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мира, благополучия, новЫХ доСтижений в работе!

нет  призвания  вЫше,  чем  призвание  педагога!

   https://t.me/Kokov_Kazbek 

Событие, о котором на протяжении последних 
восьми лет мечтали жители Донецкой и Луган-
ской народных республик, Запорожской и Хер-
сонской областей, свершилось. Они вернулись 
домой, в Россию.

Историческая правда и справедливость востор-
жествовали. Ведь до начала 20-х годов прошлого 
столетия Донбасс называли сердцем России.

От всей души поздравляю жителей этих терри-
торий, всех граждан нашей страны с поистине 
историческим событием.

Теперь главное - обеспечить надёжную без-
опасность новых субъектов Российской Федера-
ции, помочь им наладить мирную жизнь, восста-
новить предприятия, больницы, школы, жильё, 
дороги, другие объекты жизнедеятельности, 
разрушенные в результате варварских обстрелов 
со стороны ВСУ, создать современную систему 
образования и здравоохранения, как можно бы-
стрее интегрироваться в общий производствен-
но-хозяйственный комплекс, в единое политиче-
ское, экономическое и правовое пространство.

В своей речи на церемонии подписания дого-
воров о принятии в Российскую Федерацию До-

нецкой и Луганской народных республик, Запо-
рожской и Херсонской областей наш Президент 
Владимир Владимирович Путин выразил уве-
ренность в том, что Российское государство, все 
республики, края и области России сделают всё 
необходимое для этого. Для нас, руководителей 
субъектов страны, этот ключевой посыл Главы 
государства является руководством к действию.

Уверен, объединив усилия, как принято у нас 
говорить, «всем миром», мы сумеем обеспечить 
выполнение всех выдвинутых нынешним време-
нем задач во имя общего достойного будущего 
новых субъектов и всей России.

дорогие учителя! 
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Эта дата по-особому отзывается в сердце каждого, не-

зависимо от возраста. все мы - ваши ученики!
вы передали нам знания, вложили любовь и заботу, 

помогли состояться в жизни. а сегодня ваши професси-
онализм, внимание и чуткость открывают дорогу в мир 
уже для наших детей - юного поколения чегемцев. бла-
годаря учителям они раскрывают свой потенциал, рас-
ширяют горизонты и одерживают первые победы. вы 
помогаете им вырасти достойными гражданами родной 
страны и своей республики.

Спасибо вам за ежедневный благородный труд.
от души желаю всем педагогам чегемского района 

крепкого здоровья, счастья, вдохновения и новых успе-
хов! 

Юра борСов,
глава местной администрации 

чегемского муниципального района 

уважаемые учителя и преподаватели, вете-
раны педагогического труда! 

примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником. 

Этот день дорог каждому из нас, ведь все 
мы когда-то были учениками. благодаря на-
шим наставникам мы проложили дорогу в 
мир знаний, постигали жизнь, учились пра-
вильно в ней ориентироваться. 

в нашем районе работают учителя, влю-
блённые в свою профессию, преданные 
своему высокому призванию. их отличают 
чувство долга, доброта, а главное - бесконеч-
ная любовь к детям. 

доброго здоровья, новых достижений в 
труде, мира, добра, благополучия!

 Хасанш одижев, 
председатель Совета 

местного самоуправления 
чегемского муниципального района

подписаны указы о вхождении новых территорий в состав рФ

Учитель на-
чальных классов 
МКОУ СОШ №2 
им. Инала Пши-
биева с.п. Нартан 
Хужпага Санов-
на таова после 
окончания учебы 
была направлена 
Министерством 
образования КБР 
в нартановскую  
среднюю школу. 
Вот уже 53 года 
она занимается 
своей любимой 
работой - обучением детей в начальных 
классах. Хужпага Сановна награждена на-
грудным знаком «Почетный работник вос-
питания и просвещения Российской Фе-
дерации», значком «Отличник народного 
просвещения», почетными грамотами госу-
дарственных органов КБР. 

