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Сегодня в Чегемском районе 
ознакомился с ходом работ в 
рамках проекта «Чегем-парк».

он признан лучшим во Все-
российском конкурсе проектов 
по созданию комфортной го-
родской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, 
за что муниципалитет получил 
грант на его реализацию.

здесь предусмотрено благо-
устройство центральной улицы 
Чегема на участке от улицы кя-
рова до выезда из города в сто-
рону нальчика.

Чегем-парк включает четыре 
зоны: спортивную, культурную, 
детскую и рекреационную.

В спортивной зоне планиру-
ется обустроить волейбольную 
и теннисную площадки с анти-
травматическим покрытием. 
здесь же берет начало велоси-
педная дорожка протяженно-
стью 5,5 километров.

В культурной зоне предпола-

гается наличие летней эстрады 
и выставочных стендов, а так-
же установка памятника выда-
ющимся выходцам Чегемского 
района - поэтам алиму кешоко-
ву и кайсыну кулиеву.

детская зона включает игро-
вые площадки и развивающие 
комплексы.

Фонтан, а также малые архи-
тектурные формы появятся в 
зоне рекреации.

уже начаты работы по озеле-
нению, обустройству прогулоч-
ных территорий, спортивных и 
детских игровых площадок, ве-
лодорожки, фонтана и летней 
сцены.

сегодня благодаря успешно-
му участию муниципалитета в 
конкурсе Чегем преображается. 
В прошлом году лучшим при-
знан проект благоустройства 
набережной в городе Баксане. 
Это отличная практика и пример 
активности административных 
команд. 

8.05. 2021

В рамках проекта
«Чегем-парк»
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В Чегемском районе встретили участников ре-
спубликанского автопробега по местам боевой 
славы, посвящённого Дню Победы.

инициатором мероприятия ежегодно выступает 
региональное отделение общероссийской обще-
ственно-государственной организации досааФ. В 
составе автопробега представители военного комис-
сариата, совета ветеранов, союза ветеранов афга-
нистана и локальных войн. 

колонна прибыла в Чегем, к памятнику павшим 
воинам. здесь состоялся торжественный митинг, 
участниками которого стали руководители района, 
представители правоохранительных органов, обще-
ственных и ветеранских организаций, школьники и 
юнармейцы.

председатель рес публиканского досааФ полков-
ник Мухажид Закуев, председатель совета местного 
самоуправления Хасанш Одижев, заместитель во-
енкома кБр подполковник Каншоуби Тхагалегов, за-
меститель председателя совета ветеранов кБр пол-
ковник Борис Романенко призвали подрастающее 
поколение быть достойными подвига своих предков и 
никогда не забывать какой ценой досталась победа.

участники митинга почтили минутой молчания па-
мять фронтовиков, возложили венки и цветы к Веч-
ному огню.

Поздравление
Уважаемые жители Чегем-

ского района!
Сердечно поздравляю вас со 

светлым праздником Ураза-
байрам, который знаменует 
завершение священного меся-
ца Рамадан. 

Пусть Всевышний примет 
ваш пост, ваши молитвы и 
все благие деяния!

Пусть Ураза-байрам прине-
сет в каждый дом, каждую се-
мью тепло и радость, согласие 
и благосостояние, мир и бла-
гополучие! 

Ю.К. БоРСоВ, 
глава местной 

администрации Чегемского 
муниципального района

Победы торжественный день!
День Победы торжественно отметили в Чегем-

ском районе. У памятника воинам в центре города 
Чегема руководители Чегемского муниципального 
района, представители трудовых коллективов, ве-
теранских организаций и молодёжных объедине-
ний. 

здесь состоялось возложение цветов, затем глава 
района побывал в домах ветеранов. 

