
В  школах на-
шего райо-

на стало доброй 
традицией про-
водить различ-
ные  культур-
но - массовые 
мероприятия , 
п ос вя щ е н н ы е 
жизни и творче-
ству     лучших 
людей респу-
блики, в числе 
которых и уро-
женец Черек-
ского ущелья, 
поэт Абдуллах 
Бегиев,  шести-
д е с я т и л е т и е 
которого не так 
давно отмети-
ла обществен-
ность района.  

Такая встреча с Абдуллахом Бегиевым  прошла 
в преддверии Нового года и в селении Карасу.

Мероприятие организовали и подготовили учи-
теля  балкарского языка и литературы МОУ СОШ 
с. Карасу Жабоева Марина Ахматовна и Толгу-
рова Людмила Далхатовна. Они тепло привет-
ствовали юбиляра и других гостей, рассказали о 
творчестве поэта, которое дорого не только зем-
лякам, но и всем любителям поэзии.

С большим удовольствием собравшиеся  слу-
шали стихи в исполнении учителей и учеников, а 
также  смотрели танцы, инсценировки, в которых 
участвовали ученики старших классов: девятикласс-
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К аждый юбилей тем и хорош, что 
собирает вокруг юбиляра всех 

членов его семьи, родных, знакомых, 
близких друзей, находящихся далеко, 
с которыми встретиться и поговорить 
по душам удается крайне редко. По-
добное торжество за семейным сто-
лом дарит особое тепло, потому и не 
удивительно, что запоминается юби-
лей на всю жизнь, особенно когда от-
мечается в новом году, отсчет которого 
уже начался.

Герой моей газетной заметки – Кубадий 
Ольмезов буквально вчера в кругу семьи 
и друзей отметил свой 70 – летний юби-
лей. Перед его  глазами  как один день 
пронеслась вся жизнь, и, оглядываясь на-
зад, этот седой, но не по годам  моложавый 
мужчина, не стыдился – добропорядочно 
жил и работал на   виду у односельчан – 
кашхатауцев.  Прожил не зря, вырастил 
семерых детей (двое от первого брака), 
нянчит пятнадцать внуков и на склоне лет 
все еще остается энергичным и  активным, 
принимает  участие в общественной жизни 
поселка Кашхатау.

Выросший в трудолюбивой семье, Куба-
дий Ольмезов с малых лет приобщился к 
труду. Общий  стаж его работы составляет 
сорок шесть лет, из них тридцать два года 
он работал водителем  «Скорой помощи» в 
центральной районной больнице. Получал 
всегда самые добрые отзывы.  Добросовест-
ность и дисциплинированность отличали его и 

в годы работы на Кашхатауском деревообра-
батывающем заводе и в районной «Сельхоз-
технике», где он был инженером по технике 
безопасного движения. С теплыми чувствами 
вспоминает сам Кубадий пять лет службы 

в авиации в городе Барановичи, где он 
был механиком – радиотехником. 

Кубадий вместе с супругой Фазикой 
создал крепкую дружную семью. Оль-
мезовы живут в браке уже двадцать во-
семь лет.  Фазика Муратовна педагог по 
образованию, на протяжении ряда лет 
работает учительницей младших клас-
сов в Кашхатауской СОШ. Хоть и давно 
выросли их дети, обзавелись семьями, 
но хлопот и забот у четы Ольмезовых не 
убавилось: они участливы в воспитании 
внуков. Каждый день с радостью встре-
чают их, выслушивают, дают советы и 
просто занимают чем – либо полезным 
и интересным. С удовольствием нян-
чатся  с младшими внучатами  Аланом 
и Астемиром – детьми младшего сына 
Руслана, с которым и живут родители. 
Первому из них  два, второму  три годи-
ка. В эти дни ожидается прибавление в 
молодой семье Руслана и Зафиры, что, 
кстати, будет хорошим подарком на юби-
лей отца.

Семидесятилетие в кругу большой се-
мьи и друзей – незабываемое  событие. 
И пусть все высказанные   добрые  поже-

лания в адрес юбиляра  сбудутся на все сто.  
Лет до ста расти, тебе, Кубадий, без старо-
сти!

Фатима Хозаева  

От личных 
вопросов до 

общих проблем
Президент КБР Ар-

сен Каноков, несмотря 
на большую загружен-
ность рабочего дня, 
находит время для 
встречи с гражданами. 
Ежедневно он внима-
тельно изучает письма, 
поступившие в Интер-
нет - приемную главы  
республики.  Чаще все-
го граждане  просят о 
помощи в решении во-
просов  социального 
характера: оплата  ле-
чения или учебы, ре-
монт жилья, решение  
жилищных  споров, ма-
териальная помощь. 

Личные встречи с 
гражданами, считает 
Президент КБР, помога-
ют  глубже проникнуться  
проблемами  наших лю-
дей. Сразу после  ново-
годних праздников один 
из рабочих дней Ар-
сен Каноков  посвятил 
общению с жителями. 
Встреча  состоялась в 
рабочем кабинете главы 
республики. За это  вре-
мя он принял 15 человек. 
На приеме у Президента 
КБР побывали и жители 
Черекского района, 

Жительница городско-
го поселения Кашхатау 
Мизиева Лиза Хатуевна 
обратилась с просьбой 
оказать материальную 
помощь в лечении ре-
бенка. Внук заявительни-
цы является инвалидом с 
диагнозом «Хроническая 
почечная недостаточ-
ность». Мальчику потре-
буется дорогостоящее 
лечение в Москве. Глава 
республики  удовлетво-
рил  просьбу Мизиевой. 
Финансовая помощь ей 
будет оказана.

