
Дорогие наши женщины!

    Черекский райком КПРФ искренне и сердечно 

поздравляет вас с  Международным женским 

днем 8 марта. Любимые и незаменимые наши ма-

тери, сестры, жены, дочери, желаем счастья в лич-

ной жизни, крепкого здоровья и оптимизма. Пусть 

сбудутся все ваши желания и мечты. Мира и бла-

гополучия вам и  вашим родным и близким.

 Каждое 8 
Марта при-
носит Розе 
И с м а и л о в н е  
Ч е р к е с о в о й 
приятные сюр-
призы – поз-
дравления от 
родных, близ-
ких, а иногда 
от  малознако-
мых людей, в 
судьбе которых 
она принимала 
доброе учас-
тие. Всю свою 
сознательную 
жизнь она проработала в нашей районной 
больнице и всю жизнь помогала людям и 
делом, и словом и ничего удивительного в 
том, что ее очень хорошо знают, уважают и 
почитают не только в  районной больнице, 
но и  в  районе. 
 Знающий, опытный специалист, предан-
ный своей работе, прекрасная мать и жена, 
добрая бабушка… Лестных эпитетов для 
Розы Исмаиловны можно найти еще  нема-
ло и со всеми будут согласны те, кто  более 
полувека жил и работал рядом с ней, кто 
приходит к ней с болью и находит  не только 
добрый совет, но и помощь.
Долгие годы она была старшей медсестрой 
и всегда она знала все о пациентах, что ле-
чились в отделениях больницы. Она делала 
все возможное, чтобы у медиков были са-
мые лучшие и эффективные лекарства, она 
делилась с молодыми  медиками своими 
знаниями, опытом и те, в свою очередь, от-
вечали ей признательностью и уважением, 
которые греют ее сердце и сегодня. Годы 
берут свое, но до  сих пор Роза Исмаилов-
на, несмотря на то, что она пенсионерка, 
остается полезной  и нужной в коллективе. 
 Ее труд не остается незамеченным, у нее 
много наград и поощрений, и сегодня ее 
вновь  поздравляют с новой  наградой –По-
четной  грамотой Правительства КБР. 
 «Распоряжением Правительства КБР № 
652-рп За добросовестный труд в системе 
здравоохранения республики ЧЕРКЕСОВА 
РОЗА ИСМАИЛОВНА, медицинская сестра 
муниципального учреждения здравоохра-
нения “Районная больница” пос. Кашхатау
 Награждена Почетной грамотой Правитель-
ства Кабардино- Балкарской Республики.
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   
А.ЯРИН»
 Мы рады за Розу Исмаиловну и  присоеди-
няемся к поздравлениям ее коллег, родных с 
высокой оценкой ее труда, а также с празд-
ником женщин – 8 Марта и желаем еще дол-
гие годы радовать нас своим оптимизмом и  
добрым отношением к людям. Здоровья и 
благоденствия Вам, Роза Исмаиловна!

Р. ШУКАЕВА

Любимые наши женщины!
       Совет местного  самоуправления и админис-
трация Черекского района сердечно поздрав-
ляют  вас с Международным женским днем – 8 
марта!
     В этот славный день мы славим Женщину, Жен-
щину – мать, Женщину – труженицу, Женщину- 
хранительницу очага. Выражаем вам чувства 
искренней признательности за светлый образ 
жизни, за добрый разум, мы преклоняемся пе-
ред вами за то, что повседневно окружаете нас 
теплом, вниманием, красотой. За то, что дела-
ете мир лучше, благороднее, чище.
     Желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть в ваших домах не гаснет свет 
счастья и не иссякнут добро и согласие.

Милые наши женщины!
    Администрация поселка Кашхатау  поз-
дравляет вас с этим светлым женским 
праздником, желает вам добра, счастья, 
мира, благополучия, чтобы свет, тепло, 
любовь, которыми, вы окружаете нас, не 
иссякали в ваших сердцах. 
   Будьте всегда красивыми, желанными, 
женственными!
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляем, 
Роза Исмаиловна!

