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там победа, где согласие

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!

в районе реализуется масштабный инвестпроект, 
предусматривающий создание двух тысяч рабочих мест
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Двадцать тонн гуманитарного груза из 
Чегемского района в ближайшее время от-
правится в помощь жителям Донбасса. Это 
продукты питания, предметы первой необ-
ходимости, тёплые вещи.

на состоявшемся сегодня совещании с 
главами населённых пунктов пос тавлены 
задачи по организации этой важнейшей ра-
боты.

самое активное участие в сборе прини-
мают жители района, представители веду-
щих общественных объединений, предпри-
нимательского сообщества, волонтёрского 
движения.

в поддержку жителей Днр и лнр
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Уважаемые друзья!
Позиция компании Meta, санкционировавшая пуб

ликацию в своих социальных сетях призывов к на
силию в отношении российских военнослужащих и 
граждан нашей страны, является не только недопу
стимой, но и преступной.

Считаем для себя неприемлемым дальнейшее раз

мещение контента на этих площадках.
Мы продолжим всестороннее информационное со

провождение деятельности органов местного само
управления с использованием ресурсов ВКонтакте и 
Телеграм.

о жизни района, деятельности органов власти теперь вконтакте и телеграм

   uochegem
В Чегемском районе проходит муници

пальный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учи

тель года». В нём принимают участие 14 
педагогов общеобразовательных орга
низаций района.

Конкурс включает в себя три этапа, в 
каждом из них оценивается методика 

преподавания, психологопедагогиче
ская грамотность учителя, поддержка 
учебной мотивации школьников, резуль
тативность учебного процесса.

На сегодня завершился этап «Урок». 

Участники провели открытые уроки по 
профильному предмету, продемонстри
ровав свой профессиональный и твор
ческий потенциал, глубокое знание сво
его предмета. 

Четырнадцать педагогов приняли участие в муниципальном этапе конкурса «учитель года»

в Чегемском районе ведётся строительство пер-
вой очереди крупнейшего на северном кавказе те-
пличного комплекса. масштабный инвестиционный 
проект общей стоимостью более 18 миллиардов 
рублей предполагает создание двух тысяч рабочих 
мест и существенные налоговые отчисления в мест-
ный бюджет.

Площадь первой очереди нового сельхозпредпри
ятия сос тавит более 60 гектаров круглогодичных те
плиц, более 3 гектаров административных и складских 
помещений. Ориентировочные объёмы производства 

превысят 50 тысяч тонн в год.
В настоящее время завершается этап планировки 

территории, после чего строители приступят к возве
дению тепличного комплекса. Посадку первых насаж
дений планируется произвести в конце текущего года.

Инвестор нового проекта  агропромышленный ком
плекс «Экокультура», крупнейший производитель за
крытого грунта в России. Один из главных принципов 
производства холдинга  экологичность продукции, 
защита растений биологическими, а не химическими 
методами.

Тепличный комплекс будет специализироваться на 

выращивании томатов и ягод. По оценкам специали
стов, для выращивания этих видов сельхозпродукции 
имеются все условия. Инвестор планирует в будущем 
расширять производственные мощности.

Одновременно во всех населённых пунктах Чегем
ского района продолжаются работы по благоустрой
ству. Ведётся обрезка деревьев, ликвидация сухостоя, 
приведение в нормативное санитарное состояние 
территории. Завершился первый этап строительства 
въездной стелы со стороны города Баксан.

пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.
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 новости системы образования Чегемского района

Деятельность Отдела МВД 
России по Чегемскому району в 
отчетном периоде осуществля
лась в соответствии с основны
ми приоритетами, определен
ными Посланием Президента 
Российской Федерации Феде
ральному Собранию, Директи
вой министра внутренних дел 
РФ на 2021 год и была нацелена 
на повышение качества работы 
по предупреждению, раскрытию 
и расследованию преступлений, 
наращивание единой системы 
профилактики правонарушений, 
повышение эффективности 
взаимодействия всех субъектов 
профилактики правонарушений, 
укрепление системы обеспече
ния безопасности дорожного 
движения, качественный под
бор кандидатов на замещение 
вакантных должностей, преду
преждение нарушений служеб
ной дисциплины и законности 
среди личного состава.

Принятыми мерами удалось 
сохранить стабильной оператив
ную обстановку и не допустить 
нарушений общественного по
рядка и чрезвычайных происше
ствий.

В 2021 году на территории об
служивания Отдела МВД России 
по Чегемскому району зареги
стрировано 607 преступлений.

Число краж чужого имущества 
составило 117 преступлений, из 
которых 17  кражи из квартир и 
частных домов. 19 преступлений 
пришлось на кражи, совершен
ные с использованием инфор
мационнотелекоммуникацион
ных технологий.