У жительницы селения 
Верхняя Жемтала Гуп-
поевой Асият Хусенов-
ны возникли проблемы с 
газификацией дома. По 
поручению Президента 
КБР ей помогут газифи-
цировать домовладение.

Такой  формат обще-
ния с населением стал 
для главы республики 
традиционным. За ходом 
выполнения данных по-
ручений Арсен Каноков 
намерен следить лично, 
сообщает пресс-служба 
Президента и Правитель-
ства КБР.

Ш.ЧеЧенов

Строительство малых 
и средних ГЭС в Черек-
ском районе КБР поч-
ти полностью избавит  
республику от покупки 
электроэнергии на внеш-
нем рынке, - сообщает 
sk-news.ru.

«Институт Гидропро-
ект», входящий в холдинг 
ОАО «РусГидро», про-
должит проектирование 
средних и малых ГЭС в 
Кабардино-Балкарии и по-
сле включения в сеть под 
нагрузку Кашхатау ГЭС 
мощностью 65,1 МВт, вхо-
дящую в каскад Нижне-
Черекских ГЭС (125,1 МВТ) 
Кабардино-Балкарского 
филиала «РусГидро». 
Функции генерального 
проектировщика по каска-
ду выполняло ОАО «Ин-

ститут Гидропроект».
В 2011 году «Инсти-

тут Гидропроект» про-
ведет проектирование 
достройки каскада Нижне-
Черекских ГЭС, включая 
завершение работ на Ау-
шигерской ГЭС. В част-
ности, проектировщикам 
предстоит проработать 
вопросы рыбоохранных 
мероприятий и рекульти-
вации земель. 

Специалисты отмеча-
ют, что Кашхатау ГЭС, с 
пуском которой республи-
ка наполовину покрывает 
собственные потребности 
в электроэнергии, не са-
мый крупный проект «Ги-
дропроекта», но весьма 
сложный. 

«Инновационных реше-
ний потребовало проекти-

рование деривационного 
напорного туннеля площа-
дью сечения от 18 до поч-
ти 25 квадратных метров 
от входного до выходного 
портала и длиной более 4,1 
км», – отметил замглавно-
го инженера проекта Олег 
Неговский. По его сло-
вам, проектирование было 
осложнено прохождением 
туннеля через слабые зем-
ляные породы, в том числе 
песчаники низкой проч-
ности, мелкие и пылева-
тые пески, подверженные 
переходу в плывунное со-
стояние. Но вопрос строить 
туннель или нет – не стоял, 
это было обязательным 
условием обеспечения пу-
ска станции. 

По результатам работы 
специалистов наиболее 
эффективным был признан 
способ упрочнения неу-
стойчивых грунтов с при-
менением jet-технологии 
(струйная цементация при-
родных грунтов) и химиче-
ского закрепления грунтов. 
Данная технология при-
менялась в Кабардино-
Балкарии впервые. 

«Работы по каскаду 
Нижне-Черекских ГЭС 
практически заверше-
ны. В наступившем году 

 

Президент КБР
провел прием граждан

Юбилеи

70 ЛЕТ  В КРУГУ СЕМЬИ   

В этом году на реке Черек в Кабардино-Балкарии 
построят Верхне-Балкарскую и Зарагижскую малые ГЭС
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Незабываемый праздник поэзии

 Новости ОАО «РусГидро»
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Материально- 
техническая 
помощь ОВД

В начале  2011 года  в Че-
рекском районе состоялось 
совещание по подведению 
итогов работы ОВД за про-
шедший год, в работе кото-
рого приняли участие глава 
местной администрации Че-
рекского муниципального 
района Махти Темиржанов, 
и.о заместителя министра 
МВД по КБР - полковник 
милиции  Хатиза Тхагази-
тов, начальник  отделения 
Управления ФСБ по Черек-
скому району Ислам Тем-
моев, зам.прокурора Черек-
ского района Тимур Дохов 
и другие ответственные 
лица. 

С докладом о проделанной 
работе за 2010 год и  задачах 
на 2011 год выступил началь-
ник  ОВД по Черекскому муни-
ципальному району  полков-
ник милиции  Узеир Гузиев.

В отчете было отмечено, 
что  количество преступлений 
в сравнении с 2009 годом сни-
зилось на 10, 6 %. Количество 
лиц, совершивших престу-
пления в 2010 году - 100 че-
ловек,  из них 90 привлечены 
к уголовной ответственности. 
ОВД выполнил определен-
ную задачу по охране обще-
ственного порядка и борьбе 
с преступностью  в районе. В 
частности, достигнуто  умень-
шение тяжких преступлений, 
но вместе с тем  увеличились  
кражи скота у местного на-
селения.  Некоторые службы 
в отчетном году проработали 
не в меру своих сил и возмож-
ностей, что привело к низким 
результатам деятельности 
-  сказал начальник милиции. 
Но несмотря на то, что име-
ются трудности, большинство 
сотрудников милиции прора-
ботали на совесть.

За достигнутые успехи в 
оперативно-служебной дея-
тельности и образцовую дис-
циплину сотрудники ОВД 
Арсен Гороев – капитан ми-
лиции – оперативный  уполно-
моченный уголовного розыска,  
Анзор Докшукин – старший 
лейтенант милиции – инспек-
тор ГИБДД, Муслим Кучмезов 
– старший лейтенант милиции 
– участковый  уполномочен-
ный,  Эльдар Чочаев – стар-
ший лейтенант милиции – 
участковый уполномоченный, 
были награждены Почетными 
грамотами  Совета местного 
самоуправления и местной 
администрации Черекского 
муниципального района.  