Жабоева  работают  в 
районном  ЗАГСе.  
   Начинали они обе 
работать здесь спе-

циалистами три года 
назад. Сейчас они 
освоили, как гово-
рится, все азы этого 

непростого, 
очень  серь-
езного, важ-
ного дела  
П р и в е т л и -
вые, общи-
тельные, об-
разованные 
м о л о д ы е 
специалисты  
п о л ь з у ю т -
ся большим 
у в а ж е н и е м 
не только в 
поселке Ка-
шхатау, где 
они живут, 
но и во всем 
районе.
   По каким  
в о п р о с а м 
только не 
о б р а щ а ю т -

ся в районный ЗАГС 
люди! Это и понятно. 
Ведь с самого  дня 
рождения каждый из 
нас тесно связан с 
ним. В  официальных 
книгах ЗАГСа хранят-
ся  наши истинные, 
родовые  записи. Де-
вушки хорошо пони-
мают всю ответствен-
ность, возложенную 
на них, и каждому 
стараются помочь 
грамотно, исчерпы-
вающе. 
   Главным днем в ЗА-
ГСе считается  День 
регистрации, кото-
рый приходится на 
субботу. В последние 
годы все больше пар, 
желающих в торжес-
твенной обстановке 
оформить свой брак. 
Бывают субботы, на 
которые выпадают 

несколько регист-
раций. Это не мо-
жет не радовать.  И 
еще. Отрадно, что 
счастливых семей в 
наше время значи-
тельно больше, чем 
раньше.  И, на мой 
взгляд, закономе-
рен тот факт, что ко 
всему этому радос-
тному, счастливому 
причастны милые, 
очаровательные де-
вушки.
   От души поздрав-
ляем Юлию и Мар-
зият с весенним 
праздником  8 Марта. 
Счастья, здоровья, 
успехов, благополу-
чия вам!!!

Л.МОКАЕВА.
На снимке: специ-
алисты районного 
ЗАГСа  Юлия Туме-
нова и Марзият Жа-
боева.

Фото Р.ШУКАЕВА.

   С ЭТИМИ милыми, 
красивыми девушка-
ми мы встречаемся в 
счастливый день на-
шей жизни. То есть во 
время регистрации за-
конного брака.  Юлия 
Туменова и Марзият 

РАБОТАЮТ ОТВЕТСТВЕННО

   РАБОТА с малообеспеченными семьями,   многодетными мате-
рями, сиротами и т.п. – сфера ежедневной деятельности отдела 
социального обслуживания населения и семейной политики тер-
риториального управления труда и социального развития Черек-
ского района, руководит которым Анжела  Салыховна Тогузаева.  
Работа, нужно сказать, не самая легкая, особенно в эмоциональ-
ном плане. Трудно оставаться равнодушной и безучастной, рабо-
тая с таким контингентом. Судьба каждого, кто приходит в отдел, 
волнует и беспокоит Анжелу Салыховну и она старается сделать 
все возможное, а иногда и невозможное, чтобы помочь людям.
    -Трудно  говорить о своих проблемах, а еще труднее просить, 
- говорит она. - Я думаю, что большинство из них просто вынуждено  
искать помощь у нас.  Им нелегко и я понимаю их состояние, стара-
юсь  говорить с ними мягко. И если возможно, обязательно помочь.

  Она не гово-
рит о том, что 
поиски решения 
проблем многих 
из них бывают 
очень нелегки. Но 
многочисленные 
благодарности, 
у в а ж и т ел ь н о е 
отношение к ней  
всех, кто  прихо-
дит сюда-  гово-
рит само за себя. 
За все эти годы 
работы здесь она 
осталась такой же 
приветливой, доброжелательной  и смешливой, как и в юности. 
Ее участие, доброта  притягивают людей, поэтому к ней прихо-
дят  посоветоваться, а иногда и просто поделиться проблемами. 
Не  раз ее  родителей Табият и Салыха  Кадыровых благодарили 
за воспитание такой дочери. Многие завтра будут поздравлять 
Анжелу с праздником, который поистине ее – женским Днем 8 
марта. Пусть сбудутся самые добрые в ее адрес пожелания! 

                                Р. УЯНАЕВА
                                Фото Р.ШУКАЕВА

Будь счастлива, Анжела!



   ИЗ ОКОН  аккуратного де-
ревянного домика,  словно 
из музыкальной шкатулки, 
льются чистые звуки музы-
ки.  В Бабугентской музы-
кальной школе идут уроки.  В 
уютных, залитых  весенних 
солнцем классах с детьми 
занимаются  два педагога 
– директор школы Фатима 
Хаждаутовна Газаева, пре-
подает  в классе народных 
инструментов,  и   учитель 
класса фортепьяно Татья-
на Эдуардовна Соболева.