В Чегеме, в братской могиле, покоится 41 солдат, 
в том числе Хамби Хатагов. В этот великий день 
почтить память отца из 
Владикавказа прибыл его 
сын Владимир Хатагов. 
он рассказал, что больше 
70-ти лет героический уро-
женец северной осетии 
считался пропавшим без 
вести. В 2019-м поискови-
ки установили место, где 
он похоронен. Владимир 
Хатагов рассказывает: 
«Я сюда, на эту землю 
чегемскую, приезжаю, 
естественно, к праху сво-
его отца, но и с великой 
огромной благодарно-
стью к чегемцам». имя 
Хамби Хатагова теперь 
высечено на мраморной 
плите. рядом с другими - 
не менее выдающимися 
именами. 

Более шести тысяч че-
ловек из Чегемского рай-
она ушли на фронт в годы 
Великой отечественной 
войны. половина из них 
осталась на полях сраже-
ний. 850 воинов за муже-
ство и отвагу награждены 
орденами и медалями. 

В этот день чегемцы 
вспоминали своих земля-
ков, лётчиков-истреби-
телей Героя Советского 
Союза Алима Байсулта-
нова, Героя Советского 
Союза Назира Канукое-
ва.

Жители Чегемского 
района приняли активное 

участие в масштабной патриотической акции «Бес-
смертный полк Онлайн». В его рядах и глава муни-
ципалитета Юра Борсов. дорогами войны прошли 
два его деда - рядовой солдат Мухажид Хажмурзо-
вич Борсов, без вести пропавший в мае 1943 года, 
и Лигум Худович Дышеков, встретивший победу в 
Берлине.

сейчас в муниципалитете живут четыре участника 
Великой отечественной. руководитель района по-
бывал в гостях у ветеранов. 

Махмуд Кучуков воевал 
на Юго-западном, карель-
ском и украинских фрон-
тах. участвовал в боях под 
сталинградом, освобож-
дал румынию, Венгрию, 
Югославию. 

Исмаилу Кясову было 
всего 14, когда захватчики 
оккупировали кабардино-
Балкарию. он строил обо-
ронительные сооружения, 
добывал разведданные 
для красной армии, по-
сле освобождения родной 
земли восстанавливал на-
родное хозяйство. 

Гостей встречал и участ-
ник битвы за кавказ Ис-
хак Ахкобеков. В составе 
партизанского отряда он 
освобождал северную 
осетию, кабардино-Бал-
карию, ставрополье. сей-
час аксакалу 97, вырастил 
пятерых детей. 

навстречу гостям вышел 
и Магомед Хочуев. с окку-
пантами он бился в центре 
страны. участник одного 
из ключевых сражений на 
орловско-курской дуге. 

победа досталась на-
шему народу невероятной 
ценой. сегодня потомки 
бережно хранят память о 
подвиге советского солда-
та. 

По материалам 
ВГТРК «Россия1. 

Кабардино-Балкария»

Победы торжественный день!
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От имени жителей Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки, от себя лично выражаю 
самые искренние соболез-
нования семьям и близким 
погибших сегодня в Казани, 
руководителю региона Ру-
стаму Минниханову, всем 
жителям Татарстана. 

Это наша общая боль. Ка-
бардино-Балкария скорбит 
вместе с вами.

Желаю пострадавшим в 
этой страшной трагедии ско-
рейшего выздоровления.

по предварительным данным, 8 
человек погибли, 20 пострадали 
в результате стрельбы в одной из 
школ казани. В мВд россии сооб-
щили, что после стрельбы в школе 
введен режим кто. 

сегодня в татарстане день тра-
ура.
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В преддверии дня победы в Чегемском муниципальном районе стартовала 
акция «Георгиевская ленточка», символизирующая вечную память и безмерное 
уважение к воинскому подвигу солдат и офицеров советской армии, спасших 
весь мир от фашизма. В рамках акции волонтеры и школьники Чегемского райо-
на раздали более двухсот лент.

