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обозначен вектор развития страны на ближайшую и долгосрочную перспективу

за доблесть и мужестВо!  указом В.В. путина наши земляки 
мартин ВорокоВ и икрам канукоеВ удостоенЫ ВЫсокиХ наГрад

В рамках реализации послания Главы государства Фс рФ
к.В. коков провёл расширенное совещание с руководством республики. В его работе принял участие Ю.к. борсов

 vk.com/y.borsov     21.02.2023

сегодня президент россии Вла-
димир путин выступил с посланием 
Федеральному собранию. значи-
тельное место в выступлении Главы 
государства было отведено темам 
дальнейшего социально-экономиче-
ского развития страны, реализации 
национальных проектов и государ-
ственных программ.

Владимир Путин сообщил, что в 

следующем году не менее 85% фе-
деральных дорог и не менее полови-
ны региональных приведут в норма-
тивное состояние. Для нас это имеет 
огромное значение, в том числе в кон-
тексте поддержки важнейшей для Че-
гемского района и республики турист-
ско-рекреационной сферы.

Продолжится программа газифика-
ции, которая будет действовать для 
граждан на бесплатной основе без 
временных ограничений. Более того, 
планируется распространить ее на 

социальные объекты. В Чегемском 
районе по этой программе на сегодня 
газифицировано более 370 частных 
домовладений.

Значительные средства планируется 
инвестировать в сферу ЖКХ. Для нас 
это решение многолетней проблемы, 
связанной с обеспечением устойчиво-
го водоснабжения населения.

Предложен ряд фундаментальных 
мер по совершенствованию системы 
образования, подготовке квалифи-
цированных кадров, модернизации 

здравоохранения, транспортной ин-
фраструктуры, повышению МРОТ.

Конечно же, особое внимание в по-
слании Президент уделил проводимой 
нашей страной специальной военной 
операции. В ряду важнейших задач 
названо достижение заявленных це-
лей СВО. Мы со своей стороны, при-
ложим все усилия по дальнейшей 
поддержке наших военнослужащих, 
оказанию всесторонней помощи их 
семьям.

 vk.com/y.borsov 

Указом Президента Российской Феде-
рации за отвагу, самоотверженность и 
личное мужество, проявленные в боевых 

действиях в зоне специальной военной 
операции, наши земляки Мартин Воро-
ков и Икрам Канукоев награждены ме-
далью Жукова и медалью Суворова.

Гордимся нашими бойцами, с честью 

исполняющими свой воинский долг по 
защите Оте чества, отстаиванию наци-
ональных интересов. Здоровья, боевой 
удачи, твёрдости духа, успешного дости-
жения поставленных целей!

Герои специальной военной операции

В гостях у ветерана Второй мировой войны магомеда Хочуева

 vk.com/y.borsov    23.02.2023

Сегодня в рамках выполнения по-
ручений Главы Кабардино-Балкарии 
К.В. Кокова по оказанию всесторон-
ней помощи и поддержке семей во-

еннослужащих посетил родных и 
близких наших земляков, погибших 
при выполнении боевых задач в зоне 
специальной военной операции.

Сегодня наша страна чествует доб-
лестных защитников Отечества, кото-

рые мужественно и самоотверженно 
отстаивали и отстаивают суверенитет 
России. Наши ребята отдали за Ро-
дину самое дорогое и ценное - свою 
жизнь. Вечная память!

Сердечная благодарность родите-

лям за воспитание настоящих патри-
отов и верных сынов Отечества. Их 
подвиг и самопожертвование будут 
всегда служить примером предан-
ности долгу и безграничной любви к 
Родине.

 vk.com/y.borsov    22.02.2023

Всегда с большой радостью жду встречи с нашим дорогим ветераном Великой отечественной 
войны магомедом бекмурзаевичем Хочуевым, чей ратный и трудовой подвиг всегда будет слу-
жить примером мужества и преданности родине.

