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За мир, согласие и единство!

Суббота,

4
июня 2011 года

Арсен Каноков:
"Нужно сформировать 

антитеррористическое сознание" 
Президент КБР Арсен Каноков провел 4-ю 

встречу с постоянно действующим Коорди-
национным Совещанием.

Обсуждены меры по обеспечению эффек-
тивности районных отделов полиции и совер-
шенствованию их деятельности. Выступающие 
отметили, что с момента ликвидации ряда чле-
нов НВФ на территории Кабардино-Балкарской 
Республики значительно повысилось доверие 
населения к деятельности правоохранитель-
ных органов. Арсен Каноков поручил усилить 
работу в этом направлении: "Нужно сформи-
ровать антитеррористическое сознание в мо-
лодежной среде, а для этого провести очень 
кропотливую работу, направленную на дис-
кредитацию деструктивных сил, пытающихся 
расшатать ситуацию в республике. Нужно пло-
дотворнее работать со старейшинами родов 
и родственниками бандитов". Далее глава ре-
спублики отметил, что "среди сотрудников по-
лиции должны быть лидеры, на которых будут 
равняться молодые люди. Надо демонстриро-
вать позитивные примеры, культивировать сво-
их героев и повышать, тем самым, уважение и 
доверие к этой профессии".

Профильным ведомствам было поручено ак-
тивнее заниматься духовным и нравственным 
воспитанием, предусмотреть соответствующие 
мероприятия.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

В районе в рамках реализа-
ции целевой программы  

по развитию молочного живот-
новодства в ближайшее время 
начнет действовать  молочная 
козоферма общей численно-
стью 2 тыс.голов с годовым на-
доем около 1,5 тыс.тонн козье-
го молока. 

Молочная козоферма ООО 
«Черек-1» Черекского муници-
пального района рассчитана 
на 2 тыс. голов коз. На полную 
мощность хозяйство заработает 
с сентября этого года. В сельхоз-
предприятии будут заниматься 
содержанием зааненской породы 
коз, считающейся лучшей молоч-
ной породой.

Сейчас на ферме в поряд-
ке эксперимента содержится 
200 голов коз, из которых около 
60 – дойные. Фермой заведует 
опытный животновод Мурадин 
Башиев. По словам ветеринар-
ного врача Замира Гаева в сутки 
от этого поголовья они надаива-
ют 100 литров молока. В эти дни 
ветфельдшеры района проводят 

плановые прививки коз от ин-
фекционных болезней, а также 
забор крови на бруцеллез. Одно-
временно идет реконструкция 

и ремонт животноводческих по-
мещений, где будет содержать-
ся козопоголовье. Строители во 
главе с прорабом Алимом Че-

ченовым выполняют все работы 
качественно и в сроки.

При грамотном уходе одна коза 
может давать в год до 1,5 тонны 

молока, при этом затраты на 
содержание коз значительно 
ниже содержания КРС. Если 
результат оправдает ожида-
ния, то предприятие намере-
но в дальнейшем увеличить 
поголовье и установить линии 
по переработке молока. 

Козье молоко уникально по 
своему составу. В нем содер-
жится большое количество 
аминокислот, повышающих 
устойчивость организма к ин-
фекционным заболеваниям и 
нормализующих холестерино-
вый обмен. 

Животноводы уверены, что 
козье молоко будет востребо-
ванным на рынке молочной про-
дукции и разведение коз станет 
в республике повсеместным. 

Ш. ЧеЧенов.

Состоялась торжественная линейка
Международный день защиты детей в Кашхатауской СОШ им. Чеченова совпал с днем   выпуска  

четвероклассников из начальной  школы.  По случаю этого в школе состоялась торжественная ли-
нейка,  на которую пришли учащиеся младших  классов и два четвертых класса вместе с их первыми 
учителями Керменовой Светланой Анатольевной и  Чеченовой Фатимой Магомедовной, а также их 
родители, педагоги. Линейка вылилась в настоящий праздник.

