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Юрий Коков провел 
расширенное совещание с 
главами муниципалитетов.

Глава КБР вместе с руково-
дителями районов и городских 
округов обсудил текущую эко-
номическую ситуацию и анти-
кризисные меры.

Действия местных властей, 
отметил Юрий Коков, должны 
быть направлены на снятие 
наиболее острых социальных 
проблем. Это и земельная ре-
форма, и поддержка предпри-
нимательства, обеспечение де-
ятельности ЖКХ.

Ю.А.Коков проинформиро-
вал о планах бесплатного вы-
деления земельных участков, в 
первую очередь, многодетным 
семьям. В повышенном внима-
нии властей нуждается сани-
тарное состояние территорий, 
их благоустройство, обеспече-
ние бесперебойного транспорт-
ного обслуживания. Главам 
администраций даны поруче-
ния проработать механизмы 
создания сети муниципальных 
транспортных предприятий.
На совещании с докладами 
выступили главы городских 
округов Нальчик, Прохладный, 
местных администраций Эль-
брусского, Зольского, Майско-
го, Прохладненского, Чегем-
ского, Баксанского районов.

«В работе руководителей му-
ниципалитетов, - подчеркнул 
Ю.А.Коков – нет мелочей. Име-
ется немало неиспользованных 
резервов, одним из которых яв-
ляется обеспечение контроля за 
расходованием государствен-
ных средств».
Â öåíòðå âíèìàíèÿ – 
ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ìåæýòíè÷åñêèõ è 

ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ 
îòíîøåíèé

Глава КБР провел совмест-
ное заседание постоянно дей-
ствующего Координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка в КБР и Сове-
та по экономической и обще-
ственной безопасности респу-
блики.

В его работе приняли уча-
стие представитель федераль-
ного центра, руководители 
органов законодательной и ис-
полнительной власти, судеб-
ных, правоохранительных и си-
ловых структур, общественных 
и правозащитных организаций.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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С пятого класса  они вме-
сте: Тамара Викторовна и ее 
14  мальчишек и девчонок. Ве-
селых и озорных, философов и 
фантазеров, милосердных и не-
подражаемых. 

- Не могу кого-то выделить. 
Для меня они все стали род-
ными, - рассказывает классная 
мама. - За все эти годы мы были 
как одна семья. Свою главную 
задачу я выполнила: научила их 

доброте и любви к людям. Наш 
девиз: «Один за всех и все за 
одного».

Сияли глаза у родителей и 
родственников выпускников, 
которые  собрались в актовом 
зале школы № 3, чтобы разде-
лить это торжество вместе с вы-
пускниками и педагогами шко-
лы.  А «классный Д’Артаньян» 
просто светилась от радости и 
гордости за своих  юных, на-

дежных мушкетеров. 
- 42 года назад я тоже окон-

чила эту школу, правда, учи-
лась только два последних года. 
Учителем здесь работаю 38 лет. 
Сколько выпусков за эти годы? 
Не помню, но среди первых 
моих выпускников Татьяна Са-
енко, Наталья Воробьева, Свет-
лана Широкова – люди, извест-
ные не только в нашем районе, 
но и республике. Выпуск 2015 

года для меня действительно 
яркий эпизод. Скорее всего, 
последний, так как больше не 
планирую быть классным ру-
ководителем, надо дать доро-
гу молодым. Моим ребятам от 
души желаю, чтобы они нашли 
свою дорогу в жизни, а главное, 
чтобы всегда оставались людь-
ми, -  говорит Тамара Викторов-
на. 

"Ìû ñòðîèëè, ñòðîèëè 
è, íàêîíåö, ïîñòðîèëè!"

- âîñêëèêíóëà êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Òàìàðà Âèêòîðîâíà Ëóçãèíà, 
êîãäà óâèäåëà ñâîé 11 «À», èäóùèé ïî äîðîæêå, óñûïàííîé çâåçäàìè èç ôîëüãè. 

Çàêëþ÷èòåëüíûå àêêîðäû 
íåïîâòîðèìîé øêîëüíîé ñèìôîíèè

Ежегодно в последних числах июня  во всех школах района проходят традиционные выпускные балы - 
заключительные аккорды неповторимой школьной симфонии, сопровождавшейся мелодией школьного  звонка 
на протяжении 11, казалось бы, долгих школьных лет. Но нет, пролетели они в один миг, и наступил он, до слез 
трогательный вечер прощания с беззаботным детством.
На снимке нашего фотокорреспондента медалистки средней общеобразовательной школы № 14 Валерия 
Скляренко, Татьяна Ушакова, Арзу Байрагдарова, Аделина Шугушева и Анастасия Янченко вместе со своим 
классным руководителем Еленой Константиновной Сон (в центре) перед выпускным балом. В этой школе шесть 
медалистов, а в Майском районе медаль "За особые успехи в учении" получили 38 выпускников.



2       Â ÑÕÏÊ "Ëåíèíöû" 1 июля 2015 года № 77-79 (12156-12158) 

Светлана  ГЕРАСИМОВА

Сельхозкооператив 
«Ленинцы» продолжает 
удерживать лидирующие 
позиции среди сельхоз-
предприятий Майского 
муниципального района. 
За пять месяцев произ-
ведено продукции значи-
тельно больше, чем за от-
четный период прошлого 
года: молока - на 50 тонн, 
яйца – на 360 тыс. штук. 
Мяса реализовано 242 т. 
Рост  выручки от реализа-
ции составил 108%.

- В апреле этого года 
бывали дни, когда наши 
доярки надаивали за сут-
ки 12 700 литров  или 
более  19 литров   на 
корову! Это рекордный 
показатель, даже в со-
ветские времена было 
меньше.  Всего за пять 
месяцев   произведе-
но 1654,6 тонны  моло-
ка.  Хорошую прибыль 
получили от продажи 
инкубационного яйца,  17 
миллионов рублей.  В 
целом, наше предпри-

ятие развивается ста-
бильно, успешно удер-
живает  свои позиции. 
Придерживаемся принци-
па: стоять на месте, зна-
чит,  идти назад,  - говорит 
председатель правления 
передового хозяйства 
Владимир   Бердюжа.

- Владимир Ивано-
вич, как повлияло вве-
дение санкций?  Есть 
ощущение, что прини-
маете участие в импор-
тозамещении продук-
ции?

   - Прежде всего, по-
высились цены и спрос на 
нашу продукцию - ябло-
ки, овощные консервы, 
мясо, яйцо.  Мясо подо-
рожало, люди стали боль-
ше заниматься домашней 
птицей, а у нас увеличи-
лась ее продажа.  Санк-
ции позволили  ускорить 
динамику развития сель-
ского хозяйства.  Ко-
нечно, выросла цена на 
препараты, средства за-
щиты, удобрения и ме-
дикаменты, практически 
в два раза. Значительно 

подорожали запчасти.  У 
нас итальянские косилки, 
опрыскиватели. Мы не 
можем сами сделать эти 
запчасти. Приходится по-
купать, но и проблем по 
сбыту нашей продукции 
нет. В этом году  прода-
ли  все консервы - на 9 
млн. рублей.  Любят ма-
ринованные огурцы  и в 
Ростовской области, и в 
Тульской. Нашу продук-
цию можно встретить на 
прилавках магазинов по 
всей европейской части 
России.

У нас многопрофиль-
ный бизнес, и это позво-
ляет выжить в непростых 
современных условиях, 
сохранить и приумно-
жить материальную базу 
хозяйства, защитить его 
от негативных влия-
ний рынка. Мы не дер-
жим  средства на счете, 
деньги вкладываются в 
модернизацию, передо-
вые технологии. Без на-
уки мы не смогли бы по-
лучить такого количества 
молока.

Если два года 
назад  правлени-
ем СХПК «Ленин-
цы»  на эти цели 
выделялось  16-
20 миллионов 
рублей, то сей-
час - 30-35 млн. 
руб.  Эти сред-
ства расходуются 
на приобретение 
техники,  ново-
го оборудования, 
с т рои т ел ь с т во 
и реконструк-
цию перерабаты-
вающих цехов. 
Недавно  парк 
с е л ь хо зм ашин 
предприятия по-
полнился новым комбай-
ном  «Акрос – 585».  Ком-
байн более мощный  с 
захватом жатки  восемь 
рядов, а значит, потерь 
зерна будет значительно 
меньше.

- Мы приобрели еще 
три  сеялки, автомашину 
КамАЗ.  12 миллионов 
пошло на покупку  обо-
рудования для нового 
молочного цеха хозяй-
ства. Всего и не перечис-
лишь.   Недавно заложили 
17 гектаров интенсивного 
сада, в т.ч. 11 гектаров 
груши. Осенью плани-
руем посадить еще око-
ло 8 га этих плодовых 
деревьев.  Увеличили до 
100 га посевы сои. В про-
шлый сезон получили 
этой культуры по 27 цент-
неров с гектара – отлич-
ный результат.  

