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5 октября всенародный праздник – День учителя!

Люди гуманной профессии

Он посвящен людям, кропотливым и самоотверженным трудом которых наследуется культура, формируется человек и закладывается будущее общества.
Какой сегодня педагог, насколько разносторонне образован, демократичен в общении с коллегами, учениками,
насколько он осознает свою
великую миссию, предъявляемую временем, какие у него
убеждения, такими он воспитает будущих граждан.
Общеобразовательные учреждения района, в основном,
обеспечены необходимыми
педагогическими кадрами. Общее число их составляет 682,
из которых - 111 имеют высшую
квалификационную категорию,
260 - первую, 132 - вторую. Награждены Почетной грамотой
КБР – 8. Имеют звание: «Заслуженный учитель КБР» - 4,
«Заслуженный работник образования КБР» - 6, «Почетный работник общего образования РФ»
- 85. Многие педагоги отмечены
грамотами Правительства КБР,
министерства образования и
науки Российской Федерации и
КБР, администрации района.
В постоянном поиске и инновационном режиме работают
педагогические коллективы и
учителя. Особый импульс этому
придал реализуемый национальный проект «Образование».
Только за последние 3 года, в
рамках его реализации, школам
района было выделено более 50
млн. рублей, которые послужили достижению определенных
педагогических, социальных и

экономических эффектов. Проводимые преобразования служат
устойчивым положительным переменам, которые, прежде всего,
сказываются на качестве учебновоспитательной работы.
Свидетельством тому являются результаты участия наших
школ, педагогов и учащихся в
различных смотрах, конкурсах и
олимпиадах республиканского и
российского уровня. Пять школ
стали победителями российских
конкурсов и получили гранты по
1 млн. рублей, две школы удостоены республиканской премии
по сто тысяч рублей. Премиями
по сто тысяч рублей отмечены
18 педагогов района, из которых
трое являются лауреатами этого года. Значительных успехов
добиваются и учащиеся школ,
среди которых более ста детей
являются лауреатами и победителями различных республиканских и российских конкурсов,
смотров и олимпиад, проведенных в этом году.
А гордостью, не только педагогической общественности
района, но и республики стала
учительница балкарского языка и литературы МОУ СОШ с.
Бабугент Джангуразова Лиза
Хадисовна, которая победила
на втором Всероссийском конкурсе родных языков в г. Москве,
стала обладателем главного
приза «Серебряное перо» и
награждена Почетной грамотой
Государственной Думы РФ.
В нынешнее время, когда мир
стремительно меняется, усиливается борьба за умы и сердца
молодого поколения, сама жизнь
требует от нас не предаваться

спокойствию и благодушному созерцанию собственных достижений, а работать, ставя перед собой
новые и более высокие цели. Мы
должны строить всю нашу деятельность на этой основе.
Перемены в наших школах
становятся все глубже, появляются новые подходы в решении
образовательных задач, меняются стереотипы мышления и
представления, но незабываемы
имена учителей, которые своим
ярким трудом и талантом воспитали не одно поколение.
Многих из них сегодня нет среди нас, но они вписаны в красную
страницу нашей истории, их именами названы школы и улицы,
они в памяти народной и всегда
будут оставаться примером
нравственности, культуры, морали и образцового отношения к
своему гражданскому долгу.
Учительство района имеет
славные традиции.
Уверен, что нынешнее поколение учителей не пожалеет своих
сил, знаний и опыта для осуществления своей особо важной
и ответственной миссии и будет
продолжателем лучших традиций своих предшественников.
Искренне поздравляю всех
с замечательным праздником
– Днем учителя. Желаю крепкого
здоровья и успехов.
Пусть ростки на вашей «ниве»
рождаются новыми талантами
и яркими личностями, гордо и с
почтением произносящими слово
– Учитель!
А. БАТЧАЕВ,
начальник управления
образования администрации
Черекского района

Фатима КУЖОНОВА
Таисия Наурузовна
Губжокова – учительница
математики Жемталинской
СОШ №1 не только сама с
давних пор влюблена в
эту точную науку, но и невольно заставляет своих
учеников полюбить этот
предмет. Много лет она
возглавляет методическое
объединение учителей
математики своей школы
и всего района. Выбор
Таисии Наурузовны был
не случайным: она пошла по стопам родителей
– отца Губжокова Науруза
Талибовича и матери
Александры Андреевны и хранит верность
выбранной профессии и
долгу перед детьми.