Приятно видеть его в добром здравии и хорошем настроении. В ходе беседы Магомед Бекмур-
заевич интересовался текущим положением дел, реализацией крупных инвестиционных проектов, 
созданием новых рабочих мест. Он всё также душой болеет за родной Чегемский район и его благо-
получие.

Самые искренние поздравления с наступающим Днём защитника Отечества, пожелания крепкого 
здоровья, мирного неба, добра и радости.

В приоритете - забота о семьях военнослужащих

 Казбек Коков

провел совещание по вопросам реализации по-
ложений послания президента российской Феде-
рации Владимира Владимировича путина Феде-
ральному собранию.

В ближайшее время примем дополнительные 

региональные меры поддержки наших военнослу-
жащих, участвующих в СВО, и их семей. Это бу-
дет сделано за счет региона и в поддержку ини-
циативы Владимира Владимировича по созданию 
специального государственного фонда помощи 
семьям военнослужащих и ветеранам боевых дей-
ствий.

Кроме того, как и определил Президент, прора-

батываем планы опережающего темпа реализации 
национальных проектов.

Продолжим и целенаправленную работу по повы-
шению уровня доходов населения, в том числе пу-
тём повышения заработной платы работников бюд-
жетной сферы, поддержки предпринимательства и 
приоритетных проектов в сельском хозяйстве, про-
мышленности, туризме.
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В целях обеспечения безопас-
ности населения аппарат Анти-
террористической комиссии Че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой проявлять 
повышенную бдительность и не-

замедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех 
подоз рительных лицах, предметах, 
бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового ско-
пления людей.

территориальная атк преду-
преж дает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
СВУ. 

В случае необходимости обра-
щаться: 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 админи-
страции Чегемского муниципаль-

ного района работает «горячая ли-
ния», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах кор-
рупции, готовящихся преступле-
ний террористического характера, 
правонарушений, незаконного обо-
рота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

неТ радикальной идеологии
В МКОУ СОШ №2 с.п. Шалушка прошел расширенный 

классный час для обучающихся, в котором приняли участие 8 
детей, прибывших из Херсонской области. Гостями меропри-
ятия стали представители местной администрации поселе-
ния, Совета ветеранов Чегемского муниципального района. 

Классный час проводился в рамках месячника оборонно-
массовой и патриотической работы и стал частью комплекс-
ной деятельности в Чегемском муниципальном районе по 
формированию критического отношения молодежи к рас-
пространяемым из-за рубежа идеям радикального толка. 

Мероприятие призвано облегчить адаптацию детей, пере-
селившихся в Кабардино-Балкарскую Республику, а также 
продемонстрировать единство народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

Антитеррористическая комиссия 
Чегемского муниципального района. 

 vk.com/y.borsov     22.02.2023

В канун Дня защитника Отечества вместе с жителями Чегем-
ского района, представителями правоохранительных органов, 
трудовых коллективов, ведущих общественных объединений, 
учащимися школ возложили цветы к памятнику павшим воинам, 
тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость на-
шей Родины в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня наши ребята с честью и достоинством выполняют свой 
воинский долг в зоне специальной военной операции. Нынешнее 
поколение защитников, равняясь на подвиги своих отцов и дедов, 
обеспечивают безопасность и благополучие народа, суверенитет 
и национальные интересы страны.

В канун годовщины начала проведения СВО мы отдаем дань 
глубокого уважения их силе духа, мужеству и самоотверженно-
сти. Нет сомнения в том, что все поставленные цели будут до-
стигнуты и наши военнослужащие благополучно вернутся домой.

равняясь на подвиги отцов и дедов

https://uo.chegem.ru/
17.02.2023

Сегодня во Дворце куль-
туры г.п. Чегем собрались 
представители одной из са-
мых важных, благородных и 
гуманных профессий, чтобы 
в торжественной обстанов-
ке дать старт Году педагога 
и наставника, объявленно-
му Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина, и 
муниципальному этапу все-
российского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Учитель года России». 