Учитель мате-
ма тики муници-
пального ка зен-
 ного общеобразо-
вательного учреж -
дения «Средняя 
общеобразова-
тельная школа» 
сельского поселе-
ния Нижний Чегем 
мусабий ахмато-
вич байтуганов 
свою трудовую де-
ятельность посвя-
тил воспитанию 
подрастающего 
поколения. Много лет работал директором 
сельской школы, заместителем главы мест-
ной администрации. Неоднократно награж-
ден почетными грамотами государственных 
органов. Среди них - нагрудный знак «По-
четный работник сферы образования Рос-
сийской Федерации». 

З а м е с т и т е л ь 
ди ректора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
муниципального 
казенного обще-
образовательно-
го учреждения 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №3 сель-
ского поселения 
Чегем Второй» 
роза абубакиров-
на алакаева свою 
трудовую деятель-
ность начала воспитателем детского сада и 
уже более 30 лет возглавляет дошкольное 
учреждение в родном селе. Педагогический 
стаж свыше 48 лет. Является Почетным ра-
ботником образования РФ. Неоднократно 
награждалась грамотами и дипломами го-
сударственных органов РФ и КБР.
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в целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

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

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

в случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омвд рФ по чегемскому 

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

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

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

министерством транспорта и дорожного хо-
зяйства кбр в рамках реализации программы 
дорожных работ на 2022 год продолжаются ра-
боты по реконструкции и капитальному ремон-
ту автомобильной дороги чегем 2 – булунгу. 

Указанный участок автомобильной дороги про-
ходит по территории Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, об-
щая протяженность строительно-монтажных ра-
бот сос тавляет порядка 12,5 км.

По ул. Кулиева в селении Нижний Чегем и ул. 
Балкарская в Хушто-Сырте реконструируется 
участок протяженностью 7 км.  

В настоящее время ведутся работы по устрой-
ству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, 

тротуаров, подпорной стенки, пересечений и при-
мыканий и установке барьерного ограждения.

Далее будут выполнены работы по обустрой-
ству дороги необходимыми элементами: тротуа-
рами с пандусами для маломобильных граждан, 
остановочными комплексами, наружным осве-
щением, а также дорожными знаками и размет-
кой.  

Кроме того, продолжаются работы по капи-
тальному ремонту участка, связывающего собой 
с. Нижний Чегем и Хушто-Сырт протяженностью 
5,5 км. Дорожниками ведутся работы по устрой-
ству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, 
после чего планируют приступить к укреплению 
обочин и обустройству дороги.

В рамках нацпроекта «Безопасные качествен-

ные дороги» продолжается капитальный ремонт 
5 мостов. Также стоит отметить, что работы по 
реконструкции и капитальному ремонту ведутся 
в соответствии с программами «Комплексное 
развитие сельских территорий» и «Содействие 
развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения».

Кроме этого, по нацпроекту уже обустроили со-
временным освещением двухкилометровый уча-
сток от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов.

Завершить весь комплекс работ и сдать объ-
екты в эксплуатацию планируется осенью теку-
щего года.

Пресс-служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР

Известно, что грипп и острые респи-
раторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
– самые распространенные в мире ин-
фекционные заболевания. Но если 
большинство ОРВИ протекают относи-
тельно легко, то грипп зачастую дает 
тяжелую клиническую картину: темпе-
ратура тела достигает 39 – 40С, сильней-
ший озноб с обильным потоотделени-
ем, боль и ломота в мышцах, сильные 
головные боли. Осложнениями гриппа 
чаще всего бывают острые пневмонии, 
сопровождающейся отеками легких, и 
отиты, в некоторых случаях приводя-
щие к полной потере слуха. Вирус грип-
па обычно проникает в организм через 
слизистые оболочки дыхательных путей, 
распространяясь воздушно-капельным 
путем. Заболевание чрезвычайно за-
разно. Даже кратковременный контакт 
с больным человеком может привести 
к заражению. Именно поэтому весь мир 
страдает от ежегодных сезонных (при-
ходящихся на холодное время года) эпи-
демий гриппа. Ежегодно вирус гриппа 
мутирует, поэтому невозможно один раз 
переболев, получить пожизненный им-
мунитет. 

