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За мир, согласие и единство!

Суббота,

23
октября 2010 года

Комплексный Центр социального 
обслуживания населения в Черекском 
районе обслуживает более трехсот 
сорока человек. Специалисты центра 
опекают одиноких пожилых граждан 
из самых отдаленных, высокогорных 
сел района. Это ветераны войны и тру-
да, старожилы сел, чья жизнь тесно 
связана с историей не только нашей 
республики, но и страны. Отделения 
социальной помощи на дому, срочной 
социальной помощи обслуживают 31 
социальный работник. Одинокие по-
жилые граждане района получают по-
мощь социальных работников. Услуги, 
чаще всего, не ограничиваются реше-
нием бытовых проблем. Социальные 
работники помогают собрать урожай, 
приводят в порядок огороды, садо-
вые участки, до наступления холодов 
приводят приусадебное хозяйство в 
надлежащий вид. Служба срочной со-
циальной помощи развозит горячие 
обеды, продуктовые наборы. 

В отделении временного проживания, 
где представители старшего поколения мо-
гут отдохнуть, получить реабилитационно-
адаптационную медицинскую помощь, 
работают специалисты организационно-
методического отделения. В течение двад-
цати четырех дней специалисты центра, 
психологи, медицинские работники, юристы 
оказывают различные услуги, решают про-
блемы, отвечают на вопросы. 

Большим празд-
ником отметили и 
М еждународный 
день пожилых лю-
дей. Учащиеся 
средней школы по-
селка Кашхатау и 
работники район-
ного Дома культуры 
представили кон-

цертную программу. 
Было весело, пели 
и танцевали все. 
Затем по традиции 
праздничный обед, 
подготовленный ис-
кусными кулинара-
ми центра. 

«В центре мы от-
дыхаем душой, о 

нас заботятся, мы общаемся, чувству-
ем себя защищенными. Поскольку ме-
сячник «Милосердие» только начался, 
мы планируем еще визиты гостей. В 
четверг ждем в гости представителей 
администрации района, пенсионного 
фонда, Совета ветеранов, так что оди-
нокая старость – это не о нас», – гово-
рят отдыхающие отделения временного 
проживания. 

 

Неплохо поработали в нынешнем году  сельхозтоваропроизво-
дители  района.  Качественно и в срок убраны озимые культу-
ры с площади 2157 гектаров. В среднем на круг  собрано по 30,5 
центнера зерна, что больше по сравнению с предыдущим годом. 
А в отдельных хозяйствах результат этот еще выше. Так, в СХПК 
«Сукан-су», (руководитель Х.Маммеев) в ООО «Аграрий-5» (руко-
водитель Н.Баккуев) с каждого гектара собрано по 35 центнеров 
зерна. Это результат плодотворной работы каждого из тех, кто 
причастен к земледельческой отрасли хозяйств.

Порадовал урожай и яровых культур. Под кукурузу было отведено  
1840 гектаров. Выход с гектара составил по 50 центнеров зерна. Убор-
ка культуры продолжается.

На днях завершена уборка подсолнечника, который занимал 360 
гектаров. Валовой сбор маслосеменной культуры составил 545 тонн.

На стадии завершения уборка картофеля. Под него отведено 820  
гектаров  и средняя урожайность составляет 170 центнеров с каждого 
гектара.

Одновременно с  уборкой идут сев  озимых культур и подъем 
зяби. Всего предстоит засеять озимыми культурами 2250 гектаров.  
Уже засеяны ячмень на площади  400 гектаров  и рапс 350 га.  Как 
известно, рапс является лучшим предшественником для озимых.  
В связи с этим в ОАО «ПЗ им.Аттоева» и СХПК «Сукан-су»  посея-
ли  этой культуры больше, чем в прошлом году. Пшеница  займет 
1500  гектаров.

Надо  отметить, что земледельцы района  делают все возможное, 
чтобы провести посевную кампанию в срок и с высоким качеством. 
Ведь от надежного фундамента зависит судьба будущего урожая в 
целом.

