нескользящие ленты, разме-
щены таблички-ориентиры и информационные 
знаки, выполненные рельефно-точечным шриф-
том Брайля.

если необходимо, человек с ограниченными 
возможностями здоровья может обратиться в 
пФр через законных представителей или по дове-
ренности.

Большинство услуг пенсионного фонда можно 
получать дистанционно. с помощью личного каби-
нета на сайте пФр (www.pfrf.ru) гражданин может 
подать заявление о назначении пенсии и измене-
нии способа её доставки, получить информацию 
о размере пенсии и установленных социальных 
выплатах, направить онлайн обращение и многое 
другое. сайт оснащён версией для слабовидящих 
и голосовым помощником для получения инфор-
мации в аудиорежиме.

с 2020 года началось предоставление услуг ин-
валидам в проактивном формате, то есть, гражда-
нину не нужно обращаться в пФр. так устанавлива-
ется ежемесячная денежная выплата инвалидам и 
детям-инвалидам. Всю информацию для назначе-
ний пенсионный фонд получает из Федерального 
реестра инвалидов (ФГис Фри) (sfri.ru). а значит, 
для обращения за пенсией инвалиду достаточно 
написать электронное заявление через личный ка-
бинет на сайте пФр, остальные сведения пФр по-
лучит из реестра. там же, в Фри гражданин может 
увидеть все данные о себе - назначениях и суммах 
выплат по категориям, а также льготах и предло-
жениях на рынке труда.

если нет возможности подать заявление элек-
тронно, территориальные органы пФр при нали-
чии контактной информации связываются с че-
ловеком по телефону и составляют акт согласия 
гражданина на оформление пенсии.

Контролировать взносы 
работодателей можно онлайн
упФр Гу-опФр по кБр в Чегемском районе 

рекомендует всем работающим гражданам уже с 
первых дней трудовой деятельности контролиро-
вать процесс уплаты страховых взносов работода-
телями и формирования своего будущего пенсион-
ного капитала.

не менее 15 лет стажа работы и 30 индивиду-
альных пенсионных коэффициентов (ипк) потре-
буется накопить за свою трудовую жизнь тем, кто 
соберется на пенсию после 2025 года. В 2020 году 
минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ипк.

сами же пенсионные коэффициенты напрямую 
зависят от размера заработной платы и страховых 
взносов, уплачиваемых работодателем на обяза-
тельное пенсионное страхование.

узнать количество уже накопленных пенсионных 
коэффициентов и стажа можно в «личном каби-
нете гражданина» на сайте пФр. для активации 
данного сервиса гражданину необходимо зареги-
стрироваться на едином портале госуслуг (епГу) 
и пройти процедуру идентификации в системе 
есиа. Это можно сделать, в том числе, в клиент-
ских службах упФр. при входе в «личный кабинет 
гражданина» на сайте пФр используются те же 
логин и пароль, что и на епГу. после активации 
в разделе «индивидуальный лицевой счет» нужно 
выбрать услугу «получить информацию о сформи-
рованных пенсионных правах».

сервис показывает коэффициенты и стаж, 
сформированные на дату обращения. Все сведе-
ния сформированы на основе данных работода-
телей. если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не полностью, у 
него появляется возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для уточнения данных 
и представить их в пФр.

В «личном кабинете гражданина» можно также 
заказать справку (выписку) о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта. здесь уже отражены 
расширенные сведения обо всех периодах рабо-
ты, взносы работодателей, сумма накопительной 
пенсии, добровольные взносы в рамках програм-
мы государственного софинансирования и другая 
информация. получить выписку можно и лично в 
клиентской службе пФр или мФц.

записаться на прием в клиентскую службу пФр 
можно через электронный сервис предваритель-
ной записи. он доступен в открытой части сайта 
пенсионного фонда и не требует входа в личный 
кабинет. помимо этого, записаться можно по теле-
фонным номерам отделения пФр, указанным на 
сайте в разделе «контакты региона».