Мероприятие началось с исполнения гимнов 
Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики и видеообращения министра 
просвещения РФ Сергея Кравцова.

С приветственным словом к собравшимся 
обратились заместитель главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального райо-
на-начальник Управления образования жанна 
арипшева и председатель районного комитета 
профсоюза работников народного образова-
ния лиза Энеева. В адрес педагогов со сцены 
прозвучали пожелания профессионального 
долголетия, непрерывного творческого разви-
тия, слова признательности всем, кто посвятил 
свою жизнь воспитанию и обучению молодого 
поколения, делясь опытом и знаниями.

Концертную программу виновникам торже-
ства подарили талантливые вокалисты, хорео-
графические ансамбли, воспитанники Детской 
музыкальной школы г.п. Чегем.

Свой творческий номер зрителям представи-

ли участники муниципального проекта «Моло-
дость PRO», запущенного Управлением обра-
зования в конце прошлого года.

В этом году участниками муниципального 
этапа всероссийского конкурса «Учитель года 
России» стали 18 педагогов. Желаем всем кон-
курсантам творческих успехов и воли к побе-
де!

дан старт Году педагога и наставника

https://uo.chegem.ru/  21.02.2023 

Сегодня на базе ДК г.п.Чегем прошел му-
ниципальный этап республиканского конкурса 
инсценированной патриотической песни «Спо-
ёмте, друзья!».

Обучающиеся 5-11-х классов образова-
тельных организаций подготовили театра-
лизованные постановки военно-патриоти-
ческих песен. Во время постановок 
ожи вали картины военного времени, зву-
чали знакомые песни.

Задачами конкурса являются:
- выявление одаренных молодых певцов, 

а также авторов, создающих песни граж-
данско-патриотической направленности;

- воспитание художественного вкуса и 
приобщение молодых исполнителей к луч-
шим образцам отечественной культуры и 
искусства;

- создание среды творческого общения моло-
дежи республики;

- оказание методической и практической по-
мощи специалистам, работающим в области 
художественного творчества детей и молоде-
жи.

ожившие картины военного времени
Это не должно повториться

В годовщину трагических событий, когда 2 февраля 2011 года 
в ходе вооруженного нападения погибли пять сотрудников Госав-
тоинспекции ОМВД России по Чегемскому району - Согов Ахъед 
машевич, тамбиев заур русланович, унежев азрет Хусейно-
вич, назранов алим борисович, батов артур каральбиевич, 
инспекторы по делам несовершеннолетних отдела, совместно с 
представителем комиссии по делам несовершеннолетних мест-
ной администрации Мадиной Балкаровой, председателем Сове-
та ветеранов правоохранительных органов Хасаном Шадовым 
и представителем Общественного совета при отделе Аскерби 
Коковым организовали для учащихся МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем 
«Урок мужества». 

Вспоминая своих сослуживцев, гости говорили о героизме, че-
сти, силе воли и неравнодушии сотрудников полиции, которые 
противостояли незаконным вооруженным бандформированиям, 
отдавая свою жизнь ради мира и спокойствия на родной земле.

лейла ошХуноВа.
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бюджет с.п. Хушто-сырт за 2022г. исполнен по 
доходам на 108,8% (план - 6926629,31 руб., факт - 
7539903,44 руб.)

При этом основными доходообразующими источника-
ми являлись:

- налог на доходы физических лиц - 100,1% (план - 
152000,00 руб., факт – 153549,70 руб.);

- налог на имущество - 100% (план - 32000,00 руб., 
факт - 74096,44 руб.);

- земельный налог с организаций - 100% (план - 
54000,00 руб., факт - 433023,16 руб.);

- земельный налог с физических лиц - 100% (план - 
12000,00 руб., факт - 39349,07 руб.);

- земельный налог по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006г., - 5533,02 руб.;

- единый сельхозналог - 100% (план - 0,00 руб., факт 
- 3267,00 руб.);

- доходы от уплаты акцизов - 115% (план -1075290,00 
руб., факт - 1240811,79 руб.);

- дотации из РФФП - 100% (план - 44610,00 руб., факт 
- 44610,00 руб.);

- дотации из района -100% (план – 4260000,00 руб., 
факт – 4260000,00 руб.);

- субвенции на воинский учет - 100% (план - 101519,12 
руб., факт - 101519,12 руб.);

- субвенции по уплате налогов - 100% (план - 1195210,19 
руб., факт - 1195210,18 руб.).