Л.Мокаева.  

Отделение Пенсионно-
го фонда по Кабардино-
Балкарской Республике 
принимает заявления на 
единовременную выплату 
в размере 12 000 рублей за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала, кото-
рые семьи смогут исполь-
зовать на повседневные 
нужды. 

Как сообщил www.sk-news.
ru  зам. управляющего Отде-
ления Пенсионного фонда по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Владимир Болотоков, в 
прошлом году этим правом в 
республике  воспользовались 
14 тысяч семей. Учитывая 
такую  большую востребо-
ванность средств на повсед-
невные нужды, Дмитрий Мед-
ведев 28 июля 2010 года 
подписал Федеральный закон 
№ 241-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации и о порядке пре-
доставления единовремен-
ной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) ка-
питала", согласно которому 
владельцам сертификатов на 
материнский капитал предо-
ставляется право получить 
единовременную выплату.

В КБР на 1 октября 2010 
года сертификатом на мате-
ринский (семейный) капитал 
обладают 19844 семей. Вла-
дельцы сертификатов  могут 
обратиться в территориаль-
ное управление  Пенсионного 
фонда РФ с заявлением на по-
лучение единовременной вы-

платы в 12 тысяч рублей не-
зависимо от срока, истекшего 
со дня рождения или усынов-
ления второго или последую-
щего ребенка, с рождением 
которого возникло право на 
материнский капитал.

Если ребенок, рождение ко-
торого дало семье право на 
материнский капитал, родил-
ся в период с 1 января 2007 
года по 30 сентября 2010 года 
включительно, то заявление 
на единовременную выплату 
12 тысяч рублей необходимо 
подать до 31 декабря 2010 
года. Если же ребенок родит-
ся в период с 1 октября 2010 
года по 31 декабря 2010 года, 
то – не позднее 31 марта 2011 
года.

Пакет документов, который 
при подаче заявления на  вы-
плату 12 тысяч рублей  необ-
ходимо представить в ПФР, 
минимален: паспорт заявите-
ля, сертификат на материн-
ский капитал и документ о 
реквизитах банковского счета, 
куда ПФР должен будет пере-
числить средства. В случае 
необходимости ПФР может 
запросить дополнительные 
сведения, влияющие на пра-
во на материнский капитал. С 
момента принятия заявления 
не позднее, чем в двухмесяч-
ный срок, заявленные сред-
ства единым платежом будут 
перечислены на указанный 
заявителем счет.

Напоминаем, что размер 
материнского капитала в 2010 
году для тех, кто им еще не 
воспользовался, составляет 

343 378 рублей 80 копеек. В  
2011 году эту сумму предпола-
гается  проиндексировать до 
365 698 рублей. Для владель-
цев сертификата, которые 
уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся 
части суммы будет увеличен 
с учетом темпов роста инфля-
ции. 

На погашение кредитов (за-
ймов) на улучшение жилищ-
ных условий средствами мате-
ринского капитала на сегодня 
подано 1055 заявлений. При 
этом 646 семей республики 
уже частично или полностью 
погасили материнским капита-
лом такие кредиты (займы) на 
сумму 207,8 млн. рублей. При 
этом, учитывая, что Пенси-
онному фонду не дано право 
контроля со сделками по при-
обретению кредитов (займов), 
оформлением недвижимости 
обращаем внимание облада-
телей сертификатов на МСК о 
необходимости взвешенного 
подхода к условиям приобре-
тения кредитов  (займов), так 
как новые изменения в законе 
позволят в ближайшем буду-
щем более упрощенно рас-
порядиться своим капиталом.

С 2010 года семьи, в кото-
рых вторым или последующим 
детям исполнилось три года, 
могут использовать материн-
ский капитал по основным на-
правлениям: улучшение жи-
лищных условий, получение 
детьми образования и форми-
рование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин.

© sk-news.ru 

«Одинокая старость» – это не о нас!