В сложившейся эпидемиологической ситуации 
получать государственные услуги, не выходя из 
дома, не только удобно, но и безопасно! для ис-
пользования электронных сервисов пФр, доста-
точно компьютера или любого другого мобильного 
устройства с выходом в интернет и регистрации на 
едином портале государственных услуг.

В преддве-
рии Нового 
года Рос пот-
р е б н а д з о р 
рекомендует 
п р и д е р ж и -
ваться не-
скольких пра-
вил, для того 
чтобы приоб-
рести каче-
ственный и 
безопасный сладкий подарок. 

В частности, сладкие новогодние подарки 
стоит приобретать в местах организованной 
торговли. при покупке следует обратить вни-
мание на этикетку, на которой изготовитель, 
фасовщик должен указать следующую ин-
формацию: массу, состав подарка (наи-
менование входящих в него кондитерских 
изделий с указанием количества конфет, 
шоколадок, пачек, места изготовления), дату 
фасовки, срок и условия хранения, наимено-
вание, юридический адрес фасовщика (для 
принятия претензий от потребителей), пи-
щевую ценность, нормативный документ, в 
соответствии с которым изготовлен продукт, 
наличие единого знака обращения продук-
ции на рынке.

при выборе подарка предпочтение стоит 
отдавать тем наборам, в составе кондитер-
ских изделий которых содержится минимум 
пищевых добавок, консервантов, гомогени-
зированных жиров и масел.

также роспотребнадзор советует помнить, 
что ядра абрикосовой косточки, арахис яв-
ляются сильными аллергенами, их исполь-
зование в питании детей не рекомендуется. 
карамель, в том числе леденцовая, не ре-
комендована для наполнения детских на-
боров, так же, как и кондитерские изделия, 
содержащие алкоголь более 0,5 % этанола. 
рекомендуется отдавать предпочтение при 
выборе новогоднего подарка для ребенка 
определенным продуктам: печенью, шоко-
ладным конфетам, зефиру и пастиле. при-
чем при диетах, связанных с проблемами 
Жкт, врачи рекомендуют галетное печенье, 
калорийность которого ниже калорийности 
песочного печенья.

конфеты лучше выбрать шоколадные. Шо-
колад, кроме калорий, содержит еще калий, 
кальций, магний, фосфор и необходимые 
организму биофлавоноиды, антиоксидатны, 
витамины а, с, е, хотя и в небольших количе-
ствах. содержащийся в какао-бобах магний 
улучшает память.

В составе зефира совершенно отсутствуют 
жиры - как животные, так и растительные. 
для его производства используют только 
белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд 
натуральных загустителей, таких как агар-
агар, пектин или желатин. Белок, входящий в 
состав зефира, служит строительным мате-
риалом для мышц, а глюкоза улучшает дея-
тельность мозга и укрепляет иммунитет. так-
же в связи с отсутствием в составе жиров, 
пастила является диетическим продуктом.

если внутри подарка вместе с кондитер-
скими изделиями находится игрушка, она 
должна иметь упаковку, предназначенную 
для контакта с пищевыми продуктами.

по требованию клиента продавец подарка 
должен предоставить документы, подтверж-
дающие качество и безопасность всех со-
ставляющих компонентов подарка, а именно 
декларации соответствия, транспортные на-
кладные.

В случае, если у родителей возникнут со-
мнения относительно качества и безопасно-
сти сладких подарков, они могу обратиться 
за разъяснениями на "горячую линию" ро-
спотребнадзора по вопросам качества и без-
опасности детских товаров.