Собравшихся с Днем защиты детей и окончанием четвертого класса   тепло поздравила  директор школы 
Зухра Мухтаровна Уянаева, которая дала высокую оценку работе педагогов младших классов С.А. Керме-
новой и Ф.М. Чеченовой. Их ученики перешли в пятый класс  хорошо подготовленными. Они не только дали 
им прочный фундамент знаний, но и научили их школьной жизни, хорошим навыкам и умениям.

В аэропорту Кавказских Минеральных 
Вод встречали Абдул-Халима Ольмезова
В минувший четверг в аэропорту Кавказ-

ских Минеральных Вод, в торжественной 
обстановке встречали нашего земляка, по-
корителя Эвереста Абдул-Халима Ольмезо-
ва, совершившего уже второе восхождение 
на высочайшую вершину мира! 

Возглавлял делегацию встречавших предсе-
датель Парламента КБР Ануар Чеченов, так-
же в аэропорт прибыл заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО 
Вадим Паршин.

Чествовали нашего земляка представители 
министерства спорта, туризма и курортов респу-
блики, федерации альпинизма, скалолазания и 
спортивного туризма Кабардино-Балкарии, главы 
администраций Черекского и Эльбрусского райо-
нов – Махти Темиржанов и Аслан Малкаров, 
председатели комитетов по физической культуре 
и спорту, родственники, друзья и журналисты. 

Не умолкая звучала национальная музы-
ка, круг танцев тоже не пустел… Поздравила 
Ольмезова и большая делегация из братской 
Карачаево-Черкесии.

Покорителю Джомолунгмы у трапа была 
преподнесена традиционная чарка с айраном, 
после чего Абдул-Халим уделил время пред-
ставителям СМИ.

После трогательной встречи с родственни-
ками и друзьями торжественная процессия от-
правилась на Родину Ольмезова – Кабардино-
Балкарию, где были запланированы основные 
торжества по случаю его возвращения домой. 

Министерство спорта 
и туризма КБР

Уважаемые
жители района!

Продолжается подпи-
ска   на районную газету 
«Черекские вести», сто-
имость которой за по-
лугодие составляет всего 
80 рублей. Подписаться 
на газету можно в лю-
бом отделении почтовой 
связи или в редакции по 
адресу: п. Кашхатау, ул. 
Зукаева, 5,тел. 41-3-74, 
41-4-94, 41-4-95.  

Мы также ждем  
ваших звонков и писем  
о   том, в каком формате  
хотели бы видеть нашу 
газету. Пишите нам! 

Кроме того, денеж-
ные премии и грамоты 
ждут работников тех 
почтовых отделений, 
которые успешно про-
ведут подписку в своих 
поселениях.

 А П К

В «Черек-1» будут разводить коз молочных пород

 Республика: События. Факты...

Религия Международный  день  защиты  детей

(Продолжение на 2 стр.)

ВЫПИСКА ИЗ УКАЗА
Президента Кабардино-
Балкарской Республики
О присвоении почетного 

звания «Заслуженный 
работник социальной 

защиты населения 
Кабардино-Балкарской 

Республики»
За большой вклад в реали-

зацию социальной политики 
в Кабардино-Балкарской 
Республике и многолетнюю 
добросовестную работу 
присвоить почетное звание 
«Заслуженный работник со-
циальной защиты населе-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики»:

УЛЬБАШЕВОИ Минал-
дан Алиевне - директору 
государственного учрежде-
ния «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения в Черек-
ском муниципальном райо-
не» Министерства труда 
и социального развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики                        
    А. КАноКов
г. Нальчик, 31 мая 2011 

года № 87-УП

Награждение

Подписка - 2011

Прораб ооо «Черек-1» Алим Чеченов

Специалист районной ветстанции Аллахберди Черкесов



На свой праздник  маленькие вы-
пускники  подготовили концертные но-
мера, которые вызывали восхищение 

и радость участников линейки -  песни, 
сценки, и конечно же, школьный вальс. 
Здесь надо отдать должное и препо-

давателям: ритмики - Танзиле Бат-
чаевой, музыки – Абидат Мокаевой, 
которые научили этих детей  хорошо 
петь и красиво танцевать.