В своем  выступлении  глава 
администрации района  Махти 
Темиржанов поздравил лич-
ный состав ОВД с наступив-
шим Новым годом, пожелал 
успехов в работе и  отметил,  
что милиция района в основ-
ном справилась со своими 
задачами. В целях улучше-
ния результативности работы 
сотрудников администрация 
района и впредь будет помо-
гать отделу в приобретении 
орг. техники, средств связи и 
т.д. – подчеркнул Махти Осма-
нович,    и в подтверждение   
своих слов вручил сертифика-
ты на приобретение  матери-
ально – технических средств. 

 залина Бозиева,
 пресс-секретарь 

местной 
администрации

 Черекского 
муниципального 

района

В минувшее воскресенье  в шахматном 
клубе п. Кашхатау, в рамках спартакиады 
школьников Черекского района, прошли со-
ревнования по шахматам, организаторами  
которого выступили Управление образова-
ния и комитет по делам молодежи, спорта 
и туризма администрации района.

Всего принимали участие 5 команд из обще-
образовательных школ п. Кашхатау, с. Аушигер, 
с.Жемтала - школы №1 и №2 и с. Бабугент, каж-
дая из которых представляла по 4 человека. 

По итогам соревнований  в командном зачете 
1 место заняла Кашхатауская  школа, 2 место 
Жемталинская школа №2, 3 место школа №1 с. 
Жемтала. 

Также были определены победители и призе-
ры  в личном зачете среди мальчиков: 1 место 
– Ажоев Амир, п. Кашхатау, 2 место – Чеченов 

Алий, п. Кашхатау, 3 место – Вологиров Аза-
мат, с. Жемтала.

Среди девочек: 1 место – Темукуева Джами-
ля, п. Кашхатау,  2 место – Беканова Марзият, 
п. Кашхатау, 3 место – Вологирова Оксана, с. 
Жемтала.

Спартакиада школьников продолжается и в 
ближайшее время состоятся соревнования по 
шашкам.

К сожалению, не все школы принимают ак-
тивное  участие в этих мероприятиях. И следу-
ет  учесть, что работа учителей по физической 
культуре будет оцениваться по результатам 
спартакиады.

залина Бозиева,
пресс-служба местной 

администрации Черекского 
 муниципального района.   

зимнее первенство нальчика по футболу

Выиграли юные кашхатауцы
16 января 2010 года прошли очередные игры восьмого тура зимнего первенства города 

Нальчика по футболу.
Команда ДЮСШ «Эльбрус – Кашхатау» встретилась с командой ДЮСШ  «Спартак – Нальчик». Первый 

тайм прошел с небольшим преимуществом нальчан. Им удалось провести две хорошо организованные 
атаки, которые привели к голам в ворота нашей команды. Первый тайм  закончился со счетом 2:0.

Во втором тайме наши ребята стали играть организованно и забили в ворота соперников 4 гола. 
Авторами забитых мячей  стали Асхат Заммоев, Алан Циканов, Керим Мамукоев (2 гола).  Игра 
закончилась со счетом 4:2 в пользу ДЮСШ «Эльбрус – Кашхатау». Тренирует юных футболистов 
Алий Атабиев.

Директор ДЮСШ Азрет Уянаев и спонсор футбольной команды Ильяс Айшаев делают все воз-
можное для того, чтобы дети занимались футболом  и ни в чем не нуждались. Ребята благодарны им 
за это. Кто знает, может быть из этих ребят выйдут настоящие профессиональные футболисты.

Ф.Кужонова

Первенство республики по боксу

Показали достойные 
результаты

В течение четырех дней во Двор-
це спорта для детей и юношества 
Чегемского района проходило Пер-
венство республики по боксу среди 
юношей 1995 – 1996 годов рождения 
и юниоров 1993 – 1994 годов рож-
дения. В нем приняли участие 145 
спортсменов в 23 –х весовых кате-
гориях.

Отрадно,  что в последние годы в ре-
спубликанских первенствах принимают 
участие представители практически всех 
городов и районов, что свидетельствует о 
росте популярности бокса в молодежной 
среде.  У большинства юношей уже за-
метны явный прогресс и соревнователь-
ный опыт, а новички из поражений навер-
няка сделают соответствующие выводы.

В неофициальном командном зачете 
первенствовали боксеры из Нальчика, 
на счету которых шесть побед, на одну 
победу меньше у спортсменов Чегем-
ского района. На третьем месте юноши 
Черекского района, в активе которых че-
тыре победы. 

Среди наших ребят 1-ые места заня-
ли Юсуп Газаев, Залим Иттиев, Алим 
Иттиев и Ахмат Атабиев, победивший 
в финальном бою чемпиона мира по кик-
боксингу Заура Мафедзова.

2-ые призовые места достались Ахма-
ту Бичиеву, Тимуру Рахаеву, Зарифу 
Рахаеву и Мусе Забакову. Семь наших 
боксеров стали третьими: это Темирлан 
Темукуев, Мухаммат Мирзантов, Рус-
лан Атабиев, Мухаммат Туменов, Кай-
сын Настаев, Мурат Лелюкаев, Ибра-
гим Суммаев и Мурат Мисиров.

Тренерами ребят являются Расул 
Шакманов, Арсен Чеченов, Муса Ча-
наев, Мурат Мисиров, Тахир Текеев, 
Салих Хулаев и Ислам Геляев.

Для наиболее отличившихся боксеров 
были учреждены также специальные 
призы.

