
П а рл а м е н т 
Кабардино-

Балкарской Ре-
спублики на со-
стоявшемся сегодня в 
Нальчике внеочеред-
ном  заседании  утвер-
дил  внесенную Прези-
дентом РФ Дмитрием 
Медведевым кандида-
туру Арсена Канокова 
на пост главы респу-
блики. 

В заседании принял 
участие вице-премьер 
Правительства РФ, пол-
пред Президента РФ в 
СКФО Александр Хло-
понин. Обращаясь к пар-
ламентариям, он  сказал, 
что  решение Президента 
РФ о наделении  Каноко-
ва полномочиями главы 
субъекта – это высшее 
доверие, оказанное ему 
руководством страны. 
«Символично, что назна-
чение Арсена Баширови-
ча  происходит  в  2010 
году, когда  создан но-
вый федеральный округ 
– Северо-Кавказский и 
сформированы новые  
органы федеральной 
власти в округе, приня-
ты решения по созданию 
стратегической концеп-
ции развития Северно-
го Кавказа. Кавказ – это 
стратегическая терри-
тория Российской Фе-
дерации, которую надо 
развивать. Да, еще есть 

немало проблем, с кото-
рыми мы сталкиваемся. 
Бандитизм и экстремизм 
еще присутствуют на 
территории округа, но  
мы наращиваем усилия, 
чтобы уничтожить эту за-
разу на корню. Должен 
сказать, что Кавказ тре-
бует значительных инве-
стиций,  необходимо   в 
первую очередь решать 
проблемы занятости и 
молодежи», - сказал пол-
пред.  Все эти проблемы, 
по его мнению,  вполне 
по силам  той команде 
профессионалов, кото-
рую возглавляет Арсен 
Каноков.

Свое мнение о канди-
датуре  Арсена Каноко-
ва высказал и предсе-
датель Парламента КБР  
Ануар Чеченов, отметив, 
что за последние пять 
лет республика активно 
и поступательно разви-
валась. «Даже в кризис-
ный 2009 год удалось со-
хранить положительную 
тенденцию социально-
экономического раз-
вития. Практически во 
всех основных отраслях 
экономики и социаль-
ной сферы  достигнуты 
заметные результаты. 
Что немаловажно, обе-

спечено выполнение 
всех социальных обя-
зательств. В настоящее 
время наша республи-
ка занимает достойное 
место по социально-
экономическим показа-
телям среди субъектов 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа, но 
предстоит еще большая 
и кропотливая работа 
по реализации наме-
ченного курса преобра-
зований в республике, 
которая, уверен, в неда-
леком времени выведет 
Кабардино-Балкарию 
в число наиболее раз-
витых и благополучных 
регионов Российской 
Федерации. Совершенно 
очевидна личная роль 
и заслуга в этом Арсена 
Башировича, сумевшего 
сплотить народ, опреде-
лив магистральные пути 
развития республики, и 
без сомнения, курс этот 
должен быть продол-
жен», - отметил спикер. 

Выступившие затем 
представители  четырех 
партийных фракций в 
высшем законодатель-
ном органе республи-
ки – «Единой России», 
«Справедливой России», 
КПРФ и ЛДПР -  также   

поддержали кандидатуру 
Канокова. И только часть 
коммунистов, выступаю-
щих  за прямые и всена-
родные выборы, против 
назначения глав субъек-
тов, воздержалась.

Подавляющим боль-
шинством парламента-
рии  проголосовали за 
продление полномочий 
Канокова  на второй 
срок.  

Арсен Каноков  выразил 
благодарность Президенту 
РФ Дмитрию Медведеву, 
Александру Хлопони-
ну,   руководству  партии 
«Единая Россия», депута-
там и народу Кабардино-
Балкарии за доверие, от-
метив, что не пожалеет 
сил, знаний и энергии для 
оправдания надежд жите-
лей республики. 

«Принимая те или иные 
решения, в том числе и 
кадровые, осуществляя 
практическую деятель-
ность, я был абсолютно 
искренен в своем жела-
нии и стремлении сде-
лать все возможное для 
процветания родной 
Кабардино-Балкарии», - 
сказал он.

