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В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат Антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 

бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные орга-
ны обо всех подоз рительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, остав-
ленных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

территориальная атк преду преж
дает об ответственности за заведо-
мо ложные сообщения о готовящих-

ся терактах, закладке сВу. 
В случае необходимости обра-

щаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Че-

гемскому району (8 866 30) 42540, 
в мВд по кБр  (8 866 2) 404596,         

(8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в админи-

страции Чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, гото-
вящихся преступлений террористи-
ческого характера, правонарушений, 
незаконного оборота наркотических 
средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

9.03.2023

В эти праздничные дни, связанные с меж-
дународным женским днём, особые слова 
поздравлений и благодарности адресованы 
матерям, жёнам, дочерям наших военнослу-
жащих, мужественно и самоотверженно ис-
полняющих свой воинский долг в зоне спе-
циальной военной операции.

Сегодня по поручению Главы КБР К.В.Кокова 
им вручены цветы и подарки. Прозвучали по-
желания здоровья, счастья, благополучия, 
скорейшего победного возвращения родных и 
близких на родную землю.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

Глава кБр казбек коков провел 
совместное заседание постоянно 
действующего координационного 
совещания по обеспечению правопо-
рядка в кБр и совета по экономиче-
ской и общественной безопасности 
кБр.

Начиная работу совещательного ор-
гана, Казбек Коков сказал: «В 2022 
году правоохранительными органами 
проделана значительная работа по 
поддержанию правопорядка и безо-
пасности в Кабардино-Балкарской Рес-
публике, в том числе с учётом прове-
дения специальной военной операции. 
Не допущен рост преступности, сокра-

тилось количество разбоев, грабежей, 
краж. По целому ряду преступлений 
улучшена раскрываемость». Вместе 
с тем, Глава республики указал на не-
обходимость усиления деятельности. 
Необходимо, в частности, продолжить 
комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий по противодействию терро-
ризму и экстремизму, криминализации 
экономики, коррупции и незаконному 
обороту наркотических средств, а так-
же усилить работу по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
противодействию преступлениям в 
сфере информационных коммуника-
ций. Серьезное внимание следует уде-

лить профилактике преступлений сре-
ди несовершеннолетних и рецидивной 
преступности.

Глава Кабардино-Балкарии подчер-
кнул: «На коллегии ФСБ России Вла-
димир Владимирович Путин опреде-
лил приоритеты на 2023 год, которые 
актуальны и для правоохранительных 
органов. Необходимо активизировать 
работу по выявлению и пресечению 
противозаконной деятельности тех, кто 
пытается расколоть, ослабить наше 
общество, используя как оружие се-
паратизм, национализм, неонацизм 
и ксенофобию. Нужно постоянно дер-
жать в поле зрения критически важ-

ные объекты инфраструктуры, места 
массового пребывания людей, транс-
портные объекты, предприятия АПК. 
Необходимо и дальше повышать уро-
вень защищенности информацион-
ного цифрового пространства. Дости-
жение поставленных задач возможно 
только при активном взаимодействии с 
институтами гражданского общества, 
поддержке общественности и граждан 
республики».

По итогам заседания приняты соот-
ветствующие протокольные решения.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

В его работе принял участие Юра Борсов
казбек коков провел координационное совещание по обеспечению правопорядка

Цветы и подарки от Главы кБр семьям военнослужащих к 8 марта!

 vk.com/y.borsov

указом президента российской Федерации за 
личное мужество, отвагу и самоотверженность 
при исполнении воинского долга в зоне специ-

альной военной операции наш земляк кантемир 
Байсултанов награжден медалью суворова, 
приказом министерства обороны рФ медалью 
«за воинскую доблесть II степени».

артиллерист кантемир Байсултанов с первых 

дней начала сВо находится на передовой, с че-
стью и достоинством выполняя боевые задачи. 

Гордимся! крепости духа, боевой удачи, 
успешного достижения поставленных целей по 
защите безопасности нашего государства!

указом президента рФ и приказом мо рФ наш земляк
кантемир Байсултанов награждён высокими боевыми наградами

Герои спецоперации Z. БоеВой удаЧи, стойкости, поБедЫ
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В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон)  и постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2018 
года № 41/1-6 «О внесении изменений в постановление Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 января 2013 года № 49/1-5 «Об установлении единой 
нумерации избирательных участков на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики», по согласованию с Чегем-
ской территориальной избирательной комиссией, местная 
администрация Чегемского муниципального района поста-
новляет:

1. Внести изменения в п.8, п.9, п.17 «Схемы расположе-
ния избирательных участков на территории Чегемского му-
ниципального района».