Призом  «За волю к победе» был от-
мечен  Ахмат Атабиев  из Верхней Бал-
карии. 

В ближайшее время на тренерском со-
вете будет решено, кто из ребят примет 
участие в первенстве СКФО, который 
планируется провести в конце января 
в городе Грозном,  а кто будет отобран  
для участия в первенстве страны через 
первенства ЦС «Юность России» и Воо-
руженных сил.

Ф.Кужонова

ница Джамиля Торгурова, 
ученики 8 класса Эльвира 
Жабоева, Асият Тогузаева, 
Мариям Толгурова, Зуль-
фия Чеккаева, Танзиля 
Геляхова, семиклассницы 
Аслижан Толгурова, Джа-
миля Жабоева, Танзиля 
Толгурова, ученики 6 клас-
са Джамиля Толгурова, 
Фатима Айшаева, Зуль-
фия Гаева и пятиклассники 

Халит Толгуров и Керим 
Анаев.

С не меньшим восторгом 
встречали участники вече-
ра  выступление  виновни-
ка торжества Абдуллаха 
Бегиева, который нашел 
самые теплые и искренние 
слова признательности и 
уважения для  своих слу-
шателей, которые, затаив 
дыхание,  слушали стихи 
поэта в его исполнении.

На  встрече также высту-
пили гости: поэты  Мурадин  
Ольмезов, Борис Чипчи-
ков, редакторы отдела ре-
спубликанского телевидения 
Арипа Сабанчиева,  Мари-
на Гемуева.

Карасуевцы  с большой 
признательностью поблаго-
дарили  юбиляра и гостей 
встречи за незабываемый 
праздник поэзии.

Р. уянаева

специалисты «Института Гидропро-
ект» выполнят доработку проектной 
и рабочей документации сразу по 
двум малым ГЭС Северного Кавказа: 
Верхне-Балкарской МГЭС в верховьях 
реки Черек Балкарский и Зарагижской 
МГЭС на реке Черек», - рассказал Ми-
хаил Уханов, возглавляющий дирек-
цию проектных работ «Гидропроекта». 

Указанные малые ГЭС, ориентировоч-
ной мощностью 15 МВт каждая, являют-
ся первоочередными перспективными 
энергообъектами Кабардино-Балкарии, 
их строительство намечено на 2011 г. 

«Развитие малых ГЭС в Кабардино-
Балкарии максимально содействует 
энергетической безопасности Север-
ного Кавказа», – отметил директор по 
стратегическому развитию Института 
Кирилл Мирющенко. 

Помимо малых ГЭС «Гидропроект» 
продолжает заниматься и проектами 
станций средней мощности. Один из 
главных инвестиционных проектов 
Кабардино-Балкарии - ГЭС «Голу-
бое озеро» на реке Черек, проектной 
мощностью 110 МВт. В данный момент 
уточняются схема строительства и 
обоснование инвестиций объекта. 

В рамках программы ОАО «РусГи-
дро», в состав которого входит «Ин-
ститут Гидропроект», особое внимание 
проектировщики уделяют повышенной 
безопасности эксплуатации сооружений 
каскада, - утверждают специалисты. 

sk-news.ru

В этом году на реке Черек 
в Кабардино-Балкарии построят 

Верхне-Балкарскую 
и Зарагижскую малые ГЭС

Незабываемый праздник поэзии

(Продолж. Нач. на 1 стр.)
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 ИТОГИРелигияВстреча с поэтом

Шахматы

Спартакиада школьников

СПОРТ

 Новости ОАО «РусГидро»



3Среда, 19 января 2011 года Черекские вести

1. Основание разработки программы:
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г.  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  Российской Федерации» 

2. Координаторы:
Черекский районный Совет местного самоу-

правления, администрация Черекского муници-
пального района.

3. Исполнители:
Межведомственная комиссия по профилакти-

ке правонарушений местной администрации Че-
рекского  муниципального района;

Местные администрации населенных пунктов;
Подразделение УИН КБР в Черекском районе;
Центр занятости населения Черекского района;
ОВД по Черекскому району;
Управление образования Черекского района;
МУЗ «Районная больница п.Кашхатау»;
Отдел культуры Черекского района;
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму;
Комиссия по делам несовершеннолетних 

местной администрации Черекского района;
Отдел опеки и попечительства управления об-

разования Черекского района;
Редакция газеты «Черекские вести»;
Образовательные учреждения Черекского 

района;
Общественные организации, религиозные 

объединения;
4. Общие положения:
4.1. Правовую основу комплексной програм-

мы профилактики правонарушений в Черекском 
районе на 201-2013 г.г. (далее – Программы) 
составляют Конституция Российской Федера-
ции, федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях, иные федеральные нормативные акты, 
а также принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления Черекского 
района.

4.2. Цель программы:
Обеспечение безопасности граждан на терри-

тории Черекского района.
4.3. Задачами программы являются:
- снижение уровня преступности на террито-

рии Черекского района;
- воссоздание системы социальной профилак-

тики правонарушений, направленной, прежде 
всего, на активизацию борьбы с пьянством, алко-
голизмом, наркоманией; преступностью, безнад-
зорностью несовершеннолетних; незаконной ми-

грацией; ресоциализацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативной правовой 
базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координа-
ции деятельности органов местного самоуправ-
ления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонаруше-
ний предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, а также общественных ор-
ганизаций;

- оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

- формирование у жителей района нравствен-
ных качеств, толерантного поведения;

- содействие укреплению общественно-
политической стабильности в КБР и районе;

- выработка и реализация мер противодей-
ствия религиозному экстремизму и терроризму. 
Содействие в реализации закона РФ «О свободе 
совести и религиозных объединениях».