При этом сократилось число 
преступлений экономической 
направленности.

Перед подразделениями От
дела в минувшем периоде 2021 
года ставились задачи по повы
шению эффективности противо
действию незаконному обороту 
оружия и наркотиков, борьбы с 
коррупцией, декриминализации 
сферы ТЭК, и оборота алкоголь
ной и спиртосодержащей про
дукции, противодействию ор
ганизованной преступности во 
всех ее проявлениях.

Выявлено 30 преступлений 
коррупционной направленности. 
В текущем году реализованы за
дачи по выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотических 
средств и сильнодействующих 
веществ. На территории обслу
живания выявлено 114 престу
плений, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков.

В минувшем году выявлено 24 
преступления в сфере незакон
ного оборота оружия.

За отчетный период все уси
лия подразделений Отдела МВД 
России по Чегемскому району 
КБР были направлены на дости
жение положительных показате
лей в раскрытии и расследова
нии преступлений.

По итогам 2021 года всего 
на территории обслуживания 
ОМВД России по Чегемскому 
району раскрыто 452 преступле
ния, что значительно превышает 
результаты 2020 года.

Достигнута 100 %ая раскры
ваемость таких преступлений, 
как: убийство и покушение на 
убийство, умышленное причине
ние тяжкого вреда здоровью, из
насилование, вымогательства, 
хищения путем присвоения и 
растраты, кражи скота, ДТП.

Улучшились результаты рас
крытия преступлений по «го
рячим следам»  в течение 
дежурных суток раскрыто 24 
преступления.

Принятыми мерами вдвое 
удалось сократить число пре
ступлений, совершенных по 
бытовым причинам и не  допу
стить  тяжких и особо  тяжких  
преступлений,  совершенных  

на  бытовой почве.
В рамках реализации управ

ленческих решений ОМВД по 
стабилизации ситуации с ава
рийностью на территории обслу
живания были приняты меры, 
благодаря которым удалось зна
чительно сократить количество 
дорожнотранспортных проис
шествий, в том числе с тяжкими 
последствиями.

Отдельной категорией следует 
выделить вопросы профилакти
ки правонарушений со стороны 
граждан, входящих в так назы
ваемую «группу риска»  лица, 
ранее совершавшими престу
пления, ранее судимыми и несо
вершеннолетними лицами.

Так, на конец 2021 года 230 
преступлений совершено лица
ми, ранее имевшими конфликт 
с законом, в том числе ранее су
димыми лицами  149.

С учетом изложенного, следу
ет отметить, что в целом задачи, 
поставленные перед Отделом 
МВД России по Чегемскому 
району КБР на 2021 год выпол
нены. Однако ряд направлений 
требует совместных усилий со 
стороны всех субъектов профи
лактики правонарушений и обе
спечение ежедневного эффек
тивного взаимодействия на всех 
уровнях, направленного на:

 активизацию мероприятий 
по предотвращению гибели 
граждан от преступных пося
гательств, предотвращению и 
раскрытию преступлений против 
личности, таких как убийств или 
покушение на убийство, причи
нение тяжкого вреда здоровью, 
изнасилования или покушения 
на изнасилование, в том числе 
преступлений против половой 
неприкосновенности несовер
шеннолетних;

 активизацию мероприятия по 
противодействию террористиче
ской и экстремисткой деятельно
сти, выявлению преступлений, 
связанных с незаконным оборо
том оружия и боеприпасов;

 активизацию мероприятий, 
нап равленных на пресечение 
пре ступлений в сфере незакон
ного оборота наркотических 
средств, пресечение деятель
ности сбытчиков наркотических 
средств как путем закладок, так 
и с использованием сети интер
нет, выявление и пресечение 
деятельности притоносодержа
телей;

 обеспечение правопорядка 
на улицах и в других обществен
ных местах, направленных на 
недопущение совершения пре
ступлений, связанных с угрозой 
жизни, здоровью и имуществу 
граждан;

 активизацию работы по пре
дотвращению и недопущению 
правонарушений в сфере эко
логии;

 обеспечение безопасности 
дорожного движения, снижение 
тяжести последствий ДТП, пред
упреждение детского дорожно
транспортного травматизма;

 организацию совместной 
работы по предупреждению 
роста уровня рецидивной пре
ступности, проведение целена
правленной адресной профи
лактической работы со всеми 
категориями подучетных лиц: 
несовершеннолетними право
нарушителями, поднадзорными, 
ранее судимыми и лицами, ра
нее судимыми за преступления, 
лицами, страдающими алко
гольной и наркотической зависи
мостью;

 профилактику преступлений 
в сфере бытовых отношений, в 
особенности  тяжких преступле
ний против личности, совершен
ных на бытовой почве.

