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Уважаемые жители района!
Ушел в летопись еще один трудовой год. 

Для  жителей нашего района он был годом 
творческих свершений, исполнения замыс-
лов  и сокровенных желаний. Оглядываясь 
на год уходящий, следует отметить, что 
удалось сохранить главное - мир и согла-
сие в нашем общем доме. Набирает темпы 
экономика, заработали федеральные наци-
ональные проекты, что послужит улучше-
нию благосостояния наших сограждан.

В Новом 2009 году стоят еще важные, 
ответственные задачи, решение которых 
потребует от нас с вами, всех жителей 
района, самоотверженности, самоотда-
чи, осознания того, что творцом счастья, 
нового качества жизни должен быть каж-
дый из нас.

Искренне поздравляем каждого жителя 
района с наступающим Новым 2009 го-
дом. От всей души желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, радости, удачи и твор-
ческих успехов!

Добра, мира и согласия вам, вашим род-
ным и близким!

Совет местного самоуправления и 
администрация Черекского 

муниципального района.

Политсовет и исполком  местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Черек-
ского района поздравляют всех жителей 
района с Новым 2009 годом.

Пусть  наступающий Новый год внесет 
в вашу жизнь побольше радости, добра, 
стабильности и достатка вашим семьям. 

Будьте здоровы и счастливы!

Администрация поселка Кашхатау 
сердечно поздравляет всех с наступающим 
Новым годом.

Пусть  новый 2009 год принесет всем  
добра, здоровья, благополучия, удачи во 
всех начинаниях.

Пусть ощущение праздника никогда не 
покидает вас!

Черекский районный комитет Ком-
мунистической партии Российской Феде-
рации сердечно поздравляет вас с наступа-
ющим Новым годом.

Желает вам крепкого здоровья, успехов в 
работе,  счастья в жизни!

В преддверии новогодних 
праздников отрадно писать 
о  проделанных в поселе-
ниях района добрых делах 
на благо жителей. Заме-
чательный, своеобразный  
подарок в канун Нового 
года получили жители мик-
рорайона Мухол в высоко-
горной Верхней Балкарии 
– новый водовод, что зна-

чит  автономное и гаранти-
рованное водоснабжение.

Дело в том, что на протя-
жении ряда лет население 
этого микрорайона испы-
тывало трудности с обес-
печением питьевой водой. 
В 2007 году депутат рай-
совета Рамазан Хадисович 
Асанов по поручению жи-
телей Мухола обратился 

с письменным 
заявлением в 
районную ад-
министрацию 
с просьбой по-
л о ж и т е л ь н о 
решить данную 
проблему. Глава 
администрации 
нашего района 
Махти Османо-

вич Темиржанов и замес-
титель главы по вопросам 
жизнеобеспечения и безо-
пасности Юсуп Халикович 
Тогузаев не оставили ее 
без внимания, приняли все 
меры для ее ускоренного 
положительного решения. 

Оперативно была подго-
товлена проектно – сметная 
документация и определен 

подрядчик для строительс-
тва подпитки (резервуара). 
В конце 2007 года район-
ная администрация выде-
лила 185 тысяч рублей на 
приобретение труб. Они 
были своевременно заве-
зены в село. И в 2008 году 
М.О.Темиржанов выделил 
денежные средства в раз-
мере 300 тысяч рублей. 
Предполагалось проложить 
980 метров водопроводных 
сетей. Во время строитель-
ства  водопровода был най-
ден новый источник под-
питки, и его протяженность 
увеличилась до 1 километ-
ра 420 метров. 

ООО ПКФ «Альфа» в 
лице Анатолия Люева, кото-
рый помог и трубами, конк-
ретно  взялся за нужное для 
селян дело и добросовест-
но выполнил его от начала 

до конца. Определенный 
фронт работы проделали 
работники муниципального 
унитарного предприятия 
администрации села Вер-
хняя Балкария «Гюльчю 
Суу», возглавляемого Ахма-
том Бозиевым. Свой вклад 
также внесли местные жи-
тели. Ход работ активно 
контролировал и оказывал 
содействие глава сельского 
поселения Верхняя Балка-
рия Байрамук Ногеров.