Арсен Каноков заявил, 
что надеется на конструк-
тивное сотрудничество 

с депутатами, со 
всеми ветвями 
власти республи-
ки, с территори-

альными структурами 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
и будущее Кабардино-
Балкарии  видит исклю-
чительно в составе еди-
ной и могучей Российской 
Федерации. «Мы будем 
и впредь активно содей-
ствовать укреплению го-
сударственности Россий-
ской Федерации, усилиям 
руководства страны, на-
правленным на модер-
низацию, на повышение 
управляемости, порядка 
и ответственности в об-
ществе», - сказал он.

Официальное вступле-
ние Арсена Канокова в 
должность главы КБР в 
соответствии с ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» и  Консти-
туцией КБР состоится в 
день истечения первого 
срока его полномочий, то 
есть  28 сентября 2010 
года.

Марина Хапова, 
пресс-служба 
президента и 

правительства 
КБР

 Республика: События. Факты...
А.Каноков: 

«Реформа 
профобразования 

имеет особое 
значение 

для Северного 
Кавказа»

«Реформа профобра-
зования, без которой, 
как справедливо отме-
тил сегодня президент 
России, невозможна 
модернизация страны, 
имеет особое значение 
для Северного Кавка-
за», - считает Президент 
КБР Арсен Каноков, при-
нимавший участие в за-
седании Госсовета РФ. 

«Обвал этой системы в 
90-е годы стал одной из 
причин роста радикаль-
ных настроений среди 
молодежи, результат се-
годня аукается по всему 
Северному Кавказу, да и 
не только. Один из спо-
собов решения проблемы 
– создание привлекатель-
ных трудовых возможно-
стей для молодых людей, 
в том числе и для тех, ко-
торые не могут поступить 
в вузы. В нашем регионе 
это решается путем раз-
вития малого бизнеса: 
численность занятых в 
нем людей у нас заметно 
растет, это подтвержда-
ет и статистика. А малый 
бизнес требует квалифи-
цированных кадров. При-
менительно к Кавказу я 
бы видел еще один пози-
тивный момент в развитии 
профтехобразования. Оно 
может стать стимулом 
объединения молодежи 
разных регионов. Сейчас 
при поддержке полпреда 
президента РФ в СКФО 
Александра Геннадие-
вича Хлопонина многое 
делается для того, чтобы 
между молодежью разных 
национальностей, живу-
щей в различных субъек-
тах региона, шел диалог, 
вырабатывались общие 
ценности и цели.

В высшем образовании 
региональные границы 
давно сняты: например, 
в вузах Нальчика учатся 
студенты со всего Север-
ного Кавказа. Этого же 
реально добиться и с про-
фтехучилищами». 

пресс-служба 
президента и 

правительства КБР
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Д ва замечательных 
праздника – День го-

сударственности Кабардино-
Балкарской Республики и 
День знаний, которые вместе 
совпали 1 сентября, как и в 
былые годы, радостно  отме-
чались в нашем районе. 

Массовые народные гуляния 
и торжества по случаю  прошли 
на  Голубых  озерах на площади 
у Дайвинг – центра.  Люди ду-
шевно поздравляли друг друга со 
значимым для всех праздником и 
желали всего самого наилучше-
го, доброго и прекрасного в такой 
же прекрасный день. Настрое-
ние у всех было приподнятым. И 
в течение всего дня его активно 
поддерживали самодеятельные 
артисты районного Дворца и 
сельских Домов культуры.

Услаждали слух и бурными 
аплодисментами поддержива-
лись песни в исполнении За-
служенного работника культуры 
КБР Азнора Ульбашева, За-
служенного работника культу-
ры КБР Мухтара Таппасхано-
ва, а также Артура Алчакова, 
Роксаны Фицевой, Марата 

Занкишиева, отца и сыновей 
Рамазана, Ислама и Алихана 
Бербековых, Исмаила Битти-
рова, Зухры Баллиевой, Ма-

рины Тауболатовой, Мадины 
Цепишевой, Таймураза Бейка-
зиева и других.

А когда на импровизирован-
ную сцену выходил  народный 

ансамбль танца «Къууанч» рай-
онного Дворца культуры, бес-
сменным художественным ру-
ководителем которого является  

Заслуженный работник культу-
ры КБР Арсен Жабраилов, их 
долго не хотели отпускать. А  
значит, зажигательные танцы 
приходились всем по нраву.

