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Месячник пожилых людей

 Пролетел светлоглазый 
август, закончилось теп-
лое лето, сентябрь сор-
вал его последние деньки. 
Пришла рыжая плутовка 
- осень с ее хмурым  не-
бом и уже по-другому за-
шумел лес. Еще чуть-чуть, 
и огненно вспыхнет он 
листьями, которые с сожа-

              Уважаемые жители Черекского района
Доводим до вашего сведения, что с 15 по 24 октября 2008 года комиссией МВД по КБР в 

ОВД по Черекскому району проводится плановое инспектирование оперативно-служебной 
деятельности.

По всем интересующим вопросам следует обращаться по телефону 41-7-62 в штаб ОВД по 
Черекскому району.

Во вторник 21 октября с 11 до 14 часов руководитель комиссии проводит прием граждан. 
Запись на прием осуществляется до 20 октября по телефону 41-7-62.

ОВД по Черекскому району

Во исполнение требований распоряжения Управления ФССП по КБР от 20.12.2007г. №65 
«Об организации выездных приемов населения руководством УФССП по КБР» в здании Че-
рекского районного отдела СП УФССП по КБР, по адресу п. Кашхатау, ул. Шогенцукова 33, 
заместителем руководителя - главного судебного пристава КБР Эфендиевым О.А. 16 октяб-
ря 2008 года с 11.00 до 16.00 часов будет проводиться прием населения.

лением лягут на землю. И 
в этом осеннем неприюте 
земли все же октябрь ме-
сяц является островком, 
согревающим сердце, и, 
прежде всего потому, что 
он объявлен месячником 
пожилых людей, тех лю-
дей, чья жизнь прошла в 
труде и вечных заботах, и 
не только о себе, сколько 
о других.   

Именно для них был  
подготовлен и проведен 
на днях замечательный 
праздник в Центре соци-
ального обслуживания 
населения Черекского 
района силами работ-
ников районного Дворца 
культуры и учащимися 
Кашхатауской средней 
общеобразовательной 
школы. 

Перед его началом с 
теплыми словами к лю-
дям преклонного возрас-
та обратилась Миналдан 
Алиевна Ульбашева, 
директор Центра соци-
ального обслуживания, 
пожелавшая им доброго 
здоровья и счастливой 

старости, отметившая, 
что праздник проводится 
в рамках месячника по-
жилых людей, но любовь 
и уважение к этой катего-
рии граждан не уклады-
ваются ни в какие рамки, 
знаки внимания со сторо-
ны работников будут ока-
зываться им всегда,  и в 

будни, и в праздники.   
Замечательные песни в 

исполнении школьников 
Марата Мокаева и Арсла-
на Занибекова, Эльвиры 
Лукьяевой, а также тан-
цы в исполнении девочек 
– девятиклассниц всем 
пришлись по нраву. А ког-
да Юрий Черкесов пел 
песни «Дорогие мои ста-
рики» и «Мои года – бое 
богатство», люди преклон-
ного возраста так расчувс-
твовались, что в их глазах  
стояли слезы…

- Как поется в песне, на 
самом деле наши годы – 

это не только грусть, - ска-
зала в своем благодарс-
твенном слове в адрес 
тех, кто доставил истин-
ную радость, отдыхающая 
здесь Валентина Алексе-
евна Солдатова и пожела-
ла детям силы и красоты, 
успехов в учебе и жизни, а 
работникам Центра соци-

ального обслуживания во 
главе с Миналдан Алиев-
ной - всех земных благ.

Теплые чувства  пере-
полняли также сердца  
Аллы Ламановой, в чет-
вертый раз приехавшей 
сюда из города Прохлад-
ный, Жени Жамбиковой 
из  Нальчика, Бислимат 
Шунгаровой из Бабугента, 
Кралхан Хибиевой и Нази-
фы Озюковой из Верхней 
Жемталы.

Доброго вам здоровья 
на склоне лет!

Ф. ХОЗАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Годы – их богатство
День открытых дверей

Уроки противопожарной 
безопасности

Статистика показывает, что 
в большинстве своем пожары 
вспыхивают по шалости детей 
с огнем, от их неумелого, неос-
торожного обращения с ним. 
У них отсутствует защитная 
психологическая реакция на 
пожарную опасность, которая 
свойственна взрослым. И когда 
случается беда, они зачастую 
не знают, что делать, чтобы 
уцелеть. В случае пожара дети 
обычно прячутся под кровать, 
одеяло, в шкафы, в укромные 
уголки комнат. Не пытаются 
выбежать на улицу даже тогда, 
когда двери дома или квартиры 
не заперты. Отыскать же детей 
в задымленных помещениях 
порой бывает нелегко.