5. Основы организации профилактики пра-
вонарушений:

5.1. Межведомственная комиссия по профи-
лактике правонарушений местной администра-
ции Черекского  муниципального района;

Местные администрации населенных пунктов;
Подразделение УИН КБР в Черекском районе;
Центр занятости населения Черекского района;
ОВД по Черекскому району;
Управление образования Черекского района;
МУЗ «Районная больница п.Кашхатау»;
Отдел культуры Черекского района;
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму;
Комиссия по делам несовершеннолетних 

местной администрации Черекского района;
Отдел опеки и попечительства управления об-

разования Черекского района;
Редакция газеты «Черекские вести»;
Образовательные учреждения Черекского 

района;
Общественные организации, религиозные 

объединения;
В систему субъектов профилактики правона-

рушений входит межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений администрации 
Черекского района (далее–МКПП), комиссии, 
создаваемые и в муниципальных образованиях.

5.2. Основные функции субъектов профи-
лактики правонарушений в рамках своей ком-
петенции

- определение приоритетных направлений, 
целей и задач профилактики правонарушений, с 
учетом складывающейся криминогенной ситуа-
ции и особенностей района;

- планирование в сфере профилактики право-
нарушений;

- разработка, принятие и реализация программ 
профилактики правонарушений;

-  непосредственное осуществление профи-
лактической работы;

- координация деятельности подчиненных 
(нижестоящих) субъектов профилактики право-
нарушений;

-  материальное, финансовое, кадровое обе-
спечение деятельности по профилактике право-
нарушений;

-  контроль за деятельностью подчиненных 
(нижестоящих) субъектов профилактики право-
нарушений и оказание им необходимой помощи.

Структурные подразделения администрации 
Черекского района, относящиеся к районному 
ведению и находящиеся по месту жительства 
населения и расположения объектов профи-
лактического воздействия, составляют основу 
всей системы профилактики правонарушений. 
Они обеспечивают максимальную доступность 
профилактического воздействия, их достаточ-
ность, адекватность и комплексность, индиви-
дуальный подход в работе с людьми на основе 
единства социального контроля и оказания им 
помощи.

Органы местного самоуправления Черекского 
района поддерживают и поощряют деятельность 
организаций, учреждений и предприятий всех 
форм собственности по возрождению традици-
онных и созданию новых общественных структур 
профилактической направленности, участию в 
профилактике правонарушений, стимулируют 
формирование системы общественных объедине-
ний, создаваемых на добровольной основе для:

- непосредственного участия в профилактике 
правонарушений;

- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, 
чести и достоинства;

- охраны  помещений и защиты собственно-
сти;

- охраны правопорядка;
- разработки рекомендаций, консультирования 

граждан, оказания поддержки лицам, пострадав-
шим от правонарушений;

- распространения знаний о приемах и спосо-
бах самозащиты, обучения граждан этим при-
емам, а также правилам и навыкам взаимодей-
ствия с правоохранительными  органами;

- осуществления общественного контроля  за 
деятельностью органов внутренних дел по обе-
спечению безопасности населения, защиты прав 
и интересов лиц, пострадавших от правонаруше-
ний.

Организации, предприятия, учреждения, осно-
ванные на разных формах собственности, по-
литические  партии и движения, религиозные 
конфессии, различные ассоциации и фонды 
участвуют в профилактической деятельности со-
вместно с органами местного самоуправления, 
либо по собственной инициативе в  пределах и 
формах, определяемых законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Координация деятельности субъектов 
профилактики правонарушений

Возлагается на вновь создаваемые Межве-
домственные комиссии профилактики правона-
рушений (МВКПП) местной администрации Че-
рекского района.

Деятельность Межведомственной комиссии 
профилактики правонарушений регламентиру-
ется нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Черекского района. 

Решения, принимаемые МВКПП и утвержден-
ные главой местной администрации  Черекского 
района, обязательны для исполнения субъекта-
ми профилактики соответствующего уровня.

В рамках МВКПП могут создаваться рабочие 
комиссии по отдельным направлениям деятель-
ности или для решения конкретной проблемы в 
сфере профилактики правонарушений.

К участию в работе МВКПП могут приглашать-
ся с их согласия представители судебных орга-
нов.

К полномочиям МВКПП относятся:
- проведение комплексного анализа состояния 

профилактики правонарушений на территории 
Черекского района с последующей выработкой 
рекомендаций субъектам профилактики;

- разработка проектов долгосрочных муни-
ципальных комплексных целевых программ по 
профилактике правонарушений, контроль за их 
выполнением, целевым использованием выде-
ленных денежных средств;

- предоставление органам государственной 
власти КБР, органам местного самоуправления 
Черекского района информации о состоянии про-
филактической деятельности, внесение предло-
жений по повышению ее эффективности;

- организация заслушивания руководителей 
субъектов профилактики предупреждения пра-
вонарушений, устранения причин и условий, спо-
собствующих их совершению;

- координация деятельности субъектов профи-
лактики по:

- предупреждению правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, выработка мер по ее со-
вершенствованию; 

- инициатива подготовки проектов региональ-
ных законов и иных нормативных правовых актов 
в сфере профилактики правонарушений в рам-
ках компетенции органов местного самоуправле-
ния района;

- укрепление взаимодействия и налаживание 
тесного сотрудничества с населением, средства-
ми массовой информации.

7. Сроки реализации программы: 2011-
2013 г.г.