1.1. п.8 «Схемы расположения избирательных участков 
на территории Чегемского муниципального района» читать 
в следующей редакции:

«Наименование муниципального образования - город-
ское поселение Чегем, номер избирательного участка 
- № 306, место нахождения участковой избирательной ко-
миссии, помещения для голосования - г.п. Чегем, здание 

МКОУ СОШ № 4, ул. Героя России А.С. Кярова, д.6, тел. 
4-12-93, описание границ избирательного участка - нижняя 
часть г.п.Чегем  ограниченная улицами: ул. Богатырёва с  
восточной стороны, ул. Алхасовых с южной стороны, ул. 
Героя России А.С. Кярова (нечетная сторона) с северной 
стороны, пер. В. Терешковой (включительно) с западной 
стороны».

1.2. п.9 «Схемы расположения избирательных участков 
на территории Чегемского муниципального района» читать 
в следующей редакции:

«Наименование муниципального образования - город-
ское поселение Чегем, номер избирательного участка 
- №307, место нахождения участковой избирательной ко-
миссии, помещения для голосования - г.п. Чегем, здание 
МКУК «Дворец культуры им. Дышековой К.Х.», ул. Бак-
санское шоссе, д.7, тел. 4-10-39, описание границ изби-
рательного участка - нижняя часть г.п. Чегем, ограничен-
ная улицами: от пер. В. Терешковой с восточной стороны, 
микрорайон «Южный» с южной стороны, ул. Героя России 
А.С. Кярова (четная сторона) с  северной стороны,  ул. Бак-
санское шоссе (нечетная сторона) с западной стороны».

1.3. п.17 «Схемы расположения избирательных участков 
на территории Чегемского муниципального района» читать 
в следующей редакции: 

«Наименование муниципального образования - сельское  
поселение Нартан, номер избирательного участка - №314, 
место нахождения участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования - с.п. Нартан, здание МКУ 
«Сельский Дом культуры имени Али Матыковича Тухуже-
ва» сельского поселения Нартан, ул. Ленина, д. 139, тел. 
9-70-07, описание границ избирательного участка - верхняя 
часть сельского поселения Нартан до нечетной стороны ул. 
Братьев Караховых, включая район Александровки-2 и Ле-
вобережный район».

2. Список избирательных участков Чегемского муници-
пального района  с указанием их номеров, границ и мест 
нахождения опубликовать в районной газете «Голос Чеге-
ма».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Голос Чегема» и направить в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района (Жанкишиев 
Ж.Х.).

Глава местной администрации  
Чегемского муниципального района  Ю. БорсоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от  9 марта 2023 года №237-па 
 

СХЕМА   
расположения избирательных участков на территории Чегемского муниципального района 

№
пп Наименование  Номера
 муниципальных  избиратель место нахождения участковой избирательной комиссии,
 образований ных участков помещения для голосования      описания границ избирательных участков

1.  Верхне-Чегемское с.п. 300 с.п. Булунгу, здание МКОУ СОШ, ул. К.Кулиева, д.38, тел. 7-97-21  Вся территория Верхне-Чегемского сельского поселения

2. с.п. Хушто-Сырт 301 с.п. Хушто-Сырт,  здание Дома культуры , ул. Балкарская д.28, тел. 7-95-08 Вся территория сельского поселения Хушто-Сырт

3.  с.п. Нижний Чегем 302 с.п. Нижний Чегем, здание Центра Досуга, ул.Кулиева, д.53, тел. 7-90-64 Вся территория сельского поселения Нижний Чегем

4.  с.п. Лечинкай  303 с.п. Лечинкай, здание Дома культуры,  ул.Канукоева Н.Т., д.68, тел.  7-50-15 Вся территория сельского поселения Лечинкай

5. с.п.Чегем Второй 304 с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ № 1, ул.Ленина, д.72, тел. 7-60-58 Часть территории с.п. Чегем Второй от Федеральной дороги   
             «Кавказ» до пер. Красный

6.  с.п.Чегем Второй 305 с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ № 2, ул.Ленина, д.155, тел.7-65-05 Часть территории с.п. Чегем Второй от пер. Гагарина до
              ул. Выгонная ( включительно)