- Владимир Ивано-
вич, налоги платите?

- Мы не любим ходить 

в долгах.  Поэтому только 
за этот отчетный пери-
од  во все уровни бюдже-
тов отчисления состави-
ли около 12 миллионов 
рублей.

- Какие предпосылки 
на будущий урожай?

- Сейчас проводим 

уход за посевами, вно-
сим органику, состояние 
озимых и яровых хоро-
шее.  Погода благопри-
ятная, а значит, есть воз-
можность – получить 
хороший урожай и зало-
жить основу будущего.
Фото Сергея Геравсимова

«Ñòîÿòü íà ìåñòå, çíà÷èò, èäòè íàçàä!»,
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» Âëàäèìèð Áåðäþæà

За пять месяцев те-
кущего года  выручка 
от реализации товарной 
продукции сельскохозяй-
ственного кооператива 
«Ленинцы» составила 108 
процентов к соответству-
ющему периоду прошло-
го года, но полученные 

миллионы не оседают на 
банковском счете пред-
приятия, они продолжа-
ют работать.  Матери-
ально-производственная 
база хозяйства находится 
в процессе постоянной 
модернизации.  Ведется 
строительство новых и  

реконструкция  старых 
цехов переработки про-
дукции.  Так, в первых 
числах июня состоялся 
пробный пуск оборудова-
ния новой мельницы,  ко-
торая была построена за 
11 месяцев. Первая пар-
тия муки уже поступила в 

продажу. 
- От первого колышка 

до монтажа и пуско-нала-
дочных работ  здесь  тру-
дились заведующий мель-
ницей Иван Самченко и 
слесарь Андрей Шолох,  
– рассказал председатель 
правления СХПК Влади-
мир Бердюжа. – Раньше 
на этом месте был пу-
стырь. Построили здание, 
закупили турецкое обо-
рудование. Правда, была 
проблема с монтажными 
работами. Трудно было 
найти специалистов, но 
справились. Помог за-
пустить оборудование  
специалист из Про-
хладненского района 
Степан Чидяйкин.  С 
этой техникой каче-
ство муки, а значит, 
хлеба и хлебобулоч-
ные изделия на по-
рядок выше.  

- Конечно, каче-
ство муки значитель-
но лучше,- подтвер-
дил  Иван Самченко, 
- пшеница проходит 
четырехступенчатую 
очистку. "Нория"  

или  как его называют в 
технической литерату-
ре, ковшовый элеватор, 
вначале подает  зерно в  
моечную машину, затем 
оно поступает в бункер 
для увлажнения и далее 
по циклу. Обслуживают 
мельницу двое рабочих. 
В  час  производитель-
ность достигает 700 ки-
лограммов и более.

Как рассказал Влади-
мир Бердюжа,  параллель-
но с мельницей  велось и 
строительство  гостини-
цы на восемь мест. Ком-
фортабельные номера, в 
каждом из которых есть 

телевизор, душевая каби-
на, санузел, оборудованы 
современной мебелью 
и  мягким инвентарем. 
Обошлось строительство  
мини гостиничного ком-
плекса около трех милли-
онов рублей. Первые по-
стояльцы заселятся уже 
скоро. Приедет бригада, 
которая будет произво-
дить монтаж молочного 
оборудования, кстати, 
тоже в новом молочном 
цехе, который был по-
строен  в прошлом году.   

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â õîçÿéñòâå ïîñòðîåíà ìåëüíèöà 
è íîâàÿ ãîñòèíèöà
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 Светлана ГЕРАСИМОВА 

Начало на 1 стр.

Директор Галина Анатольевна 
Гринько, кстати, тоже выпускница  
этой школы, солидарна с класс-
ным руководителем: 

- Этот класс стал ярким пред-
ставителем нового, современно-
го ученика. Они задали планку 
нового уровня общения между 
учащимися и педагогами, работ-
никами школы.  Главные черты 
– душевность и надежность, со-
трудничество.  Сегодня аттестат 
особого образца о среднем (пол-
ном) общем образовании откроет 
дорогу в большую жизнь нашим 
звездочкам Арине Щербаковой, 
Анастасии Белобородовой, Клав-
дии Орловой, которые  получают 
медали «За особые успехи в уче-
нии».  Арина и Настя  проявили 
себя не только в учебе, они актив-
ные участницы команды ДЮП. 
Арина в этом году была коман-
диром отряда, а Настя – самый 
меткий стрелок из пневматиче-
ской винтовки. Боевые девчонки. 
Клавдия – неоднократный призер 
районных предметных олимпиад.  
Ирина Кумпяк – очень творческая 
личность. Ее картины украшают 
коридоры школы. Принимала ак-
тивное участие в выпуске школь-
ной газеты, мечтает стать учите-
лем рисования. Знаменательно, 
что в этом классе  учатся родные 
сестры: двойняшки Тамара и 
Клавдия Орловы, погодки Ната-
лья и Ирина Кумпяк. Благодаря 
этим девочкам, их доминирова-
нию в классе сложилась теплая, 
семейная атмосфера, где все и 
каждый переживает за однокласс-
ника. Очень позитивный класс!  
Профессии выбрали разные – ме-
дицинские и экономические, со-
циальные. Например, Евгений 
Пальчиков хочет стать военным, 
а Анастасия Белобородова идет в 
экономический вуз изучать эконо-
мику и право. 

Тамара Ивановна Шухто, 
заместитель директора, отме-
тила выпускницу Александру 
Буланкину, которая была мэ-
ром школьной республики «Го-
род РОСТ», весельчака Крыма 
Мендохова, который на протя-
жении всех этих лет был душой 
школьного коллектива. 

 - Посмотрите, какие отзывы 
написали ребята о своих одно-
классниках, - показывает Тама-
ра Ивановна листы из сценария 
праздника:

Арина Щербакова - непод-
ражаемая, милая, фантазерка 
неутомимая, гибкая и стройная, 
всех даров достойная, дерзкая, 
забавная, заводная, славная. 

Наталья Кумпяк - деловая, 
энергичная, юморная, феерич-
ная, творчески увлеченная, 
оптимистка неунывающая, ра-
дость излучающая. 

Имран Сабитов - темпе-
раментный, индивидуальный, 
сокровенный, уникальный, не-
банальный, импозантный, и по-
рыцарски галантный. 

Тамара Орлова - добродушная, 
отменная, милосердная, пример-
ная, впечатлительная, гостепри-
имная, выразительная, инициа-
тивная. 

Александра Буланкина - вос-
торженная, порхающая, голову 
теряющая, завораживающе пре-
лестная, неповторимо интересная, 
неотразимая, утонченная, по жиз-
ни целеустремленная. 

Такие ребята всегда придут на 
помощь в трудную минуту и раз-
делят радость с друзьями. 

Начинается церемония торже-
ственного вручения аттестатов 
о среднем (полном) общем обра-
зовании выпускникам 2015 года.  
Звучат традиционные слова по-
здравлений директора школы Га-
лины Гринько, заместителя главы 
местной администрации г.п. Май-
ский Александра Белобловского, 
методиста управления образова-
ния Светланы Козловцевой. Кста-

ти, и она выпускница 2007 года 
третьей школы, а главный специ-
алист администрации Хусен Газ-
диев, который присутствовал на 
торжестве, выпускник 2004 года.  

В ответ, выпускники школы 
благодарят своих учителей за тот 
труд, который они вложили в них, 
рассказывают, как они ценят их 
труд. Помнят, какого цвета глаза у 
учителя  химии, какие фразы ча-
сто используют педагоги на своих 
уроках. С восторгом все участни-
ки праздника посмотрели презен-
тацию «Когда деревья были боль-
шими…».  

Аттестат зрелости – это не 
только оценки за знания, это путь, 
пройденный от «а» до «я» за 11 
лет! Это летопись, которую вы-
пускники писали все вместе, на-
чиная с первого класса. И вот этот 
торжественный момент наступил!  
Выпускной бал стал фейервер-
ком радости, улыбок и счастли-
вых моментов. Вот уж поистине, 
«строили, строили и, наконец, 
построили», но пока еще толь-
ко фундамент здания по имени 
ЖИЗНЬ! 

«Ìû ñòðîèëè, ñòðîèëè 
è, íàêîíåö, ïîñòðîèëè!»

Наталья  СЕРГЕЕВА

В этом году в средней 
школе № 6 поселка Октябрь-
ского всего три выпускника. 
Это маленький, но очень 
сплоченный коллектив. 
Анастасия Серовая, Елена 
Устиченко, Аслан Царитов 
обучаются в сельской школе 
с 1 класса. Их первым учите-
лем была Наталья Петровна 
Федотова. Это она встречала 
ребят на их первом празд-
нике - дне знаний, вела по 
дорогам добра. Затем преем-
ственность взяла классный 
руководитель Марина Пе-
тровна Дашкевич, которая 
стала мудрым наставником 
для них на целых семь лет. 