Виновники торжества были награждены 
не только аплодисментами и словами бла-
годарности, но и Дипломами выпускника 

начальной школы, которые вручи-
ла им Зухра Мухтаровна.  Она об-
радовала учителей этих классов и 

самих детей  вестью о том, что  выпускни-
цы  Дагмира Джабраилова и  Эльмира 
Уянаева  стали победителями районного 
этапа конкурса «Интеллектуальный мара-

фон выпускников начальных 
классов республики». Директор 
школы вручила им  Грамоты  
районного управления образо-
вания - Дагмире за  первое, а  
Эльмире – за 3 места. Девочек 
и их педагогов поздравили  все 
участники линейки.

 Дню защиты детей был по-
священ и утренник в детсаде 
«НЮР», который подготовили 
воспитатели Ольга  Баш-
лоева, Фатима Мокаева, по-
мощник воспитателя Индира 
Лукьяева и воспитанники  
средней группы «Непоседы». 
Прекрасно организованный 
праздник удался на славу, 
в котором с удовольствием  
участвовали дети из других 
групп  и их наставники.

В этот день мероприятия     
прошли и в других образова-

тельных учреждениях района.
Р. УянАевА

Фото Р. ШУКАевА
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- Джульетта Хасановна, 
Вы сознательно стали пе-
дагогом?

- Да, вполне. Этому способ-
ствовали такие прекрасные 
учителя как Батчаева Ели-
завета Камоевна. Почему-то 
есть такой стереотип, что 
учителя это особые люди, без 
человеческих недостатков  и 
слабостей. Так думала и я, 
когда училась в школе. Учи-
тель был для меня какой-то 
высокой, недосягаемой лич-
ностью. На самом деле, они 
такие же обыкновенные, как и 
все. Я родилась в очень про-
стой семье. Моя мама – ми-
лая, добрая женщина. Она, 
к сожалению, даже не имеет 
среднего образования, пото-
му что работала практически 
с детства. Позже на ее плечи 
легло воспитание пятерых 
детей. Отец был работником 

внутренних дел. Моя жизнь выгля-
дела примерно так – школа, дом, 
игры во дворе.  И все равно я счи-
таю - у меня было такое веселое, 
жизнерадостное детство. А к учи-
тельской стезе я пришла  осознан-
но, о чем совершенно не жалею.

- Вы в школе хорошо учились?
- Да, не хуже других. Я закончи-

ла Жемталинскую среднюю школу 
с одной четверкой. Но медаль не 
получила, конкуренция была очень 
высокая.  И  я благодарна своим ро-
дителям за то, что они не заставля-
ли меня делать уроки. Поэтому мне 
казалось стыдным подводить своих 
родителей.

- Вы были боевой девочкой?
- Очень боевой (смеется). В оби-

ду себя не давала.  Но  в семье 
меня всегда учили скромности, как  
и подобает менталитету наших на-
родов. 

- О чем Вы мечтали?
- Тогда были очень детские, при-

земленные мечты. Сейчас говорить о 
них как-то смешно. Например, вери-
ли в коммунизм. И это, считаю, было 
неплохо. Сейчас у молодежи вообще 
нет никакой идеи. Главное, жили в 
достатке, дружбе и ощущения обде-
ленности или ущербности не было.

- А сейчас о чем мечтаете?
- О чем я сейчас мечтаю?... Чтобы 

подольше прожила наша мама. Что-

бы наши дети были 
счастливы и чтобы у 
них сложилась хоро-
шая жизнь. Поэтому, когда говорят, 
что мечтают о чем-то глобальном, 
то я не верю таким людям и, чест-
но говоря, никогда их не встречала. 
Вот на страницах газет и журналов 
встречала и читала их интервью. А 
в жизни нет.

 Я думаю, что все люди похожи 
друг на друга и всем одинаково 
хочется быть счастливыми. Жизнь 
– это единственный шанс и повто-
рений никогда ни у кого не будет. 
Поэтому нужно самим делать свою 
жизнь счастливой и насыщенной.

- У Вас, наверное, есть свои 
дети.  Для их воспитания Вы ис-
пользуете «педагогику» своих ро-
дителей?