Из средств материнского капитала 
можно получить 12 тысяч рублей, если вовремя 

подать заявление в Пенсионный фонд КБР

Надежный фундамент - залог успеха

 Урожай – 2011

 Социум
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Жители старшего по-
коления Черекско-

го района добрым словом 
вспоминают Аллахберди 
Зулкаевича Чеченова. Знал 
его и я. Приходилось об-
щаться с ним как с соседом, 
так и по работе в различных 
учреждениях. Помню рас-
сказы о нем моих родителей 
и старейшин поселка Каш-
хатау. Он был одним из ува-
жаемых и известных людей 
не только в нашем ущелье, 
но и в Кабардино-Балкарии. 
Успехи, достигнутые в сель-
скохозяйственном произ-
водстве нашего района в 
60-70-е годы прошлого сто-
летия, связаны с именем Че-
ченова А.З. В те годы район 
достиг высоких результатов 
во всех отраслях сельского 
хозяйства и особенно в раз-
витии овцеводства.

Аллахберди Чеченов родил-
ся в 1911 году в селении Каш-
хатау в семье трудолюбивого 
крестьянина. Отец его Зулка 
Тюрменчи улу своего первен-
ца приобщил к труду рано. 
Тогда не могло быть иначе. 
Немногочисленное количе-
ство овец Зулка содержал в 
общественной отаре кашхата-
уцев. Алля (так ласково звали 
Аллахберди в семье и соседи) 
вместе со своими сверстника-
ми пас свой скот, ходил в лес 
за дровами, помогал отцу и 
матери по хозяйству.

В середине 20-х годов Ал-
лахберди закончил восемь 
классов Кашхатауской сред-
ней школы. В те годы остро 
ощущалась нехватка нацио-
нальных учителей в школах 
сельской местности. Была 
поставлена задача ликвиди-
ровать безграмотность среди 
людей, научить население чи-
тать и писать, вывести из не-
вежества горские народы. Че-
ченов решил стать учителем и 
был направлен на курсы под-
готовки преподавателей на-
чальных классов при Ленин-
ском учебном городке. Через 
два года, успешно окончив 

курсы, Аллахберди Зулкаевич 
вернулся в родное село и стал 
учительствовать в начальных 
классах.

Однако подошло время во-
инской службы и в январе 1933 
года он был призван в одну из 
частей Красной Армии, сосре-
доточенную в городе Наль-
чике. По окончании службы 
отличник боевой и политиче-
ской подготовки красноарме-
ец Чеченов вернулся в родное 
село. Здесь он был назначен 
инструктором нархозучета при 
Холамо-Безенгийском райи-
сполкоме. Спустя некоторое 
время его избрали секрета-
рем исполнительного органа 
районного Совета депутатов 
трудящихся.

Война застала Аллахберди 
Чеченова на должности заве-
дующего районным земельным 
отделом. Страна нуждалась 
в честных, преданных Роди-
не молодых военных кадрах, 
способных достойно нести 
воинскую службу и стоять на 
страже безопасности страны. 
Сразу же по призыву он был 
направлен на курсы усовер-
шенствования политического 
состава Северо-Кавказского 
фронта в город Краснодар. По 
окончании курсов нес службу 
в составе Северо-Кавказского 
и Закавказского военных окру-
гов. Его избрали парторгом 
батальона 370-го стрелкового 
полка 28-й стрелковой брига-
ды. В одном из боев он был 
ранен и находился на изле-
чении в городе Тбилиси, а по-
правившись, вернулся в свою 
часть. Командование, усмо-
трев необходимость подго-
товки грамотных, политически 
подготовленных офицеров, 
решило направить в военное 
училище группу младших ко-
мандиров. Так политрук Чече-
нов в феврале 1944 года попал 
в Казанское высшее военно-
политическое училище. Одна-
ко Аллахберди не пришлось 
окончить это учебное заведе-
ние. Здесь его застигла весть 
о трагедии, постигшей бал-

карский народ. Чеченов, как 
и другие офицеры-балкарцы, 
был отозван с училища и дей-
ствующей войсковой части и 
направлен в тыловые подраз-
деления Советской Армии. Его 
направили в Туркестанский 
военный округ и назначили 
инструктором 4-й части Кама-
тинского райвоенкомата Каш-
хадарьинской области Узбе-
кистана, где он прослужил до 
конца войны.