м.Х. бетрозов,
начальник Отдела МВД Рос

сии по Чегемскому району, 
полковник полиции

в омвД россии по Чегемскому району 
подведены итоги работы осД за 2021 год

в нальчике состоялись Чемпионат и 
первенство кбр по мас-рестлингу. в со-
ревнованиях приняли участие более 200 
спортсменов республики.

Чегемский район представили воспитан
ники Дворца спорта для детей и юноше
ства, учащиеся школы №1 г.п. Чегем.

Сборная команда продемонстрировала 
высокий уровень мастерства, техники, фи
зической подготовки, завоевав 13 золотых, 
12 серебряных и 13 бронзовых медалей. В 
неофициальном медальном зачёте спорт
смены Чегемского района стали лидерами 
соревнований  им присвоено 1 общеко
мандное место.

Тренируют ребят рустам бегидов и алим 
Хагажеев.

Все финалисты получили право высту
пать на Чемпионате и Первенстве России. 

По материалам пресс-службы 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

на первенстве кбр по мас-рестлингу

подведены итоги муници-
пального этапа всероссий-
ского конкурса экологических 
рисунков в кабардино-бал-
карской республике в 2022 
году.

Призовые места распреде
лились следующим образом:

Возрастная категория 5  6 
лет:

I место:
 Шаваева Амалия, воспи

танница МКДОУ «Ручеёк» г.п. 
Чегем;

 Кибишев Аслан, воспитан
ник МКДОУ «Ручеёк» г.п. Че
гем.

II место:
 Беппаева Алия, воспитанни

ца ДО МКОУ СОШ  с.п.Яникой;
 Нибежев Эмирхан, воспи

танник ДО МКОУ СОШ №2 
с.п.Шалушка.

III место:
 Бжекшиева Ариана, воспи

танница ДО МКОУ СОШ №2 
с.п.Шалушка;

 Карданов Азрет, воспитан
ник МКДОУ «Ручеёк» г.п. Че
гем.

Возрастная категория 7  9 
лет:

I место:
 Кушбокова Динара, обуча

ющаяся СОШ №2 с.п.Нартан;
 Бориева Ильнара, обучаю

щаяся СОШ №1 г.п.Чегем.
II место:
 Боготова Ларяна, обучаю

щаяся СОШ №1 г.п.Чегем;
 Боготова Самира, обуча

ющаяся СОШ №3 с.п.Чегем 
Второй;

 Сибеков Сулейман, обуча
ющийся СОШ №2 с.п.Нартан.

III место:
 Боттаев Имран, обучающий

ся СОШ с.п.Яникой;
 Шогенова Милана, обучаю

щаяся СОШ №2 с.п.Нартан;
 Мамбетова Зарема, обучаю

щаяся СОШ №3 г.п.Чегем.
Возрастная категория 10  14 

лет:
I место:
 Тхамокова Разана, обучаю

щаяся СОШ №1 г.п.Чегем;
 Кадыкоева Лина, обучаю

щаяся СОШ №3 с.п.Чегем 
Второй.

II место:

 Бегидова Эвелина, обучаю
щаяся СОШ №1 г.п.Чегем;

 Алоева Дисана, обучающая
ся СОШ №2 с.п.Чегем Второй;

 Мамрешева Элина, обучаю
щаяся СОШ №2 с.п.Лечинкай.

III место:
 Гучаева Амина, обучающая

ся СОШ №1 г.п.Чегем;
 Нагоева Радима, обучаю

щаяся СОШ №1 с.п.Лечинкай;
 Хагажеева Камилла, обу

чаю щаяся СОШ №2 с.п. Ле
чинкай.

Возрастная категория 1518 
лет:

I место:
 Кишева Даяна, обучающая

ся СОШ №1 с.п.Чегем Второй;
 Маргушева Даяна, обучаю

щаяся СОШ №2 с.п.Лечинкай.
II место:
 Шакова Амира, обучающая

ся СОШ №1 г.п.Чегем;
 Гонова Ульяна, обучающая

ся СОШ №1 г.п.Чегем.
III место:
 Кодзоков Залим, обучаю

щийся СОШ №1 с.п.Лечинкай;
 Канукоев Темирлан, обучаю

щийся СОШ №1 с.п.Лечинкай.

С февраля по июнь 2022 года в рамках Всерос
сийского антикоррупционного форума финансово 
экономических органов Федеральное казначей
ство проводит первый этап конкурса антикорруп
ционного плаката.