7.  с.п. Чегем Второй 327 с.п.Чегем Второй, здание МКОУ СОШ № 3, ул. Ленина, д.100"А", тел. 7-64-56 Часть территории сельского поселения Чегем Второй
              от пер. Красный до пер. Гагарина (включительно) 

8.  г.п.Чегем  306 г. п. Чегем, здание МКОУ СОШ № 4, ул. Героя России А.С.Кярова, д.6  Нижняя часть г.п.Чегем, ограниченная улицами: ул. Богатырёва 
     тел. 4-12-93       с  восточной стороны, ул. Алхасовых с  южной стороны, ул. Героя  
             России А.С. Кярова (нечетная сторона) с  северной стороны,
              пер. В. Терешковой  ( включительно) с  западной стороны

9.  г.п.Чегем  307  г.п. Чегем, здание МКУК "Дворец культуры им. Дышековой К.Х.",   Нижняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от пер.
    ул. Баксанское шоссе, д.7, тел. 4-10-39     В. Терешковой с восточной стороны, микрорайон "Южный" с юж 
             ной стороны, ул. Героя России А.С. Кярова (четная сторона) с 
              северной стороны,  ул. Баксанское шоссе (нечетная сторона) 
             с западной стороны

10.  г.п.Чегем  308 г.п. Чегем, здание МКОУ СОШ №1, ул. Баксанское шоссе, д.26"А" тел. 4-12-82 Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: ул. Баксанское 
             шоссе (четная сторона) с восточной стороны, до ул. Советская 
             с южной стороны, ул. Чегемская  с северной стороны, ул. Мамбе-
             товых ( включительно) с западной стороны

11.  г.п. Чегем  309 г.п. Чегем, здание МКОУ СОШ № 2, ул. Свободы, д.160, тел. 4-31-01  Верхняя часть г.п.Чегем, ограниченная улицами: от .ул. Мамбето-
             вых с восточной стороны, до ул. Советская с южной стороны, до 
             конца г.п. Чегем с западной стороны и до ул. Чегемская (включи-
             тельно) с северной стороны

12.  г.п.  Чегем  328 г.п. Чегем, здание МКОУ СОШ № 3, ул. Баксанское шоссе, д. 52, тел. 4-17-80  Верхняя часть г.п. Чегем, ограниченная улицами: от ул. Баксан-
             ское шоссе с восточной стороны, ул. Х.Ш. Шортаева с южной 
             стороны, ул. Советская (включительно) с северной стороны, 
             до конца г.п. Чегем с западной стороны

13.  с.п. Шалушка  310 с.п. Шалушка, здание сельского ДК, ул.Ленина, д.60"б", тел. 7-32-32  Часть территории с.п. Шалушка, расположенная по правому бе-
             регу реки Малая Шалушка, включая район «Мир»

14.  с.п. Шалушка  311 с.п. Шалушка, здание МКОУ СОШ № 1, ул. А.Г.Юанова, д.1, тел. 7-32-87 Вся территория дачного некоммерческого товарищества "Оси-
             на", вся территория дачного некоммерческого товарищества   
             "Труд," часть территории с.п. Шалушка, расположенная по лево-
             му берегу реки Малая Шалушка, от пер.8 марта до конца поселе-
             ния – границы с с.п. Яникой - Каменка

15.  с.п. Шалушка  312 с.п. Шалушка, здание МКОУ СОШ № 2, пер.им. Небежева Х.Г., д.8 тел. 7-34-73 Нижняя часть территории с.п. Шалушка, расположенная по лево-
             му берегу реки Малая Шалушка от переулка 8 марта до 
             Федеральной дороги «Кавказ»
16.  с.п. Яникой  313 с.п. Яникой, здание МКОУ СОШ, ул.Байсултанова, д.76, тел. 7-80-10  Вся территория с.п. Яникой

17. с.п. Нартан  314 с.п. Нартан, здание МКУК "Сельский Дом культуры им. А.М.Тухужева   Верхняя часть сп.Нартан до нечетной стороны ул. Братьев Кара-
    с.п. Нартан", ул. Ленина, д.139,тел.9-70-07     ховых, включая район Александровки-2 и Левобережный район

18.  с.п. Нартан  315 с.п. Нартан, здание МКОУ СОШ № 1, ул. Ленина, д.137, тел. 9-71-72  Часть территории с.п. Нартан от четной стороны ул. Братьев Кара -
             ховых до нечетной стороны ул. Александра Тухужева (бывшая   
             ул.Чапаева)