Хранит верность долгу

Математический факультет КБГУ Т.Н.Губжокова закончила в 1983
году. Свою педагогическую деятельность начала в Кашхатауской средней школе. Общительная по природе своей, молодая учительница
легко и быстро влилась в коллектив. Ее уроки сразу стали любимыми
для большинства учеников.
- Помню, как сейчас, тогда отец сказал мне: «Чтобы стать хорошим
педагогом, нужно любить предмет, который преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь»,- рассказывает Таисия Наурузовна. – Я взяла это
на вооружение и никогда не забывала об этом, потому что люблю и
математику, и своих учеников, и стараюсь работать именно так.
Проработав в Кашхатауской СОШ девять лет, Таисия Наурузовна
перевелась в свою родную Жемталинскую школу, где работает и
ныне. Каждого своего ученика любит и ценит, увлекает своим предметом, прививает к нему любовь. А они не перестают восхищаться
любимой учительницей. С уважением отзываются о ней и ее бывшие
ученики.
За добросовестную работу на педагогическом поприще Таисия Наурузовна Губжокова неоднократно награждалась Почетными грамотами районного Управления образования и Министерства образования
КБР. А самая главная ее награда – благодарность учеников.
На снимке: учительница математики Жемталинской СОШ №1
Т.Н.Губжокова
Фото Х.КУАШЕВА

 Республиканская акция «72 часа добра»

Заложена аллея дружбы

Фатима ХОЗАЕВА
В рамках республиканской акции
«72 часа добра», первого октября
текущего года молодежью Зольского и
Черекского районов в скверике Дворца
культуры поселка Кашхатау заложена
аллея дружбы народов, ставшая малой
толикой в мире совершаемых благих
дел, символом которых являются мир,
согласие, дружба.
Радушно и гостеприимно с хлебом – солью
встречали черекцы приезжих гостей: Анзора
Курашинова – руководителя Департамента
молодежной политики министерства по
информационным коммуникациям, работе
с общественными объединениями и делам
молодежи КБР, а также учащихся Каменомостской СОШ №3 во главе с директором
Майей Аслановой. Тепло поприветствовали их директор Кашхатауской СОШ Зоя Уянаева, учителя и школьники, Заслуженный
работник культуры КБР Азнор Ульбашев,
председатель комитета по делам молодежи,
спорта и туризму местной администрации
Черекского муниципального района Хасан
Аккиев, глава администрации городского
поселения Ахмат Ажоев.
- Приезду гостей мы всегда рады, тем
более школьникам, чья миссия сегодня
весьма приятна, - обратился к ним Ахмат

Абдулхалимович. - Молодежь обоих районов
добрыми руками посадят саженцы берез и
назовут эту аллею именем дружбы народов.
Пусть дети никогда не знают беды и небо над
их головами всегда будет безоблачным!
- В нашей республике проходит большая акция, девиз которой прекрасен: «72

часа добра», - сказал в своем выступлении Анзор Курашинов – руководитель
Департамента молодежной политики
министерства по информационным
коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи
КБР. - Но добрые дела нужно творить