В целях активной пропа-
ганды и профилактики  про-
тивопожарной безопасности 
среди детей, на днях в ГПС 
КБР по охране Черекского 
района  прошел День откры-
тых дверей. Были приглашены 
воспитанники старшей группы 
дошкольного учреждения «Ра-
дуга» и первоклассники учебно 
– воспитательного комплекса 
«Нюр» со своими педагогами. 

Помимо беседы на тему о 

том, что огонь – враг, если к 
нему относиться небрежно, 
ознакомления с правилами 
правильного поведения во 
время пожара и экскурса по 
территории районной служ-
бы спасения, бойцами отряда 
государственной противопо-
жарной службы перед детьми 
была продемонстрированы 
современная противопожар-
ная техника и средства пожа-
ротушения.

Детвора с большим инте-
ресом и вниманием наблю-

дала за всем происходящим, 
поэтому у взрослых не ос-
талось сомнений в том, что 
детишки извлекли для себя 
урок.

Отрадно, что профилактике 
противопожарной безопаснос-
ти детей уделяется должное 
внимание со стороны работни-
ков ГПС КБР по охране Черек-
ского района.

 Ф.КУЖОНОВА
Фото  Р.ШУКАЕВА
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N п/п Наименование оружия, боеприпасов в взрывчатых веществ Размеры 
и возна-

граждения 
в рублях

1. Пистолет и револьвер 4000

2. Автомат 4800

3. Пулемет 5600

4. Подствольный: гранатомет ГП-25 и ГП-30 6400

5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27 8000

6. Одноразовый гранатомет РПГ-18,22 ,26, ‘’.17 7200

7. Винтовка СВД 5600

8. Пистолет пулемет 4800

9. Охотничий карабин 4000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 2400

11. Газовые пистолеты и револьверы 800

 12. Пистолеты и револьверы кустарного производства 4000

13. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексогеи и др,) за 
грамм

3

14. Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ 
и СВ)

2400

15. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детона-
тор, взрыватель - в шт,, огнепроводные и электропроводные 
шнуры - в м.) за единому

80

16. Управляемая противотанковая ракета 4000

17. Огнемет РПО-А 4800

18. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30), 25, 25П 2400

19. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 1600

20. Мина инженерная (саперные мины) 800

21. Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу 8

12 октября состоялись фи-
нальные игры турнира памяти 
Кадырова Казима Сарбиеви-
ча. В борьбе за третье место 
встретились команды вете-
ранов района и «Жулдуз» из 
Хасаньи. В упорной борьбе 
победу со счетом 2:0 одержали 
ветераны.

Первое место оспаривали 
команды «Логоваз» из с. Ба-
бугент и «Кашхатау». В острой 
борьбе кашхатауцы ведя в сче-
те 1:0 на последних секундах 
пропустили гол и основное вре-
мя матча завершилось со сче-

том 1:1, но по послематчевым 
одиннадцатиметровым ударам 
победу одержала команда 
«Логоваз», заняв таким обра-
зом первое место. «Кашхатау» 
заняла второе место, а третье 
- ветераны района. Победите-
лей и призеров наградили гра-
мотами соответствующих сте-
пеней и денежными призами, 
которые учредили Черекские 
РЭС. Отец Казима Кадырова 
Сарбий поблагодарил органи-
заторов и участников турнира 
и вручил денежные премии 
лучшему вратарю Рамазану 

Жангуразову («Логоваз»), луч-
шему защитнику Арсену Че-
ченову ( Ветераны), лучшему 
полузащитнику Барасби Мо-
каеву («Кашхатау»), лучшему 
нападающему Азнору Мокаеву 
(«Жулдуз») и команде «Жул-
дуз» за участие в финале.

Глава администрации п. Ка-
шхатау А. Ажоев поблагодарил 
всех участников и болельщиков 
и вручил денежные призы тре-
нерам А.Атабиеву, Б.Лукьяеву 
и А.Ажоеву.

