
Дорогие друзья! Началась подписная кампания на газету «Голос Чегема». Самая актуальная информация 
о жизни родного района, предпринимаемых органами власти и управления усилиях по решению наиболее 
острых проблем, новости системы образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, рассказы 
о людях, трудовых коллективах, реклама товаров и услуг - все это и многое другое на страницах издания. 

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

Стоимость подписки на второе полугодие 2022 года: 
565 рублей 80 копеек - до адресата, 560 рублей 76 копеек - до востребования. 
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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемСкоГо
муНиЦиПальНоГо райоНа

изДаеТСя С 13 мая 1952 ГоДа 
ВЫХоДиТ ДВа раза В НеДелЮ

Служба в армии - почётная обязанность!
В Чегемском районе идёт призывная кампания!

защищаТь СТраНу - Дело НаСТоящиХ мужЧиН

В центре внимания - вопросы пополнения рядов ВС рФ

 vk.com/y.borsov

... в Чегемском районе состоялась 
рабочая встреча руководства и со-
трудников Управления по внутрен-
ней политике Администрации Главы 

КБР с руководителями населенных 
пунктов и структурных подразделе-
ний райадминистрации.

Обсуждены вопросы взаимодей-
ствия региональных и муниципаль-
ных органов власти, обеспечения 

общественно-политической стабиль-
ности, внедрения опыта лучших му-
ниципальных практик.

Среди рассмотренных тем состо-
явшегося в этот же день совеща-
ния: активизация идущей весенней 

призывной кампании, организация 
и проведение государственной ито-
говой аттестации в общеобразова-
тельных учреждениях, поддержание 
законности и общественного поряд-
ка во время их проведения.
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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!

Дань памяти и глубокого уважения

Су Ск рФ по кБр рассмотрено коллективное обращение сотрудников «Чегемэнерго»

 vk.com/y.borsov     21.05.2022

Сегодня мы вспоминаем трагические страницы нашей истории, 
отдаем дань глубокого уважения памяти адыгов - жертв Кавказ-
ской войны. 

Несмотря на выпавшие невзгоды, адыгский народ выстоял и со-
хранил свою самобытность.

Помня об этой страшной трагедии, наш долг перед будущими 
поколениями сохранить мир и согласие на земле Кабарино-Бал-
карии, вместе с другими народами строить и защищать наш об-
щий дом - Россию.

 vk.com/y.borsov
... заместитель руководителя СУ 

СК РФ по КБР алим Бабаев провёл 
выездной приём граждан в Чегем-
ском районе.

Рассмотрено коллективное обра-
щение сотрудников «Чегемэнерго» 
по вопросам погашения длительной 
задолженности по заработной пла-
те. 

По данному факту в настоящее 

время возбуждено уголовное дело, 
проводится всестороннее рассле-
дование, по результатам которого 
к установленной законом ответ-
ственности будут привлечены соот-
ветствующие должностные лица. 

Особо подчёркнута недопустимость 
повторения сбоев с выплатой зара-
ботной платы в дальнейшем.

Рассмотрен ряд других обраще-
ний, направленных на защиту закон-
ных прав и интересов граждан.

В с.п.лечинкай состоялся вечер старинной адыгской песни, посвя-
щённый Дню памяти адыгов - жертв кавказской войны.

Артисты районного Дворца культуры выступили с вокально-теат-
рализованной программой, в которой в старинных народных песнях-
плачах (гъыбзэ) рассказали о трагической истории и судьбе адыгского 
народа, горечи потерь.

Собравшиеся говорили о необходимости, не забывая прошлое, ду-
мать о будущем, хранить и развивать национальную культуру, укре-
плять межнациональный, межконфессиональный мир и согласие, как 
основы дальнейшего поступательного развития. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

В с.п. лечинкай состоялся 
вечер старинной адыгской песни

В Чегемском районе капитально ремонтируют 5 мостов
https://t.me/pravitelstvokbr

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные доро-
ги» в Чегемском районе ведется капитальный ремонт 5 мо-
стов общей протяженностью 133,92 м.

Сейчас проводится расчистка русла и разработка грунта на 
мосту через реку Булуулсу, устраивают временную объездную 

дорогу через реку Колсу, разрабатывается грунт под фунда-
мент моста реки Кииксу. 

Предстоит также выполнить работы по устройству дорож-
ной одежды, устоев, дренажа, пролетного строения, конуса и 
укрепления, ремонту опор и обустройству. 

Завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуата-
цию планируется осенью текущего года.

В соответствии с письмом 
местной администрации 
Чегемского муниципаль-
ного района от 20.04.2022 
года №551-17/1512 доводим 
до сведения всех земле-
пользователей (арендато-
ров) земель городского по-
селения Чегем всех форм 
собственности, что в целях 
реализации мер по проти-
водействию злоупотребле-
ния наркотикам и их неза-
конному обороту и в связи 
с имевшимися в 2022 году 
случаями обнаружения и 
уничтожения очагов есте-
ственного произрастания 
наркосодержащих расте-
ний местная администра-
ция городского поселения 
Чегем уведомляет Вас о 
необходимости проведения 
профилактических работ по 
недопущению произраста-
ния наркосодержащих рас-
тений на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
земельных участках в черте 
населенного пункта.

Схемы расположения 
очагов произрастания, а 
также данные о площа-
ди и количестве уничто-
женных наркосодержа-
щих растений необходимо 
представлять в местную 
администрацию городского 
поселения Чегем.  

местная администрация 
г.п. Чегем уведомляет

 vk.com/y.borsov

Детские образцовые хореографические коллективы Че-
гемского района «звёздочка» и «Джигиты Чегема» успешно 
выступили на Чемпионате россии по кавказским танцам.

Ансамбли продемонстрировали высокий уровень мастер-

ства, красоту, самобытность национальной культуры и стали 
лауреатами первой и третьей степени.

Самые искренние поздравления и благодарность художе-
ственным руководителям Эдику Курашеву, Адаму и Людмиле 
Шоровым за большой вклад в дело сохранения и преумноже-
ния нашего культурного наследия, духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколения.

«звёздочка» и «Джигиты Чегема» успешно выступили 
на Чемпионате россии по кавказским танцам
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 Новости системы образования

и вновь о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения

Наши учащиеся вливаются в ряды «российского движения школьников»

идёт формирование молодежного совета
Состоялось заседание конкурсной 

комиссии по формированию моло-
дежного совета при Совете местного 
самоуправления Чегемского муници-
пального района.

В состав комиссии вошли глава 
местной администрации Чегемского 
муниципального района Юра Борсов, 
председатель Совета местного само-
управления Чегемского муниципаль-

В СоШ №5 г.п. Чегем состоялась торже-
ственная церемония вступления обучающихся 
в ряды кабардино-Балкарского регионального 
отделения общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации 
«российское движение школьников».

Участниками РДШ стали 100 учащихся школы.
С важным событием школьников поздравили 

заместитель главы местной администрации Че-
гемского муниципального района – начальник 
Управления образования Жанна Арипшева, ре-
гиональный координатор Российского движения 
школьников в КБР Залина Кулимова и директор 
школы Марита Бекулова.

В торжественной обстановке ребята получили 
нагрудные значки с символикой движения.

На сегодняшний день Общероссийская обще-
ственно-государственная детско-юношеская 
орга низация «Российское движение школьников» явля-
ется преемником пионерии и представляет собой одну из 
самых крупных организаций в нашей стране, которая ак-

тивно развивается и на территории КБР. Её деятельность 
направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 
также организацию досуга и занятости школьников.

заместитель муфтия кБр 
алим Сижажев провел про-
филактическую беседу с 
учащимися 7-9-х классов 
школы №5 г.Чегем на тему: 
«Духовно-нравственное 

воспитание молодёжи, как 
профилактика всех деви-
антных проявлений». 

Алим Сижажев рассказал 
ребятам о том, как нужно 

выстраивать дружбу и про-
являть взаимоуважение во 
взаимоотношениях со свер-
стниками, к представителям 
иных этносов и вероиспове-
даний. Рассказал об ответ-
ственности за свои слова 
и поступки, необходимости 
делать правильный выбор, 
и что нужно научиться ана-
лизировать информацию и 
после принимать решение. 
Если принято правильное 
решение, то это вознаграж-
даемо, а если сделан непра-
вильный выбор, то и наказа-
ние неизбежно. 

Также говорили о право-
вом воспитании молодежи 

и профилактике антиобще-
ственного поведения между 
учащимися. 

Завершая встречу, Алим 
Сижажев призвал участни-
ков мероприятия творить 
добро и отказаться от совер-
шения зла, а также беречь 
мир в стенах школы, дома, 
республики и государства. 
Предложил учащимся по-
участвовать в акции «100 до-
брых дел за 60 дней».