8. Возможные источники финансирования 
программы:

- районный бюджет;
- бюджеты поселений;
- средства, выделяемые на финансирование 

исполнителей мероприятий;
- внебюджетные средства.
9. Ожидаемые результаты:
Реализация программы позволит:
- повысить эффективность государственной 

системы социальной профилактики правона-
рушений, привлечь к организации деятель-
ности по предупреждению правонарушений 
предприятия, учреждения, организации всех 
форм собственности, а также общественные 
организации;

- обеспечить нормативное правовое регулиро-
вание профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспечение 
деятельности государственных органов и обще-
ственных организаций по обеспечению охраны 
общественного порядка на территории Черекско-
го района и в Кабардино-Балкарской Республике 
в целом;

- уменьшить общее число совершаемых пре-
ступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и других 
общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и «бытовой» 
преступности;

- улучшить профилактику правонарушений в 
среде несовершеннолетних и молодежи;

- снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий и тяжесть их последствий;

- усилить контроль за миграционными потока-
ми, снизить количество незаконных мигрантов;

- снизить количество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических и психо-
тропных веществ;

- повысить уровень доверия населения к пра-
воохранительным органам.

Утверждена на 20-м заседании Черекского районного 
Совета местного самоуправления от 27.12.2010г. реш. № 4

КоМПЛеКСная ПРоГРаММа
профилактики правонарушений  в Черекском муниципальном районе на 2011-2013 годы

ПАСПОРТ
Комплексной программы профилактики правонарушений 

в Черекском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы

Основные программные мероприятия
№
пп Раздел Исполнители Срок 

исполнения Прим.
1. Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1. Откорректировать состав  
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
местной администрации Черекского 
района

Администрация Черекского 
муниципального района

Январь 2011г.

1.2. Внести изменения в состав рабочей 
группы для координации выполнения 
программных мероприятий

Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 
местной администрации 
Черекского муниципального р-на

Январь 2011г.

2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений
2.1. Принимать НПА в сфере 

профилактики правонарушений, 
терроризма и экстремизма

Черекский районный Совет 
МСУ, Советы МСУ поселений, 
Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 
местной администрации 
Черекского района

Весь период

2.2. Организовать разработку и принятие 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления

Межведомственная комиссия 
по профилактике правонару-
шений местной администрации 
Черекского района

Весь период

2.3 «О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма»

Администрация Черекского 
муниципального района

1 квартал 2011г. 
(март)

2.4 «О порядке разработки, принятия 
муниципальных программ профилак-
тики правонарушений, терроризма и 
экстремизма»

Черекский районный Совет 
МСУ,  администрация Черекского 
муниципального района

В течение 3 
квартала 2011г. 
(август)

2.5 «О системе защиты прав 
несовершеннолетних, профилактики 
безнадзорности и правонарушений»

Черекский районный Совет МСУ, 
Администрация Черекского 
района, отдел по делам 
несовершеннолетних, отдел 
опеки и попечительства

В течение 3 
квартала 2011г. 
(август)

2.6 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав»

Черекский районный Совет МСУ, 
Администрация Черекского 
района, отдел по делам 
несовершеннолетних

В течение 3 кв. 
2011г. (август)

3. Профилактика правонарушений
3.1. Профилактика правонарушений в масштабах Черекского района
3.1.1 Разработать и внедрить систему 

стимулирования работодателей, 
создающих рабочие места для 
устройства лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, с ограничен-
ными физическими способностями, 
выпускников интернатных 
учреждений и детских домов

Администрация Черекского 
района, Центр занятости 
населения Черекского района

По отдельному 
плану 

3.1.2 Разработать и включить в 
школьную программу специальные 
курсы по различным трудовым 
специальностям

Администрация Черекского 
района, Управление 
образования, МОУ СОШ 
Черекского района

2–е полугодие 
2011г.  
(сентябрь)

3.1.3 Организовать проведение комплекс-
ных, оздоровительных, физкультурно-
спортивных и агитационно-
пропа-гандистских мероприятий 
(спартакиад, фестивалей, летних 
и зимних игр, походов и слетов, 
спортивных праздников и вечеров, 
олимпиад, экскурсий, дней 
здоровья и спорта, соревнований 
по профессионально-прикладной 
подготовке и т.д.)

Администрация Черекского 
района, Управление 
образования, отдел культуры, 
комитет по физической культуре 
и спорту

До 1 октября 
2011г.

3.2.
Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, 

предприятия, организации, учреждения
3.2.1 Принять меры по предупреждению 

правонарушений, защите работников 
предприятия от преступных посягательств 
путем реализации дополнительных мер 
защиты (тревожные кнопки)

Администрация Черекского 
района, ОВД по Черекскому 
району,  предприятия, 
учреждения и организации

2011-2013г.г.

3.3.
Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в 

предупреждение правонарушений, терроризма и экстремизма
3.3.1 Организовать привлечение товариществ 

собственников жилья, домовых 
комитетов к проведению мероприятий 
по предупреждению правонарушений в 
занимаемых жилых помещениях

Администрация Черекского 
района, ОВД по Черекскому 
району

2011-2013г.г.

(Продолжение на 4 стр.)

Р Е Ш Е Н И Е  №  4
20-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 27.12.2010г.

О Комплексной программе профилактики правонарушений
в Черекском муниципальном районе на 2011-2013 годы

На основании  ч.6.1 и  ч.8 ст.15 ФЗ № 131-ФЗ от 6.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Совет местного самоуправления  р е ш и л:

1. Принять прилагаемую Комплексную программу профилактики правонарушений в Черек-
ском муниципальном районе на 2011-2013 годы.