всегда, ибо человеческая доброта
не имеет границ. И совершаются
они ежечасно, ежедневно. Уверен,
что заложенная сегодня аллея дружбы
подружит и сблизит молодежь Зольского
и Черекского районов, которая впредь
будет поддерживать тесную связь.
Директор Каменомостской СОШ №3
Майя Асланова поведала собравшимся
о том, что учащимся посчастливилось
посадить деревья на аллее дружбы в Прохладненском и Чегемском районах, в очередной раз они с удовольствием сделают
это в Черекском.
- Наши дети должны уметь творить добро,
быть сострадательными к чужой беде, причастны к благим делам, - подчеркнула она
и призвала молодежь всегда дарить друг
другу и окружающим людям добрые слова
и тепло сердец, всегда совершать только
добрые поступки.
…Заботливыми руками молодежи аллея
дружбы народов была заложена. Не стал
помехой в деле и моросящий дождь. Пусть
березки, посаженные с любовью и заботой, вырастут на загляденье красивыми и
стройными!
На снимке: участники акции «72 часа
добра»
Фото Х.КУАШЕВА.
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Ее любовь к детям
бесконечна

Всего два года назад Таисия Аникеевна отмечала в кругу семьи и
друзей золотую свадьбу и 50-летие своей педагогической деятельности.
Второй праздник был для нее и всей семьи не менее значимым. Ведь
для нее школа и дети стали смыслом жизни. И так получилось, что этой
«болезнью» она заразила всю семью. Супруг ее Виктор Иванович
Петровский все эти годы не только ее спутник в семейной жизни, но и
постоянный помощник, советчик и утешитель, когда бывают нелегкие ситуации. Так же свята работа матери и для детей Нади и Володи, которые
и сегодня в курсе профессиональных забот и проблем матери.
Из этих лет Таисия Аникеевна 35 лет проработала в школе-интернате
в сел. Бабугент и это наложило свой отпечаток на характер учительницы – она очень чувствительна к детской боли, обиде и поэтому очень
много времени и душевных сил отдает именно этой стороне отношений
педагога с учениками. Она прекрасный русовед и немалая ее заслуга

РАБОТА с детьми
в образовательных
учреждениях, будь
то детский сад или
школа, сопряжена
с немалыми трудностями и требует
высокой ответственности. Ведь
с к о л ь к о д ет е й ,
столько и судеб,
и в судьбе каждого из них нужно
принимать равное
участие. К всеобщей радости есть
люди, которые сознательно выбирают делом жизни
нелегкий труд пе-

дагога – воспитателя и неустанно,
на протяжении десятилетий сеют
разумное, доброе, вечное, прививая детям прочные знания, воспитывая их на добрых примерах
и традициях своих школ.
Именно такие педагоги – профессионалы своего дела работают в начальных классах Бабугентской
СОШ имени Р.А.Батчаевой, стаж работы которых составляет от 18 до 35 лет. Добиваются успехов в деле
обучения и воспитания детей опытные учителя Лариса Наурузовна Хочуева, Жаннета Кемаловна
Макитова – заместитель директора школы по работе с начальными классами, Раиса Камаевна Ногерова, Татьяна Хусеевна Ульбашева, Римма Алиевна Башиева, Лена Ахматовна Оракова, Мадина
Махтиевна Асанова и Аслижан Аскербиевна Хуболова. Они делают все от них зависящее для того,
чтобы дать детям качественное образование, что очень важно в начальных классах.
По словам Жаннеты Кемаловны, маленький коллектив учителей начальных классов дружный, сплоченный и работоспособный. Дружбе и взаимопониманию, которые так необходимы и важны в жизни в
столь непростое во всех отношениях время, учат они и детей.
Поздравляя всех их с профессиональным праздником – Днем учителя, хотелось бы пожелать благодарных и прилежных учеников и всех земных благ!
На снимке: учителя начальных классов Бабугентской СОШ
Текст и фото Фатимы КУЖОНОВОЙ

