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ПАСПОРТ 
Черекского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики 

на 01.01.2013 год 
I. Историческая справка 
Положение Черекского района КБР как административно-территориальной 

единицы республики закреплено в ст.77 Конституции КБР. Государственными 
языками на территории  района являются кабардинский, балкарский и русский. По 
данным переписи 2010г. на территории района проживают представители 38 
национальностей. 

Административным центром района является городское поселение  Кашхатау, 
который расположен в 42 километрах от столицы республики г.Нальчик. В состав 
района входят в настоящее время населенные пункты: Кашхатау, Аушигер, 
Бабугент, Безенги, Верхняя Балкария, Верхняя Жемтала, Герпегеж, Жемтала, 
Зарагиж, Карасу. Численность населения района на 01.12.2012 год составляет 27073 
чел. против 26663 чел. в 2011 г. Основной состав населения – балкарцы, более трети 
– кабардинцы, проживает небольшая часть русскоязычного населения и 
представители других национальностей. 

Согласно постановления № 92 Президиума Кабардино-Балкарского облисполкома 
от 28.01.1935г. район образован путем разукрупнения Балкарского района на три 
новых района. Впоследствии Президиум Верховного Совета Кабардинской АССР в 
связи с депортацией балкарского народа ликвидировал Черекский район, и 
Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 25.04.44г. «О перенесении 
районных центров Нагорного, Урванского и Чегемского районов и ликвидации 
Хуламо-Безенгиевского и Черекского районов» его утвердил. Этим же указом 
Хуламо-Безенгиевский район переименован в Советский район. 

Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР от 20.12.62г. «Об 
образовании на территории КБАССР сельских районов» было образовано пять 
сельских районов. В их числе Урванский сельский район с центром в г.Докшукино. 
В его состав входили сельские Советы и Советского района.    

Указом Президиума Верховного Совета КБАССР от 12.01.1965г. «Об образовании 
в составе КБАССР Майского, Советского и Чегемского районов, преобразовании 
сельских районов в районы и отнесение г.Докшукино к категории городов 
районного подчинения» был воссоздан Советский район с центром в рабочем 
поселке Советский. 

В  Советский район этим Указом переданы территории Аушигерского, 
Бабугентского, Безенгиевского, Верхнебалкарского, Верхнежемталинского, 
Герпегежского, Жемталинского, Карасуевского, Зарагижского сельсоветов и 
рабочий поселок Советский. 

В связи с реабилитацией балкарского народа постановлением Парламента КБР от 
5 мая 1994г. Советский административно-территориальный  район Кабардино-
Балкарской Республики переименован в Черекский административно-
территориальный район КБР без изменения действующих  административных 
границ и правового статуса района в целом и каждого населенного пункта в 
отдельности. 
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В этом же году районный центр п.Советский переименован и получил свое 
историческое название Кашхатау.  

Описание границ Черекского муниципального района утверждены Законом КБР 
от 27.02.2005г. № 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Кабардино-Балкарской Республики».  

Уроженцем высокогорного села Шыкъы Черекского района является Кязим 
Мечиев – балкарский поэт, просветитель, богослов, филосов, гуманист, 
основоположник балкарской поэзии и литературы. 

Выходцами из Черекского района так же  являются Герои Советского Союза 
Мухажир Уммаев, братья Кубати и Кабард Кардановы, генерал-майор 
бронетанковых войск Хаким Деппуев, всемирно известный дирижер Юрий 
Темирканов, Герои Социалистического труда Салих Аттоев и Магомед Атабиев, 
олимпийский чемпион Мурат Карданов. Известные люди из района – Кязим 
Мечиев, Ибрагим Жангуразов, Мисост Абаев, Владимир Тлостанов, Билял Казиев.  