Оценка работ проводится в трех возрастных но
минациях:  до 18 лет

   1935 лет
   от 36 лет
Допускается как индивидуальное, так и группо

вое участие.
Конкурс проводится в три этапа:
– в субъектах Российской Федерации;
– федеральных округах Российской Федерации;
– на Федеральной территории «Сириус».
Целью конкурса является воспитание невоспри

ятия коррупционных проявлений, активной жиз
ненной позиции, гражданской ответственности и 
творческого мастерства.

Получить более подробную информацию, а 
также ознакомиться с положением о форуме 
можно на официальном сайте УФК по Кабарди-
но-Балкарской Республике kabardino-balkaria.
roskazna.gov.ru

Обучающаяся 11 
класса СОШ с.п. 
Нижний Чегем ап-
паева алина (на
ставник Жазаева 
Жулдуз) стала 
победителем фи
нального этапа 
республиканской 
олимпиады школь
ников по балкар
скому языку и ли
тературе.

Обучающаяся 11 
класса СОШ №2 
с.п. Чегем Второй 
Шакова карина 
(наставник алакае-
ва милатина) стала 
призёром финаль
ного этапа респуб
ликанской олимпи
ады школьников по 
кабардиночеркес
скому языку и лите
ратуре.

итоги муниципального этапа 
всероссийского конкурса экологических рисунков

победители олимпиад проводится конкурс 
антикоррупционного плаката



3№31 (9318)       15 марта 2022 года

В республиканском Отде
лении Пенсионного фонда 
работает специальный бес
платный номер для звонков 
со всех регионов страны:  
8-800-200-0977.

Управление ПФР ГУ
ОПФР по КБР по Чегемско
му району: 8(86630) 4-11-03.

Электронная
трудовая 
книжка

Трудовая книжка  это ос
новной документ, который 
подтверждает осуществле
ние трудовой деятельности 
и стаж человека.

Начиная с 2020 года, 
трудовая книжка каждого 
работающего гражданина 
ведётся в электронном виде 
независимо от сделанного 
им выбора.

Выбор, какую трудовую 
книжку иметь  бумажную 
или электронную, у нас 
остался. Но новый опыт, 
который мы приобретаем, 
постепенно подводит нас 
к более экономичному и 
удобному варианту  ис
пользованию дистанцион
ных услуг.

Главное преимущество, 
которое даёт электронная 
книжка,  возможность 
пользоваться документом 
дистанционно. Устраиваясь 
на новую работу, достаточ
но скачать выписку из ЭТК 
и отправить работодателю.

Получить информацию 
из электронной трудовой 
книжки можно в личном ка
бинете на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru) или на портале 
Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Электронная выписка со 
сведениями о трудовой де
ятельности формируется в 
pdfформате и заверяется 
усиленной квалифициро
ванной электронной под
писью МИЦ (межрегио
нальный информационный 
центр) ПФР.

Документ можно сохра
нить на стационарном ком
пьютере или мобильном 
устройстве, при необходи
мости распечатать или на
править по электронной по
чте.

Подробная информация 
об электронной трудовой 
книжке размещена в одно
именном разделе на сайте 
ПФР (www.pfr.gov.ru).

выясняются обстоятельства Дтп с 
участием несовершеннолетнего пассажира

Правоохранительные органы выясняют обстоя
тельства ДТП с участием несовершеннолетнего пас
сажира на территории Чегемского района.

25 февраля в 10 часов 30 минут 24летний житель 
г. Баксана, управляя автомашиной «ВАЗ21103», 
двигаясь со стороны с. Каменка в направлении с. 
Лечинкай по автодороге «Яникой  Лечинкай», по 
предварительным данным, не справившись с управ
лением, допустил наезд на придорожный фонарный 
столб.

В результате дорожнотранспортного происше
ствия 11летний пассажир автомашины «ВАЗ21103» 
был доставлен в лечебное учреждение. После осмо
тра врачами ребенок отпущен по месту жительства, 
так как в амбулаторном и стационарном лечении не 
нуждался.

Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция МВД по КабардиноБалкарской 

Республике рекомендует соб людать скоростной ре
жим и придерживаться «детского режима» вожде
ния.

информация прокуратуры
Чегемского района Заседание штаба по проведению акции, куда вош

ли представители республиканского МВД, УФСИН 
РФ по КБР, Министерств просвещения, науки и по 
делам молодежи, здравоохранения, культуры, а 
также Министерства по делам национальностей и 
общественным проектам КБР, состоялось накануне 
в Управлении по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по КабардиноБалкарской Республике.

Общероссийская профилактическая акция «Со
общи, где торгуют смертью» проводится с целью 
привлечения общественности к участию в противо
действии незаконному обороту наркотиков и профи
лактике их немедицинского потребления и проверки 
оперативно значимой информации, оказания квали
фицированной помощи и консультаций в вопросах 
лечения и реабилитации наркозависимых.