    Из более 20 лет своей ра-
боты Фатима Хаждаутовна 
последние 7 лет работает в 
Бабугенте и делает все для 
того, чтобы дети, любящие 
музыку,  могли не просто 
научиться играть на музы-
кальных  инструментах, но 
и глубоко  изучить историю 
и теорию музыки.  
    Татьяна Эдуардовна от-
дала обучению детей музы-
ке 17 лет. Бабугентских де-
тей она обучает с прошлого 
года, но уже стала их люби-
мой учительницей. Ученикам 
они отвечают тем же, ведь 
их связала любовь к музыке.  
    - Дети очень радуют нас,- 
говорят педагоги – Они за-
нимаются с охотой, очень 
стараются.  Об их успехах 
красноречиво говорят от-
четные концерты здесь, в 
школе и участие в отчет-
ных концертах в музыкаль-
ной школе в пос. Кашхатау, 
на которых много добрых 
слов в адрес учителей музы-
ки говорят и коллеги, и роди-
тели.  Искренними будут и 
поздравления  их учеников  в 
женский праздник - 8 Марта. 
Мы присоединяемся к ним.   

    Фото Р. ШУКАЕВА
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    ОПЯТЬ пришел к нам долгождан-
ный праздник весны с первыми не-
жными цветами и звонкой капелью, от 
которого на душе становится светло и 
прекрасно. И в канун 
женского Дня – 8 Марта 
приятно писать о тех,  
кто не один десяток 
лет посвятил себя де-
тям, работая на педа-
гогическом поприще. 
Ведь не перевелись 
еще учителя, которые 
не представляют сво-
ей жизни вне родной 
стихии – школы, став-
шей для них вторым 
домом.
    Именно они состав-
ляют основной костяк  
коллектива Аушигерс-
кой средней общеоб-
разовательной школы 
и щедро делятся опытом с молодыми 
коллегами. В их числе и математик Хо-
мей Хаджиевна Гутова, на протяжении 
семнадцати лет прекрасно справля-
ющаяся и с обязанностями завуча по 
учебной части. Впервые порог образо-

    Весна уже вступила в свои 
права: воздух стал ядреней 
и слаще, а небесный про-
стор светлей, говорливы и 
солнечны - деньки, обнов-
ляется природа и вместе с 
ней душа человеческая. И 
именно март месяц дарит 
нам удивительно нежный, 
первый весенний праздник  - 
Женский день 8 Марта, кото-
рый  преподносит женщинам 
всех возрастов и профессий 
яркие цветы, лучшие  подар-
ки и самые прекрасные поз-
дравления от мужчин, вни-
манием которых прекрасная 
половина человечества не 
обделена ни в домашнем 
кругу, ни на работе.

     Как и  каждую женщину, до 
глубины души трогают теп-
лые поздравления с Женс-
ким Днем и Мадину Мока-
еву, начальника отделения 
Управления Федеральной 
Миграционной Службы РФ 
по КБР в Черекском районе, 
майора внутренней служ-
бы. Очередное звание ей 
присвоено в прошлом году. 
А вообще паспортисткой в 
паспортном столе она начи-
нала работать в 1992 году 

и пришла сюда через два 
года после окончания Каш-
хатауской средней общеоб-
разовательной школы. Со 
временем Мадина закон-
чила строительно - комму-
нальный техникум в городе 
Нальчике по специальнос-
ти экономист – бухгалтер, 
в настоящее время заочно 
учится на последнем курсе  
юридического факультета 
Современного Гуманитар-
ного Университета. За шес-
тнадцать лет работы в этой 
сфере ее всегда отличало 
безупречное отношение к 
делу, а с тех пор, как Мокаева 
возглавила  вышеназванное 
отделение, ответственности 
и работы прибавилось. 
     Что и говорить, работа  
отделения УФМС РФ по КБР 
в Черекском районе, как и 
повсеместно, очень трудо-
емкая. Как рассказывает его 
начальник, обслуживается  
все население района,  со-
ставляющее 29 тысяч 525 
человек. Это и выдача пас-
портов, и регистрация граж-
дан по месту жительства, и 
снятие с регистрационного 
учета. Весомую помощь 
в работе оказывают стар-
ший лейтенант внутренней 
службы  Алим Мамаев, 
специалист 1 разряда Тан-
зиля Уянаева и лейтенант 
внутренней службы Джа-
миля Кучмезова. Пользуясь 
случаем, майор внутренней 
службы Мадина Мокаева 
поздравляет  Танзилю и 
Джамилю с 8 Марта и жела-
ет им безмерного счастья. 
    Несомненно, поздрав-
ления обоюдные. Но мне 
кажется, самыми трогатель-
ными  для Мадины будут  
пожелания четверых Мока-
евых: мужа Альбия и троих 
сыновей. Пусть они всегда 
радуют ее и заботы на дол-
гом жизненном пути будут 
легкими! Женского счастья 
тебе, Мадина!