Но школьная пора про-
летела как один миг, кончи-
лось детство. Все экзамены 
сданы успешно. И вот он 
долгожданный прощальный 
вечер. 11 лет они шли к это-
му празднику – радостному 
и грустному одновременно. 
Позади тысячи больших и 
малых событий, из кото-
рых была соткана школьная 
жизнь. Вот они виновники 
торжества! 

Анастасия Серовая - пре-
зидент Детской организации 
«Сотворение» средней шко-
лы № 6. Настя отлично учи-
лась, активно участвовала во 
всех районных предметных 
олимпиадах и конкурсах 
творческой направленности. 
Ее достижения отмечены 
многими грамотами, сре-
ди которых Всероссийский 
конкурс «Инфознайка», дис-
танционная олимпиада по 
технологии, районные кон-
курсы «Молодежь и закон», 
«Ученики Фемиды», «Моло-
дежь и культура».

Ее одноклассница Елена 
Устиченко - старательная, 
дисциплинированная, тру-
долюбивая, внимательная 
девушка. Ответственная 

в учебе, училась на «от-
лично». Лена всегда до-
бросовестно относилась к 
общественным поручениям, 
принимала активное участие 
в жизни класса и школы. В 
свободное, от уроков, время 
она с большим удовольстви-
ем занималась рисованием. 
Эта добрая и отзывчивая 
девушка с уважением от-
носится к старшим, всегда 
была для одноклассников 
хорошим другом и товари-
щем. В ее копилке множе-
ство грамот за участие во 
Всероссийском конкурсе ри-
сунков «Никто не забыт, ни-
что не забыто», в районных 
конкурсах рисунков и плака-
тов «Мой родной край», «К 
50-летию покорения космо-
са», «День солидарности в 
борьбе с терроризмом». Она 
- победительница Всерос-
сийской заочной олимпиа-
ды «Пегас», многих район-
ных конкурсов, участница 
общероссийского конкурса 
«Мульти тест - 2011».

 Аслан Царитов - участ-
ник общественной жизни 
класса и школы, спортсмен. 
«Положителен во всем», - 
так говорят одноклассницы 
и учителя об Аслане. Он 
всегда тактичен, уважите-
лен. Обладает прекрасными 
человеческими качествами. 
Отличается самостоятель-
ностью суждений. Все это 
пригодится юноше в даль-
нейшей жизни.

- Конечно, жаль расста-
ваться с ребятами, такие 
родные лица. Выпускники 
выросли у меня на глазах, 
- говорит классный руково-
дитель Марина Петровна. – 
Хорошо помню, как пришли 
они в пятый класс, как шло 
их становление, самосовер-
шенствование. От всей души 
желаю им личного счастья и 
новых больших свершений 
и побед!

Наталья ВИКТОРОВА

Начало на 1 стр.

16 девчонок и мальчи-
шек 27 июня 2015 года 
простились со своей 
родной четырнадцатой 
школой. Это 18 выпуск 
общеобразовательного 
учреждения и третий вы-
пуск классного руководи-
теля Елены Константи-
новны Сон.

- Класс замечатель-
ный, очень дружный и 
активный. Выпускники 
– участники всех прово-
димых в школе и районе 
мероприятий на протя-
жении 11 школьных лет. 
Будь то конкурс песен, 
танцев или видеороликов. 
В классе есть своим спор-
тсмены. Ибрагим Маме-
дов, к примеру, призер 
районной олимпиады по 
физкультуре, - рассказы-
вает о своих подопечных 
Елена Константиновна.- 
Ребята получили прочные 
знания на уроках – это 
показали результаты ЕГЭ. 
Наша гордость - Татьяна 
Ушакова набрала 86 бал-
лов по русскому языку, 
Настя Янченко - 75 бал-
лов по химии, а Валерия 
Скляренко - 76 баллов 
по английскому языку. 
Почти все наши выпуск-
ницы будут поступать 

в высшие медицинские 
учебные заведения, из-
брав для себя педиатрию, 
стоматологию, офтальмо-
логию и т.д.

В выпускном классе 
шесть медалистов. В се-
мье Людмилы Борисовны 
и Евгения Николаевича 
Куличковых, Светлана, 
самая младщая из семи 
детей. Девушка на протя-
жении всех школьных лет 
упорно постигала различ-
ные науки, и результат не 
заставил себя ждать- ме-
даль «За особые успехи в 
учении».

Арзу Байрагдарова 
пришла в эту школу в ше-
стой класс: - Наш класс 
дружный, сильный. Мы 
верим в себя, в дружбу. 
Все мои одноклассники 
творческие, спортивные 
личности. Мечтаю стать 
педиатром. Буду посту-
пать в медицинский,- де-
лилась своими планами 
девушка.

- Очень люблю своих 
родителей. Они у меня 
самые лучшие,- гово-
рит  Валерия Скляренко. 
Идею стать лингвистом 
подала мама Валерии, а 
девушка решила вопло-
тить ее в реальность и 
решила сдать документы 
в Южный федеральный 
университет.

Фамилия Янченко из-

вестна не только в нашем 
районе, но и в республике, 
так как Сергей Николае-
вич является руководите-
лем крестьянско-фермер-
ского хозяйства, а Ирина 
Яковлевна- флорист в ма-
газине «Майские рассве-
ты». Но дочь избрала для 
себя другой путь - ее меч-
та стать врачом-офталь-
мологом. Надеемся, что 
237 баллов по ЕГЭ станут 

верными проводниками к 
заветной цели.

 Татьяна Ушакова из 
семьи потомственных 
стоматологов, да и сама 
в летний период асси-
стировала папе на при-
еме. - Буду стоматологом 
– твердо решила она. 

-Умница, красави-
ца, активистка. Отлич-
но учится, замечательно 
поет,  - так охарактеризо-

вала Аделину Шугушеву 
директор школы Анжела 
Арсеновна Арутюнова. 
Девушка тоже окончила 
школу с медалью «За осо-
бые успехи в учении». 

Аттестаты особого об-
разца о среднем (полном) 
общем образовании и 
медали, а также премии, 
учрежденные местной 
администрацией, вручил 
глава администрации 
Майского муниципаль-
ного района Александр 
Кислицын.

Радость и надежда ис-
крились в глазах выпуск-
ников, которые вместе со 
своими мамами и папами 
поднимались на сцену. 
Директор школы благода-
рила родителей за таких 
замечательных детей и 
вручала им аттестаты об 
окончании учебы.

Поздравили ребят с 
этим значимым в их жиз-
ни событием руководи-
тель сектора аттестации 
руководящих и педагоги-
ческих кадров Министер-
ства образования, науки и 
по делам молодежи Рита 
Алокова и начальник 
Управления образования 
района Галина Маерле. 

А затем начался феери-
ческий спектакль - путе-
шествие, в котором глав-
ные роли исполняли сами 
виновники торжества.

«Не пасовать перед 
трудностями, идти уве-
ренно к поставленной 
цели и быть решитель-
ными» – таков девиз вы-
пускников. А любимая 
фраза директора школы 
«Вперёд и только впе-
рёд!» помогла ребятам 
найти клад, имя которому 
-Аттестат! За время пу-
тешествия ребята много 
раз говорили «спасибо» 
своим преподавателям, 
директору, техническому 
персоналу школы. Всему 
педагогическому коллек-
тиву ребята вручили бу-
кеты цветов, а педагоги в 
свою очередь давали на-
путствия своим птенцам 
во взрослую самостоя-
тельную жизнь. Но са-
мым трудным оказалось 
сказать слова благодар-
ности своим родителям, 
слова застревали, навора-
чивались слезы…

 Ответное слово роди-
телей, кадры школьной 
кинохроники, и заключи-
тельный аккорд школь-
ной жизни - песня «Ангел 
хранитель» в исполнении 
Аделины Шугушевой. 
Бал окончен. Пусть ан-
гел-хранитель вас обере-
гает, дорогие выпускни-
ки. Доброго вам пути во 
взрослую самостоятель-
ную жизнь.