Самым эффективным методом про-
филактики гриппа признана вакцина-
ция. Она вызывает специфический им-
мунитет против гриппа, имеет высокую 
эффективность и применяется у взрос-
лых и детей. 

Введение вакцины против гриппа по-
зволяет подготовить организм к встрече 
с вирусом и снизить риск заболеваемо-
сти и возникновения осложнений после 
перенесенной гриппозной инфекции. 
Вакцинация вызывает формирование 
высокого уровня специфического имму-
нитета против гриппа. 

Профилактические прививки можно 
получить во всех государственных ме-
дицинских организациях по месту при-
крепления. Иммунизация проводится в 
рамках Национального и Регионального 
календаря профилактических прививок 
бесплатно. Прививают детей с 6 меся-
цев, учащихся 1—11 классов; студентов 
высших профессиональных и средних 
профессиональных учебных заведений; 
взрослых, работающих по профессиям 
и отдельным должностям (работники 
предприятий общественного питания 
и пищевой промышленности, торгов-

ли, транспорта, коммунальной сферы, 
сферы обслуживания и др.), работников 
медицинских и образовательных учреж-
дений, а также беременных женщин 
(при вакцинации которых против гриппа 
используются вакцины, не содержащие 
консервантов); лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу и лиц, старше 60 
лет.

Кроме того, профилактические при-
вивки рекомендуются в первую очередь 
лицам с высоким риском возникновения 
осложнений в случае заболевания грип-
пом. К ним относятся такие категории, 
как часто болеющие ОРВИ, лица с хро-
ническими заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями лёгких, сердечно-со-
судистыми заболеваниями, метаболиче-
скими нарушениями и ожирением. 

Ежегодная вакцинация против гриппа 
до начала эпидсезона - наиболее эф-
фективная мера профилактики против 
гриппа!

ж.ш. амшокова,
заведующая терапевтическим 

отделением 
ГБУЗ «ЦРБ им.Хацукова А.А»

грипп - одно из самых распространенных инфекционных заболеваний
а д м и н и с т р а ц и я 

гбуз "Црб им. Хацу-
кова а.а." сообщает 
о возможности за-
писаться на приём 
к врачу следующим 
удобным для вас 
способом:

- посредством за-
писи через портал 
Госуслуг,

- через портал па-
циента КБР - https://
er.mzkbr.ru/, 

- по телефону 
кон такт-центра - 
88662496097,

- позвонив по но-
меру регистратуры - 
88663041303.

Это дает вам воз-
можность пройти 
консультацию врача 
в удобное для вас 
время, а также бы-
стро найти нужного 
врача.

уважаемые жители 
чегемского района! 

в рамках реализации федерального проекта «чистая вода»
в рамках реализации федерального проекта 

«чистая вода» в с.п.лечинкай приступили к ре-
конструкции каптажного сооружения родника 
«псынэгъуагъуэ», обеспечивающего питьевым 
водоснабжением основную часть населенного 
пункта.

Предусмотрен ремонт каптажной камеры и 

дренажа, строительство подводящих водопрово-
дных сетей.

Проводимые работы позволят увеличить де-
бет сооружения, а также качество подаваемой 
воды.

Реконструкция завершится до конца текущего 
года.