Черно-оранжевую георгиевскую ленточку принято прикреплять ближе к сердцу 
в знак особенного отношения к этому символу, являющемуся своеоб разной свя-
зующей нитью между поколениями.

Генеральную репетицию парада 
победы на красной площади смог-
ли увидеть юнармейцы Чегемского 
района, победившие в фотоконкур-
се, организованном Главным штабом 
движения «Юнармия».

Это Аида Газаева (мкоу соШ 
с.п.яникой), Алан Карданов (мкоу 
соШ №1 г.п.Чегем), Арина Пачева 
(мкоу соШ №1 с.п.нартан), мето-
дист управления образования Ислам 
Алоев. 

отметим, что в финал конкурса 
«Фотографирую Юнармию» вышли 
всего 20 работ со всей страны. побе-
дителями из кБр стали юнармейцы 
Чегемского района.

торжественным маршем прошли 
в параде победы в москве, санкт-
петербурге, ростове выпускники школ 
Чегемского района: 

курсант третьего курса академии 
гражданской защиты мЧс россии 
ибрагим Шогенов (мкоу соШ №2 
г.п.Чегем), 

студент второго курса Высшего воен-
ного университета министерства оборо-
ны рФ алим назранов (мкоу соШ №2 
г.п.Чегем),

курсант первого курса ростовско-
го юридического института мВд рос-
сии Бижев сулейман (мкоу соШ №1 
г.п.Чегем),

студент второго курса Военно-мор-
ской академии в санкт-петербурге 
ислам Беканов (мкоу соШ №3 
г.п.Чегем),

студент второго курса Военной ака-
демии им.генерала армии а.В. Хрулё-
ва аслан Бжедугов (мкоу соШ №3 
г.п.Чегем).В рамках акции «Вахта памяти», посвященной 76-й годовщине победы совет-

ского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., школьники района, 
волонтеры и юнармейцы несут почётный караул у памятников павшим воинам.

Чегемцы - участники Парада Победы
Ибрагим 
Шогенов

Алим
Назранов

Ислам Беканов 
(третий во втором ряду)

Аслан 
Бжедугов

Вечная память героям войны. Чегемские 
школьники раздали георгиевские ленты

Бижев Сулейман

Наши юнармейцы
на Красной площади

Школьники района приняли активное участие во всероссийской акции «Окна Победы» 

В москве, в музее победы, состоялась 
церемония награждения победителей и 
призеров всероссийского конкурса сочи-
нений «Без срока давности». 

Это просветительский проект, иниции-
рованный на сохранение памяти о Вели-
кой отечественной вой не. В 2021 году фи-
налистами конкурса стали 44 человека, в 
числе которых обучающаяся мкоу соШ 
с.п.п. звездный саида кудаева

Соб. инф.

Саида Кудаева - автор одного из лучших сочинений

Мы помним! Мы гордимся! Учащиеся 
образовательных учреждений - на вахте памяти

В рамках все-
российской акции 
«окна победы» жи-
тели района накану-
не праздника офор-
мили окна своих 
квартир и домов ри-
сунками, фотогра-
фиями и надпися-
ми, посвященными 
76-летию Великой 
победы советского 
народа над фашист-
скими захватчика-
ми.

В целях приобщения к изучению истории Великой 
отечественной войны, сохранения преемственно-
сти поколений, формирования уважения к военной 
истории россии, воспитания патриотизма и чувства 
гордости за свою родину в с.п.Чегем Второй третий 
год подряд реализуется социально-патриотический 
проект, посвященный дню победы «Вспомним 
каждого поименно».

В течение месяца обучающиеся школ села по 
очереди несли почетный караул у памятника пав-
шим односельчанам. при смене поста они произно-
сили фамилию, имя и отчество воина, в честь кото-
рого заступает очередная смена почетного караула.

В этом году акцию дополнила стена памяти, к 
которой были прикреплены фотографии фронтови-
ков. на фронт в годы Великой отечественной войны 

Сохраняя преемственность поколений

второчегемцы отправили 405 своих 
сыновей, 227 из них не вернулись с 
полей сражений.