Ф.КУЖОНОВА

    НА ДНЯХ редакция получила теплое  письмо 
от  группы родителей учеников 5 «а» класса  Ка-
шхатауской СОШ. Вот, что в нем пишется: «Хотим 
выразить благодарность через нашу  любимую 
районную газету учительнице Кашхатауской сред-
ней школы  Чеченовой Ариужан Мухадиновне.

     Прошло только одно полугодие, а Ариужан Му-
хадиновна - учительница балкарского языка и ли-
тературы, создала  необыкновенно уютную, теплую 
атмосферу для наших детей. Также ей удалось 
раскрыть индивидуальность  каждого ученика. Уро-
ки  родного языка у наших пятиклашек проходят в 
эстетически оформленном кабинете, на высоком 
уровне. Дети занимаются  по программе, которая 
дает им  устойчивые и прочные знания. Главное – 
ребята  с удовольствием ходят на ее уроки и очень 
любят  обаятельную, энергичную, там, где надо 
– строгую  Ариужан Мухадиновну.
     Хочется  отметить и праздник, который был под-
готовлен для девочек нашего класса. А их то 20!
    Играла праздничная музыка… Девочки,  как 
сказочные  феи, демонстрировали свои  наряды, 
читали любимых авторов, пели и исполняли наци-
ональные танцы.
    Надо было видеть, как эти маленькие, но бу-
дущие хранительницы тепла и покоя, старались 
понравиться своим любимым мамам и учителям, 
которые присутствовали на празднике.
     Мы уверены, что  наши дети в надежных руках. Еще 
раз наше родительское  спасибо Ариужан Мухадинов-
не за доброту и безграничную любовь к нашим детям. 
Шлем ей искренние поздравления с весенним праздни-
ком – 8 Марта и желаем огромного личного счастья.
     С  уважением родители: Ульбашева Лариса, Ба-
шиева Нуржан, Магрелова Фатима.

    Как всегда, праздничная редакционная почта  - это в боль-
шинстве своем письма о людях,  добросовестно  относящихся 
к своей работе, уважительно – к людям, что приходят к ним за 
помощью. Много в редакционной почте писем – благодарнос-
тей в адрес медиков. Их не только благодарят за возвращенное 
здоровье, добрые сердца, их поздравляют с женским праздни-
ком – 8 Марта.  Среди них и письмо жителя селения Бабугент  
Алана  Тарканова, который пишет о том, что  с детства с боль-
шим уважением относится с  Людмиле Хусеевне Коркмазовой, 
главврачу  центральной районной больницы.
     - Она часто лечила меня в детстве, -  рассказывает молодой   
человек.- и моя мама всегда так была благодарна ей за  внима-
тельность, умение поставить своевременно диагноз и не просто 
лечить, а относиться к нам, маленьким пациентам, с участием 
и добротой. И сегодня она осталась такой же.  Я хотел бы поб-
лагодарить ее за возвращенное здоровье сотням таких, как я, и 
поздравить Людмилу Хусеевну Коркмазову с праздником наших 
мам – 8 Марта. Пусть каждое ваше  доброе дело вернется к вам  
сторицей! Здоровья и семейного вам благополучия.

Пусть заботы 
будут легкими!

О тех, кто на своем месте

Утро в детской библиотеке
ографом районной библио-
теки Сафият Чабдаровой.
    - Вы правы, - соглашает-
ся  Сафият. - Порой бывает,  
библиотек арь 
обращается в 
абонемент за 
тем или иным 
произведением, 
которого нет в 
детской,  и я с 
удовольствием 
помогаю  в под-
боре книг. Это 
очень хорошо, 
что дети  знают 
не только дорогу 
в библиотеку, но 
и подолгу сидят 
здесь за книга-
ми. Считаю, что 
в этом огромная 
заслуга Фатимы 
Кичибатыровны. 
Она умеет ув-
лечь детей кни-
гами, помогает 
им в работе над 
рефератами или 
конспектами. 
   Побывав однажды  в биб-
лиотеке,  многие еще долго 
топчут сюда дорогу. На се-
годняшний день,   по словам 
Фатимы Кичибатыровны,  
число абонентов составля-

ет 231 человек.  Книг насчи-
тывается 17 тысяч. Поэто-
му спрос абонентов всегда 
удовлетворяется.