В текущем году ещё один объект в рамках 
нацпроекта будет построен в с.п.Нартан. Новая 
водозаборная скважина обеспечит питьевым 
водоснабжением верхнюю часть села.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района

продолжается реконструкция автомобильной дороги 
чегем II - булунгу
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В рамках месячника пожилого че-
ловека администрация, учителя и об-
учающиеся МКОУ СОШ № 2 им. Ке-
шокова А.П. с.п.Шалушка посетили 
ГКУ Нальчикский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Рес-
публики. 

Такие встречи помогают объеди-
ниться разным поколениям: дедушки 
и бабушки видят в этих детях своих 
внуков и правнуков, а ребята дарят им 
свою теплоту и чистоту души

Забота о нуждающихся и одиноких 
людях является неотъемлемой частью 
жизни нашего общества и даёт пре-
старелым людям надежду. Радостные 
лица пожилых людей и просьбы посе-
щать их в будущем стали наивысшей 
наградой для участников этого меро-
приятия.

Посещение  домов престарелых и 
детских домов давно уже стало  хо-
рошей, доброй традицией для нашей 
школы.

Ф.Э. богатЫрева,
заместитель директора по ВР

новые правила назначения и прове-
дения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы меда и продукции пчеловодства 
разработали в минсельхозе россии. 
Это проект, который представлен для 
об суждения на портале regulation.gov.
ru.

Предполагается, что новые правила 
начнут действовать для российских пче-
ловодов с 1 марта 2023 года, они заме-
нят старый документ, утвержденный в 
1995 году.

«Ветеринарно-санитарной экспертизе 
перед выпуском в обращение подлежат 
мед и продукция пчеловодства, предна-
значенные для переработки и реализа-
ции, в том числе на розничных рынках и 
ярмарках», – сказано в документе.

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
проводится и назначается специалиста-
ми госветслужбы, уточняется в проекте. 
Отбор проб производит также специ-
алист госветслужбы.

о сроках проведения 
ветсанэкспертизы

В проекте указано, что срок проведе-
ния ветеринарно-санитарной эксперти-
зы не должен превышать трех часов с 
момента отбора проб. Есть ряд исклю-
чений, они прописаны в пункте 15 про-
екта.

Если потребовались лабораторные ис-
следования, то в этом случае срок про-
ведения ветсанэкспертизы не должен 
превышать 10 календарных дней с мо-
мента поступления проб в лабораторию.

какие документы потребуются
для ветсанэкспертизы

Для ветсанэкспертизы владелец про-
дукции должен представить пакет доку-
ментов, в том числе ветеринарно-сани-
тарный паспорт пасеки, ветеринарные 
сопроводительные документы (ВСД) 
на продукцию (или информацию об 
оформлении ВСД в системе Россель-
хознадзора «ВетИС»). Также пчеловод 

должен представить информацию о 
применении ветеринарных препаратов и 
сроках их выведения из организма пчел.

какие исследования будут проводить
Во время ветсанэкспертизы каждую 

партию меда надо исследовать по орга-
нолептическим показателям, сказано в 
новых правилах. Это внешний вид, при-
знаки брожения, аромат, вкус, цвет (для 
монофлорных медов).

Кроме того, каждую партию меда ис-
следуют по физико-химическим показа-
телям. 

В частности, это экспертиза на меха-
нические примеси, содержание доми-
нирующих пыльцевых зерен (для моно-
флорных медов). Также в продукции 
будут определять массовые доли воды, 
редуцирующих сахаров и сахарозы.

Отдельно прописаны требования к 
ветсанэкпертизе продукции пчеловод-
ства, к которой относится перга и маточ-
ное пчелиное молочко.

Также в правилах указано, что не реже 
одного раза в год мед и продукцию пче-
ловодства надо проверять на содержа-
ние токсичных элементов, пестицидов, 
ветеринарных препаратов, в том числе 
антибиотиков. Причем во время прове-
дения таких исследований реализация 
продукции не приостанавливается.