Руководство школы и уча-
щиеся поблагодарили гостя 
за беседу и выразили надеж-
ду на новые встречи с духов-
ным наставником.

ДУМ КБР.

ного района Хасанш одижев, первый 
заместитель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района жагафар жанкишиев, за-
меститель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района – начальник Управления обра-
зования жанна арипшева, замести-
тель председателя Совета местного 
самоуправления Чегемского муници-
пального района руслан Хагажеев.

На заседание для собеседования 
были приглашены 15 человек из всех 
кандидатов, подавших заявки на уча-
стие в конкурсном отборе. 

Напомним, что в апреле был объ-
явлен прием заявок, в которых участ-
никам предлагалось рассказать о 
приоритетах в развитии молодежной 
политики, о проектах, которые они пла-
нируют реализовать в составе моло-
дежного совета. 

В собеседовании приняли участие ав-
торы наиболее интересных и содержа-
тельных заявок.

Прошло пятнадцать лет со дня 
трагедии, которая случилась 1 мая 
2007 года. В результате ДТП Аслана 
Тутовича Кадыкоева не дождались 
дома дети, близкие, односельчане. 
Вся его жизнь - бесконечная пре-
данность делу. Отзывчивый, чут-
кий, всегда протягивал руку помо-
щи нуждающимся, поддерживал 
не только словом, но и делом. Об-
щение с ним приносило радость, 
заряд энергии.

Он прожил всего 44 года, но 
очень много успел сделать, о чем 
говорят многочисленные награ-
ды и звания: депутат Парламента 
КБР, заслуженный работник сель-
ского хозяйства КБР. В 28 лет стал 
мастером-диагностом СССР по 
сельскохозяйственным машинам. 
Участник съезда ВЛКСМ.

В 1984 - 1985 годах работал в Че-
гемской райсельхозтехнике, с 1985 
по 1989 год - главный гидротехник, 
главный инженер колхоза «Чегем», 
с 1989 по 1994 год - начальник 
участка строительных материалов, 
с 1994 года председатель правле-
ния коллективного предприятия 
«Чегем», с 2001 года - директор 
ООО «Камад».

Трое детей получили хорошее об-
разование, успешно работают. 

Люди до сих пор вспоминают его 
как мужественного, доброго и тер-
пеливого человека. 

Аслан Кадыкоев навсегда оста-
нется в памяти чегемцев. По 
просьбе односельчан его именем 
названа улица, где он родился и 
жил. 

лариса каДЫкоеВа, 
член Комитета ветеранов войны 

и труда с.п. Чегем Второй, 
близкие, односельчане

его именем 
названа улица…

ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов (аккор) ка-
бардино-Балкарии на очередном общем собрании 
подвела итоги и определила приоритетные задачи 
на перспективу.

По приглашению руководства АККОР КБР в меро-
приятии приняла участие председатель совета Ассо-
циации крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов России Светлана 
Максимова. Своё выступление она начала с призна-
ния, что полюбила красивую, благодатную Кабарди-
но-Балкарскую Республику, в которой развитие фер-
мерского движения является одним из кластерных 
направлений экономики. Сам факт наличия в неболь-
шой республике свыше 4,5 тыс. фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей, занятых произ-
водством стратегического ряда сельскохозяйственной 
продукции довольно высокого качества, уже говорит 
о престижности и востребованности фермерского ре-
месла в Кабардино-Балкарии. 

Она также озвучила приветственный адрес пре-
зидента Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, 
депутата Государственной Думы ФС РФ Владимира 
Плотникова к участникам общего собрания АККОР 
КБР, в котором в частности отмечается, что руковод-
ство АККОР Кабардино-Балкарии сумело выстроить 
конструктивные, деловые и эффективные взаимоот-
ношения с региональными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, органа-
ми управления АПК муниципальных районов и город-
ских округов, банковским и научным сообществом. И 
такая позитивная и доверительная «взаимная позиция 
фермерского сообщества республики и администра-
ции региона работает на пользу».

Заместитель министра сель-
ского хозяйства республики Ти-
мур Вадахов проинформировал, 
что по итогам 2021 года аграрии 
Кабардино-Балкарии произвели 
продукции сельского хозяйства 
на 68,8 миллиарда рублей. В до-
стижении этих высоких показате-
лей заметная роль принадлежит 
фермерам, индивидуальным 
предпринимателям и держате-
лям личных подворий. 