- Все мы повторяем своих роди-
телей, и я думаю, что наши дети 
будут повторять нас. Я постоянно 
говорю  детям и  своим примером 
показываю, что успех в жизни – это 
результат их собственных усилий. 
Что ты сам должен соответствовать 
сегодня высоким требованиям, ко-
торые предъявляет время. Никогда 
ни на кого не надеяться. Никто тебе 
ничем в жизни не обязан. Только 
трудолюбие. Вот это то, чему меня 
научили мои родители, и я хочу, что-
бы наши дети это поняли.

- Вы строгая мама?
- Думаю, что я любящая мама. 

Доброта и строгость должны быть в 
сочетании. Если вы будете во всем 
попустительствовать ребенку, если 
он у вас вырастет изнеженным, из-
балованным, капризным, эгоистич-
ным – это не любовь, а безразли-
чие. Поэтому я думаю, что любовь 
к ребенку – это умение воспитать 
в нем те черты, которые предпола-
гают с моей стороны в том числе и 
строгость.

Я не встречала человека, кото-
рый сразу бы родился трудолюби-
вым, замечательным и хорошим. В 
каждом есть хорошие задатки, но 
человека нужно воспитывать, в нем 
нужно формировать сознание через 
серьезные разговоры.

- А что скажете о пище духов-
ной, о книгах?

- Мы очень много читали и на кни-
гах формировалось наше сознание 
и мировоззрение. Сейчас молодежь 
не любит читать и это очень печаль-
но. Вот у меня на столе лежит книга 
Мухтара Кудаева – известного на 
Северном Кавказе балетмейстера - 
«Они гордость Балкарии и Карачая». 
Очень интересная вещь. А вообще 
читаю в большей степени литерату-

Ему нравится учить детей
Сегодня многие его  ученики  на  каникулах, у них  на-

чался период большого отдыха. Но  и в это время они 
частенько вспоминают уроки географии Карданова Му-
хаммеда Хасанбиевича. Интеллигентный и очень под-
вижный преподаватель, у которого  всегда   интересно 
на занятиях, он с первых минут увлек ребят в мир своего 
предмета.  Мухаммед бывший военный. После увольне-
ния в запас в 1996 году вернулся в родной Зарагиж и  на-
чал работать в школе.

Ответственный и приученный к строгой дисциплине, Кар-
данов очень скоро стал  одним из лучших преподавателей 
школы. Приходя на его урок, все дети, выключив телефо-
ны, ставят их на  парты. Необычно в его кабинете геогра-
фии расположены столы. Они стоят буквой «П».

- Мне удобно так 
работать – говорит 
Мухаммед Хасан-
биевич – я всегда  
нахожусь в центре 
и  вижу каждого 
ученика.

Постоянная ра-
бота над собой, из-
учение и овладение 
передовым педаго-
гическим опытом, 
добросовестное от-
ношение к работе 
позволили ему  в 
короткий срок до-
биться  высоких 
результатов в своей 
деятельности. 

Ежегодно его учащиеся становятся победителя-
ми районных олимпиад по географии. Кроме того, 
он регулярно готовит учащихся к  различным респу-
бликанским конкурсам и конференциям с научно-
исследовательскими работами, где они становятся по-
бедителями и призёрами.            

С особым уважением  о нем говорит  директор школы 
Хасан Залимбиевич Сабанов:

- В последние годы Карданов разработал и успешно 
применяет в своей работе методику подготовки выпускни-
ков школы к ЕГЭ с использованием информационных тех-
нологий, в результате чего  его учащиеся успешно сдают 
экзамены. Результаты его выпускников значительно выше  
среднерайонных.  При его активном участии в школе раз-
работана собственная воспитательная система: «Воспи-
тание общечеловеческих ценностей, толерантности через 
национальную культуру». В рамках этой системы при его 
активном участии разработаны и опубликованы «Пра-
вила поведения молодого человека», оформлены залы 
национально-нравственного воспитания, боевой и трудо-
вой славы,  музей, - отметил он.  

Его  успехи в  педагогической деятельности  отмечены  в 
2006 году Почётной грамотой УО Черекского района  и 2007 
году Почётной грамотой МОУ СОШ с. Зарагиж.

В 2008 году Мухаммед Хасанбиевич стал победителем кон-
курса лучших учителей России  и получил грант в размере 
100 тысяч рублей.