о результатах ветсанэкспертизы
По итогам ветсанэкспертизы принима-

ется решение: направить мед на реали-
зацию или утилизировать.Если продук-
цию не допустили к продаже, владелец 
может использовать ее в личных целях 
или пустить на корм сельхозживотным, 
указано в правилах.

Результаты ветсанэкспертизы заносятся 
в систему «ВетИС» Россельхознадзора.

Отмечается, что действие правил не 
будет распространяться на мед и про-
дукцию пчеловодства, изготавливаемые 
в домашних условиях для личного по-
требления.

в рамках месячника пожилого человека 

в чебоксарах завершилось первенство россии 
по мас-рестлингу среди юношей и девушек, юни-
оров и юниорок. около 300 спортсменов из 26 ре-
гионов россии стали его участниками.

С 23 по 26 сентября в центре маунтинбайка было 
по-настоящему жарко, а страсти кипели такие, что 
невозможно было определить, соревнуются юнио-
ры и юноши или опытные спортсмены. Хотя стоит 
отметить, что и среди юниоров, и среди юниорок 
были действующие призеры и чемпионы мира.

По всему понятно, что этот вид спорта крепко 
вошел в регионы нашей страны, а его развитие 
удивляет своей скоростью. Хотелось бы почаще и 
побольше видеть на соревнованиях подобного и бо-

лее высокого уровня наших чегемских спортсменов. 
Уверен, так и будет.

На первенстве России 2022 года сильнейшими 
масс-рестлерами, бесспорно, стали спортсмены из 
Якутии и Чувашии, но нельзя не сказать и о коман-
де из Кабардино-Балкарской Республики, которая в 
буквальном смысле вырывала палки и у якутов, и 
у сборной Чувашии. В составе сборной КБР были 7 
мас-рестлеров из Чегемского района, которые пока-
зали себя очень достойно.

В возрастной группе 14 – 15 лет в весе свыше 80 
кг победителем стал наш земляк Алоев Андемир.

Второй результат в своих весовых категориях по-
казали Беканов Ратмир (до 50 кг) и Кармокова Дая-
на (свыше 70 кг).

На третью ступень пьедестала поднялась Макое-
ва Силина (до 50 кг)

В возрастной группе 18 – 21 год второе место за-
нял Тенгизов Темирлан (до 60 кг).

Победители и призеры турнира попали в сборную 
России, которая примет участие в первенстве мира 
по масс-рестлингу в Чебоксарах. Также спортсме-
ны, занявшие первые и вторые места, выполнили 
норматив кандидата в мастера спорта.

Тренирует спортсменов А.А. Хагажеев, тренер 
высшей категории РФ по мас-рестлингу.

а.а.Хагажеев,
учитель физкультуры

МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем     

в составе сборной республики достойно выступили чегемские спортсмены

https://t.me/dmsh_chegem 

В городе Ставрополь прошёл 
первый Всероссийский творческий 
фестиваль работающей молодё-
жи «На Высоте 2022». Этот фести-
валь, собрал более двух с полови-
ной тысяч молодых, талантливых 
ребят из всех уголков России.

На этом масштабном фестивале 
нашу республику представлял жи-
тель Чегемского района, молодой 
преподаватель-концертмейстер 
МКУ ДО «Детская музыкальная 
школа» г.п. Чегем Керефов Вячес-
лав Мусарбиевич.

«Каждый из нас на этом фести-
вале показал свой профессиона-
лизм в области искусства. На этом 
творческом фестивале я с огром-
ным удовольствием исполнил про-
изведение нашего виртуозного 
гармониста Хасана Сохова «Дво-
рянский танец (Къуэш къафэ)». 
Эти дни, что я находился здесь, 
прошли на одном дыхании. Были 
конгресс молодых преподавателей 
и мастер-классы профессоров в 
области искусства по 7 направле-
ниям и, конечно же, вечерние кон-
церты российских звёзд: Надежда 
Бабкина и ансамбль русской песни, 

Клава Кока, Jony, Леонид Агутин и 
группа Любе», - делится впечатлени-
ями молодой музыкант.