Приложение №1 к извещению по проведению аукциона 

ЗаЯВКа
юридического лица на участие в аукционе по аренде земельного участка 

1. полное наименование юридического лица: _______________________________ 
______________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя:___________________ 
_____________________________________________________________________,
действующий на основании ______________________________________________
______________________________________________________________________
3. идентификационный номер налогоплательщика: _________________________
______________________________________________________________________
4. адрес фактического нахождения юридического лица :
индекс: ____________ населенный пункт: ________________
улица: ___________________________ дом: _____ корпус: ____________________ 
телефон: _________________ е-mail: ______________________________________
5. изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________ (разрешенное использование зе-
мельного участка), местоположение которого установлено:______ _____________
____________________________________________(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день 
проведения торгов и заключить договор аренды земельного участка в сроки в со-
ответствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу 
предварительного договора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и пред-
ставленных документах.
8. реквизиты счета для возврата задатка: ___________________________________
______________________________________________________________________
9. с условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель:   ____________________________           _____________
            (Фио)                      (подпись)
"____" _______________ г. 
м. п.
заявка принята организатором аукциона: "____" __________ 202__года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов)                       (подпись)

мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в за-
явке.

Приложение №2 к извещению по проведению аукциона 

ЗаЯВКа
физического лица на участие в аукционе по продаже земельных участков 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя ______________________________________
______________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: ________________
_____________________________________________________________________
действующий на основании _____________________________________________
______________________________________________________________________
3. дата рождения заявителя: _____________________________________________
4. паспортные данные заявителя: серия __________, № ______________________
___________________ когда выдан _____________________ , кем выдан _______
______________________________________________________________________
5. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем) серия _________________, № _________________________________ ,
от ___________________________, кем выдан ______________________________
6. адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
индекс: ____________ населенный пункт: _________________________________
улица: __________________________________ дом: _______________ квартира: 
________ телефон: ___________ е-mail: ___________________________________
7.индентификационный номер налогоплательщика: _________________________
______________________________________________________________________
8. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного участка), местоположение которого установлено: ____________________
_____________________________________________(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день про-
ведения аукциона и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соот-
ветствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу 
предварительного договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и пред-
ставленных документах.
11. реквизиты счета для возврата задатка :__________________________________
______________________________________________________________________
12. с условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
заявитель:   ____________________________                         _____________
            (Фио)                      (подпись)
"____" ______________202__ год. 
заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                 ______________
(Фио уполномоченного лица организатора торгов)  (подпись)

О проведении открытого аукциона по продаже права 
заключения договора аренды на земельный участок

на основании постановления мест-
ной администрации городского посе-
ления Чегем от 04.09.2020 года №364 
«о проведении открытого аукциона 
по продаже права заключения дого-
вора аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право зак-
лючения договора аренды сроком 
на 25 (двадцать пять) лет земельный 
участок с кадастровым номером: 
07:08:1300000:520, площадью 89236 
кв.м., расположенный по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 2,8 
км. на северо-запад от населенно-
го пункта, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: 
«садоводство».

2. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 49 767 (сорок 
девять тысяч семьсот шестьдесят 
семь тысяч) руб лей. сумма задат-
ка 100% от начальной цены - 49 767 
(сорок девять тысяч семьсот шесть-
десят семь тысяч) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены - 1493 
(одна тысяча четыреста девяносто 
три) рубля;

3. задаток за участие в аукци-
оне на право заключения догово-
ра аренды перечисляется на р/с 
- 40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация г.п. Че-
гем), код октмо - 83645101, инн 
0708006144, кпп - 070801001, Бик  - 
04832700, Гркц нБ кБр Банка рос-
сии г. нальчик, кБк 703 111 05013 13 
0000 120.

4. победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложивший 
наибольшую цену арендной платы 

в год за земельный участок. заявки 
принимаются в местной администра-
ции городского поселения Чегем по 
адресу: г.п.Чегем, шоссе Баксанское, 
8.

для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п.1 
ст.39.12 земельного кодекса россий-
ской Федерации. с извещением о 
проведении аукциона можно ознако-
миться на сайте torgi.gov, а также в 
местной администрации городского 
поселения Чегем. 