Мухаммед Карданов постоянно повышает свой профес-
сиональный  уровень. И не только потому, что это стимули-
руется материально. Он любит свой предмет, ему нравится  
учить детей, смотреть  в их увлеченные и заинтересован-
ные лица.  

Э. КУльБАевА.
На снимке:  М. Х. Карданов.

П розвенел по-
следний зво-

нок, который воз-
вестил о том, что 
закончился учебный 
год и начались лет-
ние каникулы. Дет-
вора спрятала по-
дальше школьные 
портфели, тетради, 
книги  и целыми дня-
ми гоняет в мяч, ката-
ется на велосипеде. 
Впереди целых три 
месяца беззаботной, 
полной приятных 
впечатлений поры.

 А для учащихся 6 «А»  класса МОУ СОШ п. Кашхатау  каникулы начались на день раньше.  Дело в том, что в 
апреле ребята приняли участие  в ресурсосберегающем экологическом  конкурсе  «Зеленый патруль», который был 
объявлен администрацией посёлка Кашхатау. В течение месяца дети обходили организации, учреждения, частные 
дома и собирали макулатуру. В середине мая были подведены итоги конкурса, согласно которым  учащиеся 6 «А» 
класса заняли первое место и выиграли главный приз – поездку в город Нальчик в парк аттракционов.  25 мая глава 
администрации п. Кашхатау Ажоев А.А. поздравил ребят с победой и вручил им   диплом,  а на следующий день 
шестиклассники отправились в Нальчик.  Дети побывали и парке аттракционов, и в кинотеатре, и в кафе. От этой 
поездки у ребят осталась масса приятных впечатлений, которые они ещё долго будут помнить. Мы,  родители уча-
щихся  6 «А» класса,  выражаем огромную  благодарность главе  администрации посёлка Кашхатау  Ажоеву  Ахмату  
Абдулхалимовичу, который в течение многих лет выступает инициатором  различных  мероприятий, направленных  
на воспитание подрастающего поколения, поддерживает как учащихся, так и педагогический коллектив школы.  

Мариана ЖУБоевА

Религия Международный  день  защиты  детей

(Продолж. Нач. на 1 стр.)
Состоялась торжественная линейка

 Твои люди, район «Зеленый патруль»

Выиграли главный приз – поездку  в парк аттракционов

Наши интервью

«Нам поможет…Она родилась и до восьмого класса жила в Ба-
бугенте, потом с родителями переехала в  Жемталу 
и сейчас работает здесь директором средней шко-
лы №2.  Каково ее кредо в жизни?  Для нашей 
беседы с Джульеттой Харкизовой  мы подобрали  
нетрадиционные вопросы.

Аушигер
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В администрацию городского поселения Кашхатау обращаются местные 
жители с просьбой дать информацию о тех людях, чьими именами на-

званы улицы  поселка. Идя навстречу обращениям граждан, администрация 
поселения предлагает материалы о людях, именами которых названы улицы 
районного центра. А это были государственные деятели, революционеры, 
просветители, хозяйственные руководители, воины, погибшие на фронтах 
Великой Отечественной войны, писатели, поэты, простые труженики земли.

С сегодняшнего номера мы представляем вниманию читателей материалы, 
посвященные названиям улиц поселения Кашхатау.

Р Е Ш Е Н И Е   № 1  
22-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 13.05.2011г.

О муниципальной целевой Программе «Профилактика алкоголизма на территории
Черекского муниципального района на период с 2011 по 2013 годы»

Рассмотрев представленный местной администрацией Черекского муниципально-
го района проект муниципальной целевой Программы «Профилактика алкоголизма на 
территории Черекского муниципального района на период с 2011 по 2013 годы», Совет 
местного самоуправления  Р Е Ш И Л:

1. Принять прилагаемую муниципальную целевую Программу «Профилактика алкоголизма 
на территории Черекского муниципального района на период с 2011 по 2013 годы».