вячеслав керефов «на высоте 2022»

о новых правилах ветсанэкспертизы мёда
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инспектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения гибдд омвд россии по чегем-
скому району, подполковник полиции масков 
алим мартинович в рамках «недели безопасно-
сти дорожного движения» встретился с слушате-
лями автошколы мо доСааФ россии чегемского 
района кбр, которые уже скоро пополнят ряды 
водителей на дорогах района.

В ходе встречи слушатели узнали об особенностях 
безопасного движения в городе на начальном этапе 
управления транспортным средством, опасностях, 
подстерегающих новичка на дороге, как правильно 
выбрать дистанцию и избежать столкновения с впе-
реди идущим автомобилем. 

Полицейский вместе с председателем МО       ДО-
СААФ России Чегемского района КБР Шогенцуко-
вым Асланом Мусовичем говорили о том, что нема-

«телефон доверия» 
для сообщений о коррупции

Сообщения о коррупции в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по КБР от 
жителей Чегемского района принимаются в кру-
глосуточном режиме.

Своевременное обращение граждан с инфор-
мацией о фактах проявления коррупционных 
действий способствует эффективному решению 
вопросов противодействия коррупции как со сто-
роны работников службы судебных приставов, 
так и сторон исполнительного производства.

В Управлении Федеральной службы судебных 

приставов по КБР в круглосуточном режиме ра-
ботает «телефон доверия». Позвонив по номеру, 
8(8662) 40-71-72 можно сообщить о противоправ-
ных действиях со стороны работников Службы.

«Телефон доверия» обеспечивает гласность 
и открытость деятельности судебных приставов, 
способствует своевременному реагированию на 
обращения граждан и выявлению фактов корруп-
ционных проявлений.

По каждому обращению, поступившему в под-
разделение ОСБ, проводится проверка. При на-
личии нарушений действующего законодатель-
ства в действиях должностных лиц принимаются 
необходимые меры реагирования.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» су-
дебным приставом-исполнителем исполнительное 
производство может быть приостановлено полно-
стью или частично в случае просьбы должника, про-
ходящего военную службу по призыву в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Как пояснил начальник отделения - старший су-
дебный пристав Чегемского районного отделения 
судебных приставов Эльдар Бичоев, заявления 
о приостановлении исполнительных производств 

указанная категория должников может подать не-
посредственно на призывных пунктах военных ко-
миссариатов, где находятся сотрудники органа при-
нудительного исполнения.

УФССП России по 
Кабардино-Балкарской Республике 

госавтоинспекция предупреждает: 
дача взятки сотруднику полиции 

карается уголовным преследованием

Дача взятки должностному лицу является уго-
ловно наказуемым деянием. Наказание за дачу 
взятки, при наличии доказательств этого факта, 
получает как водитель, так и должностное лицо. 
Определение его размеров напрямую зависит от 
переданной денежной суммы.

При получении взятки должностное лицо по-
лучает выгоды имущественного характера за за-
конные или незаконные действия (бездействия) в 
пользу дающего, а дача взятки признана началь-
ным этапом коррупции – она провоцирует долж-
ностное лицо на правонарушение.

Дача взятки должностным лицам запрещена 
УК РФ и ответственность за данное деяние про-
писана в ст. 291 и 291.2 УК РФ. Максимальное 
возможное наказание - 15 лет лишения свободы.

В целях предотвращения фактов склонения со-
трудников ГИБДД к коррупционным действиям, в 
салонах патрульных автомобилей ДПС установле-
ны видеорегистраторы, которые фиксируют дей-
ствия как снаружи, так и внутри салона.