К радости всех жителей 
микрорайона Мухол в эти 
дни водопровод введен 
в строй. Собравшихся на 
объекте односельчан по 
этому долгожданному по-

воду поздравили глава 
администрации селения 
Верхняя Балкария Бай-
рамук Ногеров, глава ад-
министрации Черекского 
района Махти Османович 
Темиржанов, который вы-
сказался по поводу того, 
что впредь у мухольцев 
не будет перебоев в водо-
снабжении, поскольку оно 
автономное,  и пожелал, 
чтобы  они пользовались 
водой только на радость. 

От имени всех верхнебал-
карцев тепло поблагодарил 
всех, кто внес свой весо-
мый вклад в нужное дело 
Мухадин Османов. Особую 
признательность он выра-
зил М.О. Темиржанову за  
финансовую помощь и че-
ловеческое понимание.   

Ф.ХОЗАЕВА.
Фото Р.ШУКАЕВА

Подарок для жителей Мухола

С наступающим Новым 2009 годом!
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В небольшом, уютном селении 
Зарагиж живут спокойные, доб-
рожелательные и гостеприимные 
люди. Сегодня тут, как и во всех 
селах района, есть школа, амбу-
латория, Дом культуры, админис-
трация, библиотека и т.д. Село 
небольшое и многие тут в основ-
ном заняты сельским хозяйством, 
так как  другой работы у многих 
жителей нет. Но все же здесь, 
как мы писали ранее, возникла 
острая необходимость детского 
сада. Для этих нужд началась ре-
конструкция школы под детский 
сад. Работы на объекте ведутся 
уже несколько месяцев. На дан-
ный момент здесь поставлены 
перегородки. А мастера-строите-
ли, которые работают тут: Хусей 
Сокуров, Бидана Борсов и Хабас 
Шереужев (все они жители Зара-
гижа) приложили немало усилий, 
чтобы до сильных зимних холо-
дов отштукатурить стены. Зная о 
том, что в эти стены придут юные 
односельчане, выполняют все 
строительные работы аккуратно и 

на совесть. Сегодня уже в одном 
из помещений будущего детско-
го сада постелены полы. Побы-
вавший на днях на этом объекте 
глава администрации селения За-
рагиж Алексей Бозиев сказал, что 
он доволен проведенной работой, 
и надеется, что скоро можно бу-
дет этот объект сдать на радость 
маленьких зарагижцев и их роди-
телей.

Ну а самым главным событием 
последних дней уходящего года 
является подготовка к празднова-
нию Нового 2008 года.

По словам главы зарагижской 
администрации на данный мо-
мент в школе готовят младшие 
классы к новогодним утренникам, 
а старших к новогоднему балу.

А в самый последний день года 
в сельском клубе для молодежи 
будет проведен предновогодний 
праздник, на котором выступят 
их любимые певцы Алексей Бе-
ков, Леонид Темирканов и многие 
другие.

Э.КУЛЬБАЕВА 

САМОЕ активное 
участие в жизни обще-
ства принимают  чле-
ны  Всероссийского 
общества инвалидов,  
в их числе и районная 
организация инвали-
дов, руководит которой 
один из самых актив-
ных ветеранов труда 
Али Хизирович Батча-
ев. В беседе  с  нашим 
корреспондентом Р. Уя-
наевой он рассказал о  
мероприятиях по вовле-
чению инвалидов в об-
щественную жизнь, об 
оказании  нуждающим-
ся инвалидам  матери-
альной  помощи и т.п. 
Особое внимание он 
уделил мероприятиям, 
посвященным Всемир-
ному Дню инвалидов и 
20-летию образования 
Всероссийского обще-
ства инвалидов.

- Много добрых слов 
было сказано нашими 
инвалидами в связи с 
организацией и про-
ведением шахматно-
шашечного турнира 
среди инвалидов всех 
возрастов, – сказал 
Алий Хизирович – В 

нем приняло учас-
тие более 20 инва-
лидов- любителей 
этих настольных 
игр. Самое актив-
ное участие в орга-
низации и проведе-
нии турнира принял 
Хаким Хусеевич Ге-
уков,  руководитель 
и тренер шахматно-
шашечного кружка 
районного Дома 
детского творчес-
тва, который был 
утвержден гл. су-
дьей турнира. Он 
хорошо подготовил 
помещение   для 
проведения  турни-
ра, оснастил столы 
игроков.