2. Участникам Программы обеспечить реализацию ее параметров в полном объеме.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
      Глава Черекского 
      муниципального района                          К.  Мокаев  

Паспорт программы
1. Характеристика Программы
2. Цели и задачи Программы
3. Сроки реализации Программы
4. Ожидаемые результаты реализации Про-

граммы
5. Контроль за ходом реализации  Программы
6. Механизм реализации Программы
7. Основные мероприятия Программы

1. Характеристика проблемы
Настоящая Программа разработана в соот-

ветствии  с поручением Президента Российской 
Федерации от 10 сентября 2009г. № Пр.-2426, 
Концепцией демографической политики Россий-
ской Федерации от 9 сентября 2007г. № 1351, 
Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 года №537,  
Распоряжением Правительства РФ от 30 дека-
бря 2009 года № 2128-Р «Концепция реализации 
государственной политики по снижению масшта-
бов злоупотребления  алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации», а также общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
права в области охраны здоровья населения.

Необходимость подготовки и последующей 
реализации мероприятий программы направ-
лена на снижение объемов потребления на-
селением алкогольной продукции, улучшение 
демографической ситуации, увеличение про-
должительности жизни населения, сокращение 
уровня смертности,  формирование стимулов к 
здоровому образу  жизни.                                       

Высокий уровень алкоголизации ведет к тен-
денции роста количества разводов в семьях, 
«омолаживания» алкоголизма.

Программа реализуется совместно с МУЗ 
«Районная больница» п.Кашхатау, органами 
МСУ и редакцией газеты  «Черекские вести».  

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- значительное снижение уровня потребления 

алкогольной продукции;
- содействие профилактике и снижению роста 

злоупотребления спиртными напитками;
- профилактика алкоголизма среди населения 

района.
Приоритетными задачами в реализации по-

ставленных  целей  являются:
- формирование нетерпимости  населения к 

проявлениям злоупотребления алкогольной про-
дукцией;

- профилактика злоупотребления алкогольной 
продукцией и возникновения алкогольной зави-
симости;

- привлечение детей и молодежи к занятиям 

физической культурой, спортом с ориентацией 
на формирование ценностей здорового образа 
жизни;

- принятие комплекса мер по профилактике 
и снижению роста злоупотребления спиртными 
напитками;

- улучшение  демографической ситуации в 
районе, увеличение продолжительности жизни 
населения, сокращение уровня смертности и 
формирование стимулов к здоровому образу 
жизни;

- проведение целенаправленной работы по 
профилактике распространения злоупотребле-
ния алкоголизмом  и связанных с ней правона-
рушений;

- осуществление просветительных мероприя-
тий по противодействию распространения алко-
голизма среди населения района.

3. Сроки реализации Программы:
 2011-2013 годы
Ожидаемые результаты реализации Програм-

мы:
Предполагается, что реализация программы 

2011-2013г.г. будет способствовать:
- созданию условий для уменьшения остроты 

сложившейся негативной ситуации, сформиро-
ванию  правовой, организационной и финансо-
вой базы для наращивания дальнейших усилий 
по поддержке  и закреплению позитивных тен-
денций;

- улучшению демографической ситуации в 
районе, увеличению продолжительности жизни 
населения;

- профилактике правонарушений, совершае-
мых в состоянии алкогольного опьянения;

- сокращению уровня смертности и формиро-
ванию стимулов к здоровому образу жизни.

4.Контроль за ходом исполнения 
Программы:

Контроль за ходом реализации мероприя-
тий Программы осуществляет  администрация 
района.  

5.Механизм реализации Программы
Все мероприятия Программы реализуются на 

основании Концепции государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкоголь-
ной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения РФ на период до 2013 года, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2009 года № 2128-Р.

Программа содержит перечень первоочеред-
ных мер по профилактике алкоголизма и сни-
жению масштабов злоупотребления спиртными 
напитками на территории Черекского муници-
пального района, не является исчерпывающей, 
может изменяться и дополняться. 

1. Основные мероприятия Программы
№ 
пп М Е Р О П Р И Я Т И Я Сроки ис-

полн. Исполнители

1 2 3 4
1 Включить в основные и дополнительные 

общеобразовательные программы тема-
тические вопросы  по профилактике упо-
требления алкогольной продукции среди 
учащихся образовательных учреждений

2011-2013г.г. УО района

2 Подготовка и публикация в районной газете 
«Черекские вести» материалов, направлен-
ных на укрепление общественной поддерж-
ки программы по борьбе со злоупотребле-
ниями  алкогольной продукцией, пропаганду 
здорового образа жизни.