Авторы проекта: Гонов Л.И. - 
учитель истории, обществозна-
ния и ОБЖ и Гонова Л.Ш. - учи-
тель допобразования.
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30 апреля во дворце твор-
чества детей и молодёжи в 
г.нальчик прошел финал те-
левизионной гуманитарной 
олимпиады «умники и ум-
ницы кБр». одним из трех 
победителей в этом пре-
стижном конкурсе признана 
учащаяся 10 класса мкоу 
соШ №2 с.п.Чегем Второй 
Шакова Карина. 

карина приглашена в 
москву на съемки Всерос-
сийской гуманитарной теле-
визионной олимпиады «ум-
ники и умницы», которые 
пройдут осенью этого года.
передача является телевер-
сией конкурса поступления 
в мГимо. 

поздравляем карину и ее 
педагога Мулаеву Нину Ли-
оновну с большим достиже-
нием. 

Пресс-служба УО 
Чегемского 

муниципального района.

на состоявшемся в г.Черкесск в кон-
це апреля первенстве северо-кавказ-
ского федерального округа по боксу 
среди юношей 13 - 14 лет победителем 
в весовой категории 66 кг стал талант-
ливый воспитанник спортивной школы 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-Фз « об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», 
постановлением правительства россий-
ской Федерации от 16.07.2009г. №582 
«об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государствен-

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73
от 26 апреля 2021 года               с.п. Нартан

«Об утверждении правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в распоряжении администрации сельского поселения Нартан»

Приложение №1 к постановлению администрации с.п. Нартан от 26 апреля 2021 года №73

 СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земли сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Нартан

Наименование     Ставки арендной платы за 1 га площади
объекта              
  Под многолетние
  насаждения до вступ-
  ления в период плодо-
  нашения до 4-х лет     Под пашнями Под сенокосами   Под пастбищами

с.п.нартан  5577   11155   3904  1301  837

Под многолетние
насаждения до всту-
пления в период пло-
доношения от 4-х лет

ной или муниципальной собственно-
сти, и о правилах определения размера 
арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности российской Федера-
ции», постановлением правительства 
кабардино-Балкарской республики от 
18.05.2015г. №90-пп «о правилах опре-
деления размера арендной платы, 
порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной соб-
ственности кабардино-Балкарской ре-
спублики и собственность на которые 
не разграничена», на основании отчета 
№45/04/21 от 07.04.2021 г., выполненно-
го специалистом-оценщиком одижевой 
а.р., администрация сельского поселе-
ния нартан постановляет:

1. утвердить ставку арендной платы за 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния в с.п. нартан.

2. опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Голос Чегема» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации с.п. нартан.

3. признать утратившим силу поста-
новления администрации сельского 
поселения нартан Чегемского муници-
пального района кабардино-Балкарской 
республики от 17.05.2019 г. "об утверж-
дении правил определения размера 
арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в распоряжении 
администрации сельского поселения 
нартан".

4. контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
с.п. Нартан                      Э.С. УРУСОВ

Специалистами государственного земельного над-
зора Северо-Кавказского межрегионального Управ-
ления Россельхознадзора на территории Чегемского 
района обследовано 600,8 га земель сельхозназна-
чения. Мероприятия проходили в рамках плановых 
(рейдовых) осмотров. 

Всего было обследовано 9 участков. установлено, 
что они используются в соответствии с видом разре-
шенного использования. 

управление россельхознадзора напоминает о не-
обходимости соблюдения обязательных требований 

земельного законодательства российской Федерации. 
так, статьей 42 земельного кодекса рФ определено, 
что собственники и арендаторы земельных участков 
обязаны использовать их в соответствии с целевым на-
значением, способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту, не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие.