   Стабильно  и с большим 
интересом посещают биб-
лиотеку  Аслан Занибеков, 
Альбина Глашева, Сакинат 
Узеева. Милана Маммеева, 
Зарина Борсова, сестрички 
Марзият и Мадина Темуку-

евы и многие - многие  дру-
гие.  А Аслана Занибекова, 
ученика 2 «а» класса, Фати-
ма Кичибатыровна называет 

любопытным «по-
чемучкой». «Он за 
одну минуту столь-
ко вопросов может 
задать, -  смеется  
она, - на которые 
невозможно отве-
тить, не посмотрев 
в специальные 
справочники. Таки-
ми детьми  я очень 
горжусь и вожу с 
ними дружбу».
    Вообще дружбу 
Фатима Кичибаты-
ровна ведет, как 
она сама выража-
ется, с каждым ре-
бенком. Она умеет 
находить с ними 
общий язык.  Они 
с ней откровенны.  
Некоторые из них 
делятся со своей 
любимой Фатимой, 

как они ее называют  по - 
простому, самым сокровен-
ным. Знают точно, что она их 
поймет и даст  нужный совет. 
Сама мать троих сыновей, 
Фатима  хорошо понимает 
детскую психологию.

    Любовь к детям у Фа-
тимы с самого детства.  
В  свое время закончила 
педагогическое училище  
в городе Нальчике. А за-
тем всю жизнь посвятила 
работе с детьми.  Была  
старшей пионервожатой 
в Кашхатауской средней 
школе. В библиотеке она 
с 1978 года,  то есть уже 
тридцать лет. Нравится ей 
здесь.  Коллектив хоро-
ший, дружный. В оформ-
лении читального зала ей 
помогают все и, конечно, 
методист Фатима Аппае-
ва.
    В читальном зале биб-
лиотеки еще уютнее стало  
после того, как на пол  пос-
телили большой красивый 
палас и привезли мягкие 
современные стулья. Эти 
подарки детской библи-
отеке сделало местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия» во главе  с Кема-
лом Мокаевым.
     Мы в свою очередь 
в преддверии Между-
народного  дня 8 Марта 
желаем этой неутоми-
мой, милой женщине 
всего хорошего. Будь-
те здоровы, успешны и 
счастливы, Фатима Ки-
чибатыровна!

Л.АБУКАЕВА.
На снимке: Ф.К.Мокаева.

Фото Р.ШУКАЕВА

О тех, кто рядом с нашими детьми

Стала родным человеком
вательного учреждения 
родного села  в качестве 
учителя математики она 
переступила в 1977 году 
по окончании физмата 
КБГУ. И начинала рабо-
тать под чутким руководс-
твом тогдашнего директо-
ра восьмилетней школы 
Исмаила Мацуевича Уру-
сова, доверившего ей, 
вчерашней студентке, 
уроки в восьмых классах. 
Доверие было оправда-
но: с первых дней моло-
дая учительница нашла 
общий язык с детьми и 
сумела привить им лю-
бовь к своему предмету. 

А за три десятка лет работы на ниве про-
свещения  стала родным человеком  для 
многих поколений учеников, которым  
дала путевки в самостоятельную жизнь.
    В настоящее время вместе с Хомей 
Хаджиевной в родной школе работают 

ее выпускницы Юлиана Хасиновна 
Шхагапсоева и Оксана Леонидовна Хо-
това, а Тереза Жамаловна Эфендиева 
стала заместителем начальника Управ-
ления народного образования района.
    За большой вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего поколения 
Х.Х.Гутова отмечена многочисленными 
Почетными грамотами Министерства 
просвещения РСФСР, Почетной грамо-
той Правительства Кабардино – Бал-
карской Республики, а также орденом 
Трудовой славы 3 степени. 
    Всю сознательную жизнь проработал 
в школе учителем истории и ее отец 
– Хаджи Мадович  Гутов, кого очень 
уважали не только коллеги, дети, но и 
односельчане. Сегодня дело отца до-
стойно продолжает дочь Хомей Хад-
жиевна, которая также авторитетна 
не только в коллективе, но и во всем 
селе. Весеннего настроения вам, Хо-
мей Хаджиевна, в эти сказочные ве-
сенние дни!  

Ф.Хозаева

О людях благородных профессий

Редакционная почта

Ее любят наши дети

    Также с   Днем 8  Марта  в своем письме жительница пос. Каш-
хатау Аида Бозиева  поздравляет сотрудницу этой же больницы 
Риту Ахматовну Керменову.  Чуткая, внимательная, по–настоя-
щему добрый человек, Рита Ахматовна  более 25 лет работает 
акушеркой в гинекологическом отделении ЦРБ. Все ее пациен-
ты и коллеги с большой теплотой говорят о ее  отношении к 
своей работе и к  больным.
    - Большой опыт и умение Риты Ахматовны  являются хоро-
шим подспорьем врачам – гинекологам, которые с уважением 
говорят о Керменовой.   
     С праздником ее будут поздравлять очень много людей и мы  
присоединяемся к этим поздравлениям и желаем Рите Ахма-
товне   здоровья и счастья в кругу родных и близких.