Ю. ГАЖОНОВ,
 главный судья турнира 

Согласно пункту 1 статьи 
28 Федерального закона от 
15.12.2001 №167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страхо-
вании в РФ » индивидуальные 
предприниматели уплачивают 
страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда в виде фик-
сированного платежа. Данная 
обязанность наступает после 
внесения в государственный 
реестр сведений о приобрете-
нии физическим лицом статуса 
индивидуального предпринима-
теля и прекращается с момента 
регистрации прекращения фи-
зическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального пред-
принимателя. При этом необхо-
димо отметить, что обязанность 
по уплате страховых взносов 
в виде фиксированного плате-
жа не связана с фактическим 
осуществлением предпринима-
тельской деятельности и полу-
чением доходов. Размер фикси-
рованного платежа в расчете на 
месяц устанавливается исходя 
из стоимости страхового года, 
ежегодно утверждаемой Пра-
вительством Российской Феде-
рации. Постановлением Прави-
тельства РФ от 07.04.2008 года 
№246 «О стоимости страхового 
года на 2008 г» утверждена сто-
имость страхового года на 2008 
год, исходя из тарифа страховых 

взносов на обязательное пен-
сионное страхование, установ-
ленного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 22 Федерального закона 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ » на 01 ян-
варя 2008 года и минимального 
размера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным законом 
«О минимальном размере опла-
ты труда на 1 января 2008 года 
», в размере 3864 рубля / 2300 
руб х14% х12 мес/ . Во испол-
нение п.З «Правил исчисления 
и уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование в виде фиксированного 
платежа в размере, превыша-
ющем минимальный размер 
фиксированного платежа» с 
01.01.2008 года размер фикси-
рованного платежа составляет 
322,03руб ежемесячно, из них 
214,66руб на финансирование 
страховой части трудовой пен-
сии КБК 182 1 02 02030 06 1000 
160 ; 107,37руб. на финанси-
рование накопительной части 
трудовой пенсии КБК 182 1 02 
02040 06 1000 160. При этом 
от уплаты накопительной части 
трудовой пенсии освобождены с 
12 апреля 2005 года индивиду-
альные предприниматели 1966 
года рождения и старше, а так-
же адвокаты, занимающиеся 
частной практикой нотариусы 

1966 года рождения и старше- с 
11 октября 2005 года.

Срок уплаты фиксированного 
платежа, согласно п.4 Правил 
исчисления и уплаты страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в виде 
фиксированного платежа, не 
позднее 31 декабря соответству-
ющего года. В силу пункта 2 ста-
тьи 14 Закона от 15.12.2001 года 
страхователь- индивидуальный 
предприниматель обязан свое-
временно и в полном объеме 
уплачивать страховые взносы 
в бюджет Пенсионного фонда 
РФ. Исполнение обязанности по 
уплате страховых взносов обес-
печивается пенями, которые 
страхователь должен выплатить 
в случае уплаты причитающихся 
сумм страховых взносов в более 
поздние по сравнению с уста-
новленным сроком. Несвоевре-
менная уплата / или неуплата / 
страховых взносов в виде фик-
сированного платежа влечет за 
собой начисление пени на всю 
задолженность, образовавшую-
ся с 2002 года / или с момента 
регистрации / ежегодно, до пол-
ного погашения данной задол-
женности.

А. КАЗИЕВА,
Зам.нач. ООПУ и ВСЗЛ,

ВНУ ПФР в Черекском районе                   

В соответствии со ст.37 Конс-
титуции РФ «каждый имеет пра-
во на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности 
и гигиены».

Нарушение этого права при 
определенных обстоятельствах 
влечет уголовную ответствен-
ность, предусмотренную ст. 
143 УК РФ: «нарушение правил 
техники безопасности или иных 
правил охраны труда, совершен-
ное лицом, на котором лежали 
обязанности по соблюдению 
этих правил, если это повлек-
ло по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
человека. Наказание за данное 
преступление: штраф в размере 
до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, 
либо исправительные работы на 
срок до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть чело-
века,- наказывается лишением 
свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на тот же срок.

Данное преступление пося-
гает на условия труда граждан, 
работающих на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, не-
зависимо от их форм собствен-
ности. Потерпевшими в резуль-
тате нарушения правил охраны 
труда могут быть не только пос-
тоянные рабочие и служащие 
этих предприятий, но и лица, 
временно работающие на них.

Предусмотренную законом 
ответственность за нарушение 
правил охраны труда могут не-
сти лица, на которых в силу их 
служебного положения или по 
специальному распоряжению 
непосредственно возложена 
обязанность обеспечить соблю-
дение правил охраны труда на 

определенном участке работ, а 
также руководители предпри-
ятий и организаций, их замести-
тели, главные инженеры, глав-
ные специалисты предприятий, 
если они не приняли мер к уст-
ранению заведомо известного 
им нарушения правил охраны 
труда, либо дали указания, про-
тиворечащие этим правилам, 
или, взяв на себя непосредс-
твенное руководство отдельны-
ми видами работ, не обеспечили 
соблюдение тех же правил.

В силу того, что строительс-
тво Черекской  ГЭС сопряжено 
с большими объемами трудоем-
кой и зачастую травмоопасной 
работы, вопросы соблюдения 
безопасности труда являются 
наиболее актуальными.