Организаторы мероприятия надеются на актив
ную социальную позицию граждан и акцентируют 
внимание на том, что важен каждый звонок и любое 
сообщение.

В ходе совещания отмечено, что профилакти
ческое мероприятие обретает все большую по
пулярность у жителей республики, а количество 
участников акции, проводимых в образовательных 
учреждениях, растет с каждым годом.

УНК МВД по КабардиноБалкарской Республике 
напоминает, что о фактах незаконного оборота нар
котиков можно сообщать не только в период прове
дения акции, но и в любое другое время.

«телефоны доверия»:
мвД по кабардино-балкарской республике

(8662)49-50-62; (8662)40-49-10 (дежурная часть)
уФсин россии по кабардино-балкарской 
республике (8662)75-27-54; (8662)77-93-89

министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи кбр (8662)42-28-23

гкуз «наркологический диспансер» 
минздрава кбр (8662) 44-17-83

Вся поступившая информация будет тщательно 
проверена. Ни одно обращение не останется без 
внимания.

По материалам пресс-службы МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике

ежегодно во все мире празднуется День 
защиты прав потребителей. 15 марта 2022 
года всемирный день потребителей прой-
дет под девизом – «Fair Digital Finance  - 
справедливые цифровые финансовые 
услуги».

Использование цифровых технологий и 
интернета позволило финансовым органи
зациям ускорить и упростить доступ к сво
им услугам.

Банкоматы, платежные банковские и не
банковские терминалы  устройства само
обслуживания, средства платежей, которые 
делают возможным оплату товаров и услуг 
без участия продавца, либо обналичивание 
денежных средств без участия банковского 
кассира.

Мобильный банк, интернетбанк  про
граммные продукты, позволяющие поль
зователю дистанционно контролировать 
состояние своего банковского и карточного 
счета, а также совершать платежи, перево
ды и покупки, не выходя из дома, при по
мощи компьютера, планшета, мобильного 
телефона.

Электронные деньги  цифровые сред
ства платежа. Для их использования ну
жен электронный кошелек  своеобразный 
аналог банковского счета. При помощи 

электронных денег пользователь может 
оплачивать интернетпокупки, совершать 
денежные переводы и платежи, предостав
ляя получателям минимальную информа
цию о себе.

Все эти новые и удобные финансовые ин
струменты, не только создают комфортную 
пользовательскую среду, но и новые риски, 
которые нужно учитывать.

Анализ обращений на нарушения прав 
потребителей при оказании финансовых 
услуг, поступающих в органы Роспотреб
надзора показывает, что наиболее акту
альными проблемами являются недобро
совестные действия, нарушающие права 
потребителя:

– на свободный выбор (навязывание до
полнительных услуг без согласия потреби
теля, отказ в предоставлении финансовых 
услуг, блокировка банковских карт и т. п.);

– на безопасность услуги (хищение де
нежных средств со счета потребителя, взы
скание задолженности).

Быстро развивающийся и сложный ха
рактер цифровых финансовых услуг де
монстрирует потребность в инновационных 
подходах к регулированию, а также в циф
ровых финансовых услугах и продуктах, в 
основе которых лежит защита и расшире

ние прав и возможностей потребителей.
Одной из основных задач по развитию 

отрасли информационных технологий в 
России является развитие инфраструктуры 
электронной коммерции, которая определе
на в Стратегии развития отрасли информа
ционных технологий в Российской Федера
ции на 20142020 годы и на перспективу до 
2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2013 г. №2036р. В документе от
мечено, что развитие цифровой экономики 
не должно ущемлять интересов граждан. В 
связи с этим, защита потребителей в сфере 
электронной коммерции, осуществляемой 
хозяйствующими субъектами посредством 
информационнотелекоммуникационных 
сетей, обозначена среди ожидаемых ре
зультатов реализации Стратегии государ
ственной политики Российской Федерации 
в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской Фе
дерации от 28 августа 2017 г. № 1837р.

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия
человека по КБР.

в целях профилактики наркомании

 огибДД омвД россии 
по Чегемскому району сообщает

с использованием цифровых технологий
 15 марта - всемирный день потребителей

Приговором Чегемского районного 
суда гр. К. признана виновной в совер
шении преступления, предусмотрен
ного ч.З ст.З0, ч.2 ст.228 ч.2 УК РФ по 
признакам: покушение на незаконное 
приобретение без цели сбыта наркоти
ческих средств, совершенное в крупном 
размере, и назначено ей наказание З 
года лишения свободы условно с испы
тательным сроком 1 год.

Гражданка К. признана виновной в 
том, что в апреле 2021 г. в Чегемском 
районе на автодороге «МайскийЧегем» 
была задержана сотрудниками полиции 
в момент незаконного приобретения пу
тем поднятия тайниковой закладки ве
щества массой 3,27 гр., содержащее в 
своем составе наркотическое средство 
мефедрон.