2011-2013г.г. Пресс-служба района, муни-
цип. комиссия по профилак-
тике алкоголизма, редакция 
газеты  «Черекские вести»

3 Проведение обучающих семинаров-
совещаний для системы образования, навы-
кам ведения профилактической работы, фор-
мам и методам раннего выявления первичных 
признаков употребления спиртных напитков.

2011-2013г.г.
ежегодно

УО района, МУЗ «Районная 
больница» п.Кашхатау

4 Организовать проведение оздоровительных,  
физкультурно-спортивных,  агитационно-
пропагандистских мероприятий (спартакиад,  
фестивалей, летних и зимних игр,  походов 
и слетов, спортивных вечеров,  экскурсий,  
дней здоровья и спорта,  соревнований по 
профессионально-прикладной подготовке).

2011-2013г.г. УО района, отдел по делам 
молодежи, спорта и туриз-
ма, отдел культуры райад-
министрации

5 Организовать  лекции, беседы, «круглые 
столы» с привлечением работников здраво-
охранения и правоохранительных органов, 
администрации района, ведущих специали-
стов УО по проблемам профилактики право-
нарушений, связанных с употреблением 
спиртных напитков, а также о вреде для 
здоровья алкогольной продукции.

2011-2013г.г. 
по отдель-
ному гра-

фику

УО района, МУЗ «Районная 
больница» п.Кашхатау, му-
ницип. комиссия по профи-
лактике алкоголизма, пресс-
служба райадмин.

6 Совершенствование и развитие организа-
ции оказания медицинской наркологической 
помощи лицам, злоупотребляющим алко-
гольной продукцией и страдающим алкого-
лизмом.

2011-2013г.г. МУЗ «Районная больница» 
п.Кашхатау

7 Обеспечить широкую поддержку обще-
ственным организациям в проведении ими 
мероприятий по пропаганде и реализации  
инициатив, направленных на борьбу с злоу-
потреблениями спиртными напитками.

2011-2013г.г. Муницип. комиссия по про-
филактике алкоголизма, 
главы администраций сель-
ских поселений

8 Привлечение детей, подростков и молоде-
жи к занятиям спортом с ориентацией на 
формирование ценностей здорового образа 
жизни. 

2011-2013г.г. Образовательные учрежде-
ния района,
 отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма

Р Е Ш Е Н И Е   № 2  
22-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 13.05.2011г.

О протесте прокурора Черекского района на решение № 3 от 05.05.2010г. 
Совета МСУ Черекского муниципального района

Руководствуясь Указом Президента РФ от 21.09.2009г. № 106 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требова-
ний к служебному поведению»,  представлением прокурора Черекского муниципального 
района № 13-2-25а-2011 от 09.03.2011г., Совет местного самоуправления   Р Е Ш И Л:

1.Решение № 3 Совета местного самоуправления Черекского муниципального района от 
05.05.2010г. «Об утверждении Положения о порядке проведения проверки достоверности пред-
ставляемых муниципальными служащими, а также гражданами, поступающими на муниципаль-
ную службу, персональных данных, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» отменить.

2. Местной администрации Черекского муниципального района издать в рамках своей 
компетенции нормативно-правовой акт во исполнение требований Указа Президента РФ от 
21.09.2009г. № 1065.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
      Глава Черекского 
      муниципального района                          К.  Мокаев 

 Официально

Утверждена решением № 1
Совета МСУ  Черекского                       

муниципального района 
от 13.05.2011г.

Муниципальная целевая программа
«Профилактика алкоголизма на территории Черекского 
муниципального района на период с 2011 по 2013 годы»

ру по моей профессиональ-
ной деятельности, потому что 
спектр вопросов, с которыми 
приходится работать,  очень 
широкий. Либо легкую, необ-
ременительную литературу, 
чтобы отдохнуть.

- Задаете ли Вы себе 
какие-нибудь вопросы?