В послевоенные годы ощу-
щалась большая нехватка 
опытных работников в сфере 
сельского хозяйства и про-
мышленности. В 1946 году 
Аллахберди Чеченова, как 

бывшего начальника земот-
дела, направили работать 
директором Катта-Курганской 
инкубаторной станции Самар-
кандской области. За годы 
директорствования молодой 
руководитель создал сплочен-
ный, работоспособный коллек-
тив, расширил производство и 
станция стала обеспечивать 
выводками цыплят колхозы 
и совхозы республики. Пред-
приятие вышло в число пере-
довых и прибыльных в Самар-
кандской области.

В марте 1955 года ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР при-
няли постановление «О мерах 
по дальнейшему укреплению 
колхозов и совхозов руково-
дящими кадрами», в котором 
партийным и советским орга-
нам поручалось подобрать не 
менее 30 тысяч добровольцев 
для руководящей работы в 
сельском хозяйстве. Нa при-
зыв партии откликнулись мно-
гочисленные энтузиасты из 
числа партийных и советских 
работников, интеллигенции, 
передовых рабочих. Из всех 
подавших заявления было 
отобрано 30 тысяч коммуни-
стов, которых направили под-

нимать сельскохозяйственную 
отрасль. Одним из них стал 
Аллахберди Чеченов. После 
прохождения обучения на 
трехнедельных курсах и двух-
месячной стажировки в одном 
из передовых колхозов Са-
маркандской области Аллах-
берди Зулкаевич был избран 
председателем отстающего 
каракулеводческого колхоза 
«Коммунизм» Нур-Атинского 
района.

В первую очередь новый 
председатель ознакомился с 
хозяйством, проверил кадро-
вый состав, побывал в домах 
колхозников. Хозяйство на-
ходилось почти в 400-х кило-

метрах от областного центра 
и начальство заезжало сюда 
очень редко. Аллахберди Че-
ченов понял, что прежде всего 
надо накормить жителей киш-
лака, обеспечить их зерном 
и кормами для скота. Колхоз 
располагал тогда десятью 
тысячами овец, которые со-
держались исключительно на 
подножном корме. Пастбища 
категорически запрещалось 
распахивать. Нарушение этой 
установки грозило исключе-
нием из партии с соответ-
ствующими последствиями. 
Но Аллахберди Зулкаевич, 
поговорив со старожилами 
и заручившись поддержкой 
дехкан, решил засеять часть 
богарных земель пшеницей и 
ячменем. Он добыл семенное 
зерно, другими словами, взял 
в долг, и на свой страх и риск 
засеял несколько десятков 
гектаров залежных земель. 
Урожай получился удачный. 
Колхозникам были выделены 
на трудодни пшеница и яч-
мень. В склады засыпано не-
обходимое количество фура-
жа на всякий непредвиденный 
случай. Районное руководство 
сначала решило строго нака-

зать председателя-кавказца 
за самовольность, но услы-
шав о нем благодарные отзы-
вы людей, закрыло глаза на 
нарушение.

Уже через два года колхоз 
«Коммунизм» окреп и стал 
миллионером, как тогда го-
ворили, а поголовье овец до-
стигло 30 тысяч. На очеред-
ном партийно-хозяйственном 
активе первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана Ша-
раф Рашидович Рашидов в 
своем докладе отметил успе-
хи колхоза «Коммунизм», а его 
председателя назвал одним из 
лучших руководителей. За до-
стигнутые успехи в развитии 

сельхозпроизводства Аллах-
берди Чеченов был награжден 
орденом Знак Почета и Почет-
ной Грамотой Центрального 
Комитета партии, Президиума 
Верховного Совета и Совета 
Министров Узбекской ССР.