13.01.2020 года в 11.00 всем участ-
никам аукциона явиться к зданию 
местной администрации городского 
поселения Чегем для выезда и ос-
мотра земельного участка. опреде-
ление участников аукциона состоит-
ся 23.01.2021 года в 17.00 в здании 
местной администрации городского 
поселения Чегем. аукцион состоит-
ся 24.01.2021 года с 10.00 по 10.30 в 
здании местной администрации го-
родского поселения Чегем по адресу: 
г.п.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

договор аренды земельного участ-
ка будет заключен с победителем аук-
циона в соответствии с земельным 
законодательством после оформле-
ния протокола об итогах аукциона. 
задатки участникам, не выигравшим 
торги, будут возвращены в течение 3 
(трех) рабочих дней.

для справок обращаться по тел. 
4-14-23, местная администрация го-
родского поселения Чегем».  

Глава местной администрации 
г.п.Чегем    Л.А.МАКОеВ

Памяти З. А. Жабеловой
невосполнимая утрата. ушла из жизни 

заслуженный работник здравоохранения 
кБр, депутат Верхне-Чегемского сельского 
поселения, совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района VI 
созыва зухра анваровна Жабелова. 

она останется в памяти чегемцев как 
человек, посвятивший всю свою жизнь Че-
гемского району, родному селу. 

её всегда отличали высокая порядоч-
ность, повышенное чувство ответственно-
сти, внимательное отношенияе к людям. 

самые искренние соболезнования род-
ным и близким. 

Совет местного самоуправления,
администрация Чегемского 

муниципального района.
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Жестокое обращение с детьми в семье 
(то есть несовершеннолетними граждана-
ми от рождения до 18 лет) включает в себя 
любую форму плохого обращения, допу-
скаемого родителями (другими членами 
семьи ребенка), опекунами, приемными 
родителями. различают четыре основные 
формы жестокого обращения с детьми: 
физическое, сексуальное, психическое на-
силие, пренебрежение основными нужда-
ми ребенка.

Физическое насилие - это преднамерен-
ное нанесение физических повреждений 
ребенку.

сексуальное насилие - это вовлечение 
ребенка с его согласия или без такового 
в сексуальные действия с взрослыми с 
це лью получения последними удовлетво-
рения или выгоды. согласие ребенка на 
сексуальный контакт не дает оснований 
считать его ненасильственным, посколь-
ку ребенок не обладает свободой воли и 
не может предвидеть все негативные для 
себя последствия.

психическое (эмоциональное) насилие 
- это периодическое, длительное или пос-
тоянное психическое воздействие на ре-
бенка, тормозящее развитие личности и 
приводящее к формированию патологиче-
ских черт характера.

к психической форме насилия относят-
ся:

• открытое неприятие и постоянная кри-
тика ребенка;

• угрозы в адрес ребенка в открытой 
форме;

• замечания, высказанные в оскорби-
тельной форме, унижающие достоинство 
ребенка;

• преднамеренное ограничение обще-
ния ребенка со сверстниками или другими 
значимыми взрослыми;

• ложь и невыполнение взрослыми сво-
их обещаний;

• однократное грубое психическое воз-
действие, вызывающее у ребенка психи-
ческую травму.

пренебрежение нуждами ребенка - это 
отсутствие элементарной заботы о ребен-
ке, в результате чего нарушается его эмо-
циональное состояние и появляется угроза 
его здоровью или развитию.

к пренебрежению элементарными нуж-
дами относятся:

• отсутствие адекватных возрасту и пот-
ребностям ребенка питания, одежды, жи-
лья, образования, медицинской помощи;

• отсутствие должного внимания и забо-
ты, в результате чего ребенок может стать 
жертвой несчастного случая. Факторы ри-
ска, способствующие насилию и жестоко-
му обращению с детьми.

• низкий уровень культуры, образования;
• негативные семейные традиции.

Признаки жестокого
обращения с детьми

можно выделить несколько явных при-
знаков жестокого обращения с детьми, при 
наличии которых необходимо незамедли-
тельно проинформировать правоохрани-
тельные органы:

• следы побоев, истязаний, другого фи-
зического воздействия (за совершение 
таких действий установлена уголовная от-
ветственность, предусмотренная статьями 
главы 16), следы сексуального насилия 
(ответственность за эти действия предус-
мотрена главой 18 уголовного кодекса рФ 
«преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности»);

• запущенное состояние детей (педику-
лез, дистрофия и т.д.);

• отсутствие нормальных условий суще-
ствования ребенка: антисанитарное состо-
яние жилья, несоблюдение элементарных 
правил гигиены, отсутствие в доме спаль-
ных мест, постельных принадлежностей, 
одежды, пищи и иных предметов, соответ-
ствующих возрастным потребностям детей 
и необходимых для ухода за ними (см. ст. 
156 ук рФ «неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего»);

• систематическое пьянство родителей, 
драки в присутствии ребенка, лишение его 
сна, ребенка выгоняют из дома и др.

если сотрудникам образовательного уч-
реждения становится известен хотя бы 
один из перечисленных признаков, им сле-
дует направить служебную записку руко-
водителю образовательного учреждения о 

О жестоком обращении с детьми в семье
выявленном случае жестокого обращения 
с ребенком. руководитель образователь-
ного учреждения немедленно сообщает об 
этом по телефону (а затем в течение одно-
го дня направляет письменную информа-
цию) в органы опеки и попечительства для 
проведения обследования условий жизни 
и воспитания ребенка.

специалист по охране прав детства сов-
местно со специалистом образователь-
ного учреждения, сотрудником органов 
внутренних дел (при необходимости) не-
замедлительно проводят обследование 
условий жизни и воспитания ребенка, по 
результатам которого составляется акт об-
следования.

по итогам проведенных мероприятий ру-
ководитель образовательного учреждения 
направляет в правоохранительные органы 
информацию о происшедшем, зафикси-
ровав номер исходящего сообщения, при-
ложив акт обследования условий жизни 
и воспитания ребенка, оставив копии со-
общений и прилагаемых материалов в 
документах по делопроизводству. соот-
ветствующая информация может быть на-
правлена в органы внутренних дел либо в 
органы прокуратуры. здесь не стоит боять-
ся ошибиться - в любом случае заявление 
будет передано по подведомственности, и 
на него правоохранительные органы долж-
ны отреагировать в обязательном порядке.

руководитель образовательного учреж-
дения направляет информацию о выяв-
лении признаков жестокого обращения 
с ребенком в комиссию по делам несо-
вершеннолетних, зафиксировав номер 
ис ходящего сообщения, оставив копии 
сообщений и прилагаемых материалов в 
документах по делопроизводству.

Физическое насилие
травмирует эмоции ребенка

уважаемые родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних, помните! 

когда большой, значимый взрослый 
бьет маленького ребенка, ребенок чувству-
ет беспомощность.

Эти чувства могут в дальнейшем сде-
лать ребенка депрессивным или агрессив-
ным. учите своих детей, как вы хотите, что-
бы они себя вели. маленькие дети обычно 
не понимают, что они делают неправиль-
но. обязательно будьте последовательны в 
своих примерах.

когда вы бьете ребенка, вы не учите его 
решать проблемы. Вы только заставляе-
те чувствовать его плохо по отношению к 
самому себе. низкая самооценка может 
остаться у него всю жизнь. и следите за 
своими словами - они могут ударить еще 
сильнее.

Физическое насилие приводит к тому, 
что у ребенка появляется желание отом-
стить.

учите своих детей с помощью слов, речи. 
старайтесь добиться понимания ими пра-
вил, которые вы установили у себя дома. 
Это могут быть правила безопасности, 
времени и порядка принятия пищи или от-
хода ко сну. сделайте все возможное, что-
бы правила были максимально простыми 
и соблюдались всеми членами семьи.

Физические наказания смещают пони-
мание ребенком «правильного и непра-
вильного». только подумайте - имеет ли 
смысл бить ребенка за то, что он только что 
ударил кого-то? уведите, уберите ребенка 
с того места, где он только что кого-то уда-
рил. Будьте последовательны и жестки (в 
следовании правилам). каждый раз да-
вайте ребенку знать: какое поведение вы 
от него ожидаете и что случится, если он 
не сделает этого (пойдет в свою комнату, 
не будет смотреть телевизор или потеряет 
какую-то другую привилегию).

если вы бьете ребенка, вы тем самым 
показываете ему, что бить - это нормально 
и приемлемо.

дети будут думать, что это нормальная 
практика - добиваться желаемого с помо-
щью насилия. учите своих детей другим 
способам выражать свои эмоции, напри-
мер, словами. затем - примите, покажите 
им, что вы принимаете их чувства и эмо-
ции. покажите, что вам не все равно. 

Физическое насилие травмирует эмоции 
ребенка. оно также может повлиять на 
успеваемость ребенка в школе и взаимо-
отношения с друзьями. замечайте и под-
держивайте все хорошее, что делает ваш 
ребенок. дайте ему знать, что вы любите 
его просто за то, что он у вас есть.

поведение детей, которых бьют, стано-
вится агрессивным и деструктивным.

Физическое насилие дает ребенку боль-
ше оснований для плохого поведения. 
оно как бы учит их «ты плохой, поэтому 
ты можешь, имеешь право делать плохие 
вещи». 

когда ребенок постарше делает что-то 
плохое, попробуйте использовать «тайм-
ауты». Благодаря тайм-ауту, вы изолиру-
ете ребенка прежде всего от себя на не-
сколько минут. посадите его на стул или 
кресло, лестницу или отведите в свою ком-
нату. пусть он вернется оттуда тогда, когда 
он сможет контролировать свои действия 
(но ребенок не должен оставаться там ча-
сами! обычно тайм-аут длится несколько 
минут, до 10). при этом не забывайте под-
держивать своих детей, когда они поступа-
ют правильно и делают хорошие вещи.

Физическое насилие не учит детей вну-
треннему контролю.

никогда не шлепайте ребенка. ребенок, 
которого шлепают, никогда не научится 
управлять своим поведением: он всегда 
будет искать кого-то еще, кто бы говорил 
ему, что правильно делать, а что непра-
вильно. такие дети обычно руководству-
ются принципом: «я не должен ничего 
делать, иначе меня накажут», вместо «я 
не должен делать плохие вещи, потому что 
они плохие». Ваши ожидания должны быть 
по максимуму четкими. поощряйте своего 
ребенка, когда он дружелюбен и настроен 
на сотрудничество. поддерживайте его, 
когда он делает свой собственный хоро-
ший выбор.

Физическое насилие в любом виде пуга-
ет. контролируйте себя. ничто не поможет 
ребенку, который себя не контролирует, 
лучше, чем взрослый, остающийся спо-
койным. учите детей справляться с соб-
ственным гневом и эмоциями и не позво-
ляйте им овладеть собой. помните, что вы 
- взрослый человек.

иногда слишком уставший или встрево-
женный родитель начинает трясти крича-
щего - как грудного возраста, так и старше. 
так делать нельзя ни в коем случае - это 
может привести к слепоте, повреждениям 
мозга или даже смерти ребенка. Что де-
лать? остановитесь! если вас «достает» 
плач, обратитесь за помощью к другу, род-
ственнику, соседке, попросите их посидеть 
с ребенком хоть десять минут, пока вы 
примете душ или просто выйдете на ули-
цу, успокоитесь. научитесь просить и при-
нимать помощь других людей. В крайнем 
случае оставьте грудного ребенка в кроват-
ке или манеже и уйдите в душ на 5 минут 
- пусть лучше ребенок плачет, чем вы при-
чините ему непоправимый вред.

никогда не бейте ребенка, чтобы прекра-
тить то или иное его нежелательное пове-
дение «на людях».