- Я очень часто задаю себе 
вопросы. Вообще я человек, 
склонный к самокритике, и не 
считаю это плохой чертой. Я 
не отношусь к роду таких лю-
дей, которые уверовали, что 
они всегда абсолютно правы 
и всегда делают все верно. Я 
буду анализировать, обсуж-
дать, и для меня очень ценно 
мнение коллег, родителей и 
школьников. Очень ценю, ког-
да люди способны высказать 
критическое суждение, и не 
пытаюсь его сразу отвергнуть. 
Чтобы поступать правильно, 
нужно соотносить свою точку 
зрения с другими.

- Скажите, Вы верующий 
человек? Как Вы относи-
тесь к исламу?

- С большим уважением 
отношусь ко всем религиям 

мира, в том числе и к исла-
му.

Мы видим, что в основном  
молодые люди исповедуют 
традиционный ислам. К со-
жалению, есть и такие, кто 
несколько отклонился от 
него. В школе мы проводим 
большую работу  по воспи-
танию в детях духовного на-
чала. Сейчас много говорят 
о религиозном экстремизме. 
Мне кажется, только нрав-
ственность поможет нам из-
бавиться  от всего плохого. 
Сегодня нам нужно исходить 
из этических, морально-
нравственных принципов, 
обычаев и традиций наших 
народов. Ощущение соб-
ственной ответственности 
всегда очень важно. Поэтому 
в религии, в том числе и в 
исламе, надо искать источ-
ник духовности и нравствен-
ности, которые помогут нам 
избежать всех бед.

- Спасибо за беседу.
вопросы задавал 

Ш.ЧеЧенов.
на снимке: Джульетта 

Хасановна Харкизова  

КяЗИМ БеККИевИЧ МеЧИев
(1859-1945гг.)

Патриарх балкарской поэзии, фило-
соф и гуманист. Основоположник бал-
карской поэзии и балкарского литера-
турного языка родился в ауле Шики в 
многодетной семье Бекки, прославлен-
ного мастера, знавшего многие ремес-
ла, за что земляки прозвали его «золо-
торуким Бекки».

Кязим вместе с братьями вырос в 
кузне у горящего горна под мерный стук 
молотка. Судьба Кязима, страдающего 
от рождения хромотой, особенно забо-
тила его родителей. Мальчика отдают 
учиться у эфенди аула Шики, затем три 
года обучается у эфенди с. Безенги, ко-
торый посоветовал продолжить учебу в 
Лескенском медресе.

После окончания медресе он возвра-
щается в родное село, помогает отцу 

в кузне, участвует в богослужении в 
мечети, много читает как религиозной, 
так и светской литературы, увлекается 
медициной. Трижды совершает палом-
ничество в Мекку. В 1910 году посещает 
Стамбул, Дамаск, Мекку, где поэт, как и 
во времена паломничества, продолжа-
ет изучать языки, литературу, сравнива-
ет жизнь своего народа с жизнью других 
людей.

В 1915 году избирается членом Ко-
митета по оказанию помощи больным 
и раненым воинам.Весной 1932г. изби-
рается делегатом первого съезда удар-
ников колхозного труда.В 1934 году 
участвует в работе съезда народных 
сказителей. В 1938 году его принимают 
в Союз писателей СССР.В ноябре 1939 
года ему было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель искусств 
КБАССР».

В марте 1944 года был депортирован 
вместе со своим народом. Умер Кязим 
Мечиев 14 марта 1945 года в далеком 
Кировском районе Талды- Курганской 
области Казахстана..

В 1994 году останки Кязима были 
перевезены на благословенную зем-
лю отцов и перезахоронены в г. Наль-
чике.

К.Ш.Кулиев сказал «…Если есть что-
нибудь значительное в нынешней бал-
карской поэзии, то оно выросло из кя-
зимовских корней…Мы учились у него. 
Будут учиться и те, которые придут по-
сле нас».

Благодарные потомки чтят его за лю-
бовь к ним, мудрость и прозорливость.

Отдавая дань памяти мудреца жи-
тели поселка Кашхатау переимено-
вали центральную ул.Советская в 
ул.К.Б.Мечиева.

нравственность…»

Улица основоположника балкарской поэзии

Их именами названы улицы