Значимыми событиями в районе являются:  
Запуск  Каскада Нижне-Черекских ГЭС (Аушигерская ГЭС – декабрь  
2002г., Кашхатауская ГЭС – декабрь 2010г.).  
Открытие тоннеля на автодороге Урвань - Уштулу – 8 марта 1998г. 
Завершение газификации района – 22 июля 2005г. 
Запуск водовода Кашхатау – Аушигер – май 2006г. 
Открытие средней школы №2 в с.Верхняя Балкария в октябре 2007 года. 
Все населенные пункты телефонизированы, кроме того, действуют операторы 

сотовой сети «Мегафон», «Билайн» и «МТС» в населенных пунктах. Обеспечен 
устойчивый прием шести телеканалов. Все населенные пункты обеспечены 
качественной водой. К центральной канализации подключены п.Кашхатау, 
с.Бабугент, сАушигер. В каждом населенном пункте имеются клубные учреждения, 
в районе функционируют 12 общеобразовательных учреждений, три спортивные 
школы и дом творчества детей, пять музыкальных школ, учреждения социального 
обслуживания детей и старшего поколения, три турбазы, альплагеря «Безенги» и 
«Дых-Тау». 

II. Географическое положение Черекского района КБР 
Черекский район  расположен  в  юго-западной части Кабардино-Балкарской  

Республики и граничит на севере с Урванским  и Лескенским районами КБР, на 
востоке - с республикой Северная Осетия-Алания, на юге с республикой Грузия, на 
западе - с землями   г.Нальчика и Чегемского района. Рельеф  территории района 
сложный.  Основной земельный массив расположен в высокогорной  зоне. На 
территории района проходит Главный Кавказский хребет. Из семи горных вершин, 
высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в 
Черекском районе. 

На территории района находятся три ущелья: Хуламо-Безенгиевское, Балкарское 
и Суканское, а также  такие  «жемчужины» Северного Кавказа, как Голубые озера, 
Черекская теснина, 5 вершин высотой более 5 тыс.метров,  монастырь, 
вырубленный в каменной скале, памятники архитектуры (сторожевые крепости и 
склепы 12-14 веков). 

В районе имеются большие промышленные запасы гранита, диорита, 
кератофиров, диабазовых порфиритов–камней, применяемых для облицовки зданий  
и сооружений,  бентонитовых  глин, а также имеются неразведанные запасы 
вольфрама, молибдена, золота, мышьяка, свинца. 
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В урочище Уштулу имеется нарзанный  источник,  район располагает    
значительным потенциалом пресной питьевой воды. 

 

 
1. Административно-территориальное  деление 
1.1. Количество населенных  пунктов  - 10 
1.2. Территория                                       -  221255 га 
в  том числе: 
находящаяся в ведении муниципального образования – 56326 га 
находящаяся  в собственности муниципального образования, предоставленная 

физическим лицам: 
во владение и пользование     - 1780 га 
в аренду                                    - 4347 га 
предоставлено юридическим лицам: 
во владение и пользование      - 11838 га 
в аренду                                     - 1093 га 
находящаяся в собственности: 
физических лиц                         - 320 га 
1.3. Территориальных резервов для развития муниципального образования нет. 
1.4. Земли  в черте поселений, входящих в состав муниципального образования – 

2647 га 
из них: 
жилой застройки - 156 га 
общественно-деловой  застройки  - 103 га 
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производственные  - 151 га 
инженерно-транспортной инфраструктуры - 757 га 
рекреационного значения - 23 га 
сельскохозяйственного использования – 46751 га 
специального назначения  - 515 га 
особо охраняемых специальных  объектов – 40248 га 
иных территориальных зон – 171 га 
1.5. Земли за чертой поселений, входящих в состав муниципального  образования 

- 54091 га. 
1.6. Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства – 

356 га.  
Решением Совета местного самоуправления Черекского муниципального района 

от 27.04.2009г. № 6 утверждена Схема территориального планирования Черекского 
муниципального района. 