19.  с.п. Нартан  316 с.п. Нартан, здание МКОУ СОШ № 2, ул.А.Тухужева, д.1, тел. 9-74-98  Часть территории с.п. Нартан от четной стороны ул. Александра  
             Тухужева (бывшая ул.Чапаева) до конца поселения, включая же-
             лезнодорожный разъезд, венлечебницу и ул. Шахтерская

20.  с.п.п. Звездный 317 с.п.п. Звездный, здание МКОУ СОШ, ул.Ленина, д.16, тел. 7-20-04  Вся территория сельского поселения поселка Звездный

местная администрация ЧеГемскоГо муниципальноГо района каБардиноБалкарской респуБлики

постаноВление  №237па
от  09 марта 2023 г.                            г.п.Чегем   

о внесении изменений в постановление местной администрации Чегемского муниципального района от 08 мая 2018 года №452па 
«об уточнении перечня и границ избирательных участков Чегемского муниципального района кабардиноБалкарской республики»
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В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом от 
13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», местная администрация Чегемского муници-
пального района постановляет:

1. Утвердить перечень земельных участков для бесплатного 

предоставления отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории сельского поселения Шалушка Чегемского муни-
ципального района КБР, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящий перечень земельных участков 
в газете «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте 
местной администрации Чегемского муниципального района 
КБР в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления сельского хозяйства и зе-
мельных отношений местной администрации Чегемского му-
ниципального района (Е.Р. Юанова).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района     Ю. БорсоВ

№ п.п. кадастровый номер  площадь (кв.м.)  местоположение
Зольский муниципальный район

1   1 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал
      Северный, участок №200
2   2 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы 
     Кинжал Северный, "Хаймаша" (участок №199)
3   3 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния 
     рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
4   4 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
5   5 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
6   6 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад
     от горы Кинжал Северный (уч. 182)
7   7 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
     слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
8   8 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад
     от горы Кинжал Северный (уч. 183)
9   9 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
     Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
10  10 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы
     Кинжал Северный (уч. 195)
11  11 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы
      Кинжал Северный (уч. 198)
12  12 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы 
     Джуварген (уч. 132)
13  13 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 156)
14  14 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала
      Шаукам  (уч. 155)
15  15 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от 
     перевала Шаукам (уч. 153)
16  16 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (уч. 152)
17  17 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала
      Шаукам (уч. 145)
18  18 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала
      Шаукам (уч. 144)
19  19 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала
     Шаукам (уч. 143) 
20  20 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала
      Шаукам (уч. 142)
21  21 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
22  22 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (участок № 157)
23  23 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 158)
24  24 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (уч. 159)
25  25 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район
26  26 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район
27  27 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
     Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
28  1 07:11:1100000:2715 4 532 285  КБР, Эльбрусский район
29  2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
     примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
30  3 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
     8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
31  4 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
32  5 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
     9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
33  6 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
34  7 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно
      11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
35  8 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
     примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
36  9 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
     Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
37  10 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10 км от ори- 
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
38  11 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ори-
     ентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
39  12 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
40  13 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
41  14 07:11:1100000:2869 741 124,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ори-
     ентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
42  15 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
43  16 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
44  17 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
45  18 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
46  19 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по
      направлению на северо-восток (уч. 224)
47  20 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
     ный, 5,6 км от ориентира на юго-восток (уч. 259)
48  21 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 238)