Поздравления 
наших читателей

   ЗА ОКНОМ  крупными 
хлопьями валит и валит 
непрошенный снег. В та-
кую погоду лень поднять-
ся с привычного дивана. 
Но в  детской библиотеке 
района,  несмотря на не-
погоду и утреннее время,  
многолюдно. В простор-
ном читальном зале тепло 
и уютно. За столами, как 
за школьными партами, 
сидят множество мальчи-
ков и девочек. Занимают-
ся. Кто читает, кто пишет. 
«Юные  абоненты,  у ко-
торых школьные занятия 
начинаются в  обед, при-
ходят к нам с утра, - ком-
ментирует  происходящее 
библиотекарь Фатима 
Кичибатыровна Мокаева. 
- Они здесь пишут рефе-
раты, другие письменные 
задания. Читают, конспек-
тируют. А если  учебное 
пособие  одно на всех, (и 
такое бывает) тогда зада-
ние выполняют всем клас-
сом».
   Тем временем дети про-
должают заниматься: по-
долгу спорят, доказывают 
что-то свое, пишут.  В наше 
компьютеризованное вре-
мя  видеть, как наши дети  
занимаются «вживую»  в 
библиотеке,  согласитесь, 
очень приятное зрелище.  
Этими соображениями де-
люсь с бессменным библи-
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ИТОГИ ВЫБОРОВ
депутатов Советов местного 
самоуправления поселений 

Черекского района 02 марта 2008 года
ИТОГИ ВЫБОРОВ

главы сельского поселения Безенги 
Черекского района 02 марта 2008 года

    Предварительно проверив правильность составле-
ния протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по выборам главы муниципального 
образования «сельское поселение Безенги» Черекско-
го муниципального района, на основании данных этого 
протокола, Черекская территориальная избирательная 
комиссия 05 марта 2008 года установила, что главой му-
ниципального образования «сельское поселение Безен-
ги» избран: 
        Рахаев Исмаил Абдулкеримович

ЧЕРЕКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИТОГИ ВЫБОРОВ
главы сельского поселения Кара-Суу 

Черекского района 02 марта 2008 года
    Предварительно проверив правильность составления 
протокола участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования по выборам главы муниципального об-
разования «сельское поселение Кара-Суу»  Черекского 
муниципального района, на основании данных этого 
протокола, Черекская территориальная избирательная 
комиссия 05 марта 2008 года установила, что главой му-
ниципального образования «сельское поселение Кара-
Суу» избран: 
  Толгуров Ибрагим Сагитович

ЧЕРЕКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

    В соответствии со статьями 57, 57-1 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления», на 
основании протоколов территориальной избирательной 
комиссии от 05 марта 2008 года, Черекская территори-
альная избирательная комиссия решает: 
    1. Признать выборы выборов депутатов Советов мес-
тного самоуправления  сельских и городского поселений 
Черекского муниципального района 02 марта 2008 года 
состоявшимися и действительными.
    2. Установить, что депутатами в Советы местного са-
моуправления сельских и городского поселений Черек-
ского муниципального избраны всего 130 депутатов, в 
том числе по:
 сельскому поселению   Аушигер 15
 сельскому поселению   Бабугент 13
 сельскому поселению   Безенги 11
 сельскому поселению   Верхняя Балкария 15
 сельскому поселению   Верхняя Жемтала 13
 сельскому поселению   Герпегеж 13
 сельскому поселению   Жемтала 13
 сельскому поселению   Зарагиж  11
 сельскому поселению    Кара-Суу 11
 городскому поселению   Кашхатау 15
    3. Настоящее решение опубликовать в районной газе-
те «Трудовая слава».
    Председатель Черекской 
    территориальной избирательной комиссии  
    З.А.Эфендиев
    Секретарь Черекской 
    территориальной избирательной комиссии  
    Л.В.Кадырова