Чувствуют высокую
ответственность

в том, что многие ее ученики выбрали делом своей жизни именно этот
предмет, каждый год они радовали ее победами на конкурсах различного уровня.
Она один из самых опытных и уважаемых педагогов в районе, с
большим уважением относятся к Таисии Аникеевне и в коллективе Кашхатауской СОШ, где трудится она с 1996 года. В последние десять лет
Таисия Аникеевна занимается с больными детьми, которые не могут по
ряду причин посещать школу. Она занимается с ними на дому. Их у нее
было10. Сейчас она занимается с 4 детьми, двое из которых девочки.
На занятиях с одной из них, Асей Башиевой, мы и встретились. Я хорошо знакома с Таисией Аникеевной, и та глубокая благодарность, с
которой мама девочки Фатима Башиева говорила о Таисии Аникеевне,
обрадовала меня.
- С нашей девочкой Таисия Аникеевна занимается вот уже четыре года,
- тепло говорит Фатима. – Перемены разительные. Девочка изменилась,
стала общительная, перестала капризничать, стесняться своего недуга,
стала старательная, научилась читать, и хоть ей трудно держать ручку,
карандаши, с удовольствием рисует, пишет, тянется к животным, завела
кошечку, ухаживает за ней. Если бы вы видели, как они с Таисией Аникеевной понимают друг друга, как Ася тянется к ней, прямо раскрывается
как цветок под солнцем.
Я убедилась в ее правоте, когда наблюдала, как общались Ася и ее
наставница. Доверчивость во взгляде девочки, мудрость и любовь в глазах учительницы. Было хорошо не только им, эта гармония отношений
согревала и нас, кто находился в их квартире. Каждый удачный ответ
девочки вызывал не только одобрение и похвалу учительницы, но и
счастливую улыбку у матери.
На мой вопрос, а как ей другие ее подопечные, Таисия Аникеевна, ни
минуты не задумываясь, ответила:
- Они самые благодарные и доверчивые из всех моих учеников. С ними,
конечно, труднее, но результаты, иногда даже мизерные, очень радуют
всех нас. Ты не представляешь, как это радостно наблюдать за тем, как
они меняются, как жадно они учатся жить по- новому. Многое приносило
мне радость и удовлетворение в работе, но работа с этими детьми – это
что-то более сердечное. Не знаю, как это объяснить.
И не надо объяснять, талант общения, любви к чужим детям, необъясним, он от бога.
Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА
В ЭТИ дни к завершению подходит трофи – экспедиция водителей - экстремалов
клуба «4х4 Эльбрус» под лозунгом «Мир
Кавказу».
В акции участвуют свыше двух десятков
экипажей на внедорожниках из Кабардино – Балкарии, Астрахани, Ставрополья,
Краснодара, Волгограда и Москвы, надо
отметить, что с каждым годом число участников растет, несмотря на все те трудности,
которые им приходится преодолевать во
время экспедиции.
Участие могли принять все желающие,
но допущены были лишь те автомобили,
которые соответствовали условиям и
требованиям проведения данного мероприятия – это должны быть подготовленные
полноприводные внедорожные автомобили,
находящиеся в исправном техническом
состоянии, укомплектованные буксирным
тросом, оборудованные средствами защиты
системы зажигания и впуска от попадания
воды при прохождении бродов; защитой агрегатов и рулевых тяг, также необходимо наличие медицинской аптечки, огнетушителя,
паспорта, медицинского полиса; продуктов
питания на 4 суток, оборудование и посуда,
необходимые для приготовления пищи,
запасной комплект теплой одежды. Организаторами данного мероприятия выступили
клуб любителей внедорожной езды КБР «4х4
Эльбрус», спонсор ООО «НОСТРОМО».

Не нарадуется на своих учеников

В школьные годы она души не
чаяла в своих учителях, всегда
равнялась на них и мечтала стать
такой же искренней, доброй и исполнительной, как они. Шли годы,
и по окончании Зарагижской средней общеобразовательной школы
Арина Руслановна Афаунова
заочно поступила на биологический
факультет КБГУ, отучилась. С 1997
года работает в вышеназванной