помимо этого, необходимо содержать мелиоратив-
ные системы участков сельхозназначения в надлежа-
щем состоянии, не допускать захламления бытовым 

мусором и сухостоем. мелиоративные системы обе-
спечивают создание оптимальных водного, воздуш-
ного и теплового режимов почв. защитные лесные 
насаждения выполняют многофункциональную роль в 
сохранении, преобразовании и восстановлении ланд-
шафтов. 

незаконные действия могут нанести значительный 
вред почвам, привести к полной потере плодородия 
сельскохозяйственных угодий и как следствие - выводу 
их из сельскохозяйственного оборота. 

Управление Россельхознадзора по КБР.

В Чегемском районе обследовано более 600 га земель сельхозназначения

Азрет Агоев - победитель первенства СКФО
г.п.Чегем Азрет Агоев. 

В течение пяти дней на ринге спор-
тивного комплекса «Юбилейный» шли 
нешуточные бои между сильнейшими 
представителями регионов указанной 
возрастной группы. 

общеизвестно, что в таком муже-
ственном виде спорта, как бокс, важ-
ную роль в исходе любого поединка 
играют не только техника и тактика бой-
ца, но и его характер, сила духа и воля 
к победе. Все это блестяще проде-
монстрировал наш талантливый спор-
тсмен, награжденный по итогам самых 
захватывающих финальных боев зо-
лотой медалью и кубком первенства. 
данной победой азрет агоев завоевал 
также путевку на участие в первенстве 
россии, которое пройдет в г.сочи с 22 
по 30 мая.

подающего большие надежды юно-
шу к соревнованиям подготовил тре-
нер-преподаватель секции бокса мку 
«спортивная школа г.п.Чегем», мастер 
спорта россии по боксу Аслан Кучме-
нов.

Наш корр. 

Карина Шакова приглашена на съемки
телевизионной олимпиады «Умники и умницы»

Торжественные меро-
приятия продолжились 
большой театрализованной 
концертной программой, 
подготовленной Управле-
нием культуры Чегемского 
района, с участием лучших 
вокальных и хореографи-
ческих коллективов.

за большой вклад в развитие городского поселения Чегем, ак-
тивную общественную деятельность решением совета местного 
самоуправления ветерану труда Михаилу Алиевичу Бегидову 
присвоено звание «почетный гражданин городского поселения 
Чегем». 

накануне праздников глава местной администрации Леонид 
Макоев и его заместитель Инна Борукаева вручили михаилу али-
евичу ленту, соответствующий знак и удостоверение, пожелали 
здоровья, долгих лет активной жизни. 

Ася ТЛУПОВА.

Михаил Бегидов - почетный гражданин города Чегем 76 лет без войны
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В Чегемском районе в рамках межведомствен-
ного рейда управления Фссп россии по кБр и 
министерства внутренних дел по кабардино-
Балкарской республике состоялось мероприятие 
по реализации принципа неотвратимости нака-
зания за нарушения в области дорожного движе-
ния.

сотрудники оГиБдд и уФссп рФ по кБр в Че-
гемском районе выявляли в транспортом потоке 
автомашины владельцев транспортных средств, 
имеющих неоплаченные штрафы за нарушения 
правил дорожного движения российской Феде-
рации.

судебные приставы и автоинспекторы напом-
нили участникам мероприятия о последствиях 
за несвоевременно оплаченные штрафы за на-
рушения пдд.

многие водители недооценивают последствия 
несвоевременной оплаты штрафа или иной на-
логовой задолженности.

- срок для добровольного погашения админи-
стративного штрафа - 60 суток с момента всту-
пления постановления по делу об администра-
тивном правонарушении в законную силу. если 
сумма задолженности превышает 10 000 рублей, 
право на управление транспортными средствами 
водителя может быть ограничено до погашения 
суммы долга, - предупредили автоинспекторы и 
судебные приставы.