№ п.п. кадастровый номер  площадь (кв.м.)  местоположение
49  22 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
50  23 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
     ентира по направлению на север (уч. 225)
51  24 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
     6,5 км по направлению на юго-восток (уч. 258)
52  25 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
53  26 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад
54  27 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым
55  28 07:11:1100000:2889 561 311,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ори-
     ентира по направлению на север (уч. 226)
56  29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
57  30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
58  31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
59  32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
60  33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
61  34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
62  35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
     9,6 км от ориентира на восток (уч. 254)
63  36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ори-
     ентира по направлению на север (уч. 227)
64  37 07:11:1100000:2901 871 105,00  КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
     ный, 8,9 км от ориентира на юго-восток (уч. 255)
65  38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
66  39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
      8,4 км от ориентира на юго-восток (уч. 256)
67  40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ори-
     ентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
68  41 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
69  42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы 
     Бильбичан (уч. 296)
70  43 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от
      горы Бильбичан (уч. 294)
71  44 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы
      Бильбичан    (уч. 293)
72  45 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 292)
73  46 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 288)
74  47 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 287)
75  48 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район
76  49 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
     Бильбичан (уч. 281)
77  50 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 285)
78  51 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 271)
79  52 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад
      от горы Бильбичан (уч. 280)
80  53 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 284)
81  54 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 270)
82  55 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток 
     от горы Бильбичан (уч. 283)
83  56 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 269)
84  57 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы
      Бильбичан (уч. 282)
85  58 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 268)
86  59 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 267)
87  60 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток 
     от горы Бильбичан (уч. 275)
88  61 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы
     Бильбичан (уч. 276)
89  62 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 266)
90  63 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы
      Бильбичан (уч. 277)
91  64 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы
      Кинжал Западный (уч. 265)
92  65 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы
      Бильбичан (уч. 278)
93  66 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 274)
94  67 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 264)
95  68 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад 
     от горы Бильбичан (уч. 279)
96  69 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток 
     от горы Кинжал Западный (уч. 263)
97  70 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун 
     и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

Приложение № 1
перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района кБр
№
п/п местоположение земельных участков   площадь,кв.м.  Вид разрешенного использования   кадастровый номер

1.  КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Северная, уч. б/н 999,00  Для индивидуального жилищного строительства  07:08:2500000:2244

местная администрация ЧеГемскоГо муниципальноГо района каБардиноБалкарской респуБлики

постаноВление  №225па
от 07 марта 2023г.                  г.п. Чегем

  
об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан

инФормация о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
кабардиноБалкарской республики, по состоянию на 09 марта 2023 г.

   Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения 
земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
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15 марта  Всемирный день 
защиты прав потребителей
Международная организация потребителей (CI) 

объявила девизом Всемирного дня прав потре-
бителей, отмечаемого ежегодно 15 марта, в 2023 
году «Расширение прав и возможностей потреби-
телей посредством перехода к потреблению эко-
логически чистой энергии и продукции» («World 
Consumer Rights Day To Empower Consumers 
Through Clean Energy Transitions»).

Потребители являются основными участниками 
рынка, а не пассивными наблюдателями, поэтому 
промышленная политика должна быть ориенти-
рована на потребности потребителей, в том числе 
из уязвимых категорий, и надлежащую деловую 
практику.

При этом защита и расширение прав и возмож-
ностей потребителей всегда были связаны с обе-
спечением здоровой, устойчивой окружающей 
среды, справедливого распределения ресурсов 
и созданием экономических систем, работающих 
для людей как потребителей. Однако от нас за-
висит в кратчайший срок переход на экологиче-
ски чистые товары, иначе мы будем окружены 
загрязнением и токсинами, вызванными произ-
водством, использованием и утилизацией неэко-
логичных предметов.

Ключевые характеристики чистой энергии - 
это устойчивость за счет быстрого увеличения 
масштабов внедрения возобновляемых источ-
ников энергии, а также значительного расшире-
ния использования возобновляемых источников 
энергии, повышение энергоэффективности и 
электрификация конечных потребителей с ис-
пользованием возобновляемых источников.

Именно выбор потребителей способен повлиять 
на повсеместное внедрение бережливых подхо-
дов к производству товаров и услуг.

Действия по расширению прав и возможностей 
потребителей сосредоточены вокруг увеличения 
доступа к чистой энергии по трем основным на-
правлениям:

– энергетически чистые дома (отопление, ох-
лаждение, приготовление еды, холодильники, 
энергоэффективность строений);

– энергетически чистый транспорт;
– чистое электроснабжение.
Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-

Балкарской Республике совместно с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкар-
ской Республике» будут организованы и проведе-
ны мероприятия, посвященные Всемирному дню 
прав потребителей: горячая линия, лекции, семи-
нары, уроки, направленные на повышение потре-
бительской грамотности.

Управление Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике

7 марта на базе школы №2 с.п. Шалушка состоялся муни-
ципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов.

В соревнованиях приняли участие команды школ района в 
составе 18 обучающихся в возрастной категории 12 -13 лет.

В программу спортивных игр вошли лёгкая атлетика, ба-
скетбол и футбол.