Ïîðà ïðîñòèòüñÿ 
ñ ïàðòîé øêîëüíîé

Çàêëþ÷èòåëüíûå àêêîðäû 
íåïîâòîðèìîé øêîëüíîé ñèìôîíèè

Александр Кислицын вручает аттестат осо-
бого образца и медаль Светлане  Куличковой

Арина Щербакова 
и Анастасия Белобородова
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Наталья КОРЖАВИНА

Начало школьной 
жизни всегда связано с 
желанием открыть не-
опознанное, поймать 
ускользающее, объять 
необъятное, а самое глав-
ное скорее повзрослеть. 
И вот он настал долго-
жданный выпускной бал 
– бал юности и взросле-
ния, прощания с детством 
и надежд на счастливую 
жизнь. В этом году гим-
назия № 1 г. Майского 
выпускает 51 выпускника 
в 75-й юбилейный вы-
пуск этого общеобразо-
вательного учреждения. 
История школы уходит в 
далекий 1920 год, и с пер-
вых лет своего открытия 
это учреждение зареко-
мендовало себя как учеб-
ное заведение, дающее 
высокий уровень обра-
зования. Она вырастила 
и воспитала более трех с 
половиной тысяч выпуск-
ников. На протяжении 16 
лет гимназию возглавляет 
отличник народного про-
свещения, заслуженный 
работник образования 
КБР Валентина Ивановна 
Марченко.

В 11 «а» классе класс-
ного руководителя Елены 
Николаевны Зыбиной 16 
выпускников, из которых 
шесть медалистов. Окса-
на Владимировна Надге-
риева, классный руково-
дитель 11 «б», выпускает 
17 человек, из них четве-
ро с медалями. В 11 «в» 
классе Ольги Николаев-
ны Кудаевой – 18 выпуск-
ников, из которых шесть 
отмечены медалями «За 
особые успехи в учении». 
Все классные мамы с гор-
достью смотрели на сво-
их повзрослевших птен-
цов. Среди ребят много 
активистов, победителей 
и призеров районных и 
республиканских олим-
пиад. Шесть учащихся 
награждены за победы в 
районных конкурсах, по-
священных 70-летию Ве-
ликой Победы.

Имена 16 медалистов 

этого года будут вписа-
ны золотыми буквами в 
историю школы и райо-
на. Среди медалистов 11 
«а» класса Татьяна Ко-
лесникова – участница 
районных предметных 
олимпиад, капитан коман-
ды-победителя в район-
ном конкурсе «Молодежь 
и закон». Мария Берку-
та - призер районных 
олимпиад по литературе, 
английскому и русскому 
языкам, праву, конкурсов 
исследовательских работ 
НОУ «Сигма», секции 
история и регионального 
уровня «British Bulldog». 
Марина Сон - победитель 
предметных олимпиад в 
районе по английскому и 
литературе. Второе место 
она заняла в районном 
уровне конкурса «British 
Bulldog», первое место в 
районе во Всероссийском 
молодежном предметном 
чемпионате по обще-
ствознанию. Олеся Мац-
кова становилась побе-
дителем в олимпиадах по 
русскому языку, истории, 
обществознанию, праву, 
экологии. Кристина Ний 
также одерживала победу 
в районных предметных 
олимпиадах по русскому, 
литературе и праву. Сер-
гей Ким - призер всерос-
сийской олимпиады «По-
знание и творчество» по 
математике. 

В 11 «Б» классе Дарья 
Маркова - призер район-
ных предметных олимпи-
ад по обществознанию и 
экологии, член команды-
победителя в районном 
конкурсе «Молодежь и 
закон». Богдан Пидюра 
- призер олимпиады по 
праву, член команды-по-
бедителя в районном кон-
курсе «Молодежь и за-
кон». Анастасия Строева 
заняла третье место в ре-
гионе во Всероссийском 
молодежном предметном 
чемпионате по геогра-
фии. Анастасия Шишеня 
- победительница олим-
пиад по литературе, тех-
нологии, ОБЖ. На ее 
счету первые места в ре-

гионе во Всероссийском 
молодежном предметном 
чемпионате по математи-
ке, английскому языку и 
второе по географии.

 Не уступали в знаниях 
своим сверстникам ме-
далисты 11 «В» класса. 
Антон Головко - призер 
районных предметных 
олимпиад по английско-
му языку и информатике. 
Он - победитель всерос-
сийского конкурса «КИТ» 
на региональном уров-
не. Его заслуга - второе 
место в регионе во Все-
российском молодежном 
предметном чемпионате 
по английскому языку. 
Ляна Ошроева - победи-
тель олимпиады по эко-
логии и призер по биоло-
гии. Бекир Пашалиев стал 
победителем районных 
олимпиад по математике, 
физике, всероссийского 
молодежного предметно-
го чемпионата по русско-
му языку и географии на 
районном уровне, призер 
олимпиады по астроно-
мии. Елизавета Савченко 
- призер районной пред-
метной олимпиады по 
биологии, победитель 
заочной олимпиады по 
химии, призер республи-
канских чтений памяти 
Вернадского. Анжела 
Якокутова становилась 
призером всероссийского 
молодежного предметно-
го чемпионата по химии. 
Сергей Нежурин награж-
ден дипломом за сдачу 
спортивных нормативов, 
соответствующему золо-
тому знаку отличия ГТО. 

Многие ребята явля-
ются активистами мест-
ного штаба «Молодая 
гвардия Единой России» 
Майского района.

С таким важным собы-
тием в жизни каждого че-
ловека, выпускников гим-
назии пришли поздравить 
начальник отдела опеки и 
попечительства Управле-
ния образования Залина 
Тменова, почетный граж-
данин города Александр 
Колесников, почетный 
гражданин Майского рай-

она Валентина Завгород-
няя, председатель обще-
ственной организации 
«Дети войны» Александр 
Свириденко. Все они же-
лали виновникам торже-
ства мудрости и терпения 
в достижении поставлен-
ных целей. 

Самый волнующий 
момент в жизни каждого 
выпускника – получение 
аттестатов. Церемонию 
вручения аттестатов осо-
бого образца и медалей 
«За особые успехи в уче-
нии» провели глава рай-
она, директор гимназии 
№ 1 Валентина Марченко 
и заместитель главы по 
социальным вопросам 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Ольга Поли-
енко. Вместе с наградами 
родителям вручали бла-
годарности за достойное 
воспитание сыновей и до-
черей. Кроме того, всем 
обладателям медалей 
были вручены денежные 
премии, учрежденные ад-
министрацией Майского 
муниципального района. 

- Каждый наш выпуск 
уникален по-своему. В 
этом году у нас 16 ме-
далистов, а это - почти 
половина всех наград 

района. В этом году по 
результатам единого го-
сударственного экзамена 
самые высокие результа-
ты у гимназистов, - с гор-
достью говорит Валенти-
на Ивановна. 

В прошедшем учебном 
году в районных олимпи-
адах приняли участие 92 
ученика. Ими было за-
нято 32 призовых места 
в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиа-
ды школьников. 11 гимна-
зистов приняли участие в 
«Интеллектуальном ма-
рафоне» и каждый из них 
стал победителем или 
призером в своей воз-
растной группе. 

Особое внимание в 
гимназии уделяется на-
учно-исследовательской 
деятельности. 34 гим-
назиста стали победи-
телями и призерами ре-
спубликанских научных 
конференций «Чтения па-
мяти В.И. Вернадского», 
«Первые шаги в науку», 
НОУ «Сигма». 21 ребе-
нок отмечен грамотами 
районных практических 
чтений исследователь-
ского общества учащихся 
«Альфа». 

Более половины всех 
учеников принимают 

активное участие в раз-
личных всероссийских 
конкурсах и олимпиадах, 
где занимают призовые 
места. 

Директор школы от 
всего сердца поблагода-
рила родителей выпуск-
ников за их поддержку 
и помощь в воспитании 
детей. 

А между тем на сцене 
вовсю шло праздничное 
действо. Мальчишки и 
девчонки пели песни, 
танцевали традиционный 
школьный вальс, из их 
уст звучали слова люб-
ви и признательности в 
адрес всего коллектива 
работников гимназии и 
всем выпускникам вру-
чали букеты цветов. Ро-
дители, утирая слезу, не 
могли насмотреться на 
ребят. Вот они вчераш-
ние первоклашки сегодня 
взрослые парни и девуш-
ки. Такие красивые, что 
глаз не оторвать.

Смолкли звуки музы-
ки, учителя проводили 
ребят до дверей гимна-
зии с верой в то, что их 
дети станут достойными 
людьми, ведь частичка 
души преподавателей на-
всегда останется с каж-
дым из них.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА 
Вот и сданы последние 

экзамены, теперь ребята 
знают, сколько баллов по 
каждому предмету смог-
ли набрать и какие оцен-
ки будут в их аттестатах. 
Кажется, что за время эк-
заменов они стали еще 
сильнее, полюбили лицей 
и по-настоящему осознали, 
что пришла пора расста-

ваться. Уже куплены биле-
ты в разные города России, 
но сегодня они вместе. 

В лицее №7 имени Шуры 
Козуб села Новоивановско-
го в этом году 17 выпускни-
ков. 