При назначении наказания гр. К. суд 
учел, что она свою вину признала, в со
деянном раскаялась, активно способ
ствовала расследованию преступления, 
ранее не судима, положительно харак
теризуется, а также ее молодой возраст.

 * * *
Приговором Чегемского районного 

суда гр. Ж. признан виновным в совер
шении преступления, предусмотренно
го ст. 105 ч. 1 УК РФ по признакам: убий
ство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку и назначено 
наказание в виде 10 лет лишения свобо
ды с отбыванием наказания в исправи
тельной колонии строгого режима.

Гр. Ж. признан виновным в том, что в 
сентябре 2021г., будучи в состоянии ал
когольного опьянения, находясь перед 
воротами своего домовладения, в ходе 
возникшей личной неприязни к своему 
знакомому гр. Г., с которым он в это вре
мя распивал спиртные напитки, умыш
лено, с целью причинения смерти гр. Г., 
нанес ему один удар находившимся при 
себе ножом, причинив ему тяжкий вред 
здоровью, по признаку опасности для 
жизни, от которых гр. Г. скончался.

При назначении наказания, суд учел 
подсудимому, что он свою вину признал 
полностью, в содеянном раскаялся, на
писал явку с повинной, активно способ
ствовал раскрытию и расследованию 
преступления, ранее не судим, удовлет
ворительно характеризуется.

б.м. Доткулов,
помощник прокурора Чегемского 

района, советник юстиции

Заместителем прокурора Чегемского 
района утвержден обвинительный акт и 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело по обвинению 
гражданина С. в совершении престу
пления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 
ст. 291.2 УК РФ.

Гражданин С., управляя автомоби
лем на территории Чегемского района, 

был остановлен инспектором ОВ ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому 
району за совершение административ
ного правонарушения, а именно: несо
блюдение требований, предписанных 
разметкой проезжей части дороги (ч.1 
ст.12.26 КоАП РФ), после чего гражда
нин С. был приглашен в служебную па
трульную автомашину для проведения 
разбирательства по данному факту.

Гражданин С., осознавая, что перед 
ним находится сотрудник полиции, ис
полняющий свои должностные обя
занности и являющийся должностным 
лицом, и что за совершенное им право
нарушение будет подвергнут админи
стративному наказанию, не желая быть 
привлеченным к административной 
ответственности, решил дать инспекто
ру ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по 
Чегемскому району денежные средства 
за совершение последним заведомо 
незаконного бездействия, то есть несо
ставление на него протокола об админи
стративном правонарушении.

Реализуя свой преступный умысел, 
гражданин С. предложил инспекто
ру ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по 
Чегемскому району в качестве взятки 
денежные средства за несоставление 
протокола об административном право
нарушении, на что инспектор ответил от
казом и разъяснил гражданину С., что 
его действия являются незаконными и 
расцениваются как взятка должностно
му лицу. Несмотря на это, гр. С., про
должая свои преступные действия, с 
целью дачи взятки инспектору ОВ ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому 
району, оставил денежные средства 
между передними сидениями, около 
рычага переключения коробки передач 
служебного автомобиля.

Однако, инспектор ОВ ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Чегемскому району, 
находящийся при исполнении служеб
ных обязанностей по обеспечению безо
пасности дорожного движения, выявле
нию и пресечению административных 
правонарушений, отказавшись от со
вершения противоправных действий, 
доложил руководству ОМВД России по 
Чегемскому району и обеспечил выезд 
СОГ ОМВД России по Чегемскому рай
ону.

Таким образом, гражданин С. не смог 
довести свой преступный замысел, на
правленный на дачу взятки до конца по 
независящим от его воли и желаниям 
обстоятельствам.

Своими умышленными действиями 
гражданин С. совершил преступление, 
предусмотренное ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 
УК РФ по признакам: «покушение на 
дачу взятки лично в размере, не превы
шающем десяти тысяч рублей».

а.б. абДул-каДЫров,
помощник прокурора Чегемского

района, юрист 3 класса

обЪявления

проДаЁтся 2-Х ЭтаЖ-
нЫй Дом с уЧастком

по адресу: г.п. Чегем, ул. 
Советская, д.153

• Общая площадь дома 
460 кв.м.

• Площадь участка 12 со
ток

• Дом готов к заселению. 
Все коммуникации прове
дены.

• Стоимость: 7 млн.руб. 
Торг уместен.

По всем вопросам 
обращаться по телефону: 

8 (905) 436-12-49

* * *

проДаЁтся уЧасток
по адресу: г.п. Чегем, ул. 