Объектов, требующих сноса и переноса на другую территорию нет. 
2.  Демография и население 
2.1. Численность постоянного населения на начало 01.12.2012 года – 27073   
в том числе:  
численность городского населения – 5275 чел., 
численность сельского населения – 21798 чел. 
2.2. Национальный (этнический) состав населения:  61,8% - балкарцы, 35,5% - 

кабардинцы, 1,7% - русские, 0,96% - др. 
2.3. Число домохозяйств – 7041 
2.4. Число родившихся 496.  
2.5. Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. – 18. 
2.6. Число умерших 268. Общий коэффициент смертности на 1000 чел. – 10,0. 
2.7. Естественный прирост населения – 228. 
2.8. Миграционный прирост (убыль) населения –178/243 (65чел.) 
2.9. Число браков – 186. 
2.10. Число разводов – 64. 
2.11. Число многодетных семей – 618. 
2.12. Число детей в многодетных семьях – 1999. 
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Обобщенное  мнение жителей района о составе и важности проблем Черекского 
района 

    
    

Сум
ма 

баллов 

Относит.
важность, 

% П
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й 
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ме

р 
по

 в
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ст
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пр

об
ле

мы
 

Формулировка проблемы 

    
1 2 3 4 
  

1 
Высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи и молодых 

специалистов, сокращение рабочих мест на существующих предприятиях 236 100 

 

2 

Спад производства и отсутствие рентабельных предприятий, 
способных платить налоги,  отсутствие инвестиций в экономику района, 
не развитое малое и среднее предпринимательство, слабое развитие 
инфраструктуры туризма, не выдаются кредиты населению для развития 
производства. 

213 90,25 

  

3 

Проблема неудовлетворительного воспитания подрастающего 
поколения, отсутствие патриотизма, потеря самобытности народа, 
проблема реконструкции и строительства новых учреждений культуры 

129 54,66 

  

4 

Неудовлетворительное использование природных ресурсов, 
неудовлетворительное состояние пастбищ, недостаточное использование 
ресурсов горных рек, малое количество пахотных земель. 

100 42,37 

5 Неудовлетворительная обеспеченность жильем, особенно среди 
молодежи 92 38,98 

6 Алкоголизм и наркомания, падение моральных устоев 73 30,93 

  

7 

Плохо развита инфраструктура сел, плохие внутрисельскиедороги, 
благоустройство сел, дороги, неудовлетворительное санитарное 
состояние, газификация сел, необходимость ремонта зданий, отсутствие 
стока дождевой воды 

70 29,66 

  

8 

Бюрократизм, плохое управление, формирование имиджа работников 
администрации, подбор кадров управления, создание советов из опытных 
специалистов при руководителях, организация сходов населения 

50 21,19 

9 Низкая заработная плата 46 19,49 

  

10 

Низкое качество предоставляемых медицинских услуг, обеспечение 
санаторно-курортным лечением тружеников тыла 1941-1945 гг., 
реабилитация инвалидов, лекарственное обеспечение, 
неудовлетворительная материальная база медучреждений 

44 18,64 

11 Узкое информационное поле, СМИ, телефонная связь, удаленность от 
центра, внутрирайонное телерадиовещание, отсутствие радиосети 36 15,25 
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12 Снижено поголовье КРС и овец в сельхоз предприятиях, не ведется 
селекционная работа 19 8,05 

13 Низкое качество воды, реконструкция водопроводных сетей 16 6,78 

14 Неблагоприятная демографическая обстановка, молодежь 
своевременно не создает семьи 15 6,36 

15 
Низкая квалификация специалистов (врачей, учителей и др.), 

недостаточная работа по отбору и расстановке молодых кадров в 
экономике района 

15 6,36 

16 Высокие цены на свет и воду 14 5,93 

17 Передача земли и госимущества в частные руки 9 3,81 

18 Взаимодействие администрации с мусульманским  сообществом 6 2,54 

19 Бедность школы 6 2,54 

20 Преступность 3 1,27 

21 Правовой нигилизм 3 1,27 

22 Проблемы с поступлением в вузы 2 0,85 

 
3. Экономика 
Производство промышленной продукции. 
Всего промышленных объектов на территории муниципального образования – 28. 
Численность занятых на промышленных предприятиях – 146 чел. 
Средняя заработная плата на промышленных предприятиях – 17 437,4 руб. 
Объемы промышленного производства (по крупным и средним предприятиям) – 

1785,4 млн.руб. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) – 1980,7 
млн.руб. 