          
расходная часть бюджета выполнена на 89,7% (план 

- 7481986,23 руб., факт - 6713349,46 руб.):
- на содержание главы администрации - 100% (план - 

611946,64 руб., факт – 611946,64 руб.);
- на содержание аппарата управления - 97% (план - 

3444688,52 руб., факт - 3342728,71 руб.);
- резервный фонд - 0% (план – 57273,00 руб., факт - 

0,00 руб.);
- общегосударственные вопросы - 0% (план - 153901,00 

руб., факт – 0,00 руб.);
- взносы в АСМО - 100% (план - 2851,20 руб., факт - 

2851,20 руб.);
- национальная оборона - 100% (план – 101519,12 руб., 

факт - 101519,12 руб.);
- дорожное хозяйство - 89,4% (план – 1630527,39 руб., 

факт - 1457750,02 руб.);
- уплата налогов - 100% (план – 1195329,72 руб., факт 

- 1195329,72 руб.);
- иные межбюдзетные трансферты - 100% (план 

-1224,05 руб., факт - 1224,05 руб.);
-благоустройство - 0% (план - 282725,59 руб., факт – 

0,00 руб.).

Советом местного самоуправления городского по-
селения Чегем принято решение от 20.02.2023 №74 
«об утверждении отчета об исполнении бюджета 
г.п. Чегем Чегемского муниципального района, кбр 
за 2022 год». 

Доходы бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципаль-
ного района за 2022 год составили 80 752 879,15 руб.

Исполнение бюджета г.п. Чегем за 2022 год в со-
ответствии с ведомственной структурой расходов, по 

разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета составило 70 003 350,67 руб.

По источникам финансирования дефицит местного 
бюджета составил 0,00 руб.

Расходы на содержание аппарата управления при 
численности 14 единиц составили 10 878 907,00 руб.

Подробности на официальном сайте местной адми-
нистрации городского поселения Чегем в сети «Интер-
нет» http://g.chegem.ru/

В целях приведения Устава го-
родского поселения Чегем в соот-
ветствие с Федеральным за коном 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Зако ном Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20.08.2003 №74-РЗ «О 
выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления», руководствуясь статьей 44 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Совет местного самоуправления го-
род ского поселения Чегем решил:

1. Внести в Устав городского по-
селения Чегем следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. в статье 26 «Статус депутата 
Совета местного самоуправления 
городского поселения Чегем, главы 
городского поселения Чегем, члена 
выборного органа местного само-
управления, выборного должност-
ного лица местного самоуправле-
ния»:

- в части 6 пункта 2 подпункта а) 
слова «аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образова-
ния» заменить словами «террито-
риальной избирательной комиссии»

- в части 6 пункта 2 подпункта б) 
слова «аппарате избирательной 
ко миссии муниципального образо-

вания» заменить словами «терри-
ториальной избирательной комис-
сии»;

1.2. статью 34 «Избирательная 
комиссия городского поселения Че-
гем» признать утратившей силу;

1.3. в статье 36 «Муниципальная 
служба в городском Чегем»:

- в части 2 слова «аппарате из-
бирательной комиссии» заменить 
словами «территориальной избира-
тельной комиссии»;

- в части 11 слова «аппарате из-
бирательной комиссии» заменить 
словами «территориальной избира-
тельной комиссии»;

1.4. статье 36 «Должности му-
ниципальной службы» присвоить 
номер «36.1», в части 1 слова «ап-
парате избирательной комиссии 
муниципального образования» за-
менить словами «территориальной 
избирательной комиссии»;

1.5. в части 1 статьи 37 «Муни-
ципальные должности» исключить 
слова «члены избирательной ко-
миссии городского поселения Че-
гем, действующей на постоянной 
основе и являющейся юридиче-
ским лицом, с правом решающего 
голоса»;

1.6. часть 9 статьи 40 «Понятие и 
система муниципальных правовых 
актов» признать утратившей силу;

1.7. в пункте 5 части 5 статьи 46 
«Опубликование (обнародование) 
и вступление в силу муниципаль-

ных правовых актов» слова «Из-
бирательной комиссии городского 
поселения Чегем» заменить на 
«территориальной избирательной 
комиссии». 

2. В порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить Реше-
ние на государственную регистра-
цию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Респуб лике 
в течение 15 дней.

3. Главе г.п. Чегем Чегемского 
муниципального района КБР обна-
родовать Решение после государ-
ственной регистрации в течение 
7 дней и в 10-дневной срок напра-
вить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке сведения об источнике и о дате 
официального обнародования для 
включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов 
муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
обнародования, произведенного 
после его государственной реги-
страции.

Глава городского поселения 
Чегем               з.Х. шадоВ

соВет местноГо самоупраВления ГородскоГо поселения ЧеГем
ЧеГемскоГо муниципальноГо района кабардино-балкарской республики

р е ш е н и е  №75 
20 февраля 2023 года           г.п. Чегем

о принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального района кбр, принятый 03.06.2019 года

отЧет об исполнении бЮджета
с.п. Хушто-сЫрт на 01.01.2023 г.

В ЦРБ им. А.А. Хацукова состоялась 
встреча медиков женской консультации с 
главным внештатным акушером-гинеколо-
гом Минздрава КБР Лолитой Темботовой. 

В рамках недели сохранения репро-
дуктивного здоровья Лолита Башировна 
встретилась с пациентками и специали-
стами женской консультации Чегемского 
района. В формате круг лого стола медики 
обсудили причины женского и мужского 
бесплодия, подчеркнули важность регу-
лярного посещения гинеколога даже при 
отсутствии жалоб. 

Лолита Башировна рассказала о том, как важно следить за сво-
им здоровьем и обозначила главные принципы здоровой беремен-
ности, среди них: отсутствие длительных стрессов, правильное 
питание, исключение вредных привычек, умеренные физические 
нагрузки, регулярное и своевременное посещение врача-гинеко-
лога даже при отсутствии жалоб и, конечно, хорошее настроение 
мамы. 

В ходе встречи медики подчеркнули, что обследования не менее 
важны и для мужской половины населения - мужское бесплодие 
становится причиной отсутствия беременности в 45% случаев. 

Дорогие женщины, помните - регулярное посещение врача и 
внимательное отношение к своему здоровью - ключ к здоровой бе-
ременности и легким родам. 

дина иритоВа, специалист по связям 
с общественностью ЦРБ им. А.А. Хацукова 

Чегемская районная организация вете-
ранов сердечно поздравляет председателя 
ветеранской организации с.п. Чегем Второй 
пекова исуфа Хажмуратовича с 80-летним 
юбилеем!

Он более 12 лет возглавляет ветеранскую 
организацию родного села и прилагает мно-
го сил и времени для поддержки интересов 
старшего поколения.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия и удачи во всём.

борис коЧесокоВ, 
председатель Совета ветеранов Чегемского района

исуфу пекову 80 лет!

Важно следить за своим здоровьемсостоялась сессия совета 
местного самоуправления 
г.п. Чегем по результатам де-
ятельности за 2022 год. В её 
работе принял участие пред-
седатель совета местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района Ха-
санш одижев. 

С отчётными докладами вы-
ступили руководитель Совета 
заур шадов и мэр г.п. Чегем 
алим Губжоков.

Дан всесторонний анализ 
социально-экономического 
развития райцентра, обозна-
чены задачи на предстоящий 
период.

Особое внимание уделено 
вопросам наращивания объ-
ема производства в промыш-
ленной и сельскохозяйствен-
ной сферах, где имеются 
серьезные позитивные сдви-
ги. 

За прошедший год вво-
дились в строй социаль-
но-значимые объекты, со-
вершенствовалась работа 
жилищно-коммуна льного 
хозяйства, оказывалась пред-
метная поддержка малому и 
среднему бизнесу.

Сессии Советов местного самоуправления
состоялись во всех населенных пунктах района

Обеспечена устойчивая ра-
бота учреждений культуры, 
здравоохранения и спорта.

В докладе подробно осве-
щена деятельность антитерро-
ристической комиссии адми-
нистрации, а также комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, работа 
по профилактике правонару-
шений и укреплению обще-
ственного порядка.

Одним из важных направ-
лений деятельности админи-
страции в отчетном году стало 
очищение городского поселе-
ния от бытового и хозяйствен-
ного мусора. Вывезено на 
полигоны ТБО около 1,8 тыс. 

тонн мусора. Ликвидировано 
13 несанкционированных сва-
лок. Очищена прилегающая 
территория к автомобильной 
дороге федерального значе-
ния Р-217 «Кавказ», а также 4 
км поймы реки Чегем. Поса-
жено 450 деревьев.

В числе приоритетных задач 
названы реализация инвести-
ционных проектов по модерни-
зации объектов коммунальной 
инфраструктуры, реализация 
мероприятий муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды на территории городского 
поселения Чегем в 2018-2024 
годах».

На сессии утвержден отчёт 
об исполнении местного бюд-
жета г.п.Чегем за 2022 год, а 
также принят проект решения 
о внесении изменений в Устав 
городского поселения.

Итоговые заседания сессий 
Советов местного самоуправ-
ления состоялись во всех 
населенных пунктах муници-
пального образования.

м.султаноВ 
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публиЧнЫе слушания 

30.03.2023г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0801000:3712, общей площадью 460 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, мкр. Щтауч, уч. б/н., из «Для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на «Предпри-
нимательство».

Место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Скоро насту-
пит время пер-
воцветов, и кто-
то направится в 
лес их собирать. 
едва успевает 
сойти снег, как 
на проталинах 
загораются пер-
вые яркие ве-
сенние краски. 
белые, золоти-
сто-желтые, ро-
зовые, фиолетовые, сиреневые цветы первыми 
встречают весну. за это их и прозвали первоцве-
тами. они появляются рано - в марте-апреле, даже 
когда еще не до конца сошел снег. 

Первоцветы - это обобщенное название для всех 
рано зацветающих растений, в том числе и кустарни-
ков. Первоцветы нередко называют подснежниками. 
Но обыкновенно с подснежниками ассоциируются 
белые цветы с нежными поникшими лепестками, 
желтой сердцевиной и расклешенными листьями. 
Это ветреница из семейства лютиковых, по-латински 
название звучит красиво - анемоны. Если раньше 
весной даже в городе можно было найти крокусы, 
пролеску, примулу, венерины башмачки, тюльпаны 
Биберштейна, то теперь это почитают за чудо. Яркие 
краски примулы и белые колокольчики ландышей… 
Как не соблазниться набрать букет? Но лучше воз-
держаться: сбор, продажа и покупка первоцветов 
преследуется по закону. Любителям редких весен-
них растений грозит штраф. 

Почему надо беречь первоцветы? Да потому что 
они могут легко исчезнуть с лица земли. Скажите, 
часто вам встречается ландыш, рябчик русский, 
ирис низкий? А тюльпан поникший или крокус? По-
нятно, что сегодня их не надо искать днём с огнём. А 
когда-то ведь были обычные весенние цветы… Пока 
не стали объектом охоты предприимчивых людей.