О том, что взятка - уголовно наказуемое деяние 
и за это можно лишиться свободы, автоинспек-
тор обязательно предупредит нарушителя. И если 
гражданин предпочтет откупиться от составления 
протокола, на место будет вызвана следственно-
оперативная группа, которая не только зафик-
сирует показания автоинспекторов и отпечатки 
пальцев, но и изымет видеозапись и приобщит ее 
к материалам уголовного дела.

При оформлении материалов за правонаруше-
ния, все административные процедуры осущест-
вляются сотрудником полиции в зоне действия 
видеорегистратора. Любая попытка гражданина 
уйти от ответственности, предложив инспектору 
ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит 
основанием для возбуждения уголовного дела по 
статье 291 УК РФ (дача взятки).

Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике обращается к участникам 
дорожного движения с призывом соблюдать 
требования Правил дорожного движения РФ и 
исключить факты коррупционных проявлений по 
отношению к сотрудникам полиции.

Помните о том, что, пытаясь избежать админи-
стративного наказания, и, предлагая сотруднику 
полиции взятку, Вы можете понести ответствен-
ность согласно Уголовного кодекса РФ.

в рамках второго этапа межведомственной про-
филактической акции «за здоровье и безопасность 
наших детей» инспекторы по делам несовершенно-
летних отдела мвд россии по чегемскому району 
капитан полиции мария шорова и лейтенант по-
лиции жанна гергова совместно с детским врачом 
наркологом гбуз «Црб им. Хацукова а.а.» джулиан-
ной кетенчиевой провели профилактические меро-
приятия в виде лекций и круглых столов среди уча-
щихся мкоу Сош №№4 и 5 г.п. чегем и чегемского 
филиала гбоу «кбкС».

Целью данного мероприятия стало формирование 
у подростков здорового образа жизни, антинаркотиче-
ского мировоззрения среди подростков и молодежи. 
В процессе беседы врач нарколог рассказал учащим-
ся о пагубном влиянии алкоголя, табака и наркотиче-
ских веществ на организм несовершеннолетнего, еще 
формирующегося человека.

Учащиеся с большим интересом и вниманием слушали лекторов, проводивших данные мероприятия, и 
задавали интересующие вопросы и получали на них ответы. 

В конце встречи сотрудники полиции вручили слушателям информационные буклеты.

 пресс-служба мвд по кбр сообщает

в рамках недели безопасности дорожного движения

индивидуальной мобильности и разобраны наибо-
лее часто встречающиеся на дорогах республики 
аварийные ситуации.

В завершении встречи автоинспектор и директор 
детского клуба развития «IKALAND», с участием 
которого произошёл набор группы, раздали слуша-
телям памятки с информацией о предоставлении 
государственных услуг по линии Госавтоинспекции, 
сделав акцент на преимуществах бесконтактного 
документооборота, 30% скидке при оплате госпош-
лины, в том числе при получении водительского 
удостоверения. 

Ответив на вопросы будущих водителей, страж 
порядка пожелал им постоянно совершенство-
вать навыки вождения автомобиля и безаварийной 
езды.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району

в чегемском районе проходит второй этап акции 
«за здоровье и безопасность наших детей»

ло ДТП с материальным ущербом 
и с пострадавшими происходят 
по вине "молодых" водителей. К 
таким последствиям приводят не-
опытность на дороге, переоценка 
собственных возможностей. 

Отдельно был рассмотрен во-
прос "Что делать, если произошло 
ДТП". Будущим водителям был 
разъяснен порядок оформления 
дорожно-транспортного происше-
ствия, условия составления Евро-
протокола и необходимости вызо-
ва инспекторов ГИБДД на место 
ДТП, правила фиксации обстанов-
ки на месте аварии. Также были 
продемонстрированы ролики по 
безопасному управлению средств 

исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан подлежат приостановлению

утерянный аттестат №07 АА 0017598, выданный 
24.06.2008 г. МОУ «СОШ им. С.О. Шахмурзаева» с. Бу-
лунгу на имя Чегембаева Омара Борисовича, считать 
недействительным.