Торжества в честь праздника 
продолжались до самого вече-
ра, музыке, смеху, веселью и 
танцам не было конца, а самое 

главное – не было конца люд-
скому общению. Солнечный 
первосентябрьский день дарил 
каждому радость и счастье. 
Пусть жизнь всегда состоит из 
одних только праздников! 

Парламент КБР утвердил кандидатуру 
Арсена Канокова на второй срок

Праздник дарил радость
РелигияКо Дню Государственности Кабардино-Балкарии

Фатима Хозаева
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О ни, нынешние перво-
клашки, шли в первый 

раз в первый класс краси-
вые, нарядные, с букетиками 
ярких цветов, робко держась 
за руки радостных пап и мам, 
многим из которых посчаст-
ливилось доверить  детей 
своим школьным учителям. 
Именно поэтому на утренни-
ках, прошедших 1 сентября 
в общеобразовательных 
учреждениях нашего района, 
они стали центром всеобще-
го  внимания.

К всеобщей  радости, в на-
чавшемся новом учебном году 
за парты сядут 350 перво-
клашек. В прошлом учебном 
году эта цифра составляла 
266. А всего же в общеоб-
разовательных учреждениях 
района будет обучаться 3337 
учащихся, т.е. на 67 школь-
ников больше прошлогоднего 
уровня.

Первоклассников, впервые 
переступивших в этом году 
порог школы, и всех осталь-
ных  учащихся с началом но-

вого учебного года 
повсеместно тепло 
поздравили директо-
ра  образовательных 
учреждений, педа-
гоги, а также гости – 
представители рай-
онной, поселковой 
и сельских  админи-
страций. Так, искрен-
ние пожелания были 
адресованы школьни-
кам на местах – гла-
вой местной админи-
страции Черекского 
муниципального рай-
она Махти Темиржа-
новым, главой адми-
нистрации городского 
поселения Кашхатау 
Ахматом Ажоевым, 
заместителем мини-
стра образования и 
науки КБР Борисом 
Муртазовым и мно-

гими другими. А желали они 
всем прилежания в учебе – в 
основном труде и быть во 
всем внимательными и любоз-
нательными, особенно перво-
классникам, потому что в век 
высоких технологий уже с пер-
вых дней в школе дети долж-
ны раскрыть все свои способ-
ности.

Между прочим, в нынешнем 
году определены  три пилот-
ные школы района по внедре-
нию новых образовательных 
стандартов в начальной шко-
ле. Это МОУ СОШ поселка 

Кашхатау, МОУ СОШ селения 
Аушигер и МОУ СОШ №1 се-
ления Верхняя Балкария, ко-
торые соответствуют требова-
ниям и решению обновленных 
задач. 

На  утренниках, приурочен-
ных  Дню знаний, в каждой 
школе  много добрых слов про-
звучало и в адрес педагогов, за-
нятых воспитанием и обучени-
ем детей. Им желали успехов в 
благородном деле и прилежных 
учеников.

Фатима Кужонова
Фото Р.ШуКаева

О тдел правового обеспечения  Государствен-
ного учреждения - регионального отделе-

ния Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
предупреждает о том,  что плательщики страховых 
взносов в Фонд социального страхования обязаны 
представлять ежеквартально отчетность в отделе-
ние Фонда. К плательщикам страховых взносов от-
носятся: лица, производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам:

а) организации;
б) индивидуальные предприниматели
в) физические лица, не признаваемые индивидуаль-

ными предпринимателями. 
Статьей 46 Федерального закона от 24.07.2009 №212-

ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования" уста-
новлена ответственность плательщика страховых взно-
сов за непредставление в установленный срок расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам в орган 

контроля за уплатой страховых взносов в виде штрафа, 
определяемого за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его представления.

Аналогичная норма установлена статьей 19 Феде-
рального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний".

В связи с этим при представлении страхователем 
расчета по форме 4-ФСС РФ с нарушением установ-
ленного законодательством срока он может быть при-
влечен к ответственности территориальными органами 
Фонда социального страхования РФ в виде штрафа, 
размер которого определяется отдельно по каждому 
виду обязательного социального страхования.