- Нам хорошо и весе-
ло вместе, нас объединя-
ют общешкольные вечера, 
олимпиады и спортивные 
соревнования, контроль-
ные работы и субботники, 

экскурсии и прополка при-
школьного участка, тысячи 
уроков и наши учителя, - го-
ворят вчерашние школьни-
ки, - до этого дня мы были 
одноклассниками и оста-
немся ими навсегда! 

У выпускников большие 
жизненные планы.

Рома Русс - медалист, по-
бедитель олимпиад и кон-
курсов, мечтает о карьере 
военного. И не он один! 

Еще Максим и Денис По-
теряевы, Рома Волковой, 
Максим Сажнев, Виталий 
Куликов. Сколько грамот 
за победы в соревновани-
ях принесли они в копилку 
лицея! А наши умные, до-
брые девчонки - Анастасия 
Бондаренко, Алёна Пече-
нина, Алина Шогенова и 
Алёна Ященко хотят стать 
учителями. Кязим Биттиров 
-санинспектором, Алина 
Файзулаева – фармацевтом, 
а Татьяна Борзых – врачом. 
В железнодорожный уни-
верситет будет поступать 
Кашуба Валерий, а Мишаев 
Азнор хочет быть инжене-
ром. Цобаев Ильяс уверен, 
что сможет проявить себя в 
работе следователя, а Рад-
жапова Гульмира станет 
модным стилистом. 

Перед первым шагом в 
новую жизнь выпускники с 
благодарностью отзывают-
ся о своих учителях, класс-
ном руководителе Елене 
Николаевне Русс за науку, 
за доброе отношение, за 
каждый урок, за каждый 
праздник, о родителях, за 
их любовь и бесконечную 
веру. А администрация села 
и правление колхоза всегда 
за то, чтобы самым лучшим 
местом на свете было их 
родное село. 

В добрый путь, ребята!

Рина АЛЕКСАНДРОВА
Как и во всех школах нашего района в ми-

нувшую субботу у одиннадцатиклассников 
школы № 9 станицы Александровской прошел 
выпускной бал.

В далеком 2004 году они пришли в школу и 
услышали свой первый звонок. С самого нача-
ла ребята сплотились и стали одной большой и 
дружной семьей. 

Были отличники и хулиганы, не обходилось 
и без ссор. Однако приятных и веселых момен-
тов все равно было больше. 

Классный руководитель Галина Владими-
ровна Шиляго – замечательный организатор и 
достойный пример для подражания. Она регу-
лярно водила детей в кинотеатр, на различные 
экскурсии и в походы.  Организовывала для 
ребят КВН, «Что? Где? Когда?», литературно 
- музыкальные конкурсы, совместные праздно-
вания дней рождения и выпуски стенгазеты. 

В результате к одиннадцатому классу, в каж-
дом из учащихся открылся талант.

Мальчишки - это спортивная гордость шко-
лы! Владимир Вдовыдченко, Андрей Михай-
ловский, Владислав Сафонов, Михаил Григо-
рьев, Николай Хасанов - без них не проходила 
ни одна спортивная эстафета в районе и респу-
блике. 

Среди девочек тоже немало «звездочек»: 
Анфиса Ступак, Татьяна Ефимова, Елена Хи-
трова, Екатерина Петроченко и Маргарита Кос-
нырева. Все они прекрасно учились и принима-
ли активное участие в жизни школы и района.

Получив аттестаты зрелости, ребята разле-
тятся кто куда, чтобы продолжить свой путь, но 
уже на другой ступени – получение высшего и 
средне-специального образования. И главное, 
чтобы они сделали правильный выбор.

Ñâåòëîé âàì äîðîãè, ðåáÿòà!

Âïåðåäè – âçðîñëàÿ æèçíüÏðèøëà ïîðà ðàññòàâàòüñÿ
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

Выпускной вечер для учащихся шко-
лы № 5 прошел в Доме культуры «Рос-
сия». Старшеклассницы в нарядных 
вечерних платьях, вдруг ставшие потря-
сающе красивыми, резко повзрослевшие 
юноши в строгих костюмах и смокингах, 
родители, со слезами на глазах провожа-
ющие своих чад в «большое плавание», 
растроганные учителя... Всё это про-
щальный выпускной бал. Вместе с учи-
телями и родителями вчерашние школь-
ники пришли получать свои аттестаты 
зрелости. 

В этом году школа выпустила 42 уче-
ника – это 11 «а» под руководством Еле-
ны Рудиковой и 11 «б» во главе с класс-
ным руководителем Галиной Калковой. 
Одиннадцать лет ребята шли к этому 
дню: теперь в руках у каждого из них 
аттестат. Выпускники на пороге новой 
главы в книге под названием «Жизнь». 
Насколько она будет интересна и глубо-
ка, зависит от них самих. 

Поздравить ребят с долгожданным 
праздником пришли - первый замести-
тель главы местной администрации 
Майского муниципального района Нико-
лай Тимошенко, начальник отдела эконо-
мического развития и поддержки пред-
принимательства, член общественного 
муниципального совета по вопросам об-
разования, член управляющего совета 
школы Наталья Канаева, федеральный 
судья, член управляющего совета школы 
Андрей Скрипник, начальник ОМВД РФ 
по Майскому району Александр Заичен-
ко, заведующая методическим кабине-
том управления образованием Элеонора 
Скотаренко. 

Директор школы Людмила Чепурная 
поздравила ребят с окончанием школы. - 
«Вы вступаете в новую жизнь, в жизнь 
не менее трудную, но более ответствен-
ную. Некоторые из вас вольются в тру-
довые коллективы, большинство из вас 
пойдет продолжать свое образование в 
высших и средних учебных заведениях. 
Страна получит огромный резерв юной 

энергии, рабочих рук, юных талантов. 
Ведь только из стен нашей школы выпу-
скается 42 человека. Но, где бы вы ни на-
ходились, я верю в то, что вы не уроните 
чести родного учебного заведения, что 
вы будете иметь свое гражданское лицо, 
что ваши знания будут нужны не только 
вам, но и нашему государству». 

Затем Людмила Георгиевна и Николай 
Тимошенко открыли церемонию вруче-
ния аттестатов, которая проходила в не-
скольких номинациях.

 «За особые успехи в учении» были 
награждены самые способные, талант-
ливые и трудолюбивые ребята, которые 
на протяжении всех лет учились только 
на «отлично»: 

Александр Игнатьев - победитель 
районной и региональной олимпиады 
по географии, призер муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школь-
ников по праву, лауреат всероссийского 
конкурса «Познание и творчество» в 
номинации «Тайны Древнего Египта», 
член президентского совета школы. Про-
шел курс обучения английскому языку в 
Оксфордском университете.

Анна Лебедева - отличница учебы, 
хорошо танцует, неоднократно стано-
вилась победителем в школьных танце-
вальных конкурсах. 

Карина Болотокова – призер район-
ных научно-практических чтений «Аль-
фа» в секции иностранных языков, юн-
кор школьной газеты «Планета детства», 
активистка ученического самоуправле-
ния.

Тимур Кандуров - неоднократный 
призер районной олимпиады по матема-
тике. 

 Елена Кон – творческая личность, 
неоднократный победитель и призер 
всероссийских конкурсов по истории ис-
кусств, юнкор газеты «Планета детства». 
активистка ученического самоуправле-
ния.

Залина Наужокова - призер республи-
канских научно-практических чтений 
«Сигма» в секции «Математика и эконо-
мика».  

Татьяна Панкова - отличница учебы, 
победитель олимпиады по математике 
муниципального уровня. 

В номинации «Служу Отечеству» до-

кумент о среднем общем образовании 
получили ребята, которые мечтают по-
ступить в военные институты: Алексей 
Сафонов, Полина Голуб, Дарья Панчен-
ко и Ибрагим Черкесов. 

Самой гуманной профессии решили 
посвятить себя в будущем Антон Сон, 
Маргарита Тохова и Марина Бидова. 
Они получили аттестаты в номинации 
«Надежда медицины».

По стопам своих преподавателей пой-
дут Полина Домбровская, Регина Рудяк, 
Александра Чумак, Роман Мубаракшин, 
Андрей Семенюк, Вера Стягайло. 

«Служа закону – служу народу!» - в 
этой номинации аттестаты зрелости 
вручили Арине Кармазинной, Алиму 
Гукепшеву, Кристине Наймушиной, Ма-
рии Даниловой, Фатиме Гаджибутаевой, 
Злате Котлаузиной. 

На сегодняшний день самыми вос-
требованными являются дизайнеры, 
модельеры, архитекторы, строители,  
работники туризма и сервиса. Получать 
знания в этой области будут: Карина Ле-
бедева, Алексей Киреев, Алимбек Ды-
шоков, Бэлла Гершишева, Татьяна Воро-
бьева, Тамерлан Тохов, Аслан Чапанов. 