После восстановления го-
сударственности Аллахберди 
Чеченов в 1957 году вернулся 
на историческую родину, хотя 
имел прекрасные перспекти-
вы роста в Узбекистане. Здесь 
ему уже предлагали долж-
ности республиканского мас-
штаба. Балкарская пословица 
гласит: «Тойгъан жерден эсе 
туугъан жер ахшы» и мудрость 
ее еще раз была подтверж-
дена жизнью в годы возвра-
щения балкарцев, когда они, 
встав на ноги на выселении, 
оставили все в Средней Азии 
и вернулись домой.

Советский райком партии 
как опытного организатора 
сельскохозяйственного про-
изводства рекомендовал Че-
ченова на должность пред-
седателя колхоза «Голубое 
озеро» в селении Бабугент. И 
здесь ему досталось нелегкое 
хозяйство. Да его по сути и не 
было. Колхоз не имел ни ско-

На днях в мечети с.Бабугент 
прошел сход мусульманской об-
щины села, которая состоит из 
100 жителей.  Также  на сходе 
были представители админи-
страции села.

Сход открыл имам мечети 
Мухаммат-Хажи Аккиев, который 
обратил особое внимание присут-
ствующих на то, каким образом 
выполняются обрядовые действия 
жителями села во время похорон 
усопших.  Имам неоднократно об-
ращался к жителям селения и во 
время похорон, и в беседах в ме-
чети по вопросу похоронного ри-
туала.  Его поддержали и другие 
члены общины. Со знанием рели-
гиозных обрядов  и о том, как че-
ловеческое тщеславие, желание 
быть выше других, превратили их 
в некую демонстрацию,  говорили   
Каркаев Локман и Мокаев Занту-
ду. Старшее поколение поддержа-
ли и  более  молодые мусульмане 
Алий Саракаев, Эльдар Осма-
нов, Назир Чочуев. Радовало  со-
гласие и единодушие старшего и 
младшего поколений в  таких спор-
ных вот уже много лет вопросах.     

Высказывание всех выступаю-
щих сводилось к одному – нужно 
бороться  за чистоту Ислама, ко-
торому следует строго следовать. 
Нельзя придумывать обряды, ри-
туальные действия, которых нет в 
Исламе. 

Зачастую люди делают большие 
жертвоприношения, столы, напол-
ненные яствами - всего этого нет в 
Исламе. Похороны превращаются 
в пиршество, 100-200  продуктовых 
пакетов  сегодня стоят немалых 
денег,  плюс КРС,  которых режут 
на 52 дня и годовщину. 

Есть дууа, который нельзя при-
вязывать к конкретному дню. Его 
читают на могиле усопшего род-
ственники или близкие, кто умеет 
читать Коран. Есть саадака, закят, 
которые должен давать каждый 
правоверный. Для усопшего по 
Шариату обязательны омовение, 
полное наворачивание в саван, на-
маз и погребение. 

Если  также учесть экономиче-
ские трудности сегодняшнего дня, 
то решение схода мусульманской 
общины с.Бабугент справедливо. 
Задумайтесь,  сколько молодых 

людей сейчас безработные, не мо-
гут создать семьи из-за экономиче-
ских трудностей, сколько стариков 
живут в трудных условиях. И видя 
все это, мы нарушаем законы Ис-
лама и расходуем 150-250 тысяч 
рублей  на обрядовые действия. 
Если мы считаем себя мусульма-
нами, то почему мы идем против 
Ислама?

Семья, потерявшая человека, 
итак  много теряет,  но еще больше 
увеличивает свой расход, стараясь 
показать, что  может не меньше дру-
гих потратить для поминания  умер-
шего, равняясь на предыдущие по-
хороны в селе. Затем вновь кто-то 
умирает и опять начинается виток 
гонки, кто  сделает больше? «Я тоже 
должен сделать - или мой отец, дед 
хуже его что ли?» - говорят некото-
рые.  И, даже если нет средств, из 
последних сил стараются делать 
столько, сколько его сосед. 