В случае, если страхователь добровольно не уплачи-
вает штраф, в соответствии с существующим законода-
тельством производится взыскание в принудительном 
порядке за счет денежных средств страхователя, либо 

через Службу судебных приставов за счет имущества 
страхователя с взысканием исполнительского сбора.

Так, в 2009 году страхователями Кабардино-
Балкарской Республики были уплачены штрафные 
санкции за непредставление либо несвоевременное 
представление расчета по форме 4-ФСС РФ в общей 
сумме 1215,6 тыс.рублей. В январе-августе 2010 года 
— в сумме 516,2 тыс. рублей.

Приказом Минздравсоцразвития России от 06.11.2009 
№ 871-н утверждена форма расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством и по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС РФ). Данная форма содержит разделы 
для заполнения по двум видам страхования:

В первый раз 
в первый класс…

РелигияДень знаний

Штрафные санкции



Завтра, 5 сентября, День ра-
ботников нефтяной и газовой 

промышленности России. В  число 
этой  огромной индустрии входит 
и коллектив «Черекрайгаза», кото-
рый в последние годы считается 
одним из  лучших в КБР.  О том, 
что здесь работает  серьезный 
коллектив, руководит которым ра-
чительный хозяин, можно понять 
сразу же у въезда на  предприятие. 
Территория довольно обширная, 

но нигде нет ни сорняков, ни мусо-
ра, ни запущенных зданий. Все в 
яркой зелени газонов, расцвечен-
ных  цветниками, ухоженных  дере-
вьев. Аккуратные асфальтовые до-
рожки,  в местах отдыха  скамейки, 
которые стоят  вокруг  небольшого 
фонтана. Не менее радуют глаз  ад-
министративное здание, кабинеты, 
служебные помещения. Здесь все  
делается для создания оптималь-
ных условий для труда и отдыха 
коллектива. 

Работают в «Черекрайгазе» соот-
ветственно.  Об этом и говорил в бе-
седе с нами, директор предприятия 
Хасан Хатчауович Шунгаров.

- Коллектив как одна семья. Все 
относятся к выполнению своих обя-

занностей очень добросовестно. 
Каждый понимает, что от  него зави-
сит в конечном итоге успех коллек-
тива в целом. На сегодня  по итогам 
8 месяцев мы единственная органи-
зация нашей отрасли в республике, 
которая полностью выполнила план 
по  сборам. Это заслуга контроле-
ров Татьяны Гуппоевой, Светла-
ны Койчуевой, Риты Сокуровой, 
Кати Черкесовой и юриста  Раши-
да Гергокова, благодаря которому 
наша юридическая служба на вы-
соте. Также у нас давно нет задол-
женности по зарплате, что немало 
значит для коллектива.

Сегодня активно идет подготовка к 
отопительному сезону.  90 % наме-
ченных работ по всем направлени-
ям уже выполнено. Отрегулированы 
все регуляторы, шкафники, ГРП. По-
крашено около 20 км. газопровода, 
ведется  техническое обслуживание 
подводных сетей. Отлично работает 
«Аварийная  служба».

Ежедневно на наших утренних 
планерках все отделы и подразделе-

ния получают задания,  отчитывают-
ся о выполнении поручений, а также  
изыскиваются пути решения, если 
возникают какие-либо проблемы.

Конечно же, проблем и забот у 
коллектива «Черекрайгаза» хватает, 
но здесь их стараются решать и ре-
шают успешно. Впереди отопитель-
ный сезон и работники  предприятия 
хорошо понимают, что успешная, 
добросовестная  работа сегодня – 
безаварийная и четкая работа  газо-
вого оборудования в течение всего 
осеннее-зимнего периода. Как счи-
тает Хасан Хатчауович, профессио-
нализм и трудолюбие  коллектива 
этому гарантия.

Р. уянаева
Фото Р. ШуКаева

3Суббота, 4 сентября 2010 года Черекские вести

Местная администрация Черекского муниципаль-
ного района сообщает: имеется земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения 
(пашня), общей площадью 109895 кв. м., кадастро-
вым номером 07:05:1500000:128, расположенный по 
адресу: Черекский муниципальный район, в 800м. 
от моста через реку Кудахурт по направлению на 
север, для предоставления в аренду сроком на 7 
лет для использования по целевому назначению по 
первоначальной оценочной цене арендной платы в 
год 12 000 руб.