Не менее востребована в наши дни 
профессия инженера. Никита Литовчен-
ко, Алексей Тян, Евгений Женовачев и 
Владимир Ревин посвятят себя именно 
этому делу. 

Получая свои аттестаты, выпускники 
немного смущались и, с первым в своей 
жизни документом об образовании, спе-
шили обратно к учителям и однокласс-
никам. Казалось, что ещё, не успев рас-
статься, ребята уже скучают по ним.

Со словами напутствия к ребятам об-
ратились и гости. Слова поздравлений 
шли от сердца, и в каждом из них чув-
ствовалось переживание за повзрослев-
ших школьников, которые вступают в 
новую жизнь.

Не остались в долгу и виновники тор-
жества. Они подготовили интересные 
номера, посвященные каждому из пре-
подавателей, отдавших им частичку сво-
ей души. 

Âïåðåä, âûïóñêíèêè, øàãàéòå ñìåëî, 
âàì ñ÷àñòüÿ è óäà÷ æåëàåì âíîâü 

Наталья СЕРГЕЕВА

В средней школе № 8 
станицы Котляревской 
в этом году 13 выпуск-
ников. За одиннадцать 
лет в школе они смогли 
доказать все теоремы, 
подтвердить аксиомы 
и вывести собственные 
формулы отличной учё-
бы. Раскрылись грани 
их талантов. В классе 
обнаружилось большое 
количество победите-
лей олимпиад, лауреатов 
различных конкурсов и 
просто очень хороших и 
самобытных людей. Это 
действительно «золо-
той» фонд школы. О вы-
пускниках рассказывает 
классный руководитель 
11 класса Асият Исхаков-
на Уянаева: 

- Из 13 выпускников 
шестеро получат аттеста-
ты без «троек». Тарасова 
Светлана президент дет-
ской организации «Род-
ник», неоднократный 
победитель олимпиад 
по истории, обществоз-
нанию, праву, русскому 
языку, член сборной шко-
лы по волейболу и легкой  
атлетике. Светлана об-
ладает редким талантом 
объединять вокруг себя 
единомышленников, на-
ходить общий язык с лю-
быми людьми, воплощать 
в жизнь самые смелые 
проекты. Света – добрый 
и отзывчивый человек, 
верный друг, смелый и 

решительный президент!
Трое мальчиков на-

шего класса: Владимир 
Гладков, Дмитрий Кочет-
ков и Дмитрий Кузнецов 
– участники движения 
юных патриотов ДЮП. 
Под руководством учи-
теля ОБЖ Александра 
Строева они неоднократ-
но становились призера-
ми и победителями са-
мых разных конкурсов и 
соревнований: «Казачьи 
игры», игры «Победа» и 
«Зарница», олимпиады 
по ОБЖ. И это неполный 
список мероприятий, где 
отличились наши ребята.

Оксана Карасёва -  ода-
рённая в области литера-
туры. Она неоднократ-
ный призер олимпиад по 
литературе, конкурсов 
сочинений. Оксана – са-
мый спокойный и уважа-
емый человек в классе. С 
её мнением считаются не 
только сверстники, но и 
взрослые.

Оксана Шульга – луч-
шая ученица класса. Ок-
сане повезло: она одарена 
и в гуманитарных науках, 
и в точных, и в спорте не 
на последнем месте. Но 
больше всего она любит 
заниматься фото и виде-
осъемкой. Вся летопись 
класса создана её руками. 
Благодаря чему у нас на-
коплен богатейший ма-
териал для выпускного 
вечера.

Анна Мещерякова - са-
мый творческий человек 

в классе, постановщица 
танцев, ведущая вечеров, 
придумщица и затейница. 
Аня помогает в подготов-
ке номеров не только сво-
им одноклассникам, но 
и младшим школьникам, 
которые её обожают.

Женственная, милая, 
любимица всех без ис-
ключения, наверное, са-
мая популярная девушка 
во всей школе Виктория 
Каськова. Призер район-
ных спортивных состяза-
ний, участница сборной 
школы по волейболу. 

Чистякова Каролина 
смогла окончить школу с 
хорошими результатами. 
Каролина всегда была в 
классе незаменимым ре-
дактором всех стенгазет, 
автором плакатов и тема-
тических рисунков.

Самая скромная и ти-
хая девушка в классе, 
«тургеневская барышня» 
- Анастасия Шульга. На-
стя доброжелательная, 
открытая, улыбчивая. Но, 
несмотря на кажущуюся 
внешнюю хрупкость, эта 
девушка обладает силь-
ным характером, хороши-
ми способностями.

Дальше хочу отметить 
трех мальчиков, нераз-
лучных друзей: Сергея 
Анфиногенова, Сергея 
Пчелинцева и Макси-
ма Зубенко. Мальчишки 
очень веселые, заводные, 
доброжелательные и тру-
долюбивые. Незамени-
мые люди в походах, ведь 

лучше них никто не уме-
ет готовить шашлык на 
костре.

Можно и дальше про-
должать этот список за-
слуг моих выпускников, 
ибо все они в чем-либо 
отличились, и работать с 
таким классом было при-
ятно. Но все перечислен-
ные достижения были бы 
невозможны без мудрых 
наставников ребят. Без 
отточенного многолет-
ним трудом мастерства 
педагогов, непревзойден-
ного учительского талан-
та, безграничного терпе-
ния, чуткости и доброты 
педагогов наши выпуск-
ники вряд ли достигли бы 
таких результатов. Мы 
учили наших детей це-
нить дружбу и человече-
ские отношения.

Сколько задушевных 
бесед, классных часов, 
внеклассных мероприя-
тий, литературных гости-
ных было подготовлено 
и проведено силами ны-
нешних выпускников. 
Перелистывая классный 
альбом, вспоминаю наи-
более яркие моменты 
школьной жизни. Вот 
Сергей Анфиногенов, 
Света Тарасова, Оксана 
Шульга, Дима Кузнецов 
играют уморительную 
сценку «Давай поже-
нимся». А вот девочки в 
форме десантников поют 
на фестивале патриоти-
ческой песни.  Вот Вова 
Гладков виртуозно  жон-
глирует двумя казачьими 
шашками, повергая зри-
телей в восторг. 

А вот и линейка, посвя-

щенная первому звонку! 
Какие нарядные, серьез-
ные, взрослые и краси-
вые наши выпускники. 
Как синхронно и зажи-
гательно исполняют они 
флешмоб! А в апреле в 
парке посажены деревья. 
70 липок будут украшать 
любимый уголок села. 
Такие незабываемые ми-
нуты из школьной жизни 
останутся в памяти не 
только выпускников, но и 
всей школы.

Листая страницу за 
страницей, вспоминаю и 
переживаю, как сложится 
дальнейшая жизнь ребят. 
Но уверена, что они всег-
да будут помнить школь-
ных друзей и дорожить 
нашей дружбой.

Фото 
Сергея Герасимова

Ïîâåðüòå, âñïîìèíàòü ìû áóäåì äîëãî âàñ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
19.06.2015 г.

Об  определении минимального значения для расчета границ 
прилегающих территорий к детским образовательным, медицинским 
организациям  и объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, 
вокзалам и иным местам массового скопления граждан  Майского 

муниципального района, на которых не допускается продажа 
алкогольной продукции

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2011 года N 125-РЗ «О государственном регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции» местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень детских, образовательных, медицин-
ских организаций, объектов спорта, розничных рынков, вокзалов и иных мест  
Майского муниципального района, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее Перечень).

2. Установить минимальное значение для расчета границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции:

а) к детским организациям, имеющим обособленную территорию - не менее 
70 метров;

к детским организациям при отсутствии обособленной территории - не ме-
нее 100 метров;

б) к образовательным организациям, имеющим обособленную территорию 
- не менее 70 метров;

к образовательным организациям при отсутствии обособленной территории 
- не менее 100 метров;

в) к медицинским организациям, имеющим обособленную территорию - не 
менее 50 метров;

к медицинским организациям при отсутствии обособленной территории - 
не менее 70 метров;

г) к объектам спорта, имеющим обособленную территорию - не менее 50 
метров;

к объектам спорта при отсутствии обособленной территории - не менее 70 
метров;

д) к оптовым и розничным рынкам, имеющим обособленную территорию 
- не менее 50 метров;

к оптовым и розничным рынкам при отсутствии обособленной территории 
- не менее 70 метров;

е) к вокзалам,  имеющим обособленную территорию - не менее 50 метров;
к вокзалам  при отсутствии обособленной территории - не менее 70 метров;
ж) к местам массового скопления граждан, определенных для проведения 

публичного мероприятия, организуемого в соответствии с Федеральным зако-
ном «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» - не 
менее 200 метров в радиусе от границ земельных участков;

з) к местам нахождения источников повышенной опасности, имеющим обо-
собленную территорию - не менее 50 метров;

к местам нахождения источников повышенной опасности при отсутствии 
обособленной территории - не менее 70 метров;

и) к объектам военного назначения, имеющим обособленную территорию 
- не менее 50 метров;

3. Минимальное значение для расчета границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, указанным в Перечне к настоящему Постановлению, 
определяется:

а) при наличии обособленных территорий - от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей предприятий, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции;

б) при отсутствии обособленных территорий - от входа для посетителей в 
здания, строения, сооружения, в которых расположены объекты и организации, 
перечисленные в Перечне к настоящему Постановлению, до входа для посе-
тителей предприятий, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции.