школе, преподает уроки биологии в средних и старших
классах. С 2002 года является
заместителем директора по
учебной работе. За все это
время она не только интересно, содержательно проводит
занятия по своему предмету,
но и безупречно справляется
с обязанностями завуча, которые требуют много времени,
сил и педагогического опыта.
Афаунова – лауреат районного конкурса «Учитель года
-2000», депутат районного и
Зарагижского Советов местного самоуправления.
- Успехами в своей работе
обязана педагогам – наставникам, которые в свое время
учили меня в школе и с которыми я теперь вместе работаю, рассказывает учительница. – Я
очень благодарна всему старшему
поколению учителей нашего коллектива, которые достаточно хорошо
знают свою работу. И молодые
коллеги учатся у них терпению.
А еще Арина Руслановна с удовольствием и любовью рассказывает о своих учениках, охотно изучающих ее предмет и занимающихся
научно - исследовательскими про-

ектами на кафедре гидробиологии
Кабардино – Балкарского государственного университета. Там с ними
занимается Аубекир Михайлович
Хатухов – доцент кафедры гидробиологии. Занятия дети посещают с
прошлого года. В этом учебном году
старшеклассники будут ездить на
занятия в город один раз в неделю.
Отрадно, что в прошлом году воспитанники Афауновой заняли в этом
плане два вторых места. Это Элла
Каширокова, написавшая работу
на тему «Экологическое состояние
реки Псыгансу в окрестностях селения Зарагиж» и Аслан Башлоев,
тема проекта которого называется
«Изучение американской бабочки,
обитающей в окрестностях Зарагижа». Пятнадцать нынешних
старшеклассников тоже с большим
желанием занимаются исследовательской работой, в основном они
исследуют чистоту воды в реке.
Арина Руслановна не нарадуется
на своих учеников, любит их всей
душой. Наверное, поэтому у нее с
ними не бывает разногласий.
На снимке: А.Р.Афаунова – завуч
по учебной части Зарагижской
СОШ
Фатима ХОЗАЕВА.
Фото Хаути КУАШЕВА

Стартовала экспедиция «Мир Кавказу»!
Как рассказал нам инициатор акции Александр Герельчук, цель данной экспедиции
- развитие туристического потенциала в
КБР, популяризация автотуризма, активного
отдыха, пропаганда здорового образа жизни,
укрепление межнациональных связей народов Российской Федерации, - «Участники
имеют уникальную возможность увидеть всю
красоту и богатство ущелий Кабардино-Балкарии и посетить около 20 горных сел!»
Стартовала экспедиция «Мир Кавказу» 30
сентября с площади 450-летия добровольного присоединения Кабарды к России и
выдвинулась по маршруту пос.Хасанья - сел.
Герпегеж - сел.Жемтала – сел.В.Жемтала
– сел.Ташлы Тала, сел.В.Балкария – Голубые
озера. Уже 1 октября маршрут продолжили
по с.Бабугент – сел.Кара-су – сел.Безенги.
Перевал, сел.Эль-Тюбю, посещение сакли,
где родился Кайсын Кулиев; второго числа
прошли перевал Акътопракъ, сел.Быллым по
федеральной дороге в сел.Кенделен, далее
третьего пройдут по урочищу Джылы-су, а
уже 4 октября автопробег завершит маршрут
на турбазе «Долина нарзанов» в верховьях
реки Малка.
З.КАДЫРОВА

Трудовая слава
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СПОРТ

БОРЬБА НА ПОЯСАХ

25-27 сентября 2009г, в г. Анапе
прошла Спартакиада Южного федерального округа по 12 видам спорта.
В программу Спартакиады входила и
борьба на поясах, в которой приняли
участие 7 команд, где наша команда
заняла третье место, уступив сборным командам КЧР и Дагестана. В
личном зачете второе место заняли:
А. Хамгоков и А. Губжоков, третье
место занял А.Сокуров.
Готовили спортсменов к этим соревнованиям тренеры: Э.Чочаев,
О.Тхагалегов и З.Гоплачев.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