они также напомнили, что в случае неоплаты 
штрафа в установленные законом сроки, к долж-
нику будут применяться меры, предусмотренные 
ч. 1 ст. 20.25 коап российской Федерации, а это 
- наложение штрафа в двойном размере или ад-
министративный арест до 15 суток, а также иные 
ограничительные меры в зависимости от суммы 
долга.

долг будет взыскан принудительно службой 
судебных приставов, которой могут быть приме-
нены меры вплоть до наложения ареста на иму-
щество, запрета на выезд за границу и другие.

указанные меры могут быть применены в отно-
шении водителей, которые не оплатили штраф-
ные санкции вовремя, либо оплатили, но частич-
но.

представители ведомств призвали водителей 
соблюдать пдд, а в случае, если допустили на-
рушение, своевременно оплатить штраф во из-
бежание последствий. 

К сведению 
сельхозтоваропроизводителей
министерство сельского хозяйства кБр инфор-

мирует о проведении с 18 по 20 мая 2021 года в 
москве, в мВц «крокус Экспо», при поддержке и 
содействии минсельхоза российской Федерации 
аГрос-международной выставки для профес-
сионалов животноводства и полевого кормопро-
изводства.

дополнительную информацию о выставке 
можно найти на официальном сайте www.agros-
expo. com

  * * *
В соответствии с пунктом 2.5 протокола засе-

дания антинаркотической комиссии Чегемского 
муниципального района управление сельского 
хозяйства и земельных отношений напоминает, 
что при выявлении очагов наркосодержащих 
дикорастущих растений на арендуемых землях 
необходимо уничтожить их всеми доступными 
способами, в том числе подкашиванием, приме-
нением гербицидов и других ядохимикатов.

Управление сельского хозяйства 
и земельных отношений Чегемского 

муниципального района.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, сотрудниками Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по КБР во 
взаимодействии с оператив-
никами ГУНК МВД России, 
при силовой поддержке отря-
да специального назначения 
«Гром» в одном из садоводче-
ских товариществ г.Нальчика 
задержаны 35-летний мест-
ный житель и 30-летний жи-
тель Чегемского района. 

В салоне автомашины «лада 
калина», в которой передвига-
лись подозреваемые, в ходе 
досмотра полицейские обнару-
жили и изъяли 10 обмотанных 
изолентой свертков с порошко-
образным веществом светлого 
цвета. согласно экспертизе, в 
них находилось наркотическое 
средство «соль», массой более 
6 грамм.

В ходе дальнейших опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
задержанные указали на места 
двух тайниковых закладок в 
с.п.нартан и п.адиюх, которые 
они успели осуществить. из 
указанных мест полицейскими 
изъяты два полимерных сверт-
ка с порошкообразным веще-
ством, в которых находилось 
более 2 грамм аналогичного 
наркотического средства.

кроме того, в ходе санкци-
онированных обследований 
мест проживания мужчин в 
г.нальчике и с.п.нартан были 
обнаружены фасовочные мате-
риалы и электронные весы.

В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30 п. 
«г» ч.4 ст.228.1 уголовного ко-
декса российской Федерации. 

В священный для му-
сульман месяц Рамадан 
сотрудники ОГИБДД 
отдела МВД России по 
Чегемскому району ор-
ганизовали акцию по 
раздаче воды и фини-
ков водителям, оказав-
шимся в пути во время 
ифтара.

на бутылки с мине-
ральной водой полицей-
ские нанесли призывный 
лозунг «трезвый води-
тель». В беседах с води-
телями автоинспекторы 
поинтересовались их са-
мочувствием, призвали 
отказаться от спиртного 
за рулем не только в свя-

щенный месяц рамадан, 
но и вести законопослуш-
ный и здоровый образ 
жизни всегда. 

Водители поблагода-
рили автоинспекторов, 
пожелали им здоровья и 
безаварийных трудовых 
будней.