Заявки принимаются в открытой форме с 
06.09.2010г. по 06.10.2010г., в рабочие дни, до 13 
часов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева 108,  2 этаж, Управление сельского хозяйства 
и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.

Определение участников, от которых поступят 
заявки - 08.10.10г. При поступлении двух и более 
заявок будут проведены торги (аукцион), о чем бу-
дет дополнительное извещение.

Со слов А. Чеченова, А. Уя-
наева, М.Батчаева, которые 
в свое время поделились 
своими воспоминаниями, 
нам известно, что впервые 
в селении Кашхатау, а тогда 
это была Лысая гора, строи-
тельство школы началось в 
1905 году. Цель и задача ее - 
обучать детей только богачей  
(таубиев и узденов). Стар-
шина всей Балкарии, став-
ленник князей Айдаболовых 
Абай-Хаджи   был противни-
ком строительства школы, и 
он   агитировал население    
Баксанского,  Чегемского, 
Хуламо-Безингиевского и Че-
рекского ущелий отказаться 
от строительства школ.  В   
Баксанском, Чегемском уще-
льях не строили школы, но в   
Балкарском ущелье, в селе-
нии Кашхатау, население на-
стаивало на строительстве. 
Инициатором строительства 
школы был   Кязим Мечиев - 
основоположник   балкарской 
литературы. Несмотря на то, 
что для строительства школы 
затребовали большую сумму, 
и большинство жителей отка-
залось,  К. Мечиев настаи-
вал на своем. Он говорил: 
"Безусловно, будет изменена 
жизнь, если будут учиться 
люди из народа». На сходе 
также присутствовал  Сафар 
Деппуев, влиятельный чело-
век из среды бедноты, впо-
следствии участник револю-
ционных событий 1917 года, 
гражданской войны, который 
был расстрелян  в 1919 г. и 
похоронен на берегу реки 
Нальчик в братской могиле. 

В 1907 году   строитель-
ство школы было закончено 
за счет средств, собранных 
из четырех ущелий. В школу 
приехал учитель, но, к сожа-
лению, нужного количество 
учащихся не набралось. 
А уже в 1908 году начали 
учиться в этой школе Чече-
нов Каншау, активный участ-

ник Октябрьской революции 
1917 года и гражданской 
войны, Черкесов Маштай, 
Зукаев Хусей. В   1910 году 
школа начала работать ре-
гулярно и желающих учиться 
стало больше. Было набрано    
около 30 человек, в основном 
из местного населения. Учи-
телем был  Максим Григорье-
вич Варлыгин.

После этого    старшина 
Айдаболов и другие пред-
ставители таубиев усилили    
свою агитацию среди насе-
ления, чтобы не отдавали 
своих детей в школу, а обу-
чали их в медресе. Тогда же 
поступили в школу: Настаев 
Сохта, Уянаев Канамат, Ка-
дыров Идрис, Акшаяков Эль-
жорука, Зукаев Шакман. В 
1911 году   под руководством   
Айдаболова начинают пре-
следовать учителя Варлы-
гина, обвиняя его в том, что 
он кушает свинину. Обыска-
ли квартиру Варлыгина, и в 
последствии он был уволен. 
Шесть месяцев школа не ра-
ботала. В 1912 году приехал 
учитель Яковенко Федор Ми-
хайлович, но к этому време-
ни ученики уже    рассеялись. 
Это было к концу 1912 года. 
Но Яковенко  не растерялся 
и быстро сумел собрать 36 
учеников. Старшина Айда-
болов опять возражал, что 
Федор Михайлович набрал 
столько учеников, а помеще-
ние маленькое. Но несмотря 
на  все неудобства, приходи-
лось выкручиваться и про-
являть свою смекалку. Так 
учебниками служили доски, 
на которых была написана 
арабская азбука. Метод обу-
чения русскому языку был 
лексический: показ различ-
ных предметов и запомина-
ние их названий.

В 1912 году Яковенко хло-
почет, чтобы школе выдели-
ли земельный участок, чего 
впоследствии и добивается, 

так как учитель имел тесную 
связь с народом и к нему 
часто обращались за помо-
щью. Школьный участок был 
обсажен декоративными де-
ревьями. В 1913 году под ру-
ководством Яковенко были 
выписаны первые саженцы 
яблонь и груш в Кашхатау.