 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
На отчетный период в районе действуют 704 индивидуальных предпринимателя в 

отраслях производственной сферы, торговли, по предоставлению услуг населению. 
Функционируют 116 малых предприятий (юридических лиц). 

Количество индивидуальных предпринимателей на начало периода 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В связи с Комплексной программой развития Северо-Кавказского федерального 

округа, сформирован и представлен в Агентство Инвестиций и Развития КБР и 
Министерство экономического развития и торговли КБР пакет инвестиционных 
проектов по Черекскому району.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 
территории Черекского муниципального района 

 
  

№ 
Пе

риод 
реал
изац
ии 

      Наименование 
проекта 

Производст
венный 
продукт 

Инициатор 
проекта 

Сумм
а 

инвести
ции 

млн.руб
. 

Приме
чание 

1 20
12-
2013 

Строительство мини-
ГЭС Голубоозерская  на 
стоке воды из нижнего 
Голубого Озера 

Проектная 
мощность 0,2 
МВТ 

Администра
ция 

10 Имеетс
я проект, 
на стадии 
проработк
и 

2 20
11-
2013 

Верхнебалкарская 
МГЭС 

Расчетная 
мощность 29,6 
МВТ 

ОАО 
«РусГидро» 

1884 Начаты 
работы 

3 20
12-
2015 

ГЭС «Голубое озеро» 
на реке Черек-Балкарский 

Расчетная 
мощность 110 
МВТ 

ОАО 
«РусГидро» 

6400 Проект 

4 20
11-
2013 

Зарагижская ГЭС Расчетная 
мощность                  
28,8 МВТ 

ОАО 
«РусГидро» 

913,4 Начаты 
работы 

5 20
10-
2011г
г 

Реконструкция МУП 
«Черекский 
райпромкомбинат  (ДОЗ)  

200м3 
древесины в 
месяц 

МУП 
«Черекский 
райпромкомби
нат»       

20 Начаты 
работы 

6 20
09-
2010 

Производство 
строительных материалов 

Строительн
ые материалы 

ООО 
«Черек-1» 

16 Произв
одство 
налажено 

7 20
10-
2011 

Гостиничный комплекс 
на базе горячего 
источника с.Зарагиж 

Туристко-
этнографическа
я и 
охотоведческая 
деятельность  

ООО 
«Мастер-
Класс-А» 

 

120 Реализ
ован 

8 20
10-
2011 

Животноводческая 
ферма по содержанию коз  

Производств
о 
мясомолочной 
продукции     

ООО 
«Черек-1» 

80 Закупл
ено 400 
голов коз 
на общую 
сумму 7,5 
млн.руб.  

9 20
11-
2012 

Строительство 
Верхнебалкарского 
промышленного карьера 
по добыче, разработке  и 
переработке блоков 

Гранитные 
блоки и плитки 

ООО 
«Гюльчи»           

62 Произв
еден 
отвод 
земли, 
ведутся 
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светло-серого гранитного 
камня 

изыскател
ьские 
работы.  

1
0 

20
12-
2013 

Строительство завода 
по розливу минеральной 
питьевой воды 

Минеральна
я питьевая вода 

ЗАО 
«Горные 
родники 
Кабардино-
Балкарии» 

210 Постро
ен 
каптаж,  

провед
ено 
лицензир
ование  

1
1 

20
12-
2013 

Переработка камня 
с.Безенги 

Обработка 
гранитового 
камня 

Чочаев М.Х. 120 Проект 
на стадии 
реализаци
и  

1
2 

20
11-
2012 

Организация 
производства молока и 
мяса 

1 тыс. тонн 
молока 

ЖСПК 
"Предгорный"  65 Бизнес

-план 

1
3 

20
12-
2013 

Создание 
высокоэффективного 
сельскохозяйственного 
комплекса 

3 тыс. тонн 
молока  

"Юг-
Агросервис" 105 Бизнес

-план 

1
4 

20
12-
2013 

Реконструкция 
комплекса  по 
производству молока 

300 тонн 
молока,  

ООО 
"Аграрии-5" 12 Бизнес

-план 

1
5 

 Освоение туристско-
рекреационного 
комплекса "Голубые 
озера" 

5000 
посещений в 

день 

Администра
ция  1764   

1
6 

20
12-
2013 

Производство 
модифицированной 
бентонитовой глины 

100 тыс. 
тонн  

ООО 
"НалМинИндас

три" 
160 Бизнес

-план 

1
7 

20
12-
2013 

Производство 
модифицированного 
бентонитового порошка 

200 тн ООО 
«Бента» 12 Отвод 

земли 

1
8 

20
10-
2011 

Цех по 
деревообработке в 
с.п.Зарагиж 

10м3 в 
смену 

ИП 
Калмыков З. 1 

Проект 
реализова

н 
1

9 
20

11-
2012 

Консервный цех в 
с.п.Зарагиж 

1000 тн в 
сезон 

ИП 
Калмыков З. 6 

Проект 
на стадии 
реализаци

и 
2

0 
20

11-
2012 

Птицеферма в 
с.п.Зарагиж 40 тыс.гол. ИП Конов 

А.З. 5 

Проект 
на стадии 
реализаци

и 
 ИТОГО 11805

,4  

 
Всего представлено 19 инвестиционных проектов, общей суммой инвестиций  на 

11,8 млрд.руб., что позволит открыть более 1,4 тыс. рабочих мест, планируемые 
отчисления во все уровни бюджетов составят около 200 млн.руб.  в год.  

Из проектов, реализуемых на территории района, особо хотелось бы выделить: 
- Верхнебалкарская МГЭС расчетной мощностью 29,6 МВТ, среднегодовая 

выработка 134 млн.кВт.ч. (ОАО «РусГидро», с.п.В.Балкария. Объем 
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капиталовложений – 2000,0 млн.руб., в 2012 году 305 млн.руб., план на 2013 год 200 
млн.руб., количество создаваемых рабочих мест – 16); 

- Зарагижская МГЭС расчетной мощностью 28,8 МВТ, среднегодовая выработка 
107 млн.кВт.ч. (ОАО «РусГидро», с.п.Зарагиж. Объем капиталовложений – 913,4 
млн.руб., в 2012 году 530 млн.руб., план на 2013 год 1005 млн.руб., количество 
создаваемых рабочих мест – 10); 

- Создание туристско-этнографического комплекса (ООО «Мастер-Класс-А», 
с.п.Зарагиж. Объем капиталовложений – 160,0 млн.руб., количество создаваемых 
рабочих мест – 75); 

- Организация производства молока и мяса (ЖСПК «Предгорный, с.п.Зарагиж. 
Объем капиталовложений – 65 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест – 21)  

- Организация разведения молочных коз на 2000 голов постоянного содержания 
(ООО «Черек-1», с.п.Аушигер. Объем капиталовложений – 80 млн.руб., количество 
создаваемых рабочих мест – 34); 

- Строительство Верхнебалкарского промышленного карьера по добыче, 
разработке  и переработке блоков светло-серого гранитного камня (ООО «Гюльчи», 
с.п.В.Балкария. Объем капиталовложений 62 млн.руб., количество создаваемых 
рабочих мест – 70); 

- Реконструкция МУП «Черекский райпромкомбинат (ООО «ДОЗ» г.п.Кашхатау. 
Объем капиталовложений – 20 млн.руб., в 2012 году 10 млн.руб., план на 2013 год 
10 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест - 20); 

- Строительство завода по розливу минеральной питьевой воды (ЗАО «Горные 
родники Кабардино-Балкарии», с.п.Бабугент. Объем капвложений – 210 млн.руб., 
количество создаваемых рабочих мест – 20). 