Руководитель АККОР Кабар-
дино-Балкарии Инал Алакаев 
подробно остановился не только 
на успехах представителей фермерского сообщества 
республики, но и на актуальных проблемах малого 
агробизнеса, решение которых возможно в большей 
степени на федеральном уровне.

- За короткое время в аграрной Кабардино-Балка-
рии фермерское сообщество убедительно доказа-
ло свою экономическую и социальную значимость 
и состоятельность, стало серьёзной созидательной 
силой, достойно продолжило лучшие традиции кре-
стьянского труда, – подчеркнул И. Алакаев. – Сегод-
ня главы успешных крестьянских (фермерских) хо-
зяйств – члены АККОР КБР являются инициаторами 
самых амбициозных и креативных инвестиционных 
проектов, реализованных в сфере аграрного сектора 
Кабардино-Балкарии в рамках национальных проек-
тов и приоритетных государственных программ. Речь 
идёт о крупных фермерских инвестпроектах в области 
интенсивного садоводства, инновационного овоще-
водства, гидромелиорации, элитного семеноводства, 
а также мясного и молочного скотоводства, овцевод-

ства, птицеводства и коневодства. Гла-
вы фермерских хозяйств создают новые 
рабочие места, оказывают постоянную 
поддержку ветеранам, многодетным се-
мьям, детям, оставшимся без попечения 
родителей, одиноким людям пожилого 
возраста. Фермеры вносят заметный 
вклад в комплексное развитие сельских 
территорий.

В конце мероприятия состоялась це-
ремония награждения большой группы 
фермеров. Светлана Максимова вручила 
медаль «Заслуженный фермер Россий-
ской Федерации» известному и успеш-
ному главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Нургали Кокову (Зольский район). Медали 
имени Т.С. Мальцева удостоен глава КФХ, потом-
ственный фермер из Прохладненского района Тахир 
Османов. Хусен Хагажеев – первый заместитель ру-
ководителя АККОР КБР – награждён знаком «Почёт-
ный фермер Российской Федерации». Почётной гра-
мотой АККОР России награждены начальник отдела 
регионального филиала Россельхозбанка Артур Габо-
ев, заместитель директора ООО «Агрохимия» Ислам 
Тлакадугов (Урванский район) и глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Римма Мамхегова (Зольский 
район). 

Тимур Вадахов вручил благодарственные письма 
министра сельского хозяйства России 

Дмитрия Патрушева, почётные грамоты «Движения 
сельских женщин России» и АККОР Кабардино-Балка-
рии. 

Борис БерБекоВ. 
Источник: газета «Кабардино-Балкарская правда» 

от 14 мая 2022 г.

лучшие фермеры удостоились заслуженных наград
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информация
для сельскохозяйственных

товаропроизводителей
Министерство сельского хозяйства КБР 

представляет обращение фонда «Орга-
ника», который организует стажировки по 
направлениям, соответствующим видам 
хозяйственной деятельности:

- растениеводство; 
- мясное и молочное животноводство;
- птицеводство.
Заявки можно подать на сайте Фон-

да: https://organicfud. ru/proizvoditelyam/
stazhirovki/.

Заявки принимаются до 1 июня 2022 
года.

 * * *
Министерство сельского хозяйства КБР 

просит довести до всех заинтересованных 
лиц информацию «Дон Экпоцентр» о про-
ведении 9 - 10 июня 2022 года выставки-
демонстрации достижений агробизнеса 
«День Донского поля».

В рамках проекта планируется провести 
50 демонстрационных показов сельскохо-
зяйственной техники в работе.

Желающим участвовать обращаться по 
телефонам: 8(863)268-77-34, 

8-99-699-69-13.

 * * *
Министерство сельского хозяйства КБР 

представляет обращение ассоциации «Те-
плицы России», которая проводит специ-
ализированную выставку «Защищенный 
грунт России», с 1 - 3 июня 2022 года в г. 
Москве.

Круглый стол на тему: «О перспективе 
развития фермерских хозяйств по произ-
водству овощей и культивируемых грибов 
в защищенном грунте».

«Светотехнические системы в защи-
щенном грунте - полувековая история раз-
вития отечественного тепличного освеще-
ния».

«Аспекты успешного взаимодействия 
тепличных предприятий с торговыми се-
тями».

Желающим обратиться по тел: 8(8662) 
40-85-04.