4. Границы прилегающих территорий определяются путем замера кратчай-
шего расстояния по пешеходной зоне - тротуарам или пешеходным дорожкам 
(при их отсутствии - по обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих 
частей), пешеходным переходам (подземным и надземным). При пересечении 
пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему 
пешеходному переходу.

5. Установить, что границы прилегающих территорий к организациям и 
(или) объектам, указанным в Перечне к настоящему Постановлению, опреде-
ляются с учетом всех входов для посетителей на обособленную территорию, а 
при отсутствии обособленной территории - с учетом всех входов для посетите-
лей в здание (строение, сооружение), в котором расположены эти организации 
и (или) объекты, за исключением входов, которые не используются для входа, 
а являются запасным выходом для эвакуации людей в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

6. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в указанных 
местах не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой 
продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива 
и пивных напитков, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, 
при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания.

7. Определение границ прилегающих к организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
оформление схем границ прилегающих территорий для каждой организации и 
(или) объекта, указанных в Перечне к настоящему Постановлению, возложить 
на отдел строительства, архитектуры, территориального планирования местной 
администрации Майского муниципального района ( О. А.Кожемяко).

8. Постановление местной администрации Майского муниципального рай-
она  от 26.03.2012 № 125 «Об  упорядочении розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Майского муниципального района»  считать утратив-
шим силу.

9. Газете «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опубликовать и отделу инфор-
мационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П.Чубарь) раз-
местить на сайте местной администрации Майского муниципального района 
настоящее постановление.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
по экономике и финансам – начальника МУ «Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района» Р.Б.Ким.

 Глава местной администрации Майского муниципального района  
А.Кислицын

Утвержден постановлением  местной администрации
Майского муниципального района от  19.06. 2015 г. № 76

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта, розничных рынков, вокзалов и иных мест  Майского 
муниципального района, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции
N  
п/п

Название организации Юридический адрес

Объекты здравоохранения
1. ГБУЗ «Центральная районная 

больница»Майского муниципального 
района

г. Майский, ул. Ленина, 10;    
г. Майский, ул. Ленина,  7;
г. Майский, ул.Энгельса, 58.

2. Амбулатория ст. Котляревская              Майский район, ст. Котляревская, ул. 
Красная, 23

3. Амбулатория с.Ново-Ивановская»                 Майский район, с. Новоивановское, ул. 
Ленина 305; 
Майский район, с. Новоивановское, ул. 
Ленина 167.              

4. Амбулатория  ст. Александровская                 Майский район, ст. Александров-ская,  
ул. Надтеречная, 38              

5. Здравпункт доврачебной медицинской 
помощи с. Октябрьское

Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 
лет Октября, 26           

6. Здравпункт доврачебной медицин-ской 
помощи х. Пришибо-Малка

Майский район, х. Пришибо-Малка, 
ул. Мира, 25

7. Здравпункт доврачебной медицин-ской 
помощи х.Сарский

Майский район, х.Сарский, ул. О. 
Кошевого, 52

8. Здравпункт доврачебной медицин-ской 
помощи  х. Ново-Курский

Майский район, х.Ново-Курский, ул. 
Речная, 37

9. Здравпункт доврачебной помощи  х. 
Колдрасинский

Майский район, х. Колдрасинский, ул. 
Центральная, 18

10. Здравпункт доврачебной помощи  х. 
Прово-Урванский

Майский район, х. Прово-Урванский, 
ул. Школьная, 8

11. ГБУЗ «Майская стоматологическая 
поликлиника»                    

г. Майский, ул. Ленина 37       

Объекты культуры
12. МКУК «Дом культуры «Россия» города 

Майского КБР»
г. Майский, ул. Ленина, 26       

13. Корпус №1 МКУК ДК «Россия» 
«Дом культуры «Родина» города Майского, 
КБР

г. Майский, ул. Железнодорожная, 46

14. Корпус №2 МКУК ДК «Россия» 
«Городской Дом культуры» города 
Майского КБР 

г. Майский, ул. Калинина, 125

15. МКУК «Центральная библиотека города  
Майского»

г. Майский, ул.Энгельса, 63

16. МУК «Дом культуры «Октябрь»  станицы 
Александровской Майского района       

Майский район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская, 
36              

17. МКУК «Дом культуры сельского 
поселения Ново-Ивановское Майского 
муниципального района КБР»

Майский район, с. Новоивановское, 
ул. Ленина, 162                  

18. МУК «Дом культуры сельского поселения 
Октябрьского Майского муниципального 
района КБР»                          

Майский район, с. Октябрьское,                 
ул. 50 лет Октября, 42           

19. МУК  «Дом культуры станицы 
Котляревская» Майского района КБР          

Майский район, ст. Котляревская,               
ул. Лебедевых,  93               

20. МОУ ДОД Майского муниципального 
района КБР «Детская школа искусств  им. 
З.Н. Контер»

г. Майский, ул. Энгельса, 69

21. Корпус №2 МУ ДО «ДШИ им. З.Н. 
Контер» «Детская музыкальная школа» 
сельского поселения ст. Котляревская 
Майского муниципального района КБР

Майский район, ст. Котляревская, ул. 
Лебедевых, 85

22. Корпус №1 МУ ДО «ДШИ им. З.Н. 
Контер» «Детская музыкальная 
школа» сельского поселения 
станицы Александровская Майского 
муниципального района КБР

Майский район, ст. 
Александровская, ул. Октябрьская, 
26

23. Корпус №3 МУ ДО «ДШИ им. З.Н. 
Контер» «Детская музыкальная школа» 
сельского поселения  Ново-Ивановское 
Майского муниципального района КБР

Майский район, с. Ново-Иванов-
ское, ул. Ленина, 162

24. Историко – краеведческий музей г. 
Майского (филиал Государствен-ного 
национального музея)

г. Майский, ул. Советская, 52

25. Клуб х. Сарский филиал МКУК ДК 
«Россия» г. Майского КБР Майский район, х. Сарский

Объекты образования
26. МУ «Управление образования 

местной администрации Майского 
муниципального района»

г. Майский, ул. Энгельса, 63/3

27. МОУ «Гимназия №1 г. Майского»                г. Майский, ул. Гагарина, 10     
28. МОУ «Средняя общеобразова-тельная 

школа № 2 г. Майского»                  
г. Майский, ул. Кирова, 227      

29. МОУ «Средняя общеобразова-тельная 
школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Майского»                               

г. Майский, ул. Трудовая, 48     

30. МОУ «Средняя общеобразова-тельная 
школа № 5 г. Майского»  

г. Майский, ул. Горького, 116    

31. МОУ «Основная общеобразова-тельная 
школа № 10 г. Майского»                  

г. Майский, ул. Медведева, 10    

32. МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 13 г. Майского»

г. Майский, ул. Горького, 112    

33. МОУ «Средняя общеобразова-тельная 
школа № 14 г. Майского»                  

г. Майский, ул. Комарова 13,а     

34. МОУ «Средняя общеобразова-тельная 
школа № 6 с. Октябрьского»                    

Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 
лет Октября, 36           

35. МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. 
Ново-Ивановского»

Майский район, с. Новоивановское, ул. 
Ленина, 173                 

36. МОУ «Средняя общеобразова-тельная 
школа №8 ст. Котляревской»                     

Майский район, ст. Котляревская,               
ул. Лебедевых, 40               

37. МОУ «Средняя общеобразова-тельная 
школа №9 ст. Александровской»                     

Майский район, ст. Александров-ская, 
ул. Первомайская, 119            

38. МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа –детский сад № 12 
«Теремок» ст. Александровской»            

Майский район, ст. Александров-ская, 
ул.Октябрьская, 14

39. МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»

г. Майский, ул. Ленина, 22/1

40. МОУ ДОД «Центр детского творчества»                    г. Майский, ул. Октябрьская, 46  
41. МУ «Детский оздоровительный лагерь 

«Казачок»
Майский район, ст. Котляревская               
           

42. Майский филиал ГОУ «Кабардино-
Балкарский  агропромышленный лицей 
им. Б.Г.Хамдохова»         