     
     М.САРАЛЬПОВ,

 руководитель межрайон-
ного СО,   старший 
советник юстиции                    

Руководством Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
уделяется постоянное внимание изучению обще-
ственного мнения о деятельности службы. Это и 
анкетирование, встречи и совещания, на которых 
обсуждаются пути совершенствования Госинспек-
ции, поднимаются наиболее актуальные, с точки 
зрения респондентов, проблемы.

Но кроме всего перечисленного в ГИБДД име-
ются также и карточки обратной связи с населени-
ем. Участникам дорожного движения предлагают-
ся отрывные карточки розового и зеленого цвета, 
предназначенные для информации соответствен-
но о недостатках в деятельности службы, либо 
о положительных изменениях, происходящих в 
работе подразделений Госинспекции, примерах 
добросовестного выполнения своих обязанностей 
сотрудниками.

Если вы хотите,  чтобы связь действительно 
была «обратной», то необходимо также указать 
свой точный адрес и фамилию.

Заполненные карточки следует опускать в спе-

циальные трехцветные ящики, установленные на 
стационарных постах ДПС, в отделениях ГИБДД 
всех районов республики, Управления ГИБДД, в 
местах регистрации транспорта и проведения эк-
заменов, на пунктах проведения государственного 
технического осмотра. Кстати, и найти эти карто-
чки можно именно там.      

Уважаемые участники дорожного движения!
Если по отношению к вам были совершены не-

правомерные действия со стороны сотрудников 
ГИБДД, или, наоборот, вас тронули их вниматель-
ное и добросовестное отношение к участникам 
дорожного движения, не пожалейте времени для 
заполнения карточки. Все они рассматриваются 
руководством Управления ГИБДД МВД по КБР, 
по жалобам и заявлениям проводятся служебные 
проверки и принимаются конкретные меры для ус-
транения указанных недостатков.

Собранная с помощью карточек информация 
поможет нам вместе выработать мероприятия по 
совершенствованию службы.

                 ОГИДД ОВД по Черекскому району

Об уплате страховых взносов в ПФР в виде фиксированного 
платежа    индивидуальными предпринимателями

Карточки обратной связи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О проведении операции «Оружие» по добровольной сдаче
гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося 

оружия,боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств
и других предметов вооружения

14 октября 2008 года                                             № 226-ПП

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                               А. ЯРИН 

В целях предупреждения незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, повышения эффективности про-
филактических мероприятий, совершенс-
твования работы по выявлению и изъятию 
незаконно хранящегося оружия,, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, взрывных ус-
тройств и других предметов вооружения 
Правительство Кабардино-Балкарской Рес-
публики  постановляет:

1.  Провести с 15 октября по 15 ноября 
2008 года в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике операцию «Оружие» по добровольной 
сдаче гражданами на возмездной основе не-
законно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств и 
других предметов вооружения.

2.Утвердить прилагаемые размеры воз-
награждения за добровольно сданное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства и другие предметы 
вооружения.

3. Рекомендовать Министерству  внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике (Ю.И. Томчак):

активизировать разъяснительную работу 
среди населения по пропаганде необходи-
мости сдачи незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и других предметов во-
оружения, о порядке и условиях этой акции, 
обращая особое внимание на положения 
действующего законодательства об осво-
бождении от уголовной ответственности 
граждан, добровольно сдавших незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества, взрывные устройства и 
другие предметы   вооружения,   а  также   
гарантии   конфиденциальности   данных 
действий, организовать прием от граждан 
незаконно хранящегося оружия» боепри-
пасов, взрывчатых веществ, взрывных ус-
тройств и других предметов вооружения, 
обеспечив им конфиденциальность, а также 
оперативное решение вопросов, связанных 
с освобождением от уголовкой ответствен-
ности в строгом соответствии с действую-
щим законодательством, и выплаты причи-
тающегося материального вознаграждения.

4.Министерству финансов Кабардино-
Балкарской Республики (А. А. Бишенов):

определить источником средств для вы-
платы вознаграждения гражданам, добро-
вольно сдавшим незаконно хранящееся 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства и другие предметы 
вооружения, бюджетные           ассигнова-
ния,  предусмотренные в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 2008 год по разделу «Национальная 
безопасность и правоохранительная де-
ятельность», подразделу «органы внутрен-
них дел»;

выделить Министерству внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике средства 
для выплаты вознаграждения гражданам, 
добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывные устройства 
и другие предметы вооружения;

установить, что размер вознаграждения 
одному лицу за добровольно сданное не-
законно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывные устройс-
тва и другие предметы вооружения не мо-
жет  превышать 8,0 тыс, рублей;

установить, что вознаграждение гражда-
нам выплачивается путем перечисления 
денежных средств на лицевые счета, откры-
тые ими в кредитных организациях, либо 
через предприятия федеральной почтовой 
связи за вычетом  расходов по перечисле-
нию. Основанием для осуществления вы-
плат считать приемные акты установленной 
формы, выдаваемые территориальными 
органами внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике, и распоряжение 
министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике о выплате денежно-
го вознаграждения.