 * * *
Министерство сельского хозяйства КБР 

представляет информацию Министер-
ства сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодарского 
края, что в период с 24 по 27 июля 2022 
года состоится ХХII Агропромышленная 
выставка-ярмарка «Золотая Нива».

На площадке выставки будут представ-
лены экспозиции ведущих агротехниче-
ских компаний, селекционеров и живот-
новодов, производителей удобрений и 
оборудования.

Дополнительную справку можно полу-
чить по телефонам оргкомитета выставки 
8(86135)4-09-09, 8(918)971-03-00.

Информацию с подтверждением уча-
стия направить на адрес электронной по-
чты: org@msh. krasnodar.ru.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных 

отношений Чегемского 
муниципального района.

В последнее время участ-
ники дорожного движения 
стали активно использо-
вать в городской среде со-
временные средства инди-
видуальной мобильности, 
к которым относят: элек-
тросамокаты, скейтборды, 
электроскейтборды, гиро-
скутеры, сигвеи, моноко-
леса и иные аналогичные 
средства передвижения. 

- Такие средства на се-
годняшний день к транс-
порту не относятся и лица, 
передвигающиеся на СИМ, 
подчиняются правилам для 
пешеходов, - рассказали ав-
тоинспекторы УГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике в прямом радио-
эфире, созданном в рамках 
реализации федерально-

С 16 по 25 мая 2022 года на дорогах 
кабардино-Балкарии проходит ши-
рокомасштабное профилактическое 
мероприятие под условным названи-
ем «Пешеход. Пешеходный переход».  

Уважаемые пешеходы! Недостаточ-
ная внимательность, неосторожность, 
проявление недисциплинированности, 
а то и вовсе несколько неверно сде-
ланных шагов могут стать причиной 
непоправимой беды. Помните, чтобы 
остановить автомобиль, необходимы 
минуты, чтобы оборвать жизнь -доста-
точно секунды!

Напоминаем, что помимо прав, ува-
жаемые пешеходы, у вас есть и обя-
занности, которые прописаны в Прави-
лах дорожного движения:

- п. 4.3 ПДД РФ. Пешеходы должны 
переходить проезжую часть дороги по 
пешеходным переходам, в том числе, 
по подземным и надземным, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин. При отсутствии 
в зоне видимости перехода или пере-
крестка разрешается переходить доро-
гу под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где она хо-
рошо просматривается в обе стороны.

- п. 4.5 ПДД РФ. На нерегулируемых 
пешеходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до при-

ближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход 
будет безопасен.

Уважаемые пешеходы! Перед пере-
сечением проезжей части убедитесь 
в своей безопасности, в том, что вас 
действительно пропускают!

Любой автомобиль - это минимум 
полторы тонны железа и даже ПДД не 
способно отменить закон инерции. Ос-
мотритесь и оцените обстановку. По-
дождав 2 минуты, вы можете продлить 
свою жизнь и сохранить здоровье на 
долгие годы.

Настоятельно рекомендуется носить 
одежду со световозвращающими при-
способлениями и переходить дорогу 
так, чтобы водитель мог вас заметить, 
принять меры к тому, чтобы вас пропу-
стить. Пешеходы, обозначьте свое на-
мерение перейти, убедитесь, что води-
тель вас заметил и тормозит, успевая 
остановиться.

Уважаемые водители! Также пом-
ните, что пешеходный переход - это 
место повышенной опасности. Основ-
ной причиной наездов на пешеходов в 
зоне пешеходного перехода является 
неготовность водителя к опасности.

Помните, при приближении к пеше-
ходному переходу водителю следует 
заранее снизить скорость, повысить 
внимание, оценить условия видимости 
и обзора. 

Необходимо быть готовым к оста-

новке и пропустить пешеходов, начи-
нающих либо завершающих переход.

Чтобы обеспечить безопасность при 
проезде нерегулируемого пешеходно-
го перехода, водителю следует учиты-
вать поведение пешеходов, повышая 
внимание и снижая скорость. Воздер-
житесь от опережения транспортных 
средств в зоне пешеходного перехода. 
В данном случае ограничен обзор и 
из-за другого автомобиля может не-
ожиданно появиться пешеход.

Если водитель видит пешехода, кото-
рый не обращает внимания на прибли-
жение транспортного средства, разго-
варивая по телефону, слушая музыку, 
необходимо привлечь его внимание 
светом фар или в крайнем случае, по-
дать звуковой сигнал.