Чегемская, д.73
• Площадь участка 12 со

ток
• Стоимость: 1 млн.руб. 

Торг уместен.

По всем вопросам 
обращаться по телефону: 

8 (905) 436-12-49

уважаемые граждане! сообщаем, что 16 марта 2022 года с 10.00 до 12.00 
состоится прием граждан в здании прокуратуры Чегемского района на-
чальником отдела по надзору за расследованием преступлений в органах 
ск рФ малаевой м.к. Для записи на прием предварительно позвонить по 
номеру телефона: 4-26-33. 



№31 (9318)       15 марта 2022 года4

учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
адрес издателя: 361401,
кабардино-балкарская
республика, г.п.Чегем,

ул. баксанское шоссе, 3.

  телефоны: редактор - 4-13-91; отделы 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

адрес редакции: 361401,
кабардино-балкарская республика, 

г.п.Чегем, баксанское шоссе, 8

газета зарегистрирована управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по кабардино-бал-
карской республике.

регистрационный номер
пи №ту 07-00080 от 16.07.2013г.
индекс 31224

редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. ст.57 закона 
рФ от 27.12.1991г. "о средствах 

массовой информации"

время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

главный редактор 
м.Ч. кясова

отпечатано в ооо «тетраграф»,
360024, г. нальчик, 1-й

промышленный проезд, 13-а

тираж 1497    заказ №176

инФормаЦия о наличии свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

кабардино-балкарской республики, по состоянию на 10 марта 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы КабардиноБалкарской Республики об антикор
рупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности рас
поряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
КБР сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности КабардиноБалкарской Республики, предлагаемых для пере
дачи в аренду:

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

1   1 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северозапад от
      с.п. Кенделен (уч. 212)
2   2 07:02:3400000:79 79 853,00  КБР, Зольский район
3   3 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северозапад от
     с.п. Кенделен (уч. 216)
4   4 07:02:3400000:91 110 499,00  КБР, Зольский район, 4,1 км на северозапад от  
     с.п. Кенделен (уч. 215)
5   5 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек
     Малка и УллуМараллыкол (уч. 167)
6   6 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 168)
7   7 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 169)
8   8 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 170)
9   9 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 171)
10  10 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 172)
11  11 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 174)
12  12 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 175)
13  13 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 176)
14  14 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния  
     рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 177)
15  15 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния 
     рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 178)
16  16 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и ШауКол (уч. 140)
17  17 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юговосток от  
     слияния рек Малка и ШауКол (уч. 139)
18  18 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния
      рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 180)
19  19 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северозапад от  
     горы Кинжал Северный (уч. 182)
20  20 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на югозапад от 
     слияния рек Исламчат и ШауКол (уч. 135)
21  21 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на югозапад от 
     слияния рек Исламчат и ШауКол (уч. 134)
22  22 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северозапад 
     от горы Кинжал Северный (уч. 183)
23  23 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек
     Исламчат и ШауКол (уч. 133)
24  24 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юговосток от 
     горы Кинжал Северный (уч. 195)
25  25 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юговосток от 
     горы Кинжал Северный (уч. 198)
26  26 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы 
     Кинжал Северный (уч. 200)
27  27 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юговосток от 
     горы Кинжал Северный (уч. 199)
28  28 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
     примерно в 25,0 км на югозапад (участок 129)
29  29 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
     примерно в 13,3 км на югозапад (участок 126)
30  30 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
     примерно в 21,2 км на югозапад (участок 123)
31  31 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы
     Джуварген (уч. 132)
32  32 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северозапад от
     перевала Шаукам (уч. 156)
33  33 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от 
     перевала Шаукам (уч. 155)
34  34 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северозапад 
     от перевала Шаукам (уч. 153)
35  35 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северозапад 
     от перевала Шаукам (уч. 152)
36  36 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от 
     перевала Шаукам (уч. 145)
37  37 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 144)
38  38 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 143) 
39  39 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 142)
40  40 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юговосток 
     от слияния рек Малка и ШауКол (уч. 141)
41  41 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северозапад 
     от перевала Шаукам (участок № 157)
42  42 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северозапад 
     от перевала Шаукам (уч. 158)
43  43 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северозапад от  
     перевала Шаукам (уч. 159)
44  44 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северозапад от  
     перевала Шаукам (уч. 160)
45  45 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния
      рек Малка и ШауКол (уч. 164)
46  46 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юговосток от
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 165)
47  47 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юговосток от
     слияния рек Малка и УллуМараллыкол (уч. 166)
48  48 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юговосток от
     горы Кызылкол (участок 101)
49  49 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на югозапад от
     горы Кызылкол (участок 99)
50  50 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
     Кызылкол (участок 100)
51  51 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северовосток 
     от горы Кызылкол (участок 95)
52  52 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юговосток 
     от горы Кызылкол (участок 103)
53  53 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
     Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
54  1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. ТашлыСырт, 
     примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
55  2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
     8,2 км на северозапад от г. Тырныауз (уч. 71)
56  3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
     7,6 км на северозапад от г. Тырныауз (уч. 72)
57  4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
      9,2 км на северозапад от г. Тырныауз (уч. 69)
58  5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
     7,6 км на северозапад от г. Тырныауз (уч. 73)
59  6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Артыаяк, примерно