Занявшему пер-
вое место по шах-
матам А.Эндрееву  
была вручена пре-
мия в 500 руб., Ч. 

Койчуеву за второе 
место – 300 руб, а за 
3 место Л. Хотову –200 
руб.

Шашистам М. Зали-
ханову за 1 место  вру-
чено 350 руб.; А. Дива-
евой за второе место 
–250, а Х. Карданову, 

занявшему 3 место 
–150 руб.

Эти соревнования 
были организованы 
за счет средств, вы-
деленных главой ад-
министрации района 
М.О. Темиржановым 
и руководителем рес-

публиканской орга-
низации инвалидов 
Х.Д. Шогеновым. 
Эти средства дали 
возможность нашей 
организации инва-
лидов оказать, со-
гласовав с главами 
администраций на-
селенных пунктов 
района и их первич-
ными организаци-
ями инвалидов, 40 
инвалидам матери-
альную помощь по 
400 руб.

Благотворитель-
ность во все време-
на считалась одним 
из лучших  чело-
веческих качеств 
и востребована 
всегда. Каждый год 
в районе старают-
ся помочь особо 
нуждающимся ин-

валидам. Так, обсле-
довав материальное 
положение 10 нужда-
ющихся пенсионеров 
– инвалидов, райсовет 
Союза пенсионеров 
по Черекскому району 
под руководством З.М. 
Глашевой, выдал из 

своих резервов им  по 
500 рублей. По поруче-
нию главы администра-
ции пос. Кашхатау А.А. 
Ажоева сотрудники 
администрации вместе 
с председателем пер-
вичной организации 
инвалидов поселка З.Г. 
Кардановым развезли 
20 нуждающимся инва-
лидам по 10 кг. сахара. 
По 2000 рублей выде-
лила администрация 
Зарагижского сельско-
го Совета пятерым ма-
лообеспеченным  инва-
лидам.

Очень отзывчив на  
нужды инвалидов Гене-
ральный директор ООО 
«Черек-1» Р.Д. Мокаев, 
который многое дела-
ет для благосостояния 
остро нуждающихся, 
поддержки здравоох-
ранения  района,  для 
благоустройства пос. 
Кашхатау.

Думаю, что пример 
этих людей не оста-
нется без внимания, и 
в других населенных 
пунктах. 

Р.ШУКАЕВА.

В ЭТИ предновогодние дни  гостеприимно распахнул 
свои двери Дом культуры селения Безенги. Артисты ху-
дожественной самодеятельности выступили с  отчетным 
праздничным  концертом перед односельчанами. Худо-
жественный руководитель Роза Теппеева, стаж работы ко-
торой в сфере культуры составляет двадцать лет, охотно 
и с усердием занималась с детьми, неустанно репетиро-
вала с ними, а потому концерт получился хороший.

Мальчишки и девчонки не только прекрасно пели, 
танцевали национальные танцы, но и показывали 
сценки, продемонстрировав свое актерское мастерс-
тво. Собравшиеся, среди которых были взрослые и 
дети, с удовольствием слушали песни в исполнении 
Аиды Анаевой (она же была ведущей программы), 
Мурата Хочуева, Къаншау Анаева, Разият Созаевой 
и других. 

Танцы захватили буквально всех: знаменитая на все се-
ление Безенги гармонистка Роза Теппеева так виртуозно и 
мастерски играла на гармони, что усидеть  на месте никто 
не смог. А когда маленькие артисты Даниель Холаев, Люда 
Аттоева, Назир Рахаев, Аминат Теккеева и Мухаммат Хо-
ламханов показали инсценировку юморески «Айшат», зал 
хохотал и восторженно им аплодировал.

Песни и танцы согревали сердца, дети дарили всем  
тепло и радость. 

Пусть и  грядущий Новый 2009 год принесет безенгиев-
цам только свет и радость!