Профилактика пожарной безопасности
В целях стабилизации обста-

новки с пожарами в Чегемском 
районе на базе МКОУ «СОШ №1» 
сельского поселения Шалушка 
(директор Заур Кучменов) состо-
ялась комплексная пожарно-про-
филактическая отработка.

к мероприятиям были привлече-
ны руководство и инструкторский 
состав группы профилактики по-
жарно-спасательной части №25 
кабардино-Балкарской противо-
пожарно-спасательной службы, 
сотрудники отделения надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Чегемскому району и от-
деление дежурного караула 19-й по-
жарно-спасательной части 1-го по-
жарно-спасательного отряда Фпс 
Гпс Гу мЧс россии по кБр.

Гостям учащиеся младших клас-
сов продемонстрировали куколь-

ную постановку на противопожар-
ную тематику.

Во всех классах общеобразова-
тельной школы были проведены 
открытые уроки на темы: «детская 
шалость с огнем приводит к пожа-
ру», «как вести себя при пожаре» и 
«спаси себя сам!».

особый интерес у школьников 
вызвали спортивные и интеллек-
туальные игры с элементами по-
жарно-спасательного спорта между 
учащимися 10-х классов.

затем состоялась учебная эва-
куация учащихся и педагогическо-
го состава общеобразовательного 
учреждения. согласно вводной, в 
одном из классов по неизвестной 
причине остался ученик. Члены 
школьной дружины юных пожарных 
быстро отыскали «потерявшегося 
коллегу» и на носилках эвакуирова-

ли его из очага условного пожара.
за неделю до проведения «дня 

пожарной безопасности» среди 
учащихся школы прошли конкурсы 
на лучшие рисунки, поделки и со-
чинения на противопожарную тема-
тику.

на торжественной линейке ав-
торам лучших работ, победителям 
спортивных игр, а также наиболее 
активным участникам «дня пожар-
ной безопасности» были вручены 
грамоты.

завершились мероприятия де-
монстрацией работы пожарной тех-
ники, состоящей в боевом расчете 
19-й псЧ.

Барасби КУМЫКОВ,
начальник группы пп псЧ-25

Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр 

по Чегемскому району 

В рамках профилактического декад-
ника «пешеход. пешеходный переход» 
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения совместно с ав-
тоинспекторами Чегемского района, а 
также многодетными семьями с помо-
щью плакатов с лозунгом «сбавь ско-
рость» обратились к водителям транс-
портных средств.

призвав автомобилистов соблюдать 
установленный скоростной режим, 
снижать скорость перед пешеходны-
ми переходами и быть особенно вни-
мательными к детям, автоинспекторы 

напомнили, что один необдуманный 
поступок на проезжей части может 
обернуться трагедией не только для во-
дителя, но и для других участников до-
рожного движения.

Юным участникам мероприятия ав-
тоинспектор наглядно показал, как пра-
вильно и безопасно переходить дорогу 
и призвал проявлять бдительность при 
пересечении проезжей части.

- соблюдение элементарных правил 
дорожного движения, уважение и вни-
мательность на дороге, - залог безопас-
ности, - подытожили полицейские.

Межведомственный 
рейд «Должник»

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

Дорожные инспекторы Чегемского района - 
инициаторы акции «Трезвый водитель»

В целях соблюдения скоростного режима

Задержаны сбытчики
наркотиков

В Отделении ПФР по КБР налажена 
работа телефонной «горячей линии» 

номера телефонов горячей линии отделения 
пенсионного фонда рФ по кБр: 

8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.
В республиканском отделении пенсионного 

фонда работает специальный бесплатный номер 
для звонков со всех регионов страны: 

8-800-200-0977.
телефон федеральной консультационной 

службы пФр - 8-800-250-8-800 (для лиц, прожи-
вающих на территории рФ, звонок бесплатный).

управление пФр Гу-опФр по кБр по Чегем-
скому району: 8(86630) 4-11-03.