Особое внимание поведению пеше-
ходов следует уделять в ненастную по-
году и при ограниченной видимости. 
Из-за поднятых воротников, головных 
уборов, зонтов и т.п. они могут не за-
метить опасности.

Водителям, подъезжая к пешеход-
ному переходу, независимо от наличия 
или отсутствия людей на нем, необхо-
димо снизить скорость и быть готовым 
к появлению людей.

Таким образом, безопасный пере-
ход зависит от двух людей - водителя и 
пешехода, им нужно договариваться, 
обмениваться знаками и благодарить 
друг друга за взаимную вежливость.

На дорогах республики проходят профилактические мероприятия

В целях снижения аварийности

мВД по кБр. Дежурная часть: 
8 8662 40-49-10.

Телефон доверия (горячая линия): 
8 8662 49-50-62.

Номер дежурной части отдела мВД россии по 

Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40
адрес электронной почты дежурной части 

отдела мВД россии 
по Чегемскому муниципальному району: 

omvd_chegem_kbr@mvd.ru

24.06.2022 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2300000:78, общей площа-
дью 1500 кв.м. из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Предприни-
мательство», расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. Эльтюбю, ул. 
К.Кулиева, д. б/н.

24.06.2022 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2300000:79, общей площа-
дью 1500 кв.м. из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Предприни-
мательство», расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. Эльтюбю, ул. 
К.Кулиева, д. б/н.

место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемско-
го муниципального района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

го проекта «Безопасность 
дорожного движения» на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Учитывая особенности ин-
фраструктуры и дороги в 
населенных пунктах нашей 
республики, мобильные 
средства передвижения 
очень удобная альтернатива 
передвижению пешком или 
на автомобиле. Однако, не 
стоит забывать о безопас-
ности и тех угрозах, которые 
содержит в себе использо-
вание СИМ.

С точки зрения Правил 
дорожного движения лицо, 
передвигающееся на сред-
ствах индивидуальной мо-
бильности, считается пе-
шеходом и подчиняется 

правилам для пешеходов:
- передвигаться на СИМ 

можно по тротуарам, пеше-
ходным и велопешеходным 
дорожкам, в пределах пе-
шеходных зон, а также в ме-
стах, закрытых для движе-
ния транспорта – в парках, 
скверах, дворах и на специ-
ально отведенных для ката-
ния площадках;

- чтобы перейти дорогу, 
нужно спешиться, взять 
устройство в руки и пере-
йти дорогу по пешеходному 
переходу, подчиняясь пра-
вилам для пешеходов;

- выезжать на СИМ на про-
езжую часть дороги нельзя.

Дав ряд рекомендаций 
по безопасному использо-
ванию средств индивиду-
альной мобильности, по-

лицейские дали советы 
родителям. Средство инди-
видуальной мобильности 
- это не игрушка! Перед по-
купкой средства индивиду-
альной мобильности или ве-
лосипеда, сами обязательно 
изучите все особенности 
самокатов, сигвеев и про-
чих средств, ознакомьтесь с 
инструкцией по безопасной 
эксплуатации, оцените ри-
ски и спрогнозируйте воз-
можные последствия. То 
есть, обдумайте, где будет 
кататься ребенок, для чего 
ему необходимо СИМ и толь-
ко после этого принимать ре-
шение о приобретении. 

Объясните детям основ-
ные правила безопасного 
поведения на улице во вре-
мя катания. Помните, что 
неукоснительное их соблю-
дение - это залог сохранения 
жизни и здоровья ваших де-
тей!

18 мая в с.п. Нартан прошло праздничное мероприя-
тие, посвященное Международному дню музеев, в ко-
тором приняли участие работники национального музея 
КБР, представители руководства Чегемского муници-
пального района, депутаты Совета местного самоуправ-
ления и работники местной администрации сельского 
поселения, учащиеся образовательных учреждений, 
старейшины, работники библиотеки и ДК с.п.Нартан. 
Мероприятие проходило на территории музея Бекмурзы 
Пачева.

К собравшимся обратилась заместитель главы мест-
ной администрации с.п.Нартан люба Фирова. 

В Дом-музее основоположника кабардинской поэзии 
Б.Пачева собрано более 200 экспонатов. Улица, на кото-
рой расположен Дом-музей, названа его именем. Также 
МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан носит имя Бекмурзы Пачева, 
а во дворе школы установлен памятник.

«Любой музей - живая память нашей истории», - от-
метила Фирова.

Местная администрация с.п.Нартан.

В Нартане отметили День музеев