Не пора ли нам задуматься и 
прислушаться, что говорят имамы 
и ученые богословы, чтобы иско-
ренить не присущие Исламу ритуа-
лы? Деньги, расходуемые на эти 
цели, использовать для женитьбы 

молодых, для строительства дома, 
для учебы сына или дочери? Боль-
шими расходами на ритуальные 
действия мы не задобрим Всевыш-
него. Он видит все и  судит нас по 
делам нашим. Каждый человек дол-
жен делать благие дела при жизни. 
Для благотворительности имеется 
масса возможностей - есть Дома 
ребенка, детские дома, одинокие 
старики, больные. Только имей до-
брое сердце и делай благое дело, 
по возможности. Добро не бывает 
большим или маленьким, копейка, 
отданная бедному человеку от чи-
стого сердца, стоит миллионов ру-
блей богатого человека, отданных 
ради имиджа.

Разговор на сходе состоялся об-
стоятельный и полезный. Итоги 
схода были однозначны, и сход по-
становил:

Не проводить 52 дня;
Не проводить годовщину;
Не проводить по четвергам по-

минание умершего. 
Решения схода обязательны 

для каждого жителя с.Бабугент. И 
в своем обращении к каждому из 
правоверных было сказано:

- Одумайтесь, определитесь, 
АЛЛАХ вам в помощь!

НАШ КОРР.

Любил людей и

Одумайтесь, определитесь, АЛЛАХ вам в помощь!
 Актуально

 Твои люди, район
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та, ни техники, ни хозяйствен-
ных построек. Колхозникам 
негде было жить и они только 
начали застраиваться. На по-
мощь пришли кабардинские 
колхозы, которые помогали 
чем могли. Выделяли скот, 
технику, тягловую силу, семе-
на зерновых и кормовых куль-
тур. Аллахберди Зулкаевич с 
благодарностью вспоминал о 
председателе Аргуданского 
колхоза имени Ленина Камбу-
лате Тарчокове, который пер-
вым начал помогать балкар-
ским хозяйствам. Государство 
выделяло льготные ссуды. В 
Терском районе колхозу отве-
ли пахотные земли. Чеченов 

с присущими ему энер-
гией и организаторским 
талантом взялся за ра-
боту и за короткое вре-
мя вывел его в число 
средних хозяйств райо-
на. А через четыре года 
Аллахберди Чеченова 
избрали председате-
лем колхоза «Красная 
Балкария» в его род-
ном селении Кашхатау. 
И уже через пять лет 
об успехах колхоза за-
говорили по всей ре-
спублике.

В 1965 году Аллах-
берди Зулкаевич на-
значается на долж-
ность начальника 
п р о и з в од с т в е н н о го 
управления сельского 
хозяйства Советско-
го райисполкома. Эта 
должность была на-
столько ответственной, 
что его ввели в состав 
бюро райкома партии, 
а к ней через черточку 
добавили - первый за-
меститель председате-
ля райисполкома. И это 
было не пустой фор-
мальностью. Руководи-

тель сельхозотрасли района 
нес персональную и, главное, 
государственную ответствен-
ность за наращивание про-
изводства сельхозпродукции 
в районе. Особое место от-
водилось развитию овцевод-
ства. Базовыми хозяйствами 
в разведении овец были кол-
хозы «Путь к коммунизму» в 
Безенги, «Голубое озеро» в 
Бабугенте и совхоз «Совет-
ская Балкария». С овцевода-
ми этих хозяйств сотруднича-
ли ученые-селекционеры из 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. 
Многие чабаны получали высо-
кие приплоды и настриги шер-

сти. Адиль Каркаев из «Голу-
бого озера», Канамат Чочаев 
из «Путь к коммунизму», Аб-
дуллах Жангуразов из «Со-
ветской Балкарии» были на-
граждены орденами Ленина, а 
Салих Аттоев из Безенги был 
удостоен высшей трудовой на-
грады СССР - Золотой звезды 
Героя Социалистического Тру-
да и ордена Ленина. На этой 
должности Аллахберди Зулка-
евич проработал до ухода на 
заслуженный отдых и получил 
второй орден Знак Почета. Он 
удостоен звания «Заслужен-
ный зоотехник РСФСР».

