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Самым древним упоминанием в 
истории самоназвания черкесов 
«адыги» в независимых источниках 
является книга генуэзского путеше-
ственника дж. интериано, изданная 
в венеции в 1502 году.

Адыги (или черкесы) - общее на-
звание единого народа в России и за 
рубежом, разделенного на кабардин-
цев, черкесов, адыгейцев. 

Адыги проживают на территории 
шести субъектов: Адыгея, Кабарди-
но-балкария, Карачаево-Черкесия, 
Краснодарский край, Северная осе-
тия, Ставропольский край. 

Почему для празднования дня ады-
гов (черкесов) выбрана именно эта 
дата? 20 сентября приходится на пе-
риод, когда адыги отмечали оконча-

ние сельскохозяйственных работ. од-
на зерновая культура - просо - была 
убрана, приступали к сбору кукуру-
зы. в этот день (по-кабардински он 
называется «тхьэлъэlу») адыги про-
водили обряды поклонения боже-
ствам - покровителям сельскохозяй-
ственных ра бот.

Этот праздник символизирует 
общность всех адыгов, сохранив-
ших национальные корни, культуру 
и традиции, независимо от места их 
проживания. день адыгов является 
напоминанием о героическом про-
шлом народа, пат риотизме и силе 
духа, символом национального еди-
нения, воплощает в себе идеалы 
мира, добра и взаимо уважения.

дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с днём адыгов (черкесов). 
Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения народу, чья 

многовековая история неразрывно связана с историей рос-
сийского государства. Пройдя через серьёзные, иногда тра-
гические испытания, адыги, преодолев все трудности, суме-
ли выйти на дорогу устойчивого развития, сохранив при этом 
свою самобытность, культуру и традиции. 

нет сомнения в том, что адыги, находясь в единой семье на-
родов Кабардино-балкарии, продолжат дальнейшее движе-
ние вперёд, добьются новых высот в экономике и социальной 
сфере.

достижения поставленных целей, мирного неба над головой, 
всестороннего благополучия каждой чегемской семье! 

Хасанш одижев,
председатель Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района.

уважаемые жители Чегемского района!
от души поздравляю вас с днём адыгов (черкесов)!
Этот праздник важное напоминание о многовековой истории 

адыгского народа, переломных событиях в его судьбе, героиче-
ском прошлом и силе духа, свершениях нынешних поколений.

Сегодня наш долг бережно относиться к родному языку, куль-
туре, традициям и обычаям. Суметь передать свою националь-
ную самобытность последующим поколениям.

уверен, адыги в братской семье народов Кабардино-балка-
рии и нашей большой страны продолжат идти по пути развития 
и созидания.

дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра и благополучия.

Юра боРСов,
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района.

Адыге представляют из себя один из наиблагороднейших народов 
Кавказа. отличительные свойства их характера - храбрость, удальство, 
рыцарство в отношении к врагам, великодушие и гостеприимность. 
Мужчины и женщины черкесские и поныне славятся своей красотой и 
грацией...

Александр лАвинЦев.
1904 г.

гостеприимство есть одна из важнейших добродетелей черкеса. гость 
приезжает со свитой к какому-нибудь князю или тлякотлешу и живет у 
него неделю или две, или сколько ему заблагорассудится.

Хозяин обязан отъезжающего гостя проводить до границы своих зе-
мель. тягости гостеприимства уравновешиваются взаимностью, потому 
что двери всякого открыты для всех. беднейшие сословия также госте-
приимны, как и высшие, и бедный человек, даже крестьянин, угостит чем 
может, и накормит лошадей, а чего не имеет сам, то займет у других.

Карл СтАль,
русский генерал от кавалерии.1859 гг.

Существуют две особенности, свойственные всем народам, - два цвет-
ка, которые по воле природы распустились в каждом человеческом серд-
це и которые стали основными чертами характера черкесов: любовь к 
свободе и гостеприимство.

Фридрих боденШтедт,
немецкий поэт. 1844 г.

МиРА, СЧАСтья, добРА и блАгоденСтвия!
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(Окончание на 3-й стр.)

в целях обеспечения безопасности населения ап-
парат Антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

территориальная АтК преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке Сву. 

в случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть оМвд РФ по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в Мвд по КбР - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Набор социальных услуг (НСУ) - важная мера государствен-
ной социальной поддержки жителей нашей страны, которые 
нуждаются в получении лекарственных препаратов, санаторно-
курортном лечении.