Почему нельзя собирать первоцветы? Да потому, 
что они не успеют восстановить свою численность и 
канут в Лету. Век у первоцветов очень короткий - они 
цветут всего несколько недель. Основные процессы, 
которые обеспечивают их выживание, протекают под 
землей: в корнях, клубнях и луковках. За небольшое 
время растениям нужно собрать максимум пита-
тельных веществ, созреть и рассеять семена. Ну вот, 
ничего страшного, подумает читатель. Все равно 
ведь все растения не соберут, а эти оставшиеся от-
цветут и оставят себе продолжение. Но прежде, чем 
зацветут новые первоцветы, должно пройти два-три 
года, а то и пять. Да к тому же многое зависит от 
природных условий: температура, влажность, осве-
щенность… Если что-то цветам не понравится - их не 
видать. Так не лучше ли просто любоваться нежны-
ми краснокнижными созданиями на природе?  

В рамках республиканского 
конкурса чтецов «сегодня сла-
вим мы учителей!», посвященно-
го Году педагога и наставника в 
российской Федерации, в цен-
тральной библиотеке г.п. Чегем 
состязались юные читатели сель-
ских филиалов МКУК «Чегемская 
цбс». 

От каждого филиала было пред-
ставлено по одному чтецу по трем 
возрастным группам: 6 - 9 лет; 10 
- 14 лет; 15 - 18 лет.

Выступление на муниципальном 
этапе конкурса оценивалось жюри 
по следующим критериям:

- выбор текста произведения (со-
ответствие теме и цели конкурса);

- способность оказывать эстети-
ческое, интеллектуальное и эмоци-

ональное воздействие на слушате-
лей;

- дикция, расстановка логических 
ударений, пауз.

Участники конкурса эмоциональ-
но и вдохновенно читали произве-
дения, посвященные учителям. 

Победителями стали:
1. Кярова Алина (6 – 9 лет);
2. Шаваева Милана (10 – 14 лет);
3. Лиева Адалина (15 – 18 лет).
Самая маленькая участница кон-

курса Кярова Алина, читательница 
Детского отдела центральной биб-
лиотеки г.п. Чегем, эмоционально 
продекламировала стихотворение 
Солотиной Ларисы «Про учителя».

Большое впечатление своим про-
никновенным исполнением произ-
вела представительница Городской 

библиотеки Шаваева Милана, уче-
ница 7 «А» класса МКОУ СОШ №2 
г.п. Чегем. Стихотворение «Первый 
учитель» было посвящено памяти 
А. А. Коваленкова. 

В старшей возрастной категории 
победила Лиева Адалина, ученица 
9 «А» класса, представительница 
Центральной библиотеки г.п. Че-
гем.

Стихотворение Зубко Л.Н. «Раз-
говор по душам» - диалог между 
учителем и учеником - было пре-
поднесено слушателям, как душев-
ная беседа между равными по духу 
людьми. 

Единодушно все три участника 
отобраны на республиканский кон-
курс.

МКУК «Чегемская ЦБС»

сбор, продажа и покупка 
первоцветов преследуется по закону

состоялся конкурс юных чтецов

о тд е л е н и я 
соцфонда рос-
сии с февраля  
предоставляют 
специальную 
с о ц и а л ь н у ю 
выплату ме-
дицинским работникам, после того как ор-
ганизации здравоохранения сформируют 
реестры специалистов, имеющих право на 
такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением 
правительства, с января 2023 года положена 
медицинским работникам первичного звена 
здравоохранения, центральных районных, рай-
онных и участковых больниц, а также занятым 
на станциях и в отделениях скорой помощи. 
Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. рублей, в зависимости от категории меди-
цинских работников и вида медицинской орга-
низации.