В 1913 году   Россия празд-
новала 300-летие дома Ро-
мановых. В школе должны 
были вручать    подарки луч-
шим ученикам. Но старшина 
и   писарь сделали так, что 
подарки   вручили недостой-
ным - детям богачей. Яко-
венко вместе с учениками 
выразили протест.

Отличниками в шко-
ле были: Настаев Сохта, 
Кадыров Баттай, Тему-
куев Канамат, Акшаяков    
Эльжоруко,Черкесов Ищу.

В 1913 году учителя при-
звали в армию, чтобы ли-
шить его учительства и 
возможности иметь связь с 
народом.

В 1914 году в село прие-
хал другой учитель - Ясков, 
а с  1915 года школа  и вовсе 
перестала  регулярно рабо-
тать. Позднее, в 1921 году 
в школе  все же возобнови-
лись занятия. 

Почти все за  редким ис-
ключением,  ученики   шко-
лы поддержали революцию 
1917 года, а многие прини-
мали участие в гражданской 
войне - это Чеченов Каншау, 
Зукаев Хасан, Зукаев Хусей, 
Черкесов Маштай, Уянаев 
Канамат, Настаев Сохта,    
Черкесов Ищу, Эбзеев Хад-
жирет и др.

Федор Михайлович Яко-
венко принимал участие в 
гражданское войне на сто-
роне большевиков и был 
награжден орденом Красной 
Звезды. После войны он еще 
несколько лет обучал детей 
в поселке Кашхатау.

З.аЗаМатова

-   по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством;

-   по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Срок сдачи расчетов в Фонд социального страхова-
ния - до 15-го числа календарного месяца, следующе-
го за истекшим кварталом, т.е. до 15 апреля, 15 июля, 
15 октября и 15 января следующего года (ч. 9 ст. 15 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Сле-
дует иметь ввиду, что в случае отсутствия финансово-
хозяйственной деятельности страхователь должен 
представить «нулевой» расчет в 2010 г. Плательщики, 
среднесписочная численность работников которых 
за предшествующий календарный год составляет 
более 100 человек, а также вновь созданные орга-
низации, у которых количество сотрудников превы-

шает установленный предел, подают расчеты толь-
ко в электронной форме с электронной цифровой 
подписью (ст. 61 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ).

Во избежание применения штрафных санкций стра-
хователям республики необходимо представить расче-
ты за 9 месяцев 2010г. в срок до 15 октября 2010г. по 
адресу: г.Нальчик, ул.И.Арманд, 5.

Консультации по вопросам составления расчета 
можно получить по телефонам: 77-55-14, 77-45-92, 
77-45-66, 77-24-10, 77-65-12 либо по телефону го-
рячей линии 42-29-38, Адреса электронной почты; 
reg2@ro7.fss.ru., info@ro7.fss.ru., oio@ro7.fss.ru., 
pravo@ro7.fss.ru.

М.ЧеЧенов,
уполномоченный 

Фонда социального страхования 
по Черекскому району

можно избежать

Оставили неизгладимый след 
в истории становления школы

За последние десятилетия образование заметно шагнуло вперед. Быть необразован-
ным сегодня просто невозможно, так как для этого существует масса возможностей, 
чего нельзя сказать о наших предках. Но, несмотря на регулярные нововведения, нель-
зя не отметить весомую и значимую роль преподавателей, которые с первых же дней 
дарят свое внимание и  любовь к знаниям, открывают  для каждого ученика необъят-
ный, интересный и удивительный мир знаний. Учителя разных поколений и времени  
школы поселка Кашхатау на протяжении вот уже ста лет обучали и  обучают детей, гото-
вят их к различным соревнованиям и олимпиадам самых высоких уровней. Но сегодня 
в преддверии празднования 100-летнего юбилея  МОУ СОШ п.Кашхатау, хотелось бы 
вспомнить о тех, кто внес непосильный вклад в строительство и развитие нашей шко-
лы, рассказать о первых учениках, о тех трудностях, с которыми сталкивались первые 
учителя и какой ценой им пришлось отвоевывать право на существование школы. 

К 100-летию МОУ СОШ п.Кашхатау

Одни из лучших в республике

День работников нефтяной и газовой промышленности