г. Майский, ул. 9 Мая, 2-а      

Рынки
43. ООО «Майский оптово-розничный 

рынок «Майчанка»
г. Майский, ул. Энгельса, 51

44. ООО «Сарский Майский район, 5 км автодороги 
«Прохладный -Эльхотово»

Авто- и Железнодорожные вокзалы
45. Автовокзал             г. Майский, ул. 9 Мая, 162     
46. Ж/дорожный вокзал      г. Майский, ул. Железнодорожная, 118

Прочие объекты социально-культурного значения
47. Парк

Дачная амнистия- это 
название закона в обиходе. 
На самом деле закон назы-
вается О внесении измене-
ний в некоторые законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросу 
оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан 
на отдельные объекты не-
движимого имущества». 
Изменениями в вышеука-
занный закон была введена 
норма, согласно которой 
срок регистрации дачной 
амнистии продлевается до 
01.03.2018. Наряду с этим 
стоит обратить внимание, 
что существует и еще один 
срок: с 01.03.2015 года 
действуют поправки в Зе-
мельный кодекс, но они 
касаются только членов 
садоводческих, огородни-
ческих и дачных товари-
ществ и кооперативов. Эти 
лица до 31.12.2020 года 
могут бесплатно оформить 
земельный участок в соб-
ственность, подав в орган 
местного самоуправления 
необходимый пакет доку-
ментов. При этом не имеет 
значения дата вступления 
в члены товарищества или 
кооператива. Таким обра-
зом, стоит разделять следу-
ющие действия и не путать 
их сроки:

•До 31.12.2020 года 
разрешена бесплатная 
приватизация земельных 
участков в СНТ (пункт 2.7 
статьи 3 закона № 137-ФЗ 
от 25.10.2001 года)

•До 01.03.2018 года дей-
ствует упрощенная схема 
регистрации прав на жи-
лые дома без необходимо-
сти получения разрешения 
на ввод их в эксплуатацию 
(закон 93- ФЗ от 30.06.2006 
года).

Упрощенный порядок 
оформления права соб-
ственности в соответствии 
с законом от 30.06.2006 
г. устанавливается, пре-
жде всего, для земельных 
участков, которые предо-
ставлялись гражданам до 
вступления в действие Зе-
мельного кодекса на праве 
собственности либо праве 
пожизненного наследуе-
мого владения, либо праве 
бессрочного пользования 
для: личного подсобного 
и дачного хозяйства; ин-
дивидуального жилищного 
строительства; огородни-
чества; садоводства; ин-
дивидуального гаражного 
строительства.

Действие правового ре-
гулирования распростра-
няется и на участки земли, 
предоставленные для ука-
занных целей, если в акте, 
свидетельстве или другом 
правоустанавливающем 
документе на данный уча-
сток не указано право, на 
котором был предостав-
лен гражданину участок 
земли, либо невозможно 
определить вид этого пра-
ва. Помимо государствен-
ной регистрации права 
собственности граждани-
на на земельный участок 
закон о дачной амнистии 
затрагивает также особен-
ности регистрации права 
на отдельные создаваемые 
или созданные объекты не-
движимого имущества. К 
таким объектам недвижи-
мости относятся:

1.Объекты недвижи-
мого имущества, которые 
в соответствии с Россий-
ским законодательством 
можно строить или рекон-
струировать без выдачи 
разрешения на строитель-
ство. Согласно нормам 

Градостроительного ко-
декса РФ, разрешение для 
строительства не нужно: 
при строительстве гаража 
на участке, который предо-
ставлен физическому лицу 
(гражданину) для личных 
целей, не связанных с 
осуществлением коммер-
ческой деятельности; при 
строительстве на участке 
земли, который выделен 
для садоводства или ве-
дения дачного хозяйства; 
при строительстве и ре-
конструкции объектов не-
движимости, которые не 
считаются объектами ка-
питального строительства 
(различные навесы, киоски 
и т.п.); при строительстве 
на земельном участке лю-
бых строений и сооруже-
ний вспомогательного ха-
рактера.

Подтвердить свое пра-
во владения земельным 
участком и недвижимо-
стью можно любыми до-
кументами - выписки, до-
говор купли-продажи или 
дарения, свидетельство о 
праве собственности, те-
перь будут приниматься 
и другие бумаги, к при-
меру, решение местной 
администрации, профкома 
предприятия, при котором 
когда-то организовывалось 
садовое товарищество. 
Даже если земля была 
предоставлена очень дав-
но, и у человека вообще 
никаких документов не со-
хранилось, его право мож-
но подтвердить, например, 
если предъявить выписку 
из похозяйственной кни-
ги, заверенную органами 
местного самоуправления. 
Это актуально при оформ-
лении участков, выделен-
ных в сельской местности 
под ведение личного под-
собного хозяйства. Все эти 
бумаги по новому закону 
считаются достаточным 
основанием для регистра-
ции права собственности. 
До 01.03.2018 года для 
оформления в собствен-
ность жилого дома - объек-
та ИЖС не требуется пред-
ставлять разрешение на 
ввод дома в эксплуатацию. 
Вплоть до окончания срока 
действия «амнистии» мож-
но регистрировать право 
собственности на дома, 
дачи, гаражи и прочие хо-
зяйственные постройки 
без разрешения на ввод в 
эксплуатацию.

Заявление со всеми не-
обходимыми документами 
может быть представлено 
лично заявителем либо его 
представителем или на-
правлено по почте заяви-
тель или его представитель 
может представить в Рос-
реестр лично или напра-
вить по почте. При отправ-
ке пакета документов по 
почте подпись гражданина 
на заявлении должна быть 
удостоверена нотариусом.

Следует отметить, что 
за государственную реги-
страцию права собствен-
ности физического лица 
на земельный участок, 
предназначенный для ве-
дения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, ин-
дивидуального гаражного 
или индивидуального жи-
лищного строительства, 
либо на создаваемый или 
созданный на таком зе-
мельном участке объект 
недвижимого имущества 
взимается государственная 
пошлина в размере - 350 
рублей.

Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 24 Нало-
гового кодекса РФ   налоговые агенты обя-
заны правильно и своевременно исчис-
лять, удерживать из денежных средств, 
выплачиваемых налогоплательщикам, и 
перечислять налоги в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Статьей 226 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации  установлены следу-
ющие сроки для перечисления налога в 
бюджет:

-не позднее дня фактического получе-
ния в банке наличных денежных средств 
на выплату дохода, а также дня перечис-
ления дохода со счетов налоговых агентов 
в банке на счета налогоплательщика либо 
по его поручению на счета третьих лиц в 
банках;

-не позднее дня, следующего за днем 
фактического получения налогоплатель-
щиком дохода (для доходов, выплачивае-
мых в денежной форме из выручки);

-не позднее дня, следующего за днем 
фактического удержания исчисленной 

суммы налога (для доходов, полученных 
налогоплательщиком в натуральной фор-
ме либо в виде материальной выгоды).

Налог, исчисленный и удержанный у 
налогоплательщика, должен уплачиваться 
в бюджет по месту учета налогового аген-
та в налоговом органе, при этом, налого-
вые агенты - российские организации, 
имеющие обособленные подразделения, 
обязаны перечислять исчисленные и удер-
жанные суммы налога в бюджет, как по 
месту своего нахождения, так и по месту 
нахождения каждого своего обособленно-
го подразделения.

Несвоевременное (неполное) перечис-
ление сумм налога, подлежащего удержа-
нию и перечислению налоговым агентом 
в установленные сроки, в соответствии с 
положениями ст. 123 НК РФ влечет взы-
скание штрафа с налогового агента в раз-
мере 20% от суммы, подлежащей удержа-
нию и (или) перечислению по каждому 
случаю образования задолженности по 
НДФЛ, независимо от ее последующей  

уплаты.
Кроме того, ст. 75 НК РФ предусмо-

трено начисление пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования за 
каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога, 
начиная со следующего за установленным 
законодательством о налогах и сборах дня 
уплаты налога.

Не перечисляя налоги, налоговые аген-
ты незаконно пользуются бюджетными 
средствами, что в дальнейшем сказывает-
ся на решении  многих социальных задач. 
Обращаем внимание и на то, что при об-
ращении физических лиц в налоговый ор-
ган за налоговыми вычетами они смогут 
получить лишь ту излишне уплаченную 
сумму НДФЛ, которую налоговый агент 
указал в сведениях о доходах и с которой 
НДФЛ был исчислен, удержан  и перечис-
лен в бюджетную систему.

 Отдел регистрации, учета и работы с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС       

России №4 по КБР.

Обязанность налоговых агентов правильно и своевременно 
перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц

ИФНС СООБЩАЕТ

ЗАКОН И МЫ