- Организация производства модифицированного бентонитового порошка для 
буровых установок (ООО «Бента», с.п.Аушигер и Герпегеж. Объем капвложений 
335 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест – 60. Отведены земельные 
участки). 

 
Развитие сельского хозяйства 
Всего  с/х предприятий  - 5 
Личных подсобных хозяйств -  6413 
Хозяйств арендаторов - 1760 
КФХ - 68 
Численность занятых на с/х  предприятиях – 30 
Средняя зарплата на с/х предприятии – 5716 руб. 
Продукция с/х во всех категориях хозяйств – 1 590 млн.руб. 
 
в том числе: 
растениеводство – 287,6 млн.руб. 
животноводство -  1302,4 млн.руб. 
из общего объема: 
продукция с/х предприятий – 96,4 млн.руб. 
продукция хозяйств населения – 1488,9 млн.руб. 
продукция КФХ   - 4,7 млн.руб. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 

– 110,7% (2012 г.) 
в том числе: растениеводство – 102,1 
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животноводство  - 119,4 
Рынок труда и заработной платы 
Среднесписочная численность работников (без совместителей) – 3600 
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и 

зарегистрированных в службе занятости – 481 
Численность официально зарегистрированных безработных – 1176 
Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к трудоспособному 

населению – 5,5%. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников – 16800 

руб. 
Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение – 672,0 млн.руб. 
Темп роста к предыдущему периоду – 20,3%. 
Просроченная задолженность по заработной плате работникам по видам 

деятельности и источникам финансирования – не имеется  
4. Социальная сфера 
Число граждан, нуждающихся в социальной защите, 
в том числе: 
пенсионеры – 6481 из них: 
по старости – 3436; 
по инвалидности – 1274; 
по случаю потери кормильца – 561; 
социальные – 862; 
участники Великой Отечественной войны – 6; 
инвалиды Великой Отечественной войны –6; 
жертвы политических репрессий – 1943; 
инвалиды 1, 2, 3 групп по общему заболеванию – 2285; 
лица, подвергшиеся радиационному воздействию – 29; 
малообеспеченные семьи с детьми (семей/детей) – 1206/2617: 
в том числе: 
многодетные (семей/детей) – 604/1937; 
неполные (семей/детей) – 43/592; 
опекунские (семей/детей) – 43/57; 
семьи с детьми-инвалидами (семей/детей) – 176/179. 
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (на 100 мест приходится детей) – 600 (86,5). 
Техническое состояние и благоустройство зданий общеобразовательных 

учреждений – хорошее. 
Число больничных коек на 1000 чел. – 6,0. 
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000чел. – 

20. 
Число мест в зрительных залах на 1000чел. – 134,0. 
Число книг и журналов в библиотеках на 1000 чел. – 7265 шт. 
Наличие музеев – 1. 
Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха – 3. 
Число летних оздоровительных лагерей – 2 (3 пришкольных). 
Число спортивных сооружений – 31 и спортивных школ (ДЮСШ) – 3. 
Техническое состояние и благоустройство зданий культуры:  
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в удовлетворительном состоянии –  Кашхатауский РДК, Бабугентский СДК, 
Безенгиевский СДК, Герпегежский СДК, Жемталинский СДК, ДМШ с.Аушигер; 

в  неудовлетворительном состоянии: В.Жемталинский СДК,  Зарагижский СДК,  
Аушигерский СДК, В-Балкарская библиотека, Мухольская библиотека, 
В.Балкарский СДК,  В.Балкарская ДМШ, Бабугентская ДМШ, Карасуевский СДК. 

Благоустроенные территории    -  Кашхатауский РДК, Бабугентский СДК, 
Карасуевский СДК, Герпегежский СДК, Зарагижский СДК. 

Требуется благоустройство  территории и установка ограды - Жемталинский 
СДК, Аушигерский СДК, Бабугентская ДМШ, Безенгиевский СДК,  В.Балкарский 
СДК, В.Жемталинский СДК. 

Объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального образования – 60, 

в том числе: 
памятники истории и культуры (республиканского и местного значения)- 24, 
памятники искусства – 9, 
исторические памятники – 23, 
памятники архитектуры – 3. 
5. Охрана общественного порядка 
Численность служащих  по охране общественного порядка – 69 чел. 
6. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Система жизнеобеспечения района в настоящее время состоит из: 
32  - многоквартирных жилых домов, общей площадью – 31,7 тыс. м.кв.; 
18  - котельных; 
5,7 км  - тепловых сетей; 
182,5 км  -  водопроводных сетей;  
20,0 км  -  канализационных сетей; 
279,8 км  - газовых сетей; 
3  -  ГРС,  10  -  ГРП, и  44  -  ШРП 
90 ед.  -  трансформаторных подстанций. 

Жилищный фонд на конец 2012 года составил – 434.3 тыс.кв.м., 
в том числе площадь многоквартирного жилого фонда – 31,7 тыс.кв.м. 
Средняя обеспеченность населения жильем – 16,1 кв.м. 
в том числе благоустроенным и частично благоустроенным -16,1 кв.м. 
Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг – 

877. 
Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 

4915,9 тыс.руб. 
8. Бюджет муниципального образования 
Доходы – 355,5 млн.руб., 
в том числе собственные – 37,673 млн.руб. 
Расходы  -  354,0 млн.руб. 
Процент дотационности – 48,3%. 
9. Муниципальное имущество 
В муниципальной собственности района находится имущество по остаточной 

балансовой стоимости на сумму: 
- электроснабжение – 87,5 млн.руб. 
- теплоснабжение – 15,2 млн.руб. 
- водоснабжение – 14,3 млн.руб. 
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10. Органы местного самоуправления. Развитие гражданского общества 
Численность работающих в органах МСУ – 160 чел. 
Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления (2009г.): 
- план  -  41707 тыс.руб., в т.ч. з/п с начислением – 19737 тыс.руб. 
10.1. Общественные организации: профсоюзы, женсоветы в поселениях, 

районный женсовет, Совет ветеранов района, Советы ветеранов в населенных 
пунктах, «Союз – Чернобыль», Общество охраны памятников истории и культуры, 
Общество архивистов, РОСТО ДОСААФ, «Алан», «Адыгэ-Хасэ», Союз молодежи 
Черекского муниципального района. 

10.2. Политические партии и общественные движения. 
В районе имеются отделения партии «Единая Россия», КПРФ, партии 

«Справедливая Россия».  
10.3. Депутаты местного самоуправления. 
Депутатов районного Совета – 30 чел. 
Депутатов городского поселения Кашхатау – 15 чел. 
Депутатов сельских поселений – 115 чел. 
10.4. Органы территориального самоуправления. 
Наиболее распространенной формой общественного самоуправления по 

поселениям является объединение граждан по микрорайонам, группам жилых 
домов, подъездов многоквартирного жилого дома. Такие органы созданы в 
п.Кашхатау, с.с. Аушигер, Жемтала, В.Балкария, Бабугент. 

11. Экология 
В экологическом плане особо загрязняющих территорию района, его водных 

ресурсов, атмосферного воздуха производств не имеется. Имеется канализационный 
коллектор для стоков, к которому подключены производственные объекты и 
частично жилой фонд п.Кашхатау и с.Бабугент. Локальные сети имеются в 
с.Аушигер, с. В.Балкария, с. Жемтала, турбазе ООО «Голубые озера». 
Организованные мусорные свалки имеются в п.Кашхатау, с.Аушигер. В других 
населенных пунктах определены места для сбора твердых бытовых отходов, однако 
в основном их содержание, обеззараживание является проблемой для значительной 
части органов местного самоуправления района, требуется создание типовых свалок 
в соответствии с требованиями органов санитарного надзора.  

Располагающиеся по поймам рек фермы бывших колхозов не функционируют. 
Все котельные на объектах социальной инфраструктуры работают на газе и 
серьезного загрязнения атмосфере района не наносят. Применение гербицидов в 
сельском хозяйстве значительно сокращено  в связи с их дороговизной и снижением 
посевных площадей с/х культур. 

12. Инфраструктура жизнеобеспечения  
12.1. Дороги всего - 490 км. 
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 357,48 км. 
в том числе: 
с асфальтовым покрытием – 156,13 км 
с гравийным покрытием - 201,35 км 
12.2. Мостов                 - 33 
в том числе:   
автомобильных        - 33 
пешеходных              - 0 
навесных                    - 0 
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12.2 Автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федерального и регионального значения. 
12.3 Федеральная дорога «Урвань – Уштулу» 
Общая протяженность – 83,6 км 
Из них: 
с асфальтовым покрытием – 56 км 
с гравийным покрытием – 9,7 км 
грунтовых – 23,7 км 
мостов – 12 шт 
Региональные дороги 
Общая протяженность – 259,45км 
Из них: 
с асфальтовым покрытием – 71,47 км 
с гравийным покрытием – 123,28км 
грунтовых – 64,7км 
мостов – 20 шт 
12.4.  Специализированных транспортных предприятий, предоставляющих услуги 

населению в районе не имеется. 
12.5.  Линии газопроводов – 294,821 км. 
          линии электропередач – 590 км 
          линии водоснабжения – 182,5 км 
          линии канализации – 20 км. 
12.6. В населенных пунктах района имеется 20 кладбищ, в т.ч. одно христианское 

в с.Бабугент. 
В основном все они огорожены, имеются подъезды (частично асфальтированные, 

частично гравийные). Специализированных организаций, осуществляющих 
ритуальные услуги, не имеется, в основном обряды похорон осуществляют 
мусульманские религиозные общины сел. 

Места захоронений содержатся за счет пожертвований населения, имеется 
необходимый инвентарь. Органы местного самоуправления постоянно оказывают 
помощь в вопросах содержания кладбищ, их оснащения инвентарем, необходимыми 
стройматериалами для обустройства мест захоронений. 

12.7. В Черекском районе организовано 10 пунктов временного складирования 
твердых бытовых отходов и 6 промежуточных мусоросборников в черте населенных 
пунктов. Состояние данных объектов удовлетворительное, но подъездные дороги 
требуют ремонта. 

Организованный сбор и вывоз ТБО от населения производится в п.Кашхатау, 
с.п.Аушигер, с.п.Верхняя Балкария, Верхняя Жемтала, Жемтала,  в остальных 
населенных пунктах эта работа на стадии проработки. Планируется задействовать 
для проведения этих мероприятий созданные при администрациях поселений 
передвижные бригады по санитарной очистке территорий поселений. Работа по 
ликвидации несанкционированных свалок проводится силами администраций, 
задействующих нередко наемную технику. 

12.8. Пожарную безопасность  на территории района осуществляют пожарные 
части, подведомственные ГПС, в п.Кашхатау и с.В.Балкария, в которых имеется 
соответствующее пожарно-техническое оборудование и техника. 

Предприятия, учреждения и организации района оснащены первичными 
средствами пожаротушения. 
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12.9. Все населенные пункты района обеспечены телефонной связью. Услугами 
сотовой связи имеют возможность пользоваться жители всех населенных пунктов. 

Предприятия общественного питания составляют объекты ООО «Черекский 
общепит» - 3 и индивидуальных предпринимателей – 9. 

В районе имеется 95 торговых объекта, из них: индивидуальных 
предпринимателей – 80, Черекского РайПО – 16. 

В поселениях Черекского района имеются пункты по ремонту и пошиву одежды, 
обуви, изготовлению ювелирных изделий, ремонту бытовой техники, фотоателье, 
парикмахерские. 

12.10. В районе популярным местом отдыха населения является район Верхних и 
Нижних Голубых озер, территория горячего источника в с.Аушигер, Зарагиж. В 
канун  майских праздников ежегодно проводятся конно-спортивные состязания в 
п.Кашхатау, с.Жемтала. 