25-27 сентября в г. Тырныаузе
прошел мастерский турнир, посвященный памяти мастеров спорта
СССР Х. Мирзоева и Ю. Байзулаева, в нем приняли участие именитые
спортсмены - мастера спорта международного класса А. Чехиркин, С.
Маринят, С. Рогалин, С. Фарниев,
А.Шустов – всего 157 участников.
В весовой категории 55 кг было 17
участников, из которых 5 – мастера
спорта России. В этой категории Мартин Ульбашев выиграл 3 схватки и
вышел в финал. Финальная схватка
была зрелищной, упорной. Первый
период выиграл Мартин 4:1. второй
период проиграл 0:3, в третий дополнительный период 0:1 в пользу ростовчанина. Таким образом М. Ульбашев
завоевал серебряную медаль. В весе
60 кг бронзовую медаль завоевал
Анзор Бегиев. Оба спортсмена являются воспитанниками тренера-преподавателя Замира Гоплачева.
О. ГЕШЕВ,
директор КДЮСШ
12 мая 2009 года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
утвердил своим указом
Стратегию национальной безопасности РФ до
2020 года.
В документе подчеркивается, что Россия преодолела последствия системного
политического и социально-экономического кризиса
конца XX века - остановила
падение уровня и качества
жизни российских граждан,
устояла под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма,
предотвратила дискредитацию конституционного строя,
сохранила суверенитет и территориальную целостность,
восстановила возможности
по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого
субъекта формирующихся
многополярных международных отношений.
Реализуется государственная политика в области
национальной обороны,
государственной и общественной безопасности,
устойчивого развития России, адекватная внутренним и внешним условиям.
Созданы предпосылки для
укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано правовое пространство.
Решены первоочередные
задачи в экономической
сфере, выросла инвестиционная привлекательность
национальной экономики. Возрождаются исконно
российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти.
Укрепляется общественное
согласие на основе общих
ценностей - свободы и независимости Российского
государства, гуманизма,
межнационального мира
и единства культур многонационального народа
Российской Федерации,
уважения семейных традиций, патриотизма.

 Самбо

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ ДЮСШ

25-27 сентября 2009 года в г. Можайске состоялся Всероссийский турнир по борьбе
самбо среди мужчин, который имеет статус – «мастерский». Знатоки борьбы знают,
что это такое, т. е. победителю данных соревнований присваивается спортивное
звание «Мастер спорта России». В данных соревнованиях принимал участие верхнежемталинец Казбек Занкишиев. В весовой категории 82 кг было 32 участника, из
которых 11 являлись мастерами спорта. Уверенно выиграв все свои схватки, Казбек
стал победителем этих соревнований и выполнил норматив «Мастера спорта России
по самбо». Напомню нашим читателям, что в марте т.г. в гор. Пензе Казбек Занкишиев выиграл Первенство ЦС «Динамо» по молодежи и выполнил норматив «Мастера
спорта по дзюдо». Его тренирует К.И. Занкишиев.

 Дзюдо

21-24 сентября 2009 года в г. Анапе состоялся XVIII Международный турнир по
дзюдо среди юношей, посвященный дню
освобождения г. Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Дзюдоисты Черекской ДЮСШ ежегодно принимают участие
в этих соревнованиях. Участие в таком
турнире дает большую пользу в профессиональной деятельности тренеров-преподавателей и в развитии соревновательного
опыта спортсменов. Многие наши ребята
выиграли по несколько схваток, но до пьедестала не хватило совсем немного.
Только в весовой категории 46 кг было 73
участника из многих регионов России, Украины, Азербайджана и Абхазии, где выше
всех похвал выступил верхнежемталинец
Марат Занкишиев. Из шести проведенных схваток лишь в одной, с победителем
турнира Вадимом Винником, Занкишиев
допустил ошибку и занял третье место.
Честно говоря, такому результату не было
особой радости ни у тренера, Занкишиева
Кубади Ильясовича, ни у спортсмена, но
от лица тренерского коллектива Черекской ДЮСШ я поздравляю тренера и его
воспитанника с достигнутым результатом
и желаю успехов на турнирах самого высокого уровня.