2. Рекомендовать участникам Программы обеспечить выполнение предусмотренных мер.
3. Решение № 5 Совета местного  самоуправления Черекского муниципального района от 

07.08.08г. «О Комплексной программе профилактики правонарушений Черекском муниципаль-
ном районе на 2008-2010 годы» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Черекские вести».
 Глава Черекского муниципального района             К.  Мокаев

 Официально
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Основные программные мероприятия
3.3.2 Возродить движения юных друзей 

пограничников, секции и кружки по 
изучению уголовного, административного 
законодательства правил дорожного 
движения 

Администрация Черекского 
района, ОВД по Черекскому 
району, Управление 
образования Черекского 
района

2011-2013г.г.

3.4.
Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по 

отдельным видам противоправной деятельности
3.4.1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
3.4.1.1. Создать общественную комиссию 

из числа педагогов, представителей 
общественности, сотрудников 
правоохранительных органов по 
формированию тематики публикаций 
для подростков с целью разъяснения 
законов, их прав и обязанностей

Администрация Черекского 
района, ОВД по Черекскому 
району, Управление 
образования Черекского 
района

1 полугодие 
2011г.  (апрель)

3.4.1.2. Организовать проведение практических 
занятий и семинаров с привлечением 
ведущих специалистов и работников 
правоохранительных органов по 
проблемам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

Администрация Черекского 
района, Управление 
образования Черекского 
района, Комиссия по делам 
несовершеннолетних, ОВД 
по Черекскому району 

2011-2013г.г.

3.4.1.3. Организовать лагеря труда и отдыха, 
военно-патриотические лагеря для 
учащихся школ

Администрация Черекского 
района, Управление 
образования Черекского 
района

Летний период 
2011-2013 
(июль-август)

3.4.1.4. Организовать проведение мероприятий 
с несовершеннолетними, состоящими 
на учете в правоохранительных органах 
(праздники, спортивн. соревнования, 
фестивали и т.д.) в каникулярное время

Администрация Черекского 
района, Управление
 образования Черекского 
района, Отдел культуры, 
комитет по делам молодежи 
и спорту

Летний период 
2011-2013 
(июль-август)

3.4.1.5. Организовать проведение семинаров, 
лекций для обучающихся в 
образовательных учреждениях всех 
типов и видов по профилактике и борьбе 
с незаконным оборотом и употреблением 
наркотиков, пьянством и алкоголизмом

Администрация  района, 
районная прокуратура, 
УО, Комиссия по делам 
несовершеннолетних, ОВД 
по Черекскому району

Раз в квартал

3.4.2 Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
3.4.2.1 Активизировать работу районной 

комиссий по безопасности дорожного 
движения

Администрация Черекского 
района

Весь период

3.4.4.2 Оборудовать места с массовым 
пребыванием  граждан стационарными 
постами милиции, увеличить количество 
передвижных милицейских групп, 
особенно в  период массового отдыха 
граждан

Администрация Черекского 
района, ОВД по Черекскому 
району

3.4.4.3 Регулярно публиковать в газете 
«Черекские вести» материалы о 
состоянии правонарушений на дорогах 
района, разъяснения по правилам 
дорожного движения

Администрация Черекского 
района, ОВД по Черекскому 
району

Раз в квартал

3.4.5 Профилактика правонарушений на административных участках
3.4.5.1 Организовать проведение отчетов 

участковых уполномоченных милиции 
и представителей органов местного 
самоуправления перед населением 
административных участков, коллективами 
предприятий, учреждений, организаций

Администрация 
Черекского района 
и администрации 
населенных пунктов,
 ОВД по Черекскому 
району

По отдельному 
графику

3.4.5.2 Разработать и распространить среди 
населения памятки (листовки) о порядке 
действия при совершении в отношении них 
правонарушений

Администрация 
Черекского района 
и администрации 
населенных пунктов,
 ОВД по Черекскому 
району

Август 2011г.

3.4.5.3 Оптимизировать количество служебных 
помещений участковых уполномоченных 
милиции, обеспечив их телефонизацию 
средствами связи, копировальной, 
множительной техникой в соответствии 
с нормативами

Администрация Черекского 
района и администрации 
населенных пунктов,
 ОВД по Черекскому району

Ежегодно

3.4.5.4 Осуществить комплекс мер по 
социально-бытовому обеспечению 
участковых уполномоченных милиции 
на обслуживаемых административных 
участках

Администрация Черекского 
района и администрации 
населенных пунктов,
ОВД по Черекскому району

Ежегодно

IV. Информационно- методическое  обеспечение профилактики правонарушений
4.1 Создать банк данных о 

несовершеннолетних в возрасте 
от 7 до 18 лет, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия 
в образовательных учреждениях без 
уважительной причины

Управление образования, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних, отдел 
опеки и попечительства ОВД 
по Черекскому району

Март  2011г.

4.2 Создать базу данных о детях, 
нуждающихся в социальной помощи и 
медико-психологической поддержке

Управление 
образования, МУЗ «Районная 
больница», ОВД по 
Черекскому району

Март  2011г.

4.3 Создать базу данных о выявленных 
фактах нарушений жилищных, трудовых 
и иных прав, свобод и законных 
интересов детей и подростков

Управление образования, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних, отдел 
опеки и попечительства, ОВД 
по Черекскому району

2011

4.4 Принимать меры в рамках 
законодательства для обеспечения 
занятости подростков, трудоустройства 
школьников во внешкольный период

Администрация Черекского 
района, Управление 
образования, Центр занятости 
населения Черекского района

2011-2013г.г.

4.5 Разработать комплекс учебных и 
специальных программ и методик 
по организации и проведению 
патриотического воспитания детей 
и старших школьников. Обеспечить 
реализацию мероприятий федеральной 
и региональных целевых программ по 
данному вопросу

Администрация Черекского 
района, Управление 
образования, Центр занятости 
населения Черекского района

В течение 
квартала 
(сентябрь-
октябрь) 2011г.

4.6 Информировать граждан о способах 
и средствах правомерной защиты 
от преступных и иных посягательств 
путем проведения соответствующей 
разъяснительной работы в районной 
газете «Черекские вести»

Редакция газеты «Черекские 
вести», ОВД по Черекскому 
району, прокуратура района

В течение 3-го 
квартала 2011г. 
(август)

4.7 Провести публикации статей по 
проблемам подростковой преступности, 
наркомании и токсикомании среди 
молодежи, детского  дорожно-
транспортного травматизма

Редакция газеты 
«Черекские вести», 
ОВД по Черекскому району, 
Прокуратура района, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних

2011-2013г.г.

4.8 Организовать в средствах массовой 
информации пропаганду патриотизма, 
здорового образа жизни подростков и 
молодежи, их ориентации на духовные 
ценности

Администрация Черекского 
района, Управление 
образования, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
ОВД по Черекскому району

2011-2013г.г.

V. Противодействие религиозному экстремизму и терроризму
5.1 Разработка и реализация комплекса 

мер по работе с общественностью в 
целях противодействия религиозному 
экстремизму и терроризму

Администрация района, 
мусульманская община района, 
УО, отдел культуры, комитет по 
делам молодежи и спорту

По отдельному 
плану

5.2. Разработка и реализация мер, 
направленных на распространение 
в молодежной среде идей духовного 
единства и патриотизма, повышение 
культуры, межконфессионального 
общения:
а) семинары, «круглые столы», 
диспуты, встречи с работниками 
ДУМ КБР, вечера вопросов и ответов, 
конференции;
б) участие в акции «Молодежь 
Кабардино-Балкарии против 
терроризма и экстремизма»

Администрация района, 
УО, комитет по делам 
молодежи и спорту

Весь период

5.3. Регулярно проводить семинары-
совещания с участием глав 
администраций поселений, работников 
правоохранительных органов 
по проблемам противодействия 
религиозному экстремизму и 
терроризму

Администрации района и 
поселений, Раис-имам района, 
ОВД по Черекскому району

Весь период

5.9. Организовать информирование 
граждан о действиях при угрозе 
возникновения террористических 
актов в местах массового пребывания

Администрации Черекского 
района и населенных пунктов, 
ОВД по Черекскому району,  
отдел по делам ГО и ЧС 
райадминистрации 

Весь период

(Продолж. Нач. на 3 стр.)

ЗачИСЛЕнИЕ
• По результатам ЕГЭ: для лиц, получивших документ о полном среднем образова-
нии после  1 января 2009 года
• По результатам вступительных испытаний в форме электронного тестирования:
      - для лиц, получивших полное среднее образование (11 кл.) до 1 января 2009 года
      - на базе среднего профессионального образования по профилю
     - на базе высшего образования
     - для граждан с ограниченными возможностями здоровья
• Диплом государственного образца;
• Отсрочка от призыва в ряды ВС РФ для студентов очной формы обучения;
• Современные информационно-спутниковые образовательные технологии;
•  Получение наряду с дипломом бакалавра международного сертификата специалиста ин-
формационных технологий Microsoft.

Адрес Нальчикского филиала СГА: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 172. 

Тел.: (866 2) 77-49-70 - приемная комиссия, тел./факс 77-32-42, 
Е-mаil: Nalchiksgi@kbrnet.ru

Добро пожаловать в мир современного образования! 

НАЛЬЧИКСКИЙ ФИЛИАЛ 
(НАЧОУ ВПО СГА г. МОСКВА)

   Лицензия А АА №000015 от 29.06.2010г.
Госаккредитация ВВ   №000376   от26.04.2010г.

Вступительные 
испытания

Сроки обучения

Юриспруденция русский язык, история, обществозна-
ние 

На базе полного средне-
го образования (11 кл.) 
- 5лет 

На базе среднего про-
фессионального (по 
профилю) и высшего 
образования: 
 - 3 года 6 мес.

Экономика русский язык, математика, обществоз-
нание

Менеджмент русский язык, математика, обществоз-
нание

Информатика 
и ВТ

русский язык, математика, физика

Психология русский язык, математика, биология

Лингвистика русский язык, иностранный язык,  
история

БаКаЛаВРИаТ

Сроки приема документов до 28 февраля 2011 года
Справки об условиях поступления и обучения в структурное подразделение СГА 

по телефонам: в пос. Кашхатау (866 36) 41-6-30, 8-928-692-76-89.

Объявляет набор студентов 
на 2011-2012 учебный год на заочную форму обучения

Изготовление и установка 
металлопластиковых окон.

Установка и замер бес-
платно. Высокое качество и 
низкие цены.

Справки по тел.8-928-702-
11-50; 8-928-650-15-05; 8-928-
724-02-24.

Продается силос. 
Справки по тел. 8-903-491-64-05, Алим,  
      8-906-189-73-67, Олег.

В центре пос.Кашхатау продается 2-х ком-
натная квартира улучшенной планировки, с 
частичным ремонтом.

Справки по тел.: 8-928-713-03-34.

 Официально