За время работы начальни-
ком управления сельского хо-

зяйства Аллахберди Чеченов 
проявлял постоянную заботу 
о подготовке квалифициро-
ванных кадров. Под его нача-
лом хорошими управленцами 
стали Билял Гериев, впо-
следствии ставший его преем-
ником, Хаят Тогузаев, Чачи 
Бозиев, Жора Жилов, Салих 
Чочаев, успешно работавшие 
руководителями хозяйств «Го-
лубое озеро», «Дружба», «За-
рагиж», «Путь к коммунизму». 
Много молодежи он направ-
лял на учебу в средние спе-
циальные и высшие учебные 
заведения Дагестана, Север-
ной Осетии, Ставрополья и 
Кабардино-Балкарии. Всегда 
интересовался дальнейшей 
судьбой выпускников, помогал 
им в трудоустройстве. Имея 
огромный опыт руководящей 
работы, он не считал для себя 
зазорным посоветоваться по 

поводу выдвижения кого-
либо на ответственную долж-
ность. Однажды он зашел ко 
мне в кабинет и сказал, что 
нужен молодой, энергичный 
парень, желательно отслу-
живший в армии, на долж-
ность начальника ГО района. 
Подумав, я назвал фамилию 
офицера запаса с высшим об-
разованием. Он с одобрением 
воспринял мое предложение 
и через день названную мной 
кандидатуру утвердили на эту 
должность.

После выхода на пенсию Ал-
лахберди Зулкаевич некоторое 
время работал директором рай-
топсбыта. Занимаясь обеспече-
нием населения углем и дрова-
ми, он особое внимание уделял 
малоимущим гражданам и пен-
сионерам. Активное участие ве-
теран принимал в общественно-
политической жизни района и 

воспитании молодежи, 
пока болезнь и смерть 
не вырвали его из на-
ших рядов.

Таким был наш одно-
сельчанин Аллахбер-
ди Зулкаевич Чеченов, 
преданный кабардино-
балкарскому народу и 
своей родине человек, 
чрезвычайно любив-
ший родной Кавказ.

али Батчаев, 
старожил  

городского 
поселения 
кашхатау.

На снимке: 
Аллахберди Чеченов 
с друзьями фронто-
виками. Стоят слева 
направо: Аслангерий 
Керменов, Алим Уяна-
ев, Ибрагим Кадыров, 
Курманбий Туменов, 
Хангерий Керменов. 
Сидят: Юсуп Бози-
ев, Эльбай Кульбаев, 
Аллахберди Чеченов, 
Мухтар Ольмезов, 
Аллахберди Уянаев. 
Присел Махти Бат-
чаев. Фото середины  
80 –х годов.

Несмотря на то, что 
в средствах массовой 
информации передают 
о многочисленных по-
жарах и жертвах, все 
же наше население на-
деется на авось и оста-
ется беспечным. В свя-
зи с этим работники  
пожарных частей КБР 
постоянно проводят 
профилактические ме-
роприятия. Эта работа 
активно ведется и у нас 
в районе.

14 октября 2010 г. в 
с. Аушигер проведена 
комплексная пожарно-
профилактическая отра-
ботка населенного пун-
кта. К профилактическим 
мероприятиям были при-
влечены личный состав 
подразделения ГПС КБР, 
сотрудники Управления 
ГПН ГУ МЧС России по 
КБР.

В сельском поселении 
Аушигер проживает более 
4 тысяч жителей. Первона-
чально  личным составом 
пожарной  части №8 п. 

Кашхатау был совершён 
подворный обход жилых 
домов. Жители были  обу-
чены элементарным ме-
рам пожарной безопасно-
сти в быту и владельцам 
домовладений вручены 
под роспись «Памятки».

В МОУ СОШ с. Аушигер 
среди 4-7 классов были 
организованы конкурсы 
на лучший детский рису-
нок: "Осторожно, огонь!", 
"Бойцы огненного фрон-
та"; среди 8-11 классов – 
на лучшее сочинение на 
тему: «Бойцы огненного 
фронта».

Среди учащихся про-
ведены беседы на темы: 
«Осторожно – огонь!», «От 
чего происходят пожары», 
«Детская шалость с ог-
нем приводит к пожарам», 
«Спаси себя сам» и про-
тивопожарная викторина 
«Юный пожарный». Дети 
к поставленным задачам 
отнеслись с энтузиазмом 
– рисунки и сочинения 
были выполнены красоч-
но и грамотно, а ответы 

на противопожарную вик-
торину отличались точно-
стью. Подведены итоги и 
определены победители 
конкурса рисунков, сочи-
нений и викторины на про-
тивопожарную тематику.

Всего в профилактиче-
ских мероприятиях уча-
ствовали персонал  школы 
в количестве 87 человек и 
384 учащихся. 

Была проведена учеб-
ная эвакуация, в ходе ко-
торой персонал, учителя 
и учащиеся четко выпол-
няли требования планов 
эвакуации. Дети в течение 
короткого времени без 
шума, давки и организо-
ванно вышли из поме-
щений и построились на 
спортивной площадке, где 
учителя провели поимен-
ную перекличку и доложи-
ли руководителю учреж-
дения о ее результатах. 

Учащиеся собрались во 
дворе школы, где были 
подведены итоги прошед-
ших мероприятий. Авто-
рам трех лучших рисунков 

и сочинений на противо-
пожарную тематику, по-
бедителям в спортивных 
играх, а также активным 
участникам мероприятий 
вручены памятные призы.

Помощь в организации 
комплексной пожарно-
профилактической от-
работки сельского посе-
ления Аушигер оказала 
местная  администрация 
Черекского муниципаль-
ного района.

а. ЖиЛоков,
начальник отряда 

№ 2 ГПС кБР
по охране 

черекского района

Н. СокоЛова,
нструктор пожарной 
профилактики Пч-8

по охране 
черекского района   

а. казаков,
государственный 

инспектор 
черекского района 

по пожарному 
надзору,

старший лейтенант 
внутренней службы

В овлечение молодежи в занятия физкульту-
рой и самыми различными видами спорта 

с каждым годом приобретает массовый характер, 
что не может не радовать спортивное сообще-
ство. Выбрав любимый вид спорта, в районе мо-
лодые ребята серьезно занимаются им. Об этом 
красноречивее говорят цифры: армспортом – 16 
человек, боксом – 238, борьбой на поясах – 55, 
волейболом – 137, вольной борьбой – 207, гире-
вым спортом – 16,  греко-римской борьбой – 137, 
дзюдо – 32, киокусинкай – 24, пауэрлифтингом 
– 16, рукопашным боем – 85, тяжелой атлетикой 
– 92, футболом – 356, баскетболом – 356, шахма-
тами – 76, шашками – 56, настольным теннисом 
– 72 человека.

В поселениях нашего района занимаются многи-
ми видами спорта, но футбол и волейбол являются 
самыми любимыми играми. Достойное место отво-
дится интеллектуальным играм – шашкам и шахма-
там. Греко – римской борьбой, борьбой на поясах 
и дзюдо серьезно занимаются в сельских поселе-
ниях Жемтала и Верхняя Жемтала,  а в Бабугенте 
излюбленным видом спорта является армейский 
рукопашный бой и карате киокусинкай, где ребята 
– спортсмены добиваются больших достижений. В 
Верхней Балкарии и Безенги предпочтение отдают 
боксу. В поселке Кашхатау  занимаются почти все-
ми видами спорта. Одним словом, в каждом сель-
ском поселении есть возможности вести активный, 
здоровый образ жизни.

Спорткомитет по делам молодежи, 
спорту и туризму администрации района

родной Кавказ

Служба «01» предупреждаетет...

День пожарной безопасности  

За здоровый образ жизни

СПОРТ