     11,2 км на юговосток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
60  7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун
     и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
61  8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун  
     и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
62  9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хайма
     ша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
63  10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун и
      Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
64  11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км  
     по направлению на северозапад (уч. 242)
65  12 07:11:1100000:2866 137 433,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км по на 
     правлению на северовосток (уч. 222)
66  13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км  по 
     направлению на северозапад (уч. 241)
67  14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км  
     по направлению на северозапад (уч. 230)
68  15 07:11:1100000:2869 741 124,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км  
     по направлению на северовосток (уч. 221)
69  16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км  
     по направлению на северовосток (уч. 220)
70  17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км  
     по направлению на северовосток (уч. 223)
71  18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км  
     по направлению на северозапад (уч. 240)
72  19 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км 
     по направлению на северозапад (уч. 239)
73  20 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира 
     по направлению на северовосток (уч. 224)
74  21 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад
     ный, 5,6 км на юговосток (уч. 259)
75  22 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км  по 
     направлению на северозапад (уч. 238)
76  23 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км по 
     направлению на северозапад (уч. 237)
77  24 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км по 
     направлению на север (уч. 225)
78  25 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
     Западный, 6,5 км на юговосток (уч. 258)
79  26 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км  по 
     направлению на северозапад (уч. 235)
80  27 07:11:1100000:2889 561 311,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км 
     по направлению на север (уч. 226)
81  28 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км 
     по направлению на северозапад (уч. 234)
82  29 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км 
     по направлению на северозапад (уч. 233)
83  30 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км 
     по направлению на северозапад (уч. 236)
84  31 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км 
     по направлению на северозапад (уч. 232)
85  32 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км  
     по направлению на северозапад (уч. 231)
86  33 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км  
     по направлению на северозапад (уч. 228)
87  34 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
     Западный, 9,6 км на восток (уч. 254)
88  35 07:11:1100000:2900 306 918,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км  
     по направлению на север (уч. 227)
89  36 07:11:1100000:2901 871 105,00  КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
     Западный, 8,9 км на юговосток (уч. 255)
90  37 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км  
     по направлению на северозапад (уч. 243)
91  38 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
     Западный, 8,4 км на юговосток (уч. 256)
92  39 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км 
     по направлению на северозапад (уч. 244)
93  40 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы
     Бильбичан (уч. 299)
94  41 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы
     Бильбичан (уч. 296)
95  42 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юговосток от 
     горы Бильбичан (уч. 295)
96  43 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юговосток от
     горы Бильбичан (уч. 294)
97  44 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 293)
98  45 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы
     Бильбичан (уч. 292)
99  46 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы 
     Бильбичан (уч. 290)
100  47 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северовосто
     к от горы Бильбичан (уч. 289)
101  48 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северовосток
     от горы Бильбичан (уч. 288)
102  49 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северовосток
     от горы Бильбичан (уч. 287)
103  50 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы
     Бильбичан (уч. 281)
104  51 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северовосток 
     от горы Бильбичан (уч. 285)
105  52 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северовосток  
     от горы Бильбичан (уч. 271)
106  53 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северозапад  
     от горы Бильбичан (уч. 280)
107  54 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северовосток  
     от горы Бильбичан (уч. 284)
108  55 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северовосток  
     от горы Бильбичан (уч. 270)
109  56 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северовосток  
     от горы Бильбичан (уч. 283)
110  57 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 269)
111  58 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы  
     Бильбичан (уч. 282)
112  59 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 268)
113  60 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 267)
114  61 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северовосток  
     от горы Бильбичан (уч. 275)
115  62 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы  
     Бильбичан (уч. 276)
116  63 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 266)
117  64 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы  
     Бильбичан (уч. 277)
118  65 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 265)
119  66 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы  
     Бильбичан (уч. 278)
120  67 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северовосток  
     от горы Бильбичан (уч. 274)
121  68 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 264)
122  69 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северозапад  
     от горы Бильбичан (уч. 279)
123  70 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юговосток от  
     горы Кинжал Западный (уч. 263)
124  71 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
125  72 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун и
      Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)