По итогам соревнований места распределились следую-
щим образом:

1 место - команда СОШ №2 г.п. Чегем;
2 место - команда СОШ №1 с.п. Чегем Второй;
3 место - команда СОШ №5 г.п. Чегем и СОШ №2 с.п. Ле-

чинкай.
Команда-победитель представляет Чегемский район на ре-

спубликанском этапе Всероссийских спортивных игр школь-
ных спортивных клубов, который стартовал в Нальчике на ста-
дионе «Спартак».

Школьный спортивный клуб 
"Юниор" из соШ №2 г.п. Чегем за-
нял второе общекомандное место 
на республиканском этапе Всерос-
сийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов.

Соревнования проходили в трёх ви-
дах спортивных программ. По видам 
спорта представители Чегемского 
района показали следующие резуль-
таты:

Футбол 5x5:
Юноши - 1 место.
Баскетбол 3x3:
Юноши - 1 место;
Девушки - 3 место.
Лёгкая атлетика:
Юноши - 4 место;
Девушки - 4 место.

Подготовили ребят к участию в со-
ревнованиях учителя физической 
культуры СОШ №2 г.п. Чегем Гучае-
ва Арита Азретовна и Шаваев Азамат 
Хамидбиевич.

Итоги соревнований:
1 место - команда СОШ с.п. Яникой;
2 место - команда СОШ №5 г.п. Чегем;
3 место - команда СОШ №3 с.п. Чегем Второй.
Лучшие результаты в личном зачете:
1 доска (юноши):
1 место - Алакаев Темиркан (СОШ №3 с.п. Чегем Второй);
2 место - Кожаков Ислам (СОШ №5 г.п. Чегем);
3 место - Кансаев Исмаил (СОШ с.п. Яникой).
2 доска (юноши):
1 место - Жарашуев Альберт (СОШ с.п. Яникой);
2 место - Гонов Йунус (СОШ №5 г.п. Чегем);
3 место - Кибишев Алихан (СОШ №1 с.п. Лечинкай).
3 доска (юноши):
1 место - Жантудуев Имран (СОШ с.п. Яникой);
2 место - Магерранов Джавид (СОШ №5 г.п. Чегем);
3 место - Карамизов Муслим (СОШ №3 с.п. Чегем Второй).
4 доска (девушки):
1 место - Шантудуева Амалия (СОШ с.п. Яникой);
2 место - Пекова Саида (СОШ №3 с.п. Чегем Второй);
3 место - Курманаева Иссана (СОШ №5 г.п. Чегем).
Победители представят Чегемский район на республикан-

ском этапе соревнований, который пройдёт с 17 по 19 марта.

соревнуются школьные спортивные клубы

9 марта во дворце спорта для детей и юношества г.п. Чегем сос тоялся финал муниципального эта-
па шахматного турнира «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Чегемского 
района.

сотрудники полиции пресекли 
факт сбыта боеприпасов

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники ЦПЭ МВД по Кабардино-
Балкарской Республике выявили факт сбыта, как 
позже установила экспертиза, 200 патронов, пред-
назначенных для автоматического оружия. В мо-
мент получения 9 000 рублей продавец, 51-летний 
ранее судимый житель с. Нартан, был задержан.

В отношении подозреваемого СО ОМВД Рос-
сии по Чегемскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.ч. 1 и 2 ст. 222 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (Незаконные приобретение, хра-
нение, сбыт боеприпасов). 

прессслужба мВд 
по кабардиноБалкарской республике.

В рамках первого тура муници-
пального этапа Всероссийского 
конкурса «учитель года россии» 
свои профессиональные компе-
тенции продемонстрировали 17 
преподавателей образователь-

ных учреждений Чегемского рай-
она.

Жюри оценивало корректность 
и глубину понимания содержания 
предмета, методическую и психо-
лого-педагогическую грамотность 

при проведении занятия и под-
держку учебной мотивации.

По итогам проделанной работы 
жюри выберет конкурсантов, ко-
торые примут участие во втором 
туре конкурса.

завершился первый тур муниципального 
этапа «учитель года россии» 

управление ГиБдд мВд по кБр разъясняет, что 
для удобства участников дорожного движения 
при необходимости вызова сотрудников дорож-
нопатрульной службы для оформления дтп, про-
изошедшего на автомобильной дороге «кавказ», 
можно обращаться по телефонам дежурной ча-
сти уГиБдд мВд по кБр: 88662495580, 495875,       
495874.

адрес электронной почты дежурной части 
мВд по кБр: dch_07@mvd.ru.

управление ГиБдд мВд по кБр
дежурная часть: 8 8662 961000; 8 8662 914294.

Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.