    02 марта 2008 года избран Президент нашей страны, 
одновременно избраны и депутаты Советов местного 
самоуправления  поселений нашей республики. Выборы 
на территории района и в целом по республике  прошли 
организованно, без происшествий.
    Хочу поблагодарить от имени администрации Черек-
ского муниципального района всех жителей района за 
высокую гражданскую позицию, проявленную в избира-
тельной кампании. В выборах по нашему району  приня-
ли участие  91,4%  избирателей. Из общего количества 
проголосовавших за Д.Медведева отдали свои голоса  -  
85,7%, за Г.Зюганова – 12,5%, за В.Жириновского – 1,1% 
и А.Богданова – 0,2%. Избрано 130 депутатов поселений 
и главы администраций с.Безенги и с.Кара-суу. От души 
поздравляю всех и желаю им всего самого наилучшего,  
а главное - делом, а не красивыми словами, призыва-
ми и лозунгами, оправдать доверие своих избирателей. 
Только вместе  с руководством страны и республики мы 
сможем  улучшить жизнь наших граждан.
    Хочу поблагодарить: членов территориальной и учас-
тковых избирательных комиссий, сотрудников МВД по 
КБР, работников администраций района и поселений,  
наших земляков, ответственных от руководства респуб-
лики за безопасность в проведении выборов на террито-
рии Черекского района.
    Надеюсь, что вновь избранные депутаты и главы ад-
министраций приложат все свои знания, умения, энер-
гию и душу в дело укрепления мира и стабильности, эко-
номического процветания нашего района и повышению 
благосостояния своих избирателей.
Глава местной администрации 
Черекского муниципального района      М.О.Темиржанов

Дорогие земляки!

РЕШЕНИЕ № 20
Об итогах выборов депутатов 

Советов местного самоуправления 
сельских и городского поселений 

Черекского муниципального района 
02 марта 2008 года

      «05» марта 2008 г.

     Предварительно проверив правильность составле-
ния протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования на выборах  депутатов Советов мес-
тного самоуправления сельских и городского поселений 
Черекского муниципального района, на основании дан-
ных этих протоколов (при необходимости суммировав 
данные протоколов), 05 марта 2008 года Черекская тер-
риториальная избирательная комиссия установила, что 
депутатами Советов местного самоуправления сельских 
и городского поселений избраны: 

    1. По Аушигерскому многомандатному (пятнадцати-
мандатному)  избирательному округу:
 1) Бадзова Людмила Дзадзуевна;
 2) Бадракова Ирина Сафраиловна

 3) Бербеков Анзор Султанович
 4) Жабалиев Алим Хабалович
 5) Жилоков Аслан Безрукович
 6) Исупов Аслан Ихсанович
 7) Карданов Аслан Азретович
 8) Каров Вадим Муаедович
 9) Касимов Чалимат Мухаметович
 10) Кушхов Роберт Петрович
 11) Мисхожев Алим Олиевич
 12) Текуев Ахъед Хазешевич
 13) Урусов Аслан Мухамедович
 14) Черкесов Мусарби Нагурбиевич
 15) Черкесова Кларида Мухамедовна

     2. По Бабугентскому многомандатному (тринадцати-
мандатному) избирательному округу:
 1) Аккиев Мухтар Сулейманович
 2) Атабиев Али Жакирович
 3) Лелюкаев Хамид Мустафаевич
 4) Макитова Жаннет Камаловна
 5) Малкаров Ибрагим Хыйсаевич
 6) Мокаев Даниял Адрахманович
 7) Мокаев Расул Халимович
 8) Османов Мухтар Георгиевич
 9) Темукуев Солтан Камилович
 10) Тогузаев Алим Кемалович
 11) Туменов Хусеин Хасанович
 12) Ульбашев Тахир Михайлович
 13) Шабатуков Малик Магометович

     3. По Безенгиевскому многомандатному (одиннадца-
тимандатному) избирательному округу:
 1) Анаев Ахмат Масхутович
 2) Аттоев Алик Адильгериевич
 3) Гаев Рашид Бубарекович
 4) Рахаев Ахмат Наныкович
 5) Текеев Тахир Мухтарович
 6) Хапаев Алим Рамазанович
 7) Хапаев Тахир Карашаевич
 8) Хочуев Тамук Капашевич
 9) Хулаев Салих Абдул-Керимович
 10) Шаваев Мухамат Хусеевич
 11) Эфендиев Хусей Исмаилович

    4. По Верхнебалкарскому многомандатному (пятнад-
цатимандатному)  избирательному округу:
 1) Алтуев Руслан Мажмудинович
 2) Атабиев Аслан Адрахманович
 3) Базоев Кемал Мударович
 4) Байсиев Алим Капланович
 5) Байсиев Харун Капланович
 6) Байсиев Харун Магометгериевич
 7) Баккуев  Даут Азретович
 8) Геляев Харун Абуевич
 9) Заммаев Харун Кымыевич
 10) Мисиров Мурат Хусеевич
 11) Ногеров Байрамук Сулеевич
 12) Османов Сахадин Хажисмаилович
 13) Таукенов Мухаммет Далхатович
 14) Хасауов Аслан Мухтарович
 15) Циканов Мухадин Мамсурович