Оператором выплаты определен Социаль-
ный фонд России, при этом средства будут 
предоставляться на основании данных меди-
цинских организаций. По итогам каждого ме-
сяца они обязаны формировать электронный 
реестр работников, имеющих право на полу-
чение поддержки, и передавать эту информа-
цию Социальному фонду. В реестре, наряду со 
сведениями о работнике, также указывается 
размер назначаемой доплаты и данные, по ко-
торым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предприни-
мать для получения новой выплаты - средства 
будут предоставлены автоматически. Терри-
ториальные отделения Соцфонда перечислят 
выплату в течение 7 рабочих дней после того, 
как медицинская организация сформирует и 
представит в фонд реестр работников. Первые 
зачисления за январь поступят врачам уже в 
конце февраля. Средства будут переведены на 
счет, реквизиты которого Социальному фонду 
также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата 
мед работникам финансируется из средств Фе-
дерального фонда обязательного медицинско-
го страхования, передаваемых Социальному 
фонду в качестве межбюджетных трансфер-
тов.

о специальной социальной
выплате медработникам

Прием граждан для получения государственных услуг в 
регистрационно-экзаменационных подразделениях органи-
зован преимущественно с использованием предварительной 
записи с помощью сервисов ЕПГУ.

Использование портала Госуслуг помогает водителям, не 
выходя из дома, записаться на прием в РЭО Госавтоинспек-
ции по территориальности, а также проверить наличие штра-
фов.

Для рационального распределения нагрузки и во избежа-
ние очередей рекомендуем обращаться в ближайшее к ме-
сту прописки регистрационно-экзаменационное подразделе-
ние Госавтоинспекции.

В любое удобное для вас время вы можете подать заявле-
ние в электронном виде по вопросам совершения регистра-
ционных действий в отношении ваших транспортных средств, 
по приему квалификационных экзаменов и выдаче (замене) 
водительского удостоверения, а также получить информа-
цию о правонарушениях.

После получения заявления в электронном виде заявитель 
будет уведомлен о подтверждении заявки и выделении элек-
тронной очереди. Таким образом, государственные услуги 
предоставляются в упрощенном порядке и пользователям не 
придется стоять в очереди.

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а так-
же граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие 
в Российскую Федерацию с территорий ЛНР, ДНР и Украи-
ны после 21 февраля 2022 года и, имеющие разрешение на 
временное проживание, вид на жительство, удостоверение 
беженца, свидетельство о предоставлении временного убе-
жища или свидетельство участника госпрограммы по оказа-
нию содействия доб ровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
могут обратиться с заявлением об обмене иностранных во-
дительских удостоверений или выдачи национального води-
тельского удостоверения без уплаты государственной пошли-
ны в РЭО ОГИБДД УМВД России по г.о. Нальчик.

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоин-
спекция напоминает, что для получения государственной 
услуги и для удобства владельцев транспортных средств, об-
ратиться можно в ближайшее регистрационно-экзаменаци-
онное подразделение по территориальности.

- РЭО ОГИБДД УМВД России по г.о. Нальчик (г. Нальчик, 
ул. Калининградская, д. 53) - рабочие дни с понедельника по 
пятницу (с 09.00 до 18.00), тел.: 8 (8662) 960526, 495840;

- РЭО ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» (г. Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул. Кокова В.М., д. 2-в) - рабочие дни со втор-
ника по субботу (с 09.00 до 18.00), тел.: 8 (86634) 47117, 47256;

- РЭО ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (г. Про-
хладный, ул. Остапенко, д. 3) - рабочие дни со вторника по 
субботу (с 09.00 до 18.00), телефоны для справок: 8 (86631) 
75871, 21902.

уГибдд мВд по кбр для удобства граждан рекомендует 
обращаться в подразделения рЭо по территориальности

благодарность
Хочу поблагодарить медсестру клиники CLD, 

расположенной по адресу: г.Чегем, ул. Героя Рос-
сии А.С. Кярова, д.114 Назранову Оксану Хабасов-
ну за профессионализм, умелые руки, вниматель-
ность и чуткость!

Это огромное счастье, что такие компетентные, 
талантливые, неравнодушные люди работают 
именно там, где они больше всего нужны.

Благодарю Вас, Оксана Хабасовна, от всей 
души и желаю дальнейших профессиональных 
успехов!

С уважением, 
пациент цацаева дагман абубакаровна.