Ф.КУЖОНОВА   

Вести из поселений

Инвалидам – особое внимание

Дали праздничный концерт

«Говорят, под 
Новый год…»

(Предновогоднее блиц-интервью)

Строят садик и готовятся к новому году

Считанные дни остаются до на-
ступления Нового 2009 года. На наши  
ставшие уже традиционными вопросы 
о том, чем запомнился прошедший 
2008 год и чего ждут  от нового года, 
отвечают жители нашего района:

Марат Кульбаев, футболист, жи-
тель пос. Кашхатау: Я родился и вы-
рос в районном центре поселке Каш-
хатау. Здесь окончил среднюю школу. 
Здесь увлекся футболом. Мой заме-
чательный тренер Алий Керимович 
Атабиев  сделал все возможное, что-
бы футбол стал  главным смыслом  в 
моей жизни.  От души благодарен ему. 
Сейчас играю в составе команды «Бак-
сан» в городе Баксан. Ушедший 2008 
год  надолго запомнится мне. Я стал 
чемпионом КБР и признан « Лучшим 
защитником  чемпионата КБР».  В на-
ступающем 2009  году, конечно, буду 
продолжать играть в футбол. Надеюсь 
на еще большие достижения в спорте.

Халимат Карчаева, директор сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 1 сел. Верхняя Балкария: Говорят: 
век живи, век учись. Без учебы наша 
жизнь потеряла бы всякий смысл.  Бо-
лее тридцати лет обучаю сельских де-
тишек. В системе образования в  раз-
ные годы достигала немалых  успехов. 
В этом отношении по-особому запом-
нится 2008 год. Мне присвоено Почет-
ное звание «Заслуженный  работник 
образования КБР». Звание обязывает 
работать еще лучше, творчески гото-
виться и проводить каждый урок. От 
2009 года жду  много одаренных и до-
стойных учеников.

Кемал Мокаев - глава Черекского 
района, председатель Совета мес-
тного самоуправления: 11 ноября 
2008 года в г. Москве состоялся вне-
очередной съезд Всероссийского Со-
вета местного самоуправления. На 
этом форуме я  представлял нашу 
республику и выступил с докладом.  
В докладе  рассказал о проблемах 
нашего горного региона. В 2009 году 
постараемся решить  многие жизнен-
ные проблемы населения. Одной из 
них является упразднение в районе 
функциональных подразделений фе-
деральных структур с укрупнением их 
в соседних районах (почта, налоговая 
служба, связь, органы  санитарного 
надзора, органы регистрации имущес-
тва граждан, райвоенкомат).

Тамук Хочуев, зав. яководческой 
фермой ОАО  ПЗ им. С. Аттоева, 
сел Безенги: Уже не первый год я 
возглавляю  единственную в районе 
яководческую ферму. Отрасль при-
носит немалую прибыль всему селу, 
хотя затраты на содержание  живот-
ных почти нулевые. Продукцию сда-
ем по рыночным ценам. Сейчас на 
ферме 780 яков. Это до приплода. А 
после приплода количество поголовья 
увеличится почти вдвое. Я и мои то-
варищи Хасан Анаев, Сафар Аттоев. 
Заур Хуламханов, Эльдар Хочуев на 
будущий год настроены   оптимисти-
чески.  Новогоднюю елку на ферме 
мы ставим каждый год. Новогодних 
пожеланий много. Одним и главным 
из них является пожелание крепкого 
здоровья, чего от души желаю всем 
жителям района.

Зульфия Таукенова, жительница 
села Верхняя Жемтала: 2008 год - са-
мый счастливый в моей жизни. Я стала 
мамой. У меня родился сын. Большего 
счастья для женщины быть не может.  

Главное мое желание 
в  2009 году, чтобы сын 
рос здоровым, бодрым, 
счастливым.

Подборку 
подготовила
 Л.МОКАЕВА. 
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На основании п.2 ст. 17 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики», п.п. 
1,2,7 ст. 19 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан  Российской Федерации», 
постановления избирательной   комис-
сии   Кабардино-Балкарской Республи-
ки №35/15-5 от 26 декабря 2008 года, 
по согласованию с Черекской террито-
риальной избирательной комиссией, 
постановляю:

1. Образовать на административной 
территории Черекского муниципально-
го района следующие избирательные 
участки:

Избирательный участок № 318, 
с. Герпегеж

Вся административная территория 
сельского поселения Герпегеж. Центр 
избирательного участка и место для 
голосования - сельский Дом культуры, 
ул. Холамская, 42, тел. 76-7-37.

Избирательный участок № 319, 
с. Аушигер

Северо-восточная часть сельского 
поселения Аушигер, включающая: 

нечетную сторону ул. Бадракова от 
дома № 213 Бицуевой Бицы Хажпагов-
ны

до дома № 241 Касимова Хачима Ха-
басовича;

четную сторону ул. Бадракова от 
дома № 86 Шадова Хачима Лионовича 
до

дома № 210 Черкесова Заура Хусей-
новича;

нечетную сторону ул. Бицуева от 
дома № 177 Бадраковой Жени Хамзе-
товны

до дома № 275 Хромова Мушагида 
Матгериевича (конец села);

четную сторону ул. Бицуева от дома 
№ 182 Черкесова Мухарби Хатизовича 
до дома Хромовой Лозы Камбулатовны 
(конец села);

обе стороны ул. Карданова от дома 
№ 159 Бицуева Хасанша Медовича до 
дома № 22 Журтова Сафарби Зараму-
ковича.

Центр избирательного участка и 
место для голосования - муниципаль-
ное образовательное учреждение «На-
чальная общеобразовательная школа 
им. Бицуева А.Б.», ул. Бицуева, 194, 
тел.68-1-24.

Избирательный участок № 320, 
с. Аушигер

Юго-западная часть сельского посе-
ления Аушигер, включающая:

нечетную сторону ул.Бадракова от 
дома № 1 Шхагапсоева Арсена Илья-
совича до дома № 211 Бицуева Алика 
Хачимовича;

четную сторону ул.Бадракова от 
дома № 2 Шхагапсоева Мухамедина 
Камбулатовича до дома № 182 Эфен-
диевой Куны Локмановны;

нечетную сторону ул. Бицуева от 
дома № 1 Бетокова Мухамеда Муаедо-
вича до дома Жилоковой Таужан Дани-
ловны;

четную сторону ул. Бицуева от дома 
№ 2 Кушхова Шихарби Хасановича до 
дома № 182 Черкесова Анатолия Ша-
лаватовича;

обе стороны ул. Карданова от дома 
№ 2 Харзинова Анатолия Жантемиро-
вича до дома № 151 Загазежева Ар-
сена Аниуаровича, нечетную сторону 
пер. Садовый, переулки Победы, Ре-
волюционный, Мичурина, Красный, 
Мира, Молодежный, Дружбы, Шогенцу-
кова, Школьный, Почтовый, Лермонто-

ва, Больничный, Ногмова.
Центр избирательного участка и мес-

то для голосования - муниципальное 
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа им. 
Карданова» пер. Школьный, 7, тел. 68-
2-47.

Избирательный участок № 321, 
с. Зарагиж

Вся административная территория 
сельского поселения Зарагиж. Центр 
избирательного участка и место для 
голосования - сельский Дом культуры, 
ул. Ленина, 82, тел. 66-4-39.

Избирательный участок № 322, 
с. Жемтала

Часть поселения Жемтала, включаю-
щая: ул. Чкалова от дома № 3 Караба-
шева Амирхана Аккоевича с одной сто-
роны, далее по той же улице до дома 
№ 16 Бозиева Магомеда Тамуковича 
и улицы Губжокова Л.М., Лермонтова, 
Губжокова Б.Х.,   ул. Дохова М.Г. до 
дома № 5 Жемгуразова Алика Мади-
новича.

Вся верхняя часть поселения от дома 
№107 Гутаева Владимира Хусейнови-
ча по ул.Ленина до дома № 213 Кага-
зежева Хусейна Шаукаловича, вклю-
чая новый микрорайон и микрорайон 
«Тамаклы».

Центр избирательного участка и 
место для голосования - сельский Дом 
культуры, ул. Ленина, 95, тел. 73-1-63.

Избирательный участок № 323, 
с. Жемтала 

Вся нижняя часть села, от дома № 13 
Вологировой Кати Хажмурзовны по ул. 
Чкалова до дома № 1 Османова Саха-
дина Бозаевича. Включая ул. Ленина 
до дома № 1 Зашакуева Заура Нуше-
вича, ул.Родниковую от дома № 1 Губ-
жокова Ахиеда Магомедовича до дома 
№ 29 Кертиева Суадина Мухтаровича, 
весь микрорайон «Жаникой».

Центр избирательного участка и мес-
то для голосования - муниципальное 
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 
с.Жемтала», ул. Сталина, 50, тел. 73-
3-83.

Избирательный участок № 324, 
с. Верхняя Жемтала

Вся административная территория 
сельского поселения Верхняя Жемта-
ла. Центр  избирательного  участка и  
место  для  голосования -  сельский  
Дом культуры, ул. Настуева, 82, тел. 
67-2-31.

Избирательный участок № 325, 
с. Верхняя Балкария

Часть поселения Верхняя Балкария, 
включающая: микрорайон «Шауурдат», 
(в т.ч. улицы Гадиева, Ульбашева, Ле-
люкаева), и улицы Карданова, Тетуева, 
Мисирова,

часть улицы Таулуева по четной сто-
роне от дома № 12 (Цраева Хамита 
Харуновича) до дома № 86 (Хульчаева 
Мухарби Рамазановича), по нечетной 
стороне от дома № 91 (Мусукова Хад-
жимурата Конаковича) до дома № 157 
(Гузоева Далхата Исмаиловича),

часть улицы Айдаболова по нечет-
ной стороне от дома № 1 (Мусукова 
Абуллы Хажбекировича) до дома № 
11 (Мусукова Хасана Хамитовича), по 
четной стороне от дома № 2 (Газаева 
Хасана Алиевича) до дома № 10 (Му-
сукова Али Хасановича)

Центр избирательного участка и мес-
то для голосования - муниципальное 
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 
1 с.Верхняя Балкария», ул. Таулуева, 
93, тел. 79-2-48.

Избирательный участок № 326, 
с. Верхняя Балкария

Часть поселения Верхняя Балкария, 
включающая: часть улицы Таулуева 
по нечетной стороне от дома № 159 
(Настуева Муталифа Магомедовича) 
до дома № 245  (Газаевой Саният Ах-
матовны), по четной стороне от дома 
№ 88 (Киштикова Солтана Хасанови-
ча) до дома № 166 (Геляева Ильяса 
Гитчеевича);

часть улицы Айдаболова по нечет-
ной стороне от дома № 13 (Сумаевой 
Айшат Абдуллаевны) до дома № 33 
(Герузовой Танзили Адрахмановны), 
по четной стороне от дома №12 (Миси-
рова Ахмата Казиевича) до дома № 18 
(Табаксоева Хачима Канаматовича);

улицы Уянаева, Казакова, Уммаева, 
Геляева, Жангуразова, Абаева, Чанае-
ва, Сумаева.

Центр избирательного участка и место 
для голосования - муниципальное образо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 с.В.Балкария», 
ул.Таулуева, 190, тел. 79-6-66.

Избирательный участок № 327, 
с. Верхняя Балкария

Часть поселения Верхняя Балка-
рия, включающая весь микрорайон 
«Мухол», в том числе улицы Асанова, 
Карабашева, Батчаева, Токлуева, Но-
герова, Хасауова, Учительская, Му-
хольская.

Центр избирательного участка и мес-
то для голосования - подразделение № 
2 муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с.В.Балкария», ул. 
Асанова, 41, т. 79-2-06.

Избирательный участок № 79, 
с. Верхняя Балкария

Часть поселения Верхняя Балкария, 
включающая микрорайон «Чегет», в 
том числе улицы Хучинаева, Молодеж-
ная, Черекская, Настуева и часть ули-
цы Таулуева по четной стороне дом №2 
(Гасиевой Жансурат Ахматовны), по 
нечетной стороне от дома №1 (Настуе-
ва Мухтара Омаровича) до дома № 79 
(Эристаева Магомеда Биляловича).

Центр избирательного участка и мес-
то для голосования - подразделение № 
1 муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с.В.Балкария», ул. 
Настуева, 25, тел. 79- 0-88.

Избирательный участок № 328, 
с. Безенги 

Вся административная территория 
сельского поселения Безенги. Центр  
избирательного участка и  место  для  
голосования -  сельский  Дом культуры, 
ул. им. Османова Э.Х., 67, тел. 76-1-22.

Избирательный участок № 329, 
с. Кара-Суу

Вся административная территория 
сельского поселения Кара-Суу.

Центр избирательного участка и мес-
то для голосования - муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Кара-
Суу», ул. Школьная, 21, тел. 66-3-16.

Избирательный участок № 330, 
с. Бабугент

Часть поселения, включающая ули-
цы Мокаева, Башиева, Казиева. Центр 
избирательного участка и место для го-
лосования - административное здание 
МУСХП “Голубое озеро”, ул. Мокаева, 
34, тел. 74-1-36.

Избирательный участок № 331, 
с. Бабугент

Часть поселения, включающая 
улицы Мечиева, Зеленую, Бозиева, 
Школьную, Аттасауова, Туменова, Уль-

башева, Ксанаева, Османова, Тогузае-
ва, Чочуева.

Центр избирательного участка и мес-
то для голосования - сельский Дом куль-
туры, ул.Тогузаева, 26, тел. 74-2-48.

Избирательный участок № 332, 
п. Кашхатау

Верхняя часть поселка в границах: от 
дома ул. Чеченова № 42 Газизова Та-
хира Гаптуллаевича вверх по нечетной 
стороне пер. Абаева до ул. Кадырова 
и по нечетной стороне ул.Кадырова до 
пер.Мокаева, по нечетной стороне пер.
Мокаева до ул. Шогенцукова № 47 Кса-
наева Индриса Ибрагимовича обе сто-
роны ул. Шогенцукова, включая дома-
новостройки в западной части поселка 
до предприятия «Черекрайгаз» и вниз 
по ул. Залиханова до бывшего здания 
МУП ЖКХ, по левому берегу р. Черек 
вниз до дома ул. Чеченова № 42 Гази-
зова Тахира Гаптуллаевича.

Центр  избирательного  участка  и  
место  для  голосования  -  здание  
МУП «Черекский РПК», ул. К.Б. Мечие-
ва, 193, тел. 41-2-81.

Избирательный участок № 333, 
п. Кашхатау 

Средняя часть поселка в границах: 
от здания МЧС по балке вверх до 
ул.Уянаева № 64 Зукаевой Зои Абусала-
мовны , по четной стороне ул.Уянаева 
до дома № 52 Черкесова Бориса Ба-
расбиевича, по пер. Будаева вверх по 
нечетной стороне до дома ул. Шоген-
цукова б/н. Мокаева Юрия Анесовича; 
далее по ул. Шогенцукова вверх до пе-
реулка Мокаева и по пер.Мокаева вниз 
по левой стороне до ул.Кадырова № 
92 Черкесова Ахмата Хамзатовича,по 
четной стороне ул.Кадырова до ул. 
Абаева,и вниз по четной стороне пере-
улка Абаева до дома ул. Чеченова № 
40 Чеченовой Юлии Танаевны, и даль-
ше по четной стороне ул. Чеченова до 
ул. Настаева. От ул.Октябрьская № 90 
Акшаякова Бирагима Чомаевича вниз 
по четной стороне ул.Октябрьская до 
пер.Черкесова и вверх по нечетной 
стороне до ул. Мечиева и по четной 
стороне ул.Мечиева до МЧС

Центр избирательного участка и мес-
то для голосования - здание районного 
Дома культуры, ул. К.Б. Мечиева, 143, 
тел. 41-5-37.

Избирательный участок № 334, 
п. Кашхатау

В границах: от дома Аккоевой Лари-
сы Пашаевны Октябрьская № 77 по не-
четной стороне вниз до ул Черкесова 
до дома Гызыевой Розы Мусабиевны 
и по нечетной стороне ул. Черкесова 
до ул. Мечиева № 131, вниз до балки 
по правой стороне балки вверх до ул. 
Уянаева № 75 Мокаева Василия Кан-
шаубиевича и по нечетной стороне 
ул. Уянаева до пер Будаева и вверх 
по четной стороне до дома Батчаева 
Хасана Каирбековича , по ул. Шогенцу-
кова вниз до дома ул. Кадырова б/н Га-
жонова Аслана Борисовича, включая 
дома - новостройки северо-восточной 
окраины, ДОСААФ и по левому берегу 
р.Черек вверх до ул.Зукаева и вверх 
до ул. Октябрьской № 77, дома Аккое-
вой Ларисы Пашаевны.

Центр избирательного участка и мес-
то для голосования - здание РОСТО 
(ДОСААФ), ул. К.Б. Мечиева, 1, тел. 
41-6-76.

2. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Трудовая 
слава».

Глава местной администрации
Черекского муниципального 
района                     М. Темиржанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341-пг
 26 декабря 2008 г.

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 1 марта 2009 г.