Набор социальных услуг могут получать инвалиды и дети-ин-
валиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
блокадники Ленинграда, участники боевых действий, а также 
граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

Что входит в набор социальных услуг?
• обеспечение по медицинским показаниям  лекарственны-

ми препаратами по рецептам,  медицинскими изделиями по 
рецептам, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов;

• предоставление по медицинским показаниям  путевок для 
санаторно-курортного лечения для профилактики основного 
заболевания;

• обеспечение бесплатного проезда пригородным железно-
дорожным транспортом и на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно.

Также законом предусмотрено, что инвалиды I группы и дети-
инвалиды вправе на тех же условиях получить вторую путевку 
на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на желез-
нодорожном пригородном транспорте, а также междугород-
ным транспортом в санаторий и обратно для сопровождающих 
их лиц.

Набор социальных услуг или деньги?
Каждый льготник по своему выбору может воспользоваться 

бесплатным лекарственным обеспечением или получить за них 
денежную компенсацию. Но врачи предупреждают, что выби-
рая деньги, льготники остаются незащищенными в случае за-
болевания. Нередко пожилые люди, составляющие основную 
массу льготников, жалели о своем решении выбрать деньги, 
когда человека настигала тяжелая болезнь или обострялись 
хронические заболевания.

Поэтому медики советуют людям, которые сегодня стоят 
перед выбором, особенно тем, кто немолод и страдает хрони-
ческими заболеваниями, хорошо подумать и сделать выбор 
в пользу набора социальных услуг. Деньги деньгами, но здо-
ровье дороже всего. И современные медикаменты способны 
эффективно помочь справиться с самыми различными бо-
лезнями, от которых никто из нас не застрахован. Кроме того, 
выбрав набор социальных услуг, пациент получает регулярное 
динамическое наблюдение врача и контроль за состоянием 
здоровья.

Что делать льготникам, чтобы вернуть получение набора 
социальных услуг?

Те жители, которые меняют свое решение в пользу получе-
ния набора социальных услуг, должны до 1 октября подать 
соответствующее заявление. Проще говоря, если в текущем 
году Вы получали денежную компенсацию, а в 2021 году хотите 
получать бесплатные лекарственные препараты, то Вам нужно 
обратиться с заявлением о возврате набора социальных услуг.

Места подачи заявлений о возврате набора социальных ус-
луг:

- районное отделение Пенсионного фонда по месту житель-
ства;

- ближайшее отделение Многофункционального центра 
(МФЦ);

- через личный кабинет на сайте Портала Госуслуг;
- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. Если же Вы уже сделали свой выбор в пользу 
набора социальных услуг и получаете бесплатно лекарствен-
ные препараты, ходить никуда не надо. Ваше решение остаёт-
ся в силе на следующий год.

Подумайте, примите верное решение, выберите набор соци-
альных услуг и будьте здоровы! 

Чегемская ЦРБ им.Хацукова А.А.

операция "Мак-2022" проходит на всей территории 
КбР и продлится до октября 2022 года. 

Ее цель - предупреждение, выявление, пресечение и 
раскрытие правонарушений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств естественного происхож-
дения, выявление и ликвидация незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные ве-
щества. Сотрудники полиции также принимают меры 
по задержанию и привлечению к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконное культивирование наркосо-
держащих растений и распространение наркотиков.  

Управление по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по КБР призывает граждан проявлять бдительность и информировать правоохранительные 
органы («Телефон доверия» 8 (8662) 49-50-62), администрации городских и сельских поселений и 
отделы сельского хозяйства районных администраций о выявленных очагах произрастания нарко-
содержащих растений.

Пресс-служба МВД по КБР

время решать: лекарство или деньги!
до 1 октября у федеральных льготников есть

возможность вернуть себе набор социальных услуг

Система «инцидент Менеджмент» зафикси-
ровала обращение жителя г.п. Чегем о скопле-
нии строительного и бытового мусора на пере-
сечении улиц баксанское шоссе и Шадова.

Сотрудники Центра управления регионом на-
правили обращение в местную администрацию 
Чегемского района. Специалистами с привле-
чением спецавтотехники проведены работы по 
ликвидации несанкционированной свалки. На 
полигон ТКО вывезено порядка двух кубических 
метров мусора.

Призываем жителей бережно относиться к 
природе и не оставлять мусор в неположенных 
местах!

Напоминаем, ЦУР обрабатывает обращения 
жителей республики, поступающие из социаль-
ных сетей через специализированную систему 
«Инцидент Менеджмент». Чтобы ваше обраще-
ние было зафиксировано, оно должно быть кон-
кретным и оставлено в открытых источниках в 
социальных сетях.

По материалам ЦУР КБР.

Система «инцидент Менеджмент» в действии

в рамках профилактической операции "Мак-2022"

в целях формирования предложений по соз-
данию и функционированию регионального 
отделения Российского движения детей и мо-
лодежи Министерством по делам молодежи 
КбР на базе управления образования Чегем-
ского района проведена креативная стратеги-
ческая сессия.

Встречу провели руководитель общественно-
го штаба по созданию регионального отделения 
Российского движения детей и молодежи Аслан 
Шипшев и сотрудник Мно гофункционального 
молодежного центра КБР Ратмир Каров.

В мероприятии приняли участие заместитель 
главы местной администрации Чегемского муни-
ципального района – начальник Управления об-
разования жанна Арипшева, члены Молодёжно-

на базе уо состоялась креативная стратегическая сессия

в Чегемском районе идёт активная работа 
по подготовке к отопительному сезону.

Ведутся мероприятия по модернизации ко-
тельных: обновлению оборудования, установ-
ке новых котлов и насосных агрегатов.

МУП «Чегемтеплосервис» завершена под-
готовка семи котельных к осенне-зимнему 

периоду, проведены промывка 
котлов, очистка систем тепло-
снабжения, ремонт тепломе-
ханического и насосного обо-
рудования, наладка газового 
оборудования.

Замено более 300 метров те-
плотрассы, обеспечивающей 
горячим водоснабжением ре-
спубликанский психоневрологи-
ческий интернат.

Устанавливается новый газо-
вый котёл для восьми много-
квартирных домов и трёх со-
циальных объекта - школы, 
детского сада и физкультурно-
оздоровительного комплекса 
г.п.Чегем.

Специалисты уверены, что 
принимаемые меры позволят обеспечить на-
дежное качественное теп лоснабжение насе-
ления и социальных объектов в предстоящий 
отопительный период.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

в районе идёт активная подготовка 
к предстоящему отопительному сезону

го совета Чегемского района, школьные координаторы 
РДШ и ЮНАРМИИ, лидеры ученического самоуправ-
ления.

На стратегической сессии участники узнали о роли 

Российского движения детей и молодежи, приняли 
участие в разработке предложений по функциониро-
ванию регионального движения. 

Ребята задавали интересующие их вопросы, анали-

зировали актуальные проблемы, которые они хотели 
бы решить в рамках движения детей и молодежи.

Управление образования местной администрации 
Чегемского муниципального района
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Фгбу «Кабардино-балкарский референтный центр Россельхознадзора»

Федеральным законом 
от 28.06.2022 № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в За-
кон Российской Федерации 
«О ветеринарии» установле-
но, что маркирование и учет 
животных осуществляются 
в целях предотвращения 
распространения заразных 
болезней животных, а также 
в целях выявления источ-
ников и путей распростра-
нения возбудителей таких 
болезней.

Предусмотрено, что инди-
видуальному или группово-
му учету не подлежат дикие 
животные, водные биоло-
гические ресурсы, а также 
животные, не относящиеся 
к сельскохозяйственным 

животным, и принадлежа-
щие гражданам.

Маркирование животных 
осуществляется их владель-
цами за свой счет самосто-
ятельно или посредством 
привлечения иных лиц. Учет 
животных осуществляется 
безвозмездно специалиста-
ми в области ветеринарии.

Кроме этого, документ 
устанавливает порядок 
определения зоосанитар-
ного статуса объектов - зе-
мельных участков, зданий, 
помещений, строений, со-
оружений, с использовани-
ем которых физические и 
юридические лица осущест-
вляют деятельность по вы-
ращиванию, содержанию 

и убою животных, по про-
изводству, переработке и 
хранению подконтрольных 
товаров.

Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 сентября 
2023 года. Животные, мар-
кированные до дня вступле-
ния закона в силу, а также 
животные, маркированные 
за пределами РФ и вве-
зенные на территорию РФ, 
повторному маркированию 
не подлежат. Законом до-
полнительно предусмотре-
ны сроки учета подлежащих 
маркированию животных, 
сроки их маркирования, а 
также сроки определения 
зоосанитарного статуса 
объектов.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 декабря 2020 года 
№ 2099 «Об утверждении Правил марки-
ровки молочной продукции средствами 
идентификации и особенностях внедре-
ния государственной информационной си-
стемы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации в отношении 
молочной продукции» (далее – постанов-
ление №2099, Правила) определены сроки 
вступления в силу этапов введения обяза-
тельных требований по маркировке сред-
ствами идентификации отдельных видов 
молочной продукции.

В соответствии с постановлением №2099 
и Правилами с 1 сентября 2022 года всту-
пили в силу обязательные требования для 
организации розничной торговли по пере-
даче в государственную информационную 
систему мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации (далее – ин-
формационная система мониторинга), 
сведений о выводе из оборота молочной 
продукции, подлежащей обязательной 
маркировке средствами идентификации 
путем продажи в розницу, а также сведе-
ний об обороте маркированной молочной 
продукции в разрезе количества и кода 
товара, передаваемых в составе универ-
сального передаточного документа по-
средством электронного документооборо-
та (далее – ЭДО).

Согласно пункту 23 Правил обязанность 
по предоставлению в информационную 
систему мониторинга предусмотренной 
Правилами информации, передаваемой 

в составе универсального передаточного 
документа, универсальных корректировоч-
ных документов, исполняется участником 
оборота молочной продукции посредством 
операторов ЭДО на основании заключен-
ного между ними договора.

В целях обеспечения исполнения ука-
занных требований участника оборота 
молочной продукции, маркированной 
средствами идентификации (в том чис-
ле организации розничной торговли) с 1 
сентября 2022 года обязаны передавать 
в информационную систему мониторинга 
соответствующие сведения посредством 
оператора ЭДО.

В соответствии с частью 10 статьи 8 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2009 
года №381-ФЗ «Об основах регулирова-
ния торговой деятельности в Российской 
Федерации» хозяйствующие субъекты, не 
исполнившие обязанность по передаче в 
информационную систему мониторинга 
сведений, предусмотренных указанным за-
коном и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

Согласно статье 15.12.1 КОАП РФ за 
непредставление сведений и (или) нару-
шение порядка и сроков предоставления 
сведений в информационную систему 
мониторинга предусмотрена администра-
тивная ответственность, санкция которой 
предусматривает предупреждение или на-
ложение штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до десяти тысяч 
рублей, а на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

Ежемесячное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в ран-
ние сроки беременности, - мера 
государственной поддержки 
российских семей с низкими до-
ходами. 

Пособие назначается бере-
менным женщинам, прожи-
вающим на территории РФ, 
вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12 
недель беременности, если 
ежемесячный доход на челове-
ка в семье не превышает реги-
онального прожиточного мини-
мума на душу населения.

Отделение ПФР по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
информирует о порядке опре-
деления права на выплату, слу-
чаях возможного отказа и о том, 
как оформить выплату.

Пособие назначается при сле-
дующих обстоятельствах:

• срок беременности от 6 не-
дель;

• регистрация в медицинской 
организации произошла в пер-
вые 12 недель беременности;

• ежемесячный доход на че-
ловека в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

• собственность семьи не 
превышает требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

• заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в на-

значении пособия могут быть 
следующие случаи:

• если размер ежемесячно-
го дохода на человека в семье 
выше величины регионально-
го прожиточного минимума на 
душу населения;

• если в заявлении окажутся 

недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы мо-
жете донести недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих 
дней;

• если заявитель не предста-
вил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у се-
мьи есть имущество, превыша-
ющее требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

• если женщина не посещает 
медицинскую организацию в 
период беременности;

• если женщина родила или 
прервала беременность;

• в случае смерти получателя 
пособия.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, не-

обходимо подать электронное 
заявление через портал Госус-
луг либо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да России по месту житель ст  ва.

Подать нужно только заяв-
ление. Пенсионный фонд са-
мостоятельно запросит необ-
ходимые документы в рамках 
межведомственного взаимо-
действия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить сведения о до-
ходах понадобится только в том 
случае, если в семье есть во-
енные, спасатели, полицейские 
или служащие другого силового 
ведомства, а также, если кто-
то получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или 
учебного заведения. 

Рассмотрение заявления за-
нимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих 
дней.

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по КБР обращает внима-
ние жителей республики на то, 
что изменение доставочной ор-
ганизации может быть осущест-
влено в любое время по жела-
нию самого пенсионера:

на основании соответствую-
щего заявления, которое необ-
ходимо подать в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда; 

через «Личный кабинет» на 
портале Госуслуг; 

через многофункциональный 
центр «МФЦ» по месту житель-
ства; 

через представителя по до-
веренности, при наличии пись-
менного согласия пенсионера 
через его работодателя; 

через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного 
фонда России.

В Кабардино-Балкарии до-
ставка пенсий и иных социаль-
ных выплат осуществляется 
следующими доставщиками:
*ФГУП «Почта России»;
*ООО «Центр почтовой достав-
ки»;
*Республиканский Центр до-
ставки
*ОАО "Сбербанк России"
*Банк "ВТБ" (ПАО)
*Почта-Банк
*Акционерный коммерческий 
банк " Московский индустриаль-
ный банк"
*Филиал "Нальчикский" ОАО 
Банк "Открытие"

*ОАО "Россельхозбанк"
*ООО Банк "Нальчик"
*ОАО АКБ "Промсвязь-Банк"

При доставке пенсии через 
организацию почтовой связи 
пенсионер может получить пен-
сию в кассе организации или на 
дому. Период, в течение кото-
рого ежемесячно производится 
доставка пенсии, определяется 
непосредственно почтовой ор-
ганизацией по согласованию с 
территориальными органами 
Пенсионного фонда. В пределах 
срока доставки пенсии каждому 
пенсионеру устанавливается 
дата получения пенсии. В слу-
чае если пенсионер не получил 
пенсию согласно графику из-за 
отсутствия в  доме, он может по-
лучить ее после этой даты в те-
чение периода доставки пенсии 
либо в другое время,  предусмо-
тренное законодательством.

Другой способ получения вы-
плат по линии ПФР - через кре-
дитные учреждения. Перечис-
ление пенсии через кредитную 
организацию осуществляется 
на банковский счет пенсионера. 
Зачисление пенсии на счет про-
изводится ежемесячно в уста-
новленные сроки. Снять деньги 
со своего счета в кредитной ор-
ганизации пенсионер может в 
любое удобное для него время. 
Зачисление на счет пенсионера 
производится без взимания ко-
миссионного вознаграждения 
на основании его заявления.

о порядке определения права на выплату по 
беременности и случаях возможного отказа

Пенсионер лично выбирает
способ доставки пенсии!

в закон о ветеринарии внесены изменения 
по порядку маркирования и учёта животных

С 1 сентября изменились правила продажи
молочной продукции через кассу

Думают, что для более длительного хра-
нения и привлекательного вида все фрук-
ты на базах обрабатывают парафином. А 
на самом деле, парафин действительно 
используется с данными целями, но только 
для сохранности овощей, но для фруктов 
используется дифенил. Дифенил – продукт 
нефтяной переработки, который использу-
ют для предотвращения гниения в овощах 
и фруктах. В США и странах ЕС данный 
препарат запрещен в применении, так как 
он является сильнейшим аллергеном и 
канцерогеном.

Чтобы проверить, содержит ли купленное 
вами яблоко или цитрусовые данный хими-
ческий аппарат, опустите фрукт в кипяток. 
После чего извлеките фрукт. При обнару-
жении на его поверхности маслянистой 
пленки знайте, что он обработан дифени-
лом. Обработанные таким образом фрук-
ты  сохраняют свой внешний аппетитный 
и привлекательный вид еще очень долгое 
время, так как дифенил подавил в нем раз-
множение и рост микробов, вызывающие 
процесс гниения.

Снаружи фрукт может выглядеть вполне 
съедобным, а внутри у него уже начались 
процессы гниения с выработкой опасного 

токсина для человека – патулина. Патулин 
- микотоксин, - яд, обладающий вредными 
свойствами и вырабатывающийся различ-
ными бактериями при гниении. Симптомы 
отравления данным веществом у человека 
- острый токсикоз.

Помните, дифенил с фруктов не смыва-
ется водой. Фрукты, обработанные дифе-
нилом необходимо промывать под сточной 
водой с мылом и счищать с них верхнюю 
оболочку коры. Чтобы в магазине опреде-
лить яблоки на наличие обработки их ди-
фенилом, протрите рукой кожуру яблока 
- если она окажется маслянистой, фрукт 
подвергся обработке химикатом.

Раскрываем секреты длительного хранения фруктов
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ПублиЧные СлуШАния

20.10.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0801000:3604, общей площадью 1000 кв.м., располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. 
Северная, д.б/н, из «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «Предпринимательство».

20.10.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слу-
шания по вопросу присвоения вспомогательного вида раз-
решенного использования «Предпринимательство» в до-
полнение к основному земельному участку с кадастровым 
номером 07:08:0000000:7275, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенному по адресу: КБР, Чегемский район, с. Ша-
лушка, мкрн. ККРС, уч. б/н.

20.10.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0101000:6095, общей площадью 1000 кв.м., располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
мкрн. ККРС, уч. б/н., из «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «Предпринимательство».

20.10.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0000000:7248, общей площадью 1000 кв.м., располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, мкр. 
ККРС, уч. б/н., из «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «Предпринимательство».

Место проведения публичных слушаний: местная адми-
нистрация Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, 
ул. б/Шоссе, 3.

Росгвардия КбР приглашает 
на военную службу по контракту

Прохождение военной службы по контракту 
в воинских частях с дислокацией в поселке 

звездный Кабардино-балкарской Республики, 
РСо-Алании и Чеченской Республики.

Граждане мужского пола от 18 до 50 лет пребывающие в 
запасе и не пребывающие в запасе Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Прием кандидатов, изъявивших желание проходить воен-
ную службу по контракту, проводится на воинские должно-
сти: "Стрелок", "Водитель", "Снайпер", "Повар", "Электрик", 
"Слесарь".

1. Заработная плата от 36.000 руб;
2. Ежегодный отпуск от 30 до 45 суток;
3. Полностью оплачиваются больничные отпуска;
4. Получение материальной помощи в размере одного 

оклада 1 раз в год;
5. Выход на пенсию после 20 лет службы;
6. Возможность получения высшего образования во вре-

мя прохождения службы;
7. Полное социальное обеспечение.
8. Возможность заключения краткосрочного контракта от 

6-ти месяцев до 1-го года.

По всем вопросам обращаться по телефону
8(938)707-07-78;  8(920)575-66-66; 8(8662)96-03-09.

наступил учебный год и особое значение 
имеет организация правильного режима дня 
для школьника. 

Режим дня школьников включает: учебные 
занятия в школе; учебные занятия дома (вы-
полнение домашних заданий); сон; питание; 
занятия физическими упражнениями; отдых; 
занятия в свободное время.

У школьников младших и старших классов 
должен быть свой режим дня, который бы 
соответствовал особенностям физиологии 
того или иного возраста. Чтобы его организо-
вать, нужно учитывать особенности детской 
нервной системы: мозг лучше всего работает 
утром и днем, после обеда его активность сни-
жается, а к вечеру падает. 

Детское здоровье держится на трех основ-
ных составляющихся: сне, питании и двига-
тельной активности. 

Способность к обучению напрямую страда-
ет от недосыпания. Ученики начальной шко-
лы должны спать 10-11 часов, дети от 11 до 14 
лет – 9-10 часов, старшеклассники - 8-9 часов. 
Если ребенок готовится к контрольным или эк-
заменам, продолжительность сна необходимо 
увеличить на час. 

Первоклашкам стоит оставить режим дет-
ского сада и устраивать на два часа дневной 
сон. Ложиться спать нужно в одно и то же вре-
мя, исключить после семи часов вечера шум-
ные игры, общение с гаджетами и просмотр 
фильмов, а также продумать систему - душ, 
ванна, чтение, прогулки.

Питание должно быть: регулярное и сбалан-
сированное. Школьники должны есть 4-5 раз 
в день: завтрак, обед, полдник, ужин. Рацион 
должен содержать необходимое количество 
белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, 
витаминов и минералов, прием пищи – это 
не бутерброд, перекус на бегу. Ребенок, дол-
жен есть не спеша, в спокойной обстановке, 

за сервированным столом, с положительными 
эмоциями.

Из школы на продленку, потом сразу на 
кружки. Вот образ жизни современного 
школьника. А в восемь часов вечера делать 
уроки. Родители, должны запомнить: ни один 
ребенок не сможет спокойно выполнить до-
машнее задание, если он перед этим не от-
дохнул. Работоспособность повышается, если 
школьники приступают к домашним заданиям 
после 1,5-2 часового пребывания на свежем 
воздухе. При этом первую половину времени 
лучше использовать для игр и спортивных раз-
влечений, а вторую половину в спокойных про-
гулках. Гулять и играть в подвижные игры ре-
бенок должен в младшем возрасте не меньше 
трех часов, в старшем возрасте – двух с по-
ловиной часов.

Ученики младших классов могут проводить 
за компьютером и уроками в общей сложности 
не больше полутора часов. При этом сидеть у 
монитора без перерыва можно не более пят-
надцати минут. С возрастом интервалы уве-
личиваются. И к старшим классам составляют 
3,5 часа и тридцать минут соответственно. 

Правильно спланированный режим дня ор-
ганизует ребенка, помогает быть собранным и 
аккуратным и позволяет ему найти время и на 
учебу, и на отдых, игры.

Роспотребнадзор рекомендует

Как правильно организовать режим школьника

При трудоустройстве на 
работу многие работодатели, 
стремясь снизить свои рас-
ходы, предлагают зарплату 
«в конверте». 

Соглашаясь на работу с 
выплатой части заработ-
ка «в конверте», работник 
принимает на себя соответ-
ствующие риски и должен 
осознавать все негативные 
последствия, к которым это 
может привести.

Получение заработной пла-
ты «в конверте», так же, как 
и неуплата работодателем 
страховых взносов приведёт 
впоследствии к уменьшению 
размера положенных гаран-
тий и компенсаций, а также 
соответствующих выплат, 
предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Феде-
рации, которые производятся 
исходя из среднего месячно-
го заработка. Все пособия, 
связанные с беременностью, 
родами и уходом за детьми, 
рассчитываются исходя из 

средней официаль-
ной суммы оплаты 
труда за 2 последних 
календарных года. 
Также суммы боль-
ничных исчисляются 
на основании офи-
циальной зарплаты.

Если с работником 
произойдет несчаст-
ный случай на произ-
водстве или случится 
профзаболевание, 
то получение зарпла-
ты "в конверте" не-
гативно отразится и 
на страховых выплатах по обя-
зательному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний.

Работник, получающий 
официально небольшую за-
работную плату, также риску-
ет лишиться заслуженного 
пенсионного обеспечения. 

Региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания предупреждает граж-
дан о том, что, соглашаясь 

на участие в схеме выплаты 
нелегальной зарплаты, они не 
только теряют социальные га-
рантии, но и наравне с работо-
дателем становятся соучаст-
никами правонарушения. 

Граждане могут сообщить 
об имеющихся фактах выпла-
ты «серой» заработной платы 
по телефонам: 8 (8662) 48-00-
12; 48-00-44.

Пресс-служба ГУ-РО 
Фонда социального 

страхования РФ по КБР

зарплата «в конверте»: последствия для работника

уважаемые жители Чегемского района! 
Администрация гбуз "ЦРб им. Хацукова А.А." сообщает о возможности за-

писаться на приём к врачу следующим удобным для вас способом:
- посредством записи через портал Госуслуг,   
- через портал пациента КБР - https://er.mzkbr.ru/, 
- по телефону  контакт-центра -88662496097,
- позвонив по номеру регистратуры - 88663041303.
Это дает вам возможность пройти консультацию врача в удобное для вас вре-

мя, а также быстро найти нужного врача.

Советы 
домохозяйкам

Секреты 
удачной выпечки

 При замешивании тесто 
всегда нужно мешать только 
в одну сторону (например, по 
часовой стрелке).
 Если в вашей духовке 

верх пирогов обычно подго-
рает, прикройте его листом 
бумаги, смоченным в воде.
 Стандартная температу-

ра для выпечки пирогов, пе-

ченья и прочих вкусностей, 
которую чаще всего устанав-
ливают в духовом шкафу, 
200 градусов. А вот готовить 
мясо нужно при несколько 
более низкой температуре - 
180 градусах.
 Панировать котлеты и 

другую еду перед жаркой 
чаще всего мы любим в муке 
или панировочных сухарях. А 
ведь можно еще использо-
вать манную крупу, крахмал 
(обычно для панировки кар-
тофельных шариков), и даже 
молотые грецкие орехи.