к сожалению, многие мамы и папы 
стесняются того, что ребенок время от вре-
мени выходит у них из-под контроля и это 
видят другие люди (а иногда и комменти-
руют). и предпочитают прекратить это по-
ведение с помощью насилия. поймите, что 
как вам может быть неудобно, что ребенок 
раскапризничался на улице, в магазине, 
на празднике, ребенку в сто раз тяжелее 
пережить насилие, совершенное на виду у 
других (а что еще хуже - с одобрения чужих 
людей). кроме того, вы таким образом да-
ете понять ребенку, что его эмоции и его 
мнение ничего не значат для вас. запом-
ните - ребенок не может и не должен быть 
«удобен» окружающим, это не игрушка, ко-
торую можно в нужный момент положить в 
ящик или выключить.

постарайтесь подстроиться под ребен-
ка, зная его расписание, пристрастия и за-
ранее подумав, в каких случаях возможны 
конфликты. даже если возникла непред-
виденная ситуация, нет ничего страшного 
в том, что ребенок плачет или капризни-
чает. Возьмите его на руки и идите домой, 
или отойдите в сторону, сядьте на лавочку 
и подождите, пока он успокоится. стыдно 
должно быть посторонним наблюдателям, 
но не вам.

если вы думаете, что ваши собственные 
проблемы оказывают влияние на то, как 
вы воспитываете своего ребенка, оста-
новитесь, подумайте и обратитесь за по-
мощью. В интернете можно найти группу 
поддержки и поговорить о своих пробле-
мах - анонимно или даже найти локальную 
помощь в своем населенном пункте.

если вас наказывали в детстве, очень 
легко передать это поведение дальше. 
Вспомните, как вы себя чувствовали ре-
бенком. а также попытайтесь найти время 
для себя. Вы почувствуете себя лучше и 
станете лучшим родителем своему ребен-
ку.

российским законодатель-
ством установлено несколько 
видов ответственности лиц, 
допускающих жестокое обра-
щение с ребенком.

Административная ответст-
венность: кодексом рФ об 
административных правонару-
шениях предусмотрена ответ-
ственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несо-
вершеннолетних - в виде пред-
упреждения или наложения 
административного штрафа в 
размере от ста до пятисот руб-
лей (ст. 5.35 коап рФ).
   Уголовная ответственность: 
российское уголовное законо-
дательство предусматривает 
ответственность за все виды 

физического и сексуального 
насилия над детьми, а также 
по ряду статей - за психиче-
ское насилие и за пренебреже-
ние основными потребностями 
детей, отсутствие заботы о них. 
примеры:
ст. 111 (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью);
ст. 112 (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда 
здоровью);
ст. 113 (причинение тяжкого 
вреда здоровью в состоянии 
аффекта);
ст. 115 (умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью);
ст. 116 (побои);
ст.117 (истязание);
ст. 118 (причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда 
здоровью по неосторожно-
сти),

ст. 125 (оставление в опасно-
сти);
ст. 124 (неоказание помощи 
больному);
ст. 131 (изнасилование);
ст. 132 (насильственные дей-
ствия сексуального характера);
ст. 133 (понуждение к действи-
ям сексуального характера);
ст. 134 (половое сношение и 
иные действия сексуального 
характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего воз-
раста);
ст. 135 (развратные действия);
ст. 156 (неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего);
ст. 157 (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных 
родителей);
ст. 110 (доведение до само-

убийства);
ст. 119 (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью) и другие.

Гражданско-правовая от-
вет ственность: жестокое об-
ра щение с ребенком может 
послужить основанием для 
привлечения родителей (лиц, 
их заменяющих) к ответствен-
ности в соответствии с семей-
ным законодательством.
примеры:
ст. 69 семейного кодекса рФ 
(лишение родительских прав);
ст. 73 семейного кодекса рос-
сийской Федерации (ограниче-
ние родительских прав);
ст. 77 семейного кодекса 
российской Федерации (отоб-
рание ребенка при непосред-
ственной угрозе жизни ребен-
ка или его здоровью).

Предусмотренные законом меры ответственности