     5. По Верхнежемталинскому многомандатному (три-
надцатимандатному) избирательному округу:
 1) Алтуев Алим Ахматович
 2) Алтуев Альберт Шамшудинович
 3) Алтуев Аслан Ахматович
 4) Болатов Ильяс Исмаилович
 5) Газаев Мазир Хусеевич
 6) Гузеев Азнор Юсупович
 7) Гузоев Мустаф Кеккезович
 8) Жангоразов Хасан Кеккезович
 9) Жангуразов Ахмат Хажимуратович
 10) Занкишиева Шерипа Баталовна
 11) Ксанаев Руслан Батталович
 12) Мамаев Азнор Магомедович
 13) Настуев Алим Владимирович

    6. По Герпегежскому многомандатному (тринадцати-
мандатному) избирательному округу:
 1) Биттиров Жамболат Хусеевич
 2) Биттиров Зейтун Адраевич
 3) Биттиров Казбек Мустафаевич
 4) Биттиров Салим Абдул-Керимович
 5) Биттиров Хасан Ибрагимович
 6) Бозиев Хаким Халимович
 7) Бозиев Хусей Билякаевич
 8) Кадыров Зейтун Даулетович
 9) Кучмезова Лейля Мустафаевна
 10) Моллаев Алим Датукаевич
 11) Моллаев Башир Калмукович
 12) Созаев Хызыр Юсупович
 13) Шунгаров Хасан Хатчауович

     7. По Жемталинскому многомандатному (тринадцати-
мандатному) избирательному округу:
 1) Бахов Альберт Владимирович

 2) Гергов Адам Аминович
 3) Гешев Олег Мицевич
 4) Губжокова Светлана Наурузовна
 5) Докшукин Арсен Нажмудинович
 6) Докшукин Хажмурид Магомедович
 7) Дугорлиев Арсен Зуберович
 8) Зашакуев Валера Суфадинович
 9) Кагазежев Султан Билялович
 10) Казаков Алик Омарович
 11) Кудаева Джульетта Хасановна
 12) Матуев Виктор Анзорович
 13) Сокуров Зубер Умарович

     8. По Зарагижскому многомандатному (одиннадцати 
мандатному) избирательному округу:
 1) Афаунова Арина Руслановна
 2) Ахкубеков Мажир Шагманович
 3) Бозиев Алексей Хасанбиевич
 4) Докшукина Фатима Борисовна
 5) Журтова Асият Хусейновна
 6) Калмыков Валерий Мухарбиевич
 7) Карданов Андемиркан Борисович
 8) Мокаев Руслан Далхатович
 9) Хамгоков Аслан Умарович
 10) Чочаев Эльдар Хизирович
 11) Шереужев Хусен Ханбиевич

     9. По Карасуевскому многомандатному(одиннадцати
мандатному)  избирательному округу:
 1) Айшаев Мухадин Муратович
 2) Асанова Асият Хамитовна
 3) Ахкубеков Мурат Зубеирович
 4) Жабоев Зейтун Абдулкеримович
 5) Кучмезов Аллахберди Салыхович
 6) Кучмезов Оюз Бисолтанович
 7) Чочаев Алим Борисович
 8) Чочаев Альберт Оюсович
 9) Чочаев Махмуд Идрисович
 10) Шаваев Ибрагим Вахович
 11) Шаваев Хызыр Вахович

     10.  ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ КАШХАТАУ (15 
МАНДАТОВ)  
по одномандатным избирательным округам:
 Округ № 1 - Чеченов Альберт Мухадинович
 Округ № 2 - Залиханов Мурат Магомедович
 Округ № 3 - Гадиев Мухарби Ануарович
 Округ № 4  - Мокаев Альби Далхатович
 Округ № 5 - Бозиев Тахир Мусабиевич
 Округ № 6 - Гажонов Юрий Индрисович
 Округ № 7 - Чаттаев Аслан Борисович
    От МО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 1 Моакев Кемал Абукаевич
 2 Ажоев Ахмат Абдулхалимович
 3 Казиев Анатолий Бибертович
 4 Уянаева Зухра Мухтаровна
 5 Аппаева Фатимат Шамилевна
 6 Кантемиров Башир Алимович
 7 Этезов Мухаммат Копаевич
     От КБРО ПП «Аграрная партия России»
 8 Казаков Юрий Омарович

ЧЕРЕКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ


