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Вакцинация защитит от COVID-19 и его последствий!

Великий писатель и великий гуманист
 borsov_yu_k

сегодня мы вспоминаем народного поэта кабардино-Балкарии, нашего вы-
дающегося земляка кайсына кулиева.

36 лет прошло с того дня, как не стало классика советской литературы, но 
его произведения по-прежнему актуальны и созвучны времени, в котором мы 
живём.

он был великим писателем и великим гуманистом. знаменитое пожелание 
потомкам «мир и радость, вам живущие» находит отклик в сердцах каждого 
из нас.

В нальчике и Чегеме состоялись памятные мероприятия, в которых приняли 
участие руководители органов власти республики, представители творческой 
общественности, родные и близкие поэта.

отдавая дань глубокого уважения личности и таланту кайсына Шуваевича, 
собравшиеся возложили цветы к памятнику поэта и месту захоронения на 
родной чегемской земле.

Власти кабардино-Балкарии рассчитывают привлечь не менее 4,4 миллиарда рублей на развитие инфраструк-
туры популярного в регионе туристического направления - Чегемского ущелья.

«По Чегемскому ущелью мы подготовили программу, план по созданию туристических баз, мест притяже-
ния. Она предусматривает строительство инфраструктуры, дороги, которая должна быть соответствующего 
качества, только она предусматривает 4,4 миллиарда рублей государственных инвестиций.

Именно по Чегемскому ущелью для создания мест размещения тоже потребует порядка полмиллиарда ру-
блей. Перспективу развития также имеет Черекское ущелье, Черекская теснина может представлять интерес 
как для альпинистов, так и для туристов», - рассказал тасс Глава кабардино-Балкарии Казбек Коков в кулуа-
рах петербургского международного экономического форума (пмЭФ).

по словам кокова, развитию туристической отрасли в республике уделяют особое внимание. к числу проблем-
ных вопросов в этой сфере можно отнести повышение качества сервиса.

Чегемское ущелье - одно из наиболее популярных туристических направлений кабардино-Балкарии. у отды-
хающих наи большей популярностью пользуются Чегемские водопады, парадром «Чегем», памятники истории и 
культуры. 

По материалам информагентств.

 adm_chegemsky_raion

12 июня в рамках празднования Дня 
России в Чегемском ущелье на Малых во-
допадах (между селами Нижний Чегем и 
Хушто-Сырт) состоится открытый респу-
бликанский фестиваль «Праздник хычи-
на».

организатором и инициатором этно-про-
екта является кабардино-Балкарская ре-
гиональная общественная организация 
«ассоциация мастеров декоративно-при-
кладного искусства и народных промыслов 
«уста».

идея фестиваля нашла поддержку адми-
нистрации Чегемского муниципального рай-
она, мку "управление культуры Чегемского 
муниципального района" и администрации 
нижне-Чегемского сельского поселения.

особое внимание в рамках этно-проекта 
будет уделено гармонизации межнацио-
нальных отношений и расширению межре-
гиональных связей.

участниками мероприятия являются кол-
лективы и отдельные участники: знатоки, 
любители, искусницы и мастера приготов-
ления балкарских хычинов.

начало в 11 часов. 

В рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая 
страна» в с.п. Нижний Чегем запланированы мероприя-
тия-субботники, целью которых повышение уровня эко-
логической культуры населения. 

задача таких мероприятий - не только прибраться, но и 
привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окру-
жающей среды, в том числе, борьбе с несанкционирован-

ными свалками и хаотичными завалами мусора.
5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, 

нижнечегемцы разчистили несанкционированную свалку 
на берегу реки «Багулу суу». субботник проходил в формате 
«Чистые игры». приняв участие в новом экоквесте, моло-
дежь поселения выразила солидарность экологам в борьбе 
за чистоту окружающей среды. 

Наш корр.

На развитие инфаструктуры Чегемского ущелья планируется привлечь 4,4 млрд рублей 

В рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна»

В целях расширения межрегиональных связей

Дорогие друзья! Продолжается 
подписная кампания на газету «Го-
лос Чегема». Самая актуальная ин-
формация о жизни родного района, 
предпринимаемых органами власти 
и управления усилиях по решению 
наиболее острых проблем, новости 
системы образования, здравоохра-
нения, сферы культуры и спорта, 
рассказы о людях, трудовых коллек-
тивах, реклама товаров и услуг - все 
это и многое другое на страницах из-
дания. 

Подпишитесь сами и подпишите 
своих близких! Вас ждут в почтовых 
отделениях связи. 

Стоимость подписки на второе по-
лугодие 2021 года остаётся прежней 
- 486 рублей 90 копеек. 

Давайте делать газету вместе, и 
тогда «Голос Чегема» услышат все 
жители района!

Продолжается подписка 
на газету «Голос Чегема»

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррори-
стической комиссии Чегемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке само-
дельных взрывных устройств, в том числе в период проведения ЕГЭ и 
летней оздоровительной кампании. В случае необходимости обращать-
ся в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!В Чегемском районе продолжается 
вакцинация от СOVID-19

Об этом Глава КбР К.Коков рассказал иА ТАСС в ходе участия в работе ПМЭФ-2021
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В рамках проведения комплексно-
профилактического мероприятия «Мы 
в ответе за свое будущее»!» сотрудни-
ки Отдела МВД России по Чегемско-
му району инициировали и провели 
масштабную разъяснительную работу 
среди старшеклассников 14 образова-
тельных учреждений муниципального 
района.

к проведению профилактических лек-
ций присоединились работники религи-
озных и культурных учреждений, а также 
представители заинтересованных орга-
нов системы профилактики.

цель акции - формирование право-
вой культуры, толерантных установок, 
правового самосознания и навыков не-
принятия радикального подхода к реше-
нию возникающих социальных проблем, 
профилактика вовлечения молодежи в 
несанкционированные протесты, массо-
вые беспорядки и иные групповые нару-
шения общественного порядка.

Беседы проходили в форме открыто-
го диалога, в ходе которого стражи по-
рядка рассказали учащимся о скрытых 
угрозах сети интернет, о методах и спо-
собах вовлечения несовершеннолетних 
в противоправную деятельность через 

социальные сети, а также напомнили 
об административной и уголовной ответ-
ственности за совершение преступле-
ний и правонарушений экстремистской 
направленности.

- сегодня социальные сети - главный 
инструмент преступников, целью кото-
рых является воздействие на неокреп-
шее сознание подростков и вовлечение 
их в противоправную деятельность. 
Важно знать об этом и о том, к каким 
последствиям может привести непра-
вильный выбор, - подчеркнули поли-
цейские.

В свою очередь, имам призвал школь-

ников быть толерантными и терпели-
выми по отношению к представителям 
других национальностей и вероиспо-
веданий, вести созидательный образ 
жизни, делами и поступками приносить 
лишь пользу и добро окружающим.

В завершение встреч стражи порядка 
напомнили ребятам о необходимости 
подробного анализа и тщательной про-
верки всей информации, размещаемой 
ими на своих страницах в социальных 
сетях, а также о недопустимости рас-
пространения материалов экстремист-
ской и террористической направленно-
сти.

На дорогах Чегемского 
района с наступлением 
лета стартовали обуча-
ющие квест-игры для 
детей дошкольного и 
школьного возраста.

Инструктажи дорож-
ной безопасности про-
ходят на дворовых тер-
риториях при участии 
начальника районной 
ГиБДД капитана поли-
ции Аслана Хужокова.  

суть занятия заключа-

 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Более 300 старшеклассников района стали участниками акции «Мы в ответе за свое будущее!»

Юные пешеходы участвуют в тематических квестах дорожной грамотности

ется в том, чтобы обучить детей значению дорожных 
знаков и правил безопасного пересечения проезжей 
части, а после группой пройти по новому маршруту.

учащиеся мкоу соШ №1 г.п.Чегем под присмо-
тром сотрудников ГиБдд прошли по нерегулируемо-
му и подземному пешеходному переходу, научились 
ориентироваться в запрещающих и знаках приорите-
та.

- перед началом движения необходимо убедиться в 
отсутствии транспорта и только после этого переходить 
проезжую часть дороги, - подчеркнули автоинспекто-
ры.

Юные участники дорожного движения задали инте-
ресующие их вопросы и получили подробные ответы, 
касающиеся транспортной дисциплины, а также служ-
бы в органах внутренних дел.

4 июня 2021 года в дежурную часть омВд россии по 
Чегемскому району обратился 38-летний житель г. Че-
гема. мужчина заявил, что неизвестный  похитил две 
аккумуляторные батареи из принадлежащей заявите-
лю автомашины «камаз». транспорт был припаркован 
возле одного из домов по ул. мафедзова. сумма при-
чиненного ущерба составила 20 000 рублей.

В ходе проведения мероприятий участковые упол-
номоченные полиции отдела установили и задержали 
подозреваемого. им оказался 22-летний житель с.п. 
Чегем Второй. молодой человек признался в совер-
шенном, пояснив, что уже успел сдать в пункт приема 
металлолома похищенное. 

В ходе дальнейших следственных действий подо-

зреваемый рассказал еще об одном совершенном им 
аналогичном преступлении.

В отношении жителя с. Чегем Второй возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного статей 158 уголовного кодекса российской 
Федерации (кража).

Участковыми уполномоченными полиции Чегемского района задержан подозреваемый в краже

министерство сельского хозяйства кБр 
информирует о проведении с 21 по 22 июня 
2021г. XV международной конференции 
«производство безопасных и качественных 
комбикормов в современных реалиях как за-
лог здоровья и высокой продуктивности жи-
вотных» - «комбикорма-2021». 

В мероприятии примут участие представи-

тели отраслевых компаний по производству 
оборудования в области кормопроизводства, 
руководители и специалисты комбикормо-
вых заводов, отраслевых союзов, а также 
ученые научно-исследовательских и высших 
учебных заведений.

по вопросам участия обращаться в мсХ 
кБр или по телефону: 88662409511.

Управление ветеринарии Кабардино-
балкарской Республики напоминает о не-
допустимости жестокого обращения с 
животными в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

его действие распространяется на:
. домашних животных;
. безнадзорных животных; 
. животных, используемых в культурно-зре-

лищных целях (в зоопарках, цирках и т. д.);

. диких животных, содержащихся в нево-
ле.

запрещено умерщвлять животных, под 
каким бы то ни было предлогом, устраивать 
бои, натравливать одних зверей на других и 
на людей. нельзя избавиться от животного 
просто так - его надо передать новому вла-
дельцу или в приют. 

Вводится однозначный запрет на пропа-
ганду жестокого обращения с животными, а 
также на содержание диких зверей в квар-
тирах, частных домах и на садовых участ-      
ках.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального района информирует

Флешмоб #ФЛАГиРОССии 
активисты Волонтерского центра партии, кандидаты предварительного голо-

сования, рядовые партийцы совместно с жителями района 12 июня разместят 
флаги россии в знаковых общественных местах, на фасадах домов и на балко-
нах жилых домов.

для участия необходимо празднично оформить фасад жилого дома или окон, 
используя государственный флаг российской Федерации, можно оформить маленькими 
флажками, ленточками триколор, а затем сделать публикацию фотографии в социальной 
сети с хештагами #chegemer, #чегемер, #Флагироссии, #мояроссия 

команда Юид мкоу соШ №1 г п. Чегем, которая представляла Чегем-
ский район, заняла второе общекомандное место на республиканском этапе 
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2021», который прошёл в 
г.нальчик. участник команды, ученик 4 "Б" класса Шокуев кантемир, пока-
зав безупречное знание на станции «знатоки пдд», занял 1 место.

Вместе с ним в составе команды выступали Шокуев ислам, теммоева 
Эльвира (4 "Б") и Шогенова даяна (4 "В"). они рекомендованы для участия 
во Всероссийском этапе. подготовила детей к конкурсу руководитель Юид, 
учитель начальных классов макоева елена исуфовна.

Чегемские ЮиДовцы - одни из лучших
 uochegem



№66 (9186)                                             8 июня 2021 годаЧГ 3

несовершеннолетний, как и 
любой гражданин, имеет права 
и обязанности и несёт юриди-
ческую ответственность за свои 
поступки перед государством и 
другими людьми.

Эта ответственность зависит 
от возраста и тяжести совер-
шённого поступка. Чтобы не 
допускать совершения право-
нарушений и уметь защититься 
от несправедливого обвинения, 
нужно знать основные положе-
ния законодательства об ответ-
ственности несовершеннолет-
них.

основная обязанность любо-
го, в том числе несовершенно-
летнего гражданина, соблюдать 
законы и не совершать право-
нарушений, а также не нару-
шать прав и законных интере-
сов других лиц.

за невыполнение этой обязан-
ности гражданин, в том числе, 
несовершеннолетний, может 
привлекаться к четырём видам 
юридической ответственности:

• уголовной;
• административной;
• юридической;
• дисциплинарной.
кроме того, несовершенно-

летний может быть направлен 
в специализированное учебное 
заведение, что формально на-
казанием не считается, но на-
ступает также за совершение 
правонарушения.

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

уголовная ответственность 
- это самый строгий вид ответ-
ственности. она наступает за 
совершение преступлений, то 
есть наиболее опасных право-
нарушений.

уголовная ответственность 
наступает по общему правилу 
с 16 лет, но за многие деяния, 
которые являются преступле-
ниями, с 14 лет. например, с 14 
лет наступает уголовная ответ-
ственность за убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоро-
вью (в том числе, например, в 
драке), изнасилование, кражу, 
грабёж, вымогательство, за-
ведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, угон транс-
портного средства, хулиганство 
при отягчающих обстоятель-
ствах, хищение либо вымога-
тельство наркотических средств 
и другие. нужно иметь в виду, 
что совершение преступления 
в составе группы (то есть, не-
сколькими людьми) является 
отягчающим обстоятельством 
и влечёт более строгое наказа-
ние.

уголовными наказаниями для 
несовершеннолетних являются: 
штраф (при наличии у несовер-
шеннолетнего самостоятель-
ного заработка или собствен-
ного имущества), лишение 
права заниматься определён-
ной деятельностью (напри-
мер, предпринимательством), 
обязательные работы (работы, 
выполняемые в свободное от 
учёбы время, без оплаты тру-
да), исправительные работы 
(работы по месту, назначенно-
му администрацией города или 
района, с удержанием из зара-
ботка), арест и лишение свобо-
ды на определённый срок (до 
десяти лет).

если несовершеннолетний 
совершил преступление не-
большой или средней тяжести, 
наказание может быть ему за-
менено принудительными ме-
рами воспитательного воздей-
ствия (состоящих, например, в 
отдаче под надзор специализи-
рованному органу, обязанности 
возместить причиненный вред, 
запрете посещения определён-
ных мест, ограничении пребы-
вания вне дома и т. д.). кроме 
того, по усмотрению суда не-
совершеннолетний может быть 

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

Несовершеннолетним об ответственности
направлен в специализирован-
ное учебное заведение на срок 
до наступления совершенноле-
тия, но не более чем на 3 года.

Порядок привлечения к уго-
ловной ответственности:

если в полицию или про-
куратуру поступают сведения 
о совершении преступления, 
сначала проводится проверка 
этих фактов, затем, если факты 
подтвердились, возбуждается 
уголовное дело и начинается 
расследование. по окончании 
расследования дело передаёт-
ся в суд, который рассматрива-
ет дело и выносит приговор.

на стадии проверки, если не-
совершеннолетний имеет от-
ношение к преступлению, его 
могут опросить. если уголов-
ное дело уже возбуждено и на-
чато расследование, то могут 
вызвать на допрос, который 
должен проводиться по опре-
делённым правилам: если не-
совершеннолетний является по-
терпевшим или свидетелем, то 
при допросе может, а если ему 
менее 14 лет, должен присут-
ствовать педагог, а по желанию 
может также один из родите-
лей. В этой ситуации, если под-
ростку нет 16 лет, вызывать на 
допрос могут через твоих роди-
телей или опекунов, либо через 
администрацию по месту учёбы 
или работы.

если подростку 16 лет и боль-
ше, то за дачу заведомо ложных 
показаний или отказ от дачи 
показаний он может быть при-
влечён к уголовной ответствен-
ности, о чём предупреждают в 
начале допроса.

если несовершеннолетний 
подозревается или обвиняется 
в совершении преступления, в 
допросе обязательно должен 
участвовать защитник. если не-
совершеннолетний не достиг 
возраста 16 лет, то обязательно 
участие в допросе также педа-
гога или психолога. родители 
могут тоже участвовать в до-
просе и других следственных 
действиях на основании поста-
новления об их допуске. Вы-
звать несовершеннолетнего на 
допрос могут только через за-
конных представителей (роди-
телей, опекунов); исключение 
составляет только случай, ког-
да несовершеннолетний нахо-
дится в специальном учебном 
заведении. участие защитника 
обязательно должно быть обе-
спечено, а участие родителей 
должно быть обеспечено по 
их требованию также при про-
ведении других следственных 
действий (обыска, очной ставки 
и т. д.).

если несовершеннолетний 
подозревается в совершении 
преступления, за которое мо-
жет быть назначено наказание 
в виде лишения свободы, он 
может быть задержан при ус-
ловии, если был застигнут на 
месте преступления или сразу 
после его совершения, либо на 
него укажут потерпевшие или 
очевидцы преступления, либо 
у него будут обнаружены явные 
следы преступления, а также в 
некоторых других случаях, на-
пример, если не установлена 
его личность. о задержании 
должны немедленно уведом-
ляться родители или опекуны. 
с момента задержания несо-
вершеннолетний имеет право 
требовать предоставления за-
щитника (адвоката). подростку 
должны сразу разъяснить, на 
каком основании и по какому 
подозрению его задержива-
ют. В течение 3 часов должен 
быть составлен протокол за-
держания, который необходимо 
внимательно прочитать и под-
писать, если в нём всё указано 
верно. задержать несовершен-
нолетнего могут на срок не бо-
лее 48 часов (этот срок может 

быть продлён до 72 часов), 
после чего должны отпустить, 
либо на основании постанов-
ления судьи заключить под 
стражу, что допускается только 
по подозрению в совершении 
тяжкого и особо тяжкого пре-
ступления.

после задержания несовер-
шеннолетнего должны допро-
сить. до начала допроса по его 
просьбе должно быть обеспече-
но свидание с защитником на-
едине. порядок допроса здесь 
такой же, как описано выше.

также надо иметь в виду, что 
и при задержании, и во всех 
других случаях, сотрудники 
полиции имеют право приме-
нять физическую силу, в том 
числе боевые приёмы борьбы, 
но только для пресечения пре-
ступления и административных 
правонарушений, задержания 
лиц, их совершивших, пре-
одоления противодействия за-
конным требованиям, и только 
если ненасильственные спосо-
бы не действуют. при этом, при 
применении физической силы, 
специальных средств или огне-
стрельного оружия сотрудник 
полиции обязан: предупредить 
о намерении их использовать, 
предоставив при этом доста-
точно времени для выполнения 
требований сотрудника поли-
ции, стремиться к тому, чтобы 
причинённый ущерб был мини-
мальным; обеспечить лицам, 
получившим телесные повреж-
дения, предоставление довра-
чебной помощи и уведомление 
в возможно короткий срок их 
родственников. сам же задер-
живаемый обязан подчиняться 
законным требованиям поли-
ции.

Административная 
ответственность 

несовершеннолетних
Этот вид ответственности яв-

ляется более мягким, чем уго-
ловная, и наступает за менее 
опасные правонарушения.

административная ответ-
ственность наступает с 16 лет. 
примерами административ-
ных правонарушений являют-
ся: пропаганда наркотических 
средств, занятие проституцией, 
мелкое хулиганство, нарушение 
правил дорожного движения (в 
том числе, безбилетный про-
езд), неисполнение требований 
судебного пристава, появление 
в состоянии опьянения в обще-
ственных местах и т. д. однако 
если ты распиваешь спиртные 
напитки (включая пиво) или по-
являешься в состоянии опьяне-
ния в общественном месте, и 
при этом тебе нет 16 лет, адми-
нистративную ответственность 
будут нести твои родители. при 
этом не имеет значения, ка-
ким способом было достигнуто 
состояние опьянения: употре-
бления вина, пива, либо ме-
дицинских препаратов и иных 
веществ. лица, предлагающие 
тебе спиртные напитки или 
иные одурманивающие веще-
ства, также подлежат админи-
стративной ответственности.

родители несовершенно-
летнего также будут нести от-

ветственность, если ненадле-
жащим образом воспитывают 
тебя (в том числе, такое воз-
можно, если несовершенно-
летний совершает какие-либо 
антиобщественные действия, и 
будет установлена вина родите-
лей в его ненадлежащем вос-
питании).

административными наказа-
ниями, в основном применяе-
мыми к несовершеннолетним, 
являются: штраф, возмездное 
изъятие орудия правонаруше-
ния (например, ружья), конфи-
скация такого орудия (т. е. без-
возмездное изъятие), лишение 
специального права (например, 
права охоты или управления ав-
томобилем).

Порядок привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности:

дела об административных 
правонарушениях, совершён-
ных несовершеннолетними, 
а также в их отношении, рас-
сматриваются комиссиями по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. но составить 
протокол о правонарушении 
может, например, и полиция. 
за совершение административ-
ного проступка тебя могут за-
держать. срок задержания не 
может превышать трёх часов. 
об этом немедленно должны 
уведомляться твои родители. 
несовершеннолетние в случае 
задержания должны содер-
жаться отдельно от взрослых 
лиц. по истечении трёх часов 
тебя должны отпустить, но если 
ты прибыл в состоянии опьяне-
ния три часа отсчитываются с 
момента вытрезвления.

В случае совершения адми-
нистративного проступка про-
водится административное 
расследование, которое может 
включать опрос, изъятие ве-
щественных доказательств, 
документов и т. д. затем дело 
рассматривается комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и выносится по-
становление о назначении ад-
министративного наказания.

защиту прав в ходе рассле-
дования и рассмотрения дела 
осуществляют родители или 
опекуны. они и несовершенно-
летний могут читать все матери-
алы дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, 
пользоваться юридической по-
мощью защитника и другими 
правами.

административная и уголов-
ная ответственность за одно и 
тоже правонарушение вместе 
налагаться не могут!

Гражданско-правовая 
ответственность 

несовершеннолетних
она наступает за причине-

ние имущественного вреда ко-
му-либо или причинения вреда 
здоровью, чести и достоинству 
и т. д.

Гражданско-правовая ответ-
ственность это имущественное 
(как правило, денежное) возме-
щение вреда пострадавшему 
лицу.

даже если несовершеннолет-
ний причинил вред чьему-либо 
здоровью или оскорбил чью-то 
честь и достоинство, компенси-
ровать вред нужно будет в виде 
определённой денежной сум-
мы.

если подростку нет 14 лет, 
гражданскую ответственность 
за причиненный тобой вред бу-
дут нести его родители или опе-
куны.

если подростку от 14 до 18 
лет, он сам должен возместить 
ущерб своим имуществом или 
заработком, а если у него его 
нет или его недостаточно, воз-
мещать будут родители.

Порядок привлечения к 
гражданско-правовой ответ-
ственности:

к гражданской ответствен-
ности человек привлекается по 
решению суда. Это значит, что, 
если несовершеннолетний и его 
родители не хотят добровольно 
возместить ущерб пострадав-
шему, он может обратиться в 
суд с иском к подростку и / или 
его родителям. пока подрост-
ку нет 18 лет, в суде по граж-
данским делам его интересы 
должны представлять родители 
(опекуны), но если уже есть 14 
лет, то суд должен привлекать к 
участию в деле и несовершен-
нолетнего, если затронуты его 
права и интересы. В граждан-
ском процессе не предусмо-
трено мер пресечения, задер-
жания и иных принудительных 
мер. доказательства по делу 
собирают и представляют сами 
истец и ответчик.

уголовная и гражданская 
ответственность за одно и то 
же правонарушение могут на-
ступать вместе (например, ли-
шение свободы и возмещение 
вреда (денежная компенсация) 
потерпевшему). также могут 
вместе наступать администра-
тивная и гражданская ответ-
ственность.

Дисциплинарная 
ответственность 

несовершеннолетних
она может применяться, 

только если несовершенно-
летний работает по трудовому 
договору. наступает она за на-
рушение трудовой дисциплины 
(опоздание, невыполнение сво-
их обязанностей и т. д.). суще-
ствуют только три формы дис-
циплинарной ответственности: 
замечание, выговор, увольне-
ние. не может наступать дис-
циплинарная ответственность в 
виде удержаний из заработной 
платы или в иных формах. од-
нако если будет причинён вред 
имуществу работодателя, мо-
жет наступить материальная 
ответственность в форме воз-
мещения ущерба.

Порядок привлечения к дис-
циплинарной ответственности:

указанные три меры ответ-
ственности налагаются прика-
зом работодателя. его можно 
обжаловать в трудовую инспек-
цию или в профсоюз.

Иные меры, применяемые
к несовершеннолетним

если несовершеннолетний в 
возрасте 11 лет и старше совер-
шил уголовно наказуемое дея-
ние, но ещё не достигли возрас-
та уголовной ответственности, 
либо совершил преступление 
средней тяжести, но был осво-
бождён судом от наказания, он 
может быть помещён в специ-
альное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. 
Это делается на основании по-
становления судьи или приго-
вора суда. максимальный срок, 
на который несовершеннолет-
ний может быть туда направ-
лен, 3 года. Эта мера юридиче-
ски считается не наказанием, а 
особой формой воспитания не-
совершеннолетних.

несовершеннолетние, совер-
шившие общественно опасные 
деяния, могут быть временно 
направлены в центры времен-
ного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей. там они содержатся, по 
общему правилу, не более 30 
суток.

к несовершеннолетним, со-
держащимся в специальных 
образовательных учреждениях, 
могут применять такие меры 
взыскания, как предупрежде-
ние, выговор, строгий выговор.

ещё одной мерой, применя-
емой к несовершеннолетним, 
является исключение из обра-
зовательного учреждения (шко-
лы, училища и т. д.). оно может 
применяться за грубые и не-
однократные нарушения устава 
учреждения или совершение 
противоправных действий по 
решению администрации уч-
реждения. однако эта мера 
может применяться только к де-
тям, достигшим 14 лет.



полис обязатель-
ного медицинского 
страхования, вы-
данный до 1 янва-
ря 2011 года (так 
называемый по-
лис «старого» образца), 
остается действующим 
до замены его на полис 
омс единого образца. 
по полису «старого» об-
разца вы имеете право на 
получение медицинской 
помощи вне зависимости 
от срока действия, ука-
занного на полисе (п. 2, 
ст. 51 Федерального зако-
на от 29.11.2010 №326-Фз 
«об обязательном меди-
цинском страховании в 
российской Федерации»). 
однако заменить такой 
полис всё же желательно.

замена полиса омс 
старого образца позволит 
обновить ваши персо-
нальные данные и исклю-
чить вероятность отказа 
в оказании медицинской 
помощи.

если сомневаетесь, ка-
кой именно полис у вас 
сейчас на руках, всегда 
можно позвонить по теле-
фону «горячей линии» ва-
шей страховой компании 
и страховые представите-
ли оперативно помогут.

телефоны «горячих ли-
ний» страховых медицин-
ских организаций в кБр:

ооо «смк ресо-
мед»: 8-800-200-92-04

Филиал ооо «капитал 
мс» в кБр: 8-800-100-81-
02, +7(8662)22-91-81

для получения по-
лиса омс единого 
образца (нового со-
временного полиса) 
необходимо лично 
или через своего 

представителя (необходи-
ма доверенность на реги-
страцию в качестве за-
страхованного лица в 
выбранной страховой 
ме дицинской организа-
ции, оформленная в со-
ответствии со статьей 185 
Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации) обра-
титься в страховую меди-
цинскую организацию.

полис омс оформля-
ется на основании заяв-
ления, а также докумен-
тов (паспорт, снилс). 
помните, полис омс да-
ет серьезные гарантии 
обеспечения прав застра-
хованных на бесплатную 
медицинскую помощь. 
Главное - не забывать о 
своих правах и в случае 
их нарушений обращать-
ся в страховую компанию. 
кроме этого, напомина-
ем, что в целях реализа-
ции Федерального закона 
«о социальной защите 
инвалидов в российской 
Федерации» от 24.11.1995 
г. №181-Фз страховые 
компании в случае не-
обходимости предостав-
ляют страховые услуги 
(оформление и выдача 
полисов, прием обраще-
ний и др.) маломобиль-
ным группам населения и 
инвалидам на дому.
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местная администрация 
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Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском рай-
оне напоминает страхователям, что 15 июня - крайний 
срок сдачи отчетности по форме СЗВ-М и СЗВ-ТД за 
май 2021 года

поясним, что ежемесячные сведения по форме сзВ-м 
формируются в отношении всех работавших в преды-
дущем месяце сотрудников, включая трудившихся по 
договорам гражданско-правового характера. тогда как 
сведения по форме сзВ-тд представляются лишь на 
работников, в отношении которых в предыдущем месяце 
были проведены кадровые мероприятия, или поступило 
заявление о выборе способа ведения трудовой книжки. 
упФр напоминает работодателям о необходимости пере-
дачи информации о приеме на работу или увольнении со-
трудников не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа (распоряжения). Важ-
но знать, если никаких кадровых мероприятий у работо-
дателя не происходило, отчетность сзВ-тд не представ-
ляется.

В соответствии с Федеральным за-
коном «о национальной платежной 
системе» пенсии и иные социальные 
выплаты должны перечисляться на карты «мир». соот-
ветственно, тем получателям выплат, которые используют 
карты иных платежных систем, следует до 1 июля 2021 
года заменить их на «мир».

напомним, перевод на национальную платежную си-
стему должен был завершиться до 31 декабря 2020 года, 
но в условиях распространения коронавирусной инфек-
ции и установления на территории российской Федера-
ции ограничения передвижения граждан, в особенности 
лиц пенсионного возраста, а также с учетом социальной 
значимости пенсионных выплат Банк россии продлил пе-
реход до 1 июля 2021 года.

Это требование касается только граждан, получающих 
пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских 
карт других платежных систем (MasterCard, Visa), и не 
распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты за-
числяют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют 
почтой. для них с 1 июля текущего года ничего не изме-
нится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и 
раньше.

Важно отметить, что использование банковских карт 
национальной платежной системы «мир» при доставке 
пенсии не предусмотрено для лиц, имеющих постоянное 
место жительства за пределами российской Федерации.

не стоит волноваться по поводу перехода на платежную 
систему «мир»: он не вызовет трудностей. как показы-
вает практика, зачастую счет получателя просто перево-
дится на национальную платежную систему и реквизиты 
остаются прежними. поэтому обращаться в пенсионный 
фонд Вам не придется.

Условия назначения досрочной пенсии
упФр по кБр в Чегемском районе напоминает, что до-

срочная пенсия назначается пенсионным фондом только 
по предложению органов службы занятости населения 
и устанавливается до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно, но не ранее чем за два года до на-
ступления такого возраста.

право на указанный вид пенсии предоставляется пред-
пенсионерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией 
организации либо прекращением деятельности индиви-
дуальным предпринимателем, сокращением численно-
сти или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя.

основные требования - наличие страхового стажа не 
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответствен-
но (либо необходимого стажа работы на соответствующих 
видах работ, дающего право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости), а также отсутствие воз-
можности для трудоустройства. 

решение о досрочном выходе на пенсию оформля-
ется сотрудниками центра занятости населения в виде 
предложения и выдается безработному гражданину для 
последующего обращения в пФр либо направляется в 
территориальный орган пенсионного фонда российской 
Федерации в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. В случае отказа гражданина от предложения ор-
ганов службы занятости производится соответствующая 
запись, в случае согласия - назначается пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-Фз «о 
страховых пенсиях» со дня обращения за ней. если изме-
нились жизненные обстоятельства, влияющие на получе-
ние данного вида пенсии, - например, человек устроился 
на работу или выехал за пределы российской Федерации 
на постоянное место жительства, он должен известить об 
этом территориальный орган пФр.

как только у получателя пенсии по причине невозмож-
ности трудоустройства наступит возраст, дающий право 
на страховую пенсию по старости, в том числе назнача-
емую досрочно по иным основаниям, ему необходимо 
снова обратиться в пФр с заявлением о назначении или 
переводе на положенный вид пенсии.

напомним, в текущем году право на страховую пенсию 
имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965-
го, - в 56,5 года, и мужчины, родившиеся в первом полу-
годии 1960-го, - в 61,5 года. необходимое количество ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентов - 21.

До перехода на карту 
«Мир» остался месяц

Пожарная безопасность в летних 
оздоровительных лагерях

обеспечение пожарной безопас-
ности на объектах с массовым и кру-
глосуточным пребыванием детей в 
период функционирования летних 
пришкольных и оздоровительных лаге-
рей является первостепенной задачей 
кабардино-Балкарской противопожарно-спаса-
тельной службы, а также руководителей учрежде-
ний образования и здравоохранения рес публики.

организация отдыха в детских оздоровительных 
учреждениях требует тщательного подхода к вопро-
сам обеспечения их пожарной безопасности. при-
ятно, что в последние годы в республике немало 
сделано для улучшения противопожарного состоя-
ния оздоровительных лагерей: значительно умень-
шилось число деревянных строений, спальные 
корпуса оборудованы системой автоматического 
обнаружения и оповещения о пожаре, появилась 
мобильная связь. но, вместе с тем, еще имеются 
недостатки в области противопожарной безопас-
ности. к большому сожалению, не все руководи-
тели учреждений образования и здравоохранения 
с должным пониманием относятся к выполнению 
требований правил пожарной безопасности.

пожары в оздоровительных лагерях могут воз-
никнуть из-за нарушения требований правил по-
жарной безопасности при эксплуатации элек-
троприборов (утюгов, кипятильников и т.д.), от 
неосторожного обращения с огнем (оставленные 
без присмотра разведенные костры, брошенные 
непотушенные спички и окурки) и шалости детей 
с огнем. к непредсказуемым последствиям может 
привести также пренебрежительное обращение с 
огнем.

В первую очередь, до начала оздоровительной 
кампании необходимо провести инструктаж с ли-
цами, ответственными за пожарную безопасность 
в летних лагерях отдыха. необходимо помнить, что, 
для того, чтобы не допустить пожара, каждый ра-
ботник летнего оздоровительного лагеря должен 
сам знать и строго соблюдать правила пожарной 
безопасности и требовать их соблюдения от других.

Во избежание возникновения пожара необхо-
димо, чтобы территория и помещения оздорови-
тельных лагерей содержались в чистоте. не до-
пускается складирование каких-либо материалов 
и оборудования на проездах и в противопожарных 
разрывах между корпусами. В каждом здании, 
предназначенном для отдыха детей, требуется 
иметь не менее двух эвакуационных выходов на-
ружу, двери которых должны открываться по ходу 
движения. при размещении детских оздоровитель-
ных учреждений в лесных массивах необходимо 
следить, чтобы кроны деревьев не касались кров-
ли зданий и летних домиков, а вокруг территории 
должна быть минерализованная полоса шириной 
не менее 10 метров.

В каждом оздоровительном лагере необходимо 
организовать добровольную пожарную дружину 
из числа обслуживающего персонала. работники 
оздоровительных лагерей должны знать, что при 
обнаружении пожара следует немедленно присту-
пить к эвакуации детей в безопасное место и сооб-
щить в пожарную охрану по номерам «01» (со ста-
ционарных телефонов) или «101» (с мобильных). 
если очаг пожара небольшой, то надо потушить 
его самостоятельно до прибытия профессиональ-
ных огнеборцев.

барасби КУМыКОВ,
начальник группы псЧ-25

Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр по Чегемскому району

- Для чего при составлении дого-
вора ипотеки составляется и дого-
вор страхования недвижимости? 

- страхование недвижимости в данном случае обя-
зательно в силу закона. В частности, в соответствии с 
п.2 ст.31 закона об ипотеке при залоге недвижимости 
залогодатель должен застраховать предмет ипотеки 
от рисков утраты и повреждения. при этом страховая 
сумма не должна быть ниже суммы обязательства, 
которое обеспечено ипотекой. 

однако в договоре можно предусмотреть иные ус-
ловия страхования. если залогодатель не исполнит 
обязанность по страхованию, залогодержатель впра-
ве сделать это сам и потребовать, чтобы залогодатель 
возместил расходы. 

страхование недвижимости в законодательстве 
предусмотрено и в силу договора. например, дого-
вор купли-продажи может предусматривать условие 
о том, что продавец или покупатель обязан застра-
ховать имущество. если он его не застрахует, вторая 
сторона может сделать это сама и потребовать воз-
мещения расходов на страхование или отказаться от 
договора.

- Как зарегистрировать доверительное управле-
ние недвижимостью? 

- доверительное управление недвижимостью реги-
стрируется как ограничение прав (обременение иму-
щества). зарегистрировать нужно только передачу 
недвижимости в доверительное управление в поряд-
ке, предусмотренном для регистрации перехода пра-
ва. сам договор регистрировать не надо. по обще-
му правилу обратиться за регистрацией должны обе 
стороны договора - учредитель управления и довери-
тельный управляющий. для этого необходимо подго-
товить заявление и необходимые документы. каждая 
из сторон должна уплатить госпошлину. 

если договор удостоверен нотариально, то обратить-
ся может одна из сторон либо нотариус, удостоверив-
ший договор. на государственную регистрацию надо 
предоставить правоустанавливающий документ. им 
является договор доверительного управления. если 
он заключен на основании решения суда либо акта 
органа госвласти или органа местного самоуправле-
ния, потребуются и эти документы. 

В подтверждение проведения регистрации заяви-
тель получит выписку из еГрн.

О замене полиса ОМС
старого образца на новый

Управление Росреестра 
по КбР разъясняет 

С 1 июня обязательна 
маркировка сыров и мороженого

 
с 1 июня начала действовать обязательная 

цифровая маркировка сыров и мороженого. за-
тем с 1 сентября она станет обязательной для 
молочной продукции со сроком годности более 40 
суток, а с 1 декабря - со сроком годности менее 
40 суток включительно. маркировка заключается 
в нанесении QR-кода на каждую упаковку товара. 
считывание кода позволит потребителю узнать 
всю историю продукта - от производства до при-
лавка.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»

Телефоны Управления Роспотребнадзора по КбР 
   Консультации в сфере обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния, защиты прав потребителей и в области по-
требительского рынка.

Горячая линия: 8 8662 40-54-85. 
Телефон доверия: 8 8662 42-35-74.