гических наступательных
вооружений в условиях развертывания ими глобальной
системы ПРО и реализации концепции глобального
молниеносного удара с использованием стратегических носителей в ядерном
и неядерном оснащении.
В документе подчеркнуто,
что наше государство будет
содействовать вовлечению
других стран, прежде всего
владеющих ядерным оружием, а также заинтересованных в совместных действиях по обеспечению общей
безопасности, в процесс
обеспечения стратегической стабильности. Для этих
же целей предусмотрено
присутствие Вооруженных
сил РФ в конфликтных регионах.
Сохранение окружающей
природной среды, обеспечение ее защиты, а также
ликвидация экологических
последствий хозяйственной
деятельности также названы стратегическими целями
страны в этой программе.
Отдельно выделена
проблема бесконтрольного
распространения генетически модифицированных
пищевых продуктов.
Согласно стратегии еще
одним из приоритетов обеспечения национальной безопасности на региональном
уровне является сокращение разрыва в социальноэкономическом развитии
между регионами России. В
долгосрочной перспективе
помочь решить эту проблему должна национальная
инновационная система. В
документе отмечается, что
на состояние национальной
безопасности в экологической сфере оказывают
негативное воздействие
истощение мировых запасов минерально-сырьевых,
водных и биологических
ресурсов, а также наличие в
Российской Федерации эко-

ЧЕЧЕНОВ
ТАХИР АЗРЕТОВИЧ

 Вольная борьба

25-27 сентября в г. Чегем состоялось
Первенство КБР среди юношей по вольной борьбе. Команду Черекской ДЮСШ
на данных соревнованиях представляли
борцы из п. Кашхатау, с.с. Аушигер, Бабугент и Герпегеж. Нужно отметить, что
с улучшением материально-технической
базы спортивных залов намного улучшилось качество учебно-тренировочных
занятий и результаты не заставили себя
долго ждать.
В Чегеме наши ребята показали красивую, технически грамотную борьбу.
В результате двухдневных «баталий»
воспитанники Черекской ДЮСШ показали следующие результаты: Резуан
Гедугошев - 100 кг – 3 место; Расул
Эфендиев - 85 кг – 1 место; Тимур
Хочуев - 85 кг – 2 место; Алим Башиев - 85 кг – 3 место; Ислам Уянаев
- 76 кг – 3 место; Азнор Гемуев - 32
кг – 2 место.
Тренерский коллектив Черекской
ДЮСШ поздравляет призеров Первенства КБР и их тренеров с достижением высоких спортивных результатов.
А. УЯНАЕВ,
директор Черекской ДЮСШ.

Стратегия возрождения
В целом сформированы
предпосылки для надежного
предотвращения внутренних
и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской Федерации в
одну из лидирующих держав
по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые
процессы.
В условиях глобализации
процессов мирового развития, международных политических и экономических
отношений, формирующих
новые угрозы и риски для
развития личности, общества и государства, Россия
в качестве гаранта благополучного национального
развития переходит к новой
государственной политике
в области национальной
безопасности.
Реализация Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года призвана стать
мобилизующим фактором
развития национальной
экономики, улучшения качества жизни населения,
обеспечения политической
стабильности в обществе,
укрепления национальной
обороны государственной
безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и международного престижа Российской
Федерации.
Стратегические цели совершенствования национальной обороны России
состоят в предотвращении
глобальных и региональных
войн и конфликтов, а также
в осуществлении сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности
страны.
В Стратегии национальной безопасности отмечается, что Россия предпримет
все необходимые усилия
по поддержанию паритета
с США в области страте-
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логически неблагополучных
регионов. Для противодействия таким угрозам необходимо создавать условия для
внедрения экологически
безопасных производств,
поиска перспективных источников энергии, формирования и реализации государственной программы по
созданию стратегических
запасов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных
для обеспечения мобилизационных нужд РФ и гарантированного удовлетворения
потребностей населения и
экономики в водных и биологических ресурсах.
В сфере энергетической
безопасности важным элементом являются разработка и международный обмен
перспективными энергосберегающими технологиями, а
также использование экологически чистых, альтернативных источников энергии.
Особенностью этого документа является тот факт,
что Россия впервые столь
четко сформулировала свои
национальные интересы.
Подписанной Президентом
РФ Стратегией предусмотрено сосредоточение усилий и ресурсов на таких
приоритетах устойчивого
развития как:
1. повышение качества
жизни россиян путем гарантирования личной безопасности, а также высоких
стандартов жизнеобеспечения;
2. экономический рост,
который достигается, прежде всего, путем развития
национальной инновационной системы и инвестиций в
человеческий капитал;
3. наука, технологии, образование, которые развиваются путем укрепления роли
государства и совершенствования государственночастного партнерства;
4. развитие прогрессивных технологий и целесо-