5. Признать утратившим силу постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 26. марта 2008 года № 
50-ПП «О проведении операции «Оружие» 
по добровольной сдаче гражданами на 
возмездной основе незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и других предметов во-
оружения».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на   министра   
внутренних   дел   по   Кабардино-Балкарс-
кой   Республике Ю.М. Томчака. 

Утверждены постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 октября 2008 г. № 226-ПП

РАЗМЕРЫ

вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства и другие предметы вооружения

Соблюдая права

Состоялись финальные игры



3Суббота, 18 октября 2008 года Трудовая слава

В районном комитете комсомола «Комсо-
мольский прожектор» действовал всегда. В 
его функцию  входил контроль  промышлен-
ных, сельскохозяйственных  и других отрас-
лей.  Поблажек он никому не давал. По прав-
де сказать, его побаивались, но вместе с тем, 
«Комсомольский прожектор» пользовался 
большим  уважением среди руководителей, 
специалистов и молодых производителей.

В начале восьмидесятых «прожектор» взял 
крутой оборот, под руководством нового  вто-
рого секретаря  районного комитета  ВЛКСМ 
Мусарбия Урусова. «Прожектористы» приез-
жали на места без предупреждения в любое  
время суток.  И тем, кто недобросовестно 
относился к порученному  делу, приходилось  
несладко.

Помню,  у нас  на страницах районной га-
зеты «Трудовая слава» постоянно печатались 
материалы под рубрикой «Комсомольский 
прожектор»- в действии.

Мне,  по заданию газеты не раз приходилось 
выезжать с « прожектористами»  на произ-
водственные участки. 

Хорошо запомнилась поездка  в колхоз « 
Сукан-су». Отмечу, что в те годы колхоз был 
на счету самых богатых и успешных хозяйств 
не только в нашем Черекском районе, но и во 
всей республике. «Сукансуевцы» из года в год 
успешно выполняли государственные планы 
по всем видам сельхозпродуктов. Нам было 
интересно самим увидеть, в каких условиях 
живут животноводы передового  хозяйства .

Наш путь лежал в  терский участок, где зи-
мой  одна из молочнотоварных ферм  колхоза 
проводила стойловый период. На участок при-
ехали  ранним февральским утром. Было так 
рано, что животноводы  не успели приступить к 
работе, а многие из них еще и не просыпались. 
Но такое положение нам не препятствовало  
обойти территорию фермы, войти в ее поме-
щение, осмотреть   скотопоголовье.  Обошли 
мы также все комнаты жилого дома, где жили, 
ели, проводили досуг работники фермы.

Скажу честно, нас неприятно поразило все 
увиденное. Мы и предположить не могли,  что 
в передовом колхозе обнаружим столько нега-
тивного. Наш тогдашний фотокорреспондент 
без устали щелкал фотоаппаратом.

Сегодня я не буду описывать все то, что 
мы увидели на участке. Так как  мы сразу по 
приезду отчитались через газету о проделан-
ной работе « Комсомольского прожектора» во 
время поездки. А фотографии разместили  в 
центре поселка Кашхатау. 

Реакция партийной, комсомольской орга-
низации, руководства колхоза на действия « 
Комсомольского  прожектора» была  мгновен-
ной.  Негативные явления быстро устранили, 
многие получили партийные взыскания. Дела 
на молочнотоварной ферме быстро налади-
лись и пошли в гору.

Таким безупречным в те  уже относительно 
далекие годы был авторитет комсомола.

                                                Л. МОКАЕВА.

90 лет - ВЛКСМ

(Продолжение. 
Начало в №№  82,83)

16-й съезд ВЛКСМ (май 
1970) подвёл итоги работы 
комсомола по решению пос-
тавленных задач, определил 
направление дальнейшей 
деятельности по воспитанию 
юношей и девушек в духе 
ленинских заветов, 16-й 
съезд призвал комсомоль-
цев, всю молодёжь СССР 
принять массовое участие 
в научно-технической рево-
люции, совершенствовании 
организации производства и 
его управления. Велика роль 
молодёжи в политической и 
хозяйственной жизни стра-
ны. Современное молодое 
поколение страны — это 
многомиллионная армия 
квалифицированных рабо-
чих, строителей, тружеников 
сельского хозяйства, инже-
неров, техников, агрономов, 
учёных, работников просве-
щения, здравоохранения, 
культуры, военнослужащих. 
Половину работающих в про-
мышленности и строитель-
стве, около 40% работников 
сельского хозяйства состав-
ляет молодёжь. ВЛКСМ 
привлекает её к работе по 
повышению эффективности 
общественного производс-
тва, освоению и внедрению 
новой техники, рассматривая 
это как конкретную задачу 
участия комсомола в осу-
ществлении экономической 
политики партии. Значитель-
но расширились масштабы 
деятельности ВЛКСМ в ре-
шении народно-хозяйствен-
ных проблем, в частности, в 
освоении богатств Сибири, 
Дальнего Востока и Край-
него Севера, в перераспре-
делении трудовых ресурсов 
страны. Только в 1966—70 
г.г. комсомол направил 300 
тыс. молодых добровольцев 
на важнейшие новостройки. 
При самом активном учас-
тии молодёжи построены и 
введены в действие около 
1500 важных объектов, в том 
числе крупнейшие в мире — 
Братская ГЭС, Белоярская 
атомная станция, железная 
дорога Абакан — Тайшет, 
нефтепровод «Дружба» и др. 
В 1970 г. комсомол шефство-
вал над 100 ударными строй-
ками, в том числе над освое-

нием уникальных нефтяных и 
газовых богатств Тюменской 
и Томской областей, активно 
участвовал в химизации и 
мелиорации земель (среди 
мелиораторов страны в 1970 
100 тыс. юношей и девушек), 
уделял большое внимание 
сфере обслуживания (куда 
в 1969 было направлено 200 
тыс. комсомольцев).

Комсомол является иници-
атором всесоюзных походов 
по местам революционной, 
боевой и трудовой славы, в 
которых участвуют миллионы 
юношей и девушек. Участни-
ки этих походов в 1966—69г.г. 
создали свыше 60 тыс. музе-
ев и комнат славы, установи-
ли около 40 тыс. памятников, 
обелисков и мемориальных 
досок. Построены музеи А. 
Матросова, Л. Чайкиной, 
«Молодой гвардии», Люди-
новского подполья, защитни-
ков Кавказа.

В 1969—70г.г. комсомол 
провёл Всесоюзный смотр 
спортивной и оборонно-мас-
совой работы и экзамен по 
физической и военно-техни-
ческой подготовке молодёжи. 
Подлинно массовыми стали 
проводимые ЦК ВЛКСМ де-
тские и юношеские сорев-
нования «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», «Олимпий-
ская весна», «Нептун» и др. 
В 1966—1970г.г. в них прини-
мало участие свыше 23 млн. 
юных спортсменов, а во все-
союзной военно-спортивной 
игре «Зарница» 21 млн.

В 1968г. советская мо-
лодёжь и весь народ от-
метили 50-летний юбилей 
Ленинского комсомола. За 
выдающиеся заслуги и боль-
шой вклад комсомольцев в 
становление и укрепление 
Советской власти, мужество 
и героизм, проявленные в 
боях с врагами социалисти-
ческого Отечества, активное 
участие в строительстве со-
циализма, за плодотворную 
работу по политическому 
воспитанию подрастающих 
поколений в духе предан-
ности заветам Ленина ВЛК-
СМ был награждён Прези-
диумом Верховного Совета 
СССР орденом Октябрьской 
Революции.

Традицией комсомольцев 
вузов стали студенческие 

строительные отряды. Мас-
штабы их хозяйственной де-
ятельности ежегодно расши-
ряются. В четырёх трудовых 
семестрах (1966—69) принял 
участие 1 млн. студентов. Они 
выполнили производственную 
программу на сумму свыше 
1,5 млрд. руб. Возникли новые 
формы участия молодёжи в 
управлении производством, в 
хозяйственном строительстве. 
Среди них — «Комсомольский 
прожектор», который развива-
ет лучшие традиции отрядов 
«Лёгкой кавалерии», ведёт 
творческий поиск резервов 
производства. В 1968г. около 
4 млн. молодых энтузиастов 
стали участниками рейда за 
экономию и бережливость. 
Труд молодых патриотов вы-
соко отмечен Родиной. 600 
тыс. комсомольцев награжде-
ны медалью «За доблестный 
труд». В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. 
Ленина».

В 1971г. ВЛКСМ имел 226 
молодёжных, пионерских, де-
тских газет и журналов на 22 
языках народов СССР. Цент-
ральные органы ЦК ВЛКСМ 
— газета «Комсомольская 
правда» (награждена орде-
ном Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного 
Знамени и орденом Отечес-
твенной войны 1-й степени; 
с 1 января 1971г. тираж 7,9 
млн. экз.) и газета «Пионер-
ская правда» (награждена 
орденом Ленина, тираж 9,8 
млн. экз.). Центральные 
журналы: «Комсомольская 
жизнь» (1,39 млн. экз.), 
«Молодой коммунист» (860 
тыс.), «Сельская молодёжь» 
(1,01 млн.), «Смена» (1,0 
млн.), «Пионер» (1,35 млн.), 
«Техника — молодёжи» (1,6 
млн.), «Мурзилка» (5,6 млн.) 
и др. Разовый тираж всех из-
даний в 1970г. составлял 63 
млн. экз. ЦК ВЛКСМ имеет 
издательство — «Молодая 
гвардия», ЦК ЛКСМ Украины 
— «Молодь», ЦК ЛКСМ Уз-
бекистана — «Ёш гвардия». 
В 1966—70 «Молодая гвар-
дия» выпустила около 1500 
книг (общий тираж свыше 
120 млн. экз.). В 1970г. ра-
ботало 149 молодёжных ре-
дакций радиовещания и 125 
— телевидения.

 «История  ВЛКСМ»

Из “Истории комсомола”
Много, очень много могла 

рассказать о   своей комо-
сомольской юности, о том, 
как жили и творили в годы 
ее работы в райкоме ВЛК-
СМ комсомольцы Эндрее-
ва Аминат Жагафаровна, 
заведующая отделением 
управления труда и соци-
альной зашиты населения, 
не один год своей жизни 
посвятившая воспитанию 
подрастающего поколения 
и проработавшая долгое 
время со школьной (и не 
только) молодежью, секре-
тарь Советского райкома 
ВЛКСМ в 1973-1981 годы. 
Мы публикуем ее ответы 
на своеобразную анкету 
редакции для комсомоль-
ских активистов 

1.Что для Вас означает 
и означал комсомол?

Вся моя биография, 
можно сказать, была свя-
зана с комсомолом. И то, 
что было хорошего в моей 
жизни, неотделимо от ра-
боты со школьниками. Это 
- походы и экскурсии, сле-
ты, игры «Зарница» и «Ор-
лёнок», сбор металлоло-
ма и макулатуры, смотры 
строя и песни, различные 
фестивали, приобретение 
новых друзей.. 

2. Вы можете подпи-
саться под строками зна-
менитой песни «Комсо-
мол – не только возраст, 
комсомол – моя судь-
ба..»

Подпишусь с большим 
удовольствием. Как же 
могло быть иначе? На-
чну с того, как я вступа-
ла в комсомол. Это был 
апрель 1963 года. Я учи-
лась в седьмом классе. В 
комсомол принимали с 14 
лет. Желание стать комсо-
молкой было огромно, не-
смотря на то, что это была 
большая ответственность.

Райком комсомола нахо-
дился в Урванском районе. 
Для утверждения решения 
о нашем приеме в ряды 
ВЛКСМ необходимо было 
поехать в райком. Нас по-
садили на грузовик, тогда 
автобусов не было, всю 
дорогу от Верхней Балка-
рии до Докшукино (Нарт-
кала) лил дождь. Мы все, 
промокшие и озябшие, 
приехали к 14 часам на 
бюро райкома ВЛКСМ. От 
волнения и холода зуб на 
зуб не попадал. Помню, 
мне задали только один 
вопрос: «Как учишься?». 
Естественно, у меня ответ 
был готов. Училась я хоро-
шо, без троек.

На первом же комсомоль-
ском собрании мне дали 
поручение - быть вожатой 
в 3 классе. Я с большим 
удовольствием принялась 
выполнять это поручение. 
Вместе делали уроки, чи-
тала им сказки, возила на 
экскурсии, занималась с 
отстающими в учебе де-
тьми. Все это повлияло на 
моё крепкое убеждение - 
стать учителем. Впоследс-
твии, окончив КБГУ, шесть 
лет проработала в Верхне-
балкарской восьмилетней 
школе, и по рекомендации 
партийной организации 
была направлена на ра-
боту в райком комсомо-
ла. Расставание со своим 
классом было тяжелым, 

страдали одинаково и я, и 
дети. До сих пор мои учени-
ки меня называют по имени 
отчеству, не забывают. Я им 
благодарна за это.

  3.  Вы подписались бы 
и под другой, не   менее 
популярной комсомоль-
ской песней «Не расста-
нусь с комсомолом, буду 
вечно молодым? »

Если смотреть с высоты 
прожитого, то, конечно, на-
коплен большой жизненный 
опыт. Мне всегда нравилось 
и нравится общаться, рабо-
тать с молодыми людьми. 
Они тебя заряжают своей 
неуёмной энергией,   рядом 
с ними  всегда чувствуешь 
себя молодой.

4.Что Вам дал комсо-
мол? 

Что мне дал комсомол? Я 
с огромным удовольствием 
вспоминаю годы, проведен-
ные в комсомоле, тех, с кем 
довелось работать (Жа-
боева С.А., Чеченов Х.Х., 
Туменов М.Х., Сокуров 
А.У.,Чеченов Ш.А., Ксанаев 
И.И., Аккиев С.С., Лукьяева 
Р.К., Гажонова М.М.).

Комсомол дал мне воз-
можность самоутвердиться, 
найти своё место в жизни.

Благодарна своим роди-
телям, которые разрешили 
мне уехать из дома и рабо-
тать в райкоме комсомола 
(если учитывать преду-
беждения, что незамужняя 
девушка не могла уехать 
из дома). Работая в комсо-
моле, я вышла замуж,  рас-
тила сына. Иногда я шучу 
с сыном и говорю ему: ты 
родился и вырос в комсо-
моле, так как ни одно ме-
роприятие он не пропускал, 
был всегда вместе с нами.

5.  Какое наиболее яр-
кое впечатление (вос-
поминание) о времени 
пребывания (работы) в 
комсомоле у Вас сохра-
нилось?

Ярких впечатлений во 
время работы в комсомоле 
было много;

это получение переходя-
щего Памятного Знамени 
обкома ВЛКСМ за хоро-
шую работу в 1978 году. 
Данное событие мы отме-
чали всем комсомольским 
активом района;

это посещение в 1975 
году Всесоюзного пионерс-
кого лагеря «Артек» - угол-
ка коммунизма для пионе-
ров, особо отличившихся 
в учёбе и общественной 
работе;

это поездки в Ленинград 
и Москву по комсомольским 
путевкам по местам боевой 
славы (1979, 1980г.г.);

это подготовка пионеров 
и октябрят для приветствия 
участников и делегатов 
партийных и комсомоль-

ских конференций, слетов 
ветеранов войны и многое 
другое.

6.За что Вы удостоены 
поощрения или взыска-
ния?      

В памяти у комсомоль-
цев и молодежи 1970-1980 
годов свежи впечатления 
от ударной комсомольской 
стройки БАМа, - стройки 
века, как тогда называли 
строительство Байкало - 
Амурской магистрали.

Со всех краев и облас-
тей Союза съезжалась 
молодёжь для претворе-
ния в жизнь решения пар-
тии (эта фраза звучит для 
сегодняшней молодежи, 
может быть, банально), но 
это все было в духе своего 
времени.

Молодежь и школьники 
района тоже решили вне-
сти свою лепту. На ком-
сомольских собраниях в 
верхнебалкарских школах 
(секретари школьных учи-
тельских комсомольских 
организаций Карчаева Х. 
Ж. и Геляева Ш. Ж.) ре-
шили собрать теплые,  вя-
заные вещи и отправить 
строителям БАМа. Эта 
инициатива была одоб-
рена на бюро Советского 
райкома комсомола и по-
лучила распространение 
не только в районе, но и 
в республике. «Строите-
лям БАМа - тепло наших 
рук!» - под таким девизом 
была проведена крупная 
акция по сбору и отправке 
на стройку вязаных вещей 
(свитера, носки, шапки, 
платки). Республиканские 
телевидение и радио вели 
передачи об этом движе-
нии. Эта инициатива была 
освещена и в главной 
партийной газете «Прав-
да». Думаю, что главным 
образом поводом для на-
граждения меня Почетной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР 
послужила вот такая рабо-
та. Помимо этой награды, 
я была удостоена высшей 
награды ЦК ВЛКСМ - знака 
ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле»

Комсомольцам всех 
поколений, ныне здравс-
твующим, желаю здоро-
вья, бодрости духа, чтобы 
всегда в памяти искрились 
воспоминания от пребы-
вания в рядах комсомола, 
а сегодняшней молодёжи 
— чтить обычаи и нравы 
своего народа, уважать 
старших.

«Комсомольский прожектор»
был в действии

На фото:  слева напра-
во работники РК ВЛКСМ 
Марзият  Гажонова, Сагит 
Аккиев и Аминат Эндрее-
ва.

Юность 
комсомольская моя