образного воспроизводства
природно-ресурсного потенциала страны.
Реализация данных ключевых приоритетов позволит
перевести национальную
экономику на инновационные рельсы, а значит
обеспечить национальную
безопасность на долгосрочную перспективу.
В Стратегии предусмотрено, что экономический
рост будет достигаться путем развития национальной
инновационной системы,
импортозамещения, поддержки реального сектора
экономики, повышения производительности труда, стимулирования и поддержки
развития рынка инноваций,
наукоемкой продукции и
продукции с высокой добавочной стоимостью, освоения новых ресурсных
источников, модернизации
приоритетных секторов
национальной экономики,
совершенствования банковской системы, финансового
сектора услуг и межбюджетных отношений в РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ будет ежегодно
докладывать президенту
страны о мерах по реализации новой стратегии. В
зависимости от изменений
в мире и внутри страны в
документ могут вноситься
изменения и дополнения.
Особенно важно, и это
отчетливо отражено в подписанном документе, что
достижение целей и выполнение задач, поставленных
в Стратегии развития России до 2020 года возможно
только при активном участии институтов гражданского общества.
А. ХАМДОХОВ,
ведущий специалистэксперт отдела по
взаимодействию
со СМИ и медиапланированию
Минкоммолодежи КБР

1 октября 2009 года на 51 году
жизни безвременно ушел от нас
Чеченов Тахир Азретович - Уполномоченный отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности
Государственного учреждения регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по КБР
в Черекском районе.
Тахир Азретович родился 30 декабря 1958 года в п. Советский Советского района Кабардино-Балкарской
республики.
Закончил Советскую среднюю
школу, а затем Кабардино-Балкарский государственный университет
ордена Дружбы народов, получил квалификацию преподавателя истории
и обществознания.
Трудовую деятельность Чеченов
Т.А. начал в 1976 году. Работал
директором районной киносети,
заместителем главы администрации поселка Кашхатау Черекского
района. С декабря 1996 года по
настоящее время являлся ведущим
специалистом, Уполномоченным
Фонда социального страхования в
Черекском районе. Тахир Азретович
вел активную работу со страхователями, используя возможности
подсистемы ЕИИС «Соцстрах»,
принимал меры по обеспечению полного и своевременного поступления
страховых взносов по обязательному социальному страхованию,
контролировал своевременность
выплат. Наряду с этим Чеченов оказывал методическую помощь страхователям Черекского района КБР
в составлении и сдаче отчетности
в Фонд социального страхования,
правильности начисления пособий
по социальному страхованию.
За время работы Чеченов Т.А. показал себя компетентным, квалифицированным специалистом, умелым
организатором. Тахир Азретович
добросовестно и ответственно подходил к решению задач, поставленных
перед коллективом регионального
отделения. Заслуженно пользовался
уважением среди коллег, актива
республики за компетентность,
скромность и отзывчивость.
Председателем Фонда социального
страхования РФ С.В.Калашниковым
в 2009 году за успехи и достижения
в осуществлении государственного
социального страхования Чеченову
Тахиру Азретовичу была объявлена
благодарность.
Ушел из жизни замечательный,
честный человек, человек светлой
души, настоящий и преданный товарищ, добропорядочный семьянин.
Короткую, но яркую жизнь прожил
Тахир Азретович. Мы будем помнить
его таким, каким он был при жизни:
целеустремленным, жизнерадостным, готовым прийти на помощь по
первому зову.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ

