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Красивый, светлый, трогательный, немного грустный и долгожданный 
– этому событию в жизни каждого школьника можно дать множество 
эпитетов, но объединяет их одно – выпускной бал!  

Последний миг прощания с детством, школой, с родным классом, который ты 
видишь вместе, может быть, в последний раз. Разлетятся и разъедутся выпускники 
по разным городам, и кто знает, соберутся ли они полным составом лет через пять-
десять. Взрослая жизнь непредсказуема, но она, наконец-то, раскрыла свои двери для 
162 юношей и девушек Майского муниципального района!  

Самый большой выпуск – 51 выпускник - в гимназии № 1. Здесь же богатый 
«звездный» урожай – 18 ученических медалей «За особые успехи в учении». Толь-
ко три выпускника в школе № 6 села Октябрьское. Во всех образовательных учреж-
дениях  основательно готовились к торжеству, основой которого является вручение 

первого документа, оценивающего знания наших ребят -  аттестата о среднем общем 
образовании! 

Проливной дождь не пожалел бы праздничных нарядов и девичьих причесок, но 
спасли зонтики, которые яркими куполами распустились возле входных дверей школ, 
где проходили выпускные вечера. 

 Будущих докторов, филологов, фармацевтов, менеджеров, военных (профессии 
и специальности, выбранные нашими выпускниками, просто невозможно  перечис-
лить)   пришли поздравить представители местных администраций района, города, 
сельских поселений, руководители предприятий и организаций, депутатский корпус 
и, конечно, сотрудники управления образования района, учителя, родители, родные 
и близкие. 

Фоторепортаж, подготовленный корреспондентами редакции, читайте на стр.3-4, 
9-10. 

И наступил желанный час, 
наряды выпускные вы надели…

В школах
 Майского 

муниципального 
района вручены 

аттестаты 162 
выпускникам.

Выпускники школы № 5
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МИТИНГ Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí: 
ïðîñòî î ñëîæíîì

Бюджетный кодекс РФ, законы о бюджете и другие 
правовые акты, регулирующие бюджетные отношения, до-
вольно сложны для восприятия граждан, которые имеют 
полное право знать, как государство выполняет свои обя-
зательства перед обществом и как расходует средства на-
логоплательщиков. 

В этой связи, в конце 2015 года в Кабардино-Балкар-
ской Республике началась системная работа по разработке 
упрощенной версии главного финансового документа - за-
кона о республиканском бюджете КБР, объем которого со-
ставляет свыше 700 страниц. 

Теперь, чтобы разобраться во всех цифрах непосвя-
щенному в бюджетный процесс человеку, необязательно 
анализировать финансовые документы.  Достаточно от-
крыть брошюру «Бюджет для граждан», которая наглядно 
покажет, какие социальные выплаты заложены в бюджете, 
где будут строиться новые объекты, школы и больницы, 
какую финансовую помощь получат муниципалитеты, ка-
кие результаты ожидать от реализации программных ме-
роприятий. Граждане - и как налогоплательщики, и как по-
требители государственных услуг должны быть уверены 
в том, что бюджетные средства используются прозрачно 
и эффективно, приносят конкретные результаты как для 
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого 
человека.

Таким образом, информационная брошюра «Бюджет 
для граждан» предполагает принципиально иной поход 
к пониманию сложных цифр бюджета и представляет их 
в виде простых и понятных схем, графиков и диаграмм. 
Граждане могут ознакомиться с основными параметрами 
бюджета и его исполнения, в наглядном виде просмотреть 
динамику доходов, расходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета, изучить плановые и фактические 
показатели исполнения, которые актуализируются каждый 
раз по мере внесения изменений в закон о бюджете.

Представленная в данном формате информация предна-
значена для широкого круга пользователей и будет полез-
ной как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, 
так и гражданским служащим, пенсионерам и другим ка-
тегориям населения, поскольку республиканский бюджет 
затрагивает интересы каждого жителя КБР. 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики уделяет большое внимание вовлечению граждан в 
бюджетный процесс и нацелен на получение обратной свя-
зи от граждан, которым интересны современные проблемы 
государственных финансов в КБР и РФ, в том числе через 
механизм общественных публичных слушаний по респу-
бликанскому бюджету.

Приглашаем всех жителей КБР принять активное 
участие в бюджетных проектировках на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов и высказать идеи и 
пожелания по наполнению доходной части бюджета, при-
оритетному расходованию бюджетных средств. Все обра-
щения будут рассмотрены и обсуждены на площадке Об-
щественного совета при Минфине КБР, а конструктивные 
предложения  - обязательно учтены в предстоящем трех-
летнем бюджетном цикле. 

Справочно: с информационными  брошюрами «Бюд-
жет для граждан» можно ознакомиться на официальной 
странице Минфина КБР по ссылке http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minfi n/byudzhet_dlya_grazhdan.php  

Контактная информация для направления вопросов, за-
мечаний и предложений по брошюре «Бюджет для граж-
дан»: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 2а, тел.: 42-05-
85, доб. 147, minfi nkbr@bk.ru 

Официальные страницы Минфина КБР в социальных 
сетях:

https://www.facebook.com/minfi nkbr/ 
https://www.instagram.com/minfi nkbr/ 
https://www.youtube.com/user/minfi nkbr/ 

Ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ ïðîåêòîâ 
«Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí»

В целях выявления и распространения лучшей практики 
представления бюджета публично-правового образования 
в формате, обеспечивающем открытость и доступность для 
граждан информации об управлении общественными фи-
нансами, Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет о продлении срока приема заявок 
на участие в республиканском этапе конкурса проектов по 
представлению бюджета для граждан (далее – Конкурс).

Участниками конкурса могут быть любые физические и 
юридические лица.

Номинации для физических лиц:
• Бюджет: сколько я плачу и что получаю?
• Бюджет муниципального образования в вопросах и от-

ветах
• Популярный словарь бюджетных терминов
• Социальная реклама бюджета для граждан
Номинации для юридических лиц:
• Лучший проект бюджета для граждан
• Государственные и муниципальные услуги для граж-

дан
• Интерактивный бюджет для граждан
• Гражданам о финансах государственного (муници-

пального) учреждения.
Победителям вручаются Дипломы I, II, III степени и де-

нежные премии.
Прием заявок: до 25 июля 2017 года.
Подробная информация и консультации по телефону 

42-05-85, доб.147, minfi nkbr@bk.ru 
Приказ о проведении конкурса (вместе с Объявле-

нием, Положением и Методикой оценки заявок): http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfi n/npi/prikazy.php   

Электронный каталог конкурсных работ прошлых 
лет доступен на сайте Минфина КБР в разделе «Бюд-
жет для граждан» http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfi n/
new/press_sluzhba/proekty%20.php 

Прошло  очередное 
заседание Совета 
по инвестициям и 
предпринимательству 
при главе местной 
администрации Майского 
муниципального района. 
Вел заседание глава 
администрации Сергей 
Шагин.
В работе совещания приняли 

участие индивидуальные предпри-
ниматели района, представители 
промышленных предприятий – 
«Севкаврентген –Д», крахмального 
завода Кабардинский, КФХ Янчен-
ко, сельхозкооператива «Красная 
нива», «Алим –Агро», главы посе-
лений района.

Сергей Шагин проинформиро-
вал присутствующих о ходе реа-
лизации двух крупных инвести-
ционных проектов на территории 
Майского муниципального района, 
получивших государственную под-
держку. Проект промышленного 
комплекса «Этана» на территории 
с.п.Октябрьское предполагает соз-
дание производства полимерных 
материалов, воды бутилирован-
ной и построение грамотной ло-
гистики, включая строительство 
железнодорожных терминалов, а 
«Севкаврентген-Д» - производство 
импортозамещающей медицинской 
продукции.

Заместитель главы администра-
ции по финансам Ирина Стаценко  
предложила руководителям рас-
смотреть возможность  участия в 

подпрограмме «Социально-эконо-
мическое развитие Кабардино-Бал-
карской Республики на период до 
2025 года». Она пояснила, что при 
реализации  проекта свыше 50,0 
млн. рублей предусмотрена госу-
дарственная поддержка в размере 
41%.

Один из важных на сегодняшний 
день вопросов в масштабах всей 
страны – легализация рабочих мест, 
в частности, в сфере малого биз-
неса. Предпринимательскому со-
обществу района совет рекомендо-
вал принять необходимые меры по 
регистрации наемных работников,  
а также обеспечить   заключение 
официальных трудовых договоров 
и  не устанавливать  среднюю зара-
ботную плату ниже МРОТ.

Рассматривался и вопрос о тру-
доустройстве школьников в период 
летних каникул. Предприниматели 
с готовностью откликнулись на это 
предложение.

О мерах по созданию благопри-
ятных условий для ведения пред-
принимательской деятельности 
в Майском районе говорил глава  
Сергей Шагин.

Для привлечения инвесторов с 
целью строительства новых про-
изводств району необходимы ин-
вестиционные площадки. Главам 
поселений  дано  поручение под-
готовить информацию о свободных 
инвестиционных площадках, имею-
щихся на территории поселений, и 
намерениях по их использованию. 
Так, в городе Майский инвестици-
онные площадки будут сформиро-

ваны  на территории  бывших пред-
приятий «Заготбаза» и «Общепит», 
а также в районе несанкциониро-
ванной  свалки и  парковой зоны. 
Работа должна быть завершена к 1 
сентября текущего года. Муници-
пальная газета «Майские новости» 
будет информировать о ходе реали-
зации инвестиционной деятельно-
сти на территории района

Следующим был рассмотрен во-
прос о  содержании и закреплении 
прилегающей территории к объек-
там малого бизнеса. И.о. главы ад-
министрации г.п. Майский Сергей 
Евдокимов  напомнил предприни-
мателям  правила содержания при-
легающей территории к объектам 
бизнеса. Согласно этому документу 
владельцы магазинов, кафе, аптек, 
моек и т.д. обязаны содержать в 
надлежащем санитарном состоянии 
территорию  в радиусе 15 метров от  
объекта бизнеса.

Предпринимателей волнует и 
развитие спорта в Майском райо-
не.  С новой силой в муниципали-
тете начало развиваться футболь-
ное движение. Вновь созданная 
команда  неплохо заявила о себе на 
прошедших соревнованиях. На со-
вещании предприниматели решали 
вопрос о финансовой поддержке 
команды.

По всем обсуждаемым вопросам  
приняты соответствующие реше-
ния, намечены сроки и ответствен-
ные лица.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района.

В  Майском муниципальном 
районе состоялся  траурный 
митинг, посвящённый 
захоронению останков  
воинов Советской армии, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945г.г.
У памятника воинам Великой 

Отечественной войны, располо-
женном в северной части города 
Майский, собрались представи-
тели местной власти, Управления 
по внутренней политике Админи-
страции Главы КБР, Управления 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР,  педагоги-
ческого сообщества района, совета 
ветеранов, духовенства, казачества, 
РОСТО ДОСААФ, политических 
партий, общественности, воспитан-
ники кадетской школы г. Прохлад-
ный. 

Митинг открыла начальник отде-
ла культуры администрации Май-
ского муниципального  района Оль-
га Бездудная. 

К собравшимся обратился гла-
ва администрации района, руково-
дитель местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Сергей Шагин, 
который   подчеркнул, что война не 
закончится до тех пор, пока не бу-
дет похоронен последний убитый 
на ней солдат. Он  выразил благо-
дарность  региональному  отделе-
нию  общероссийского движения 
по увековечиванию памяти погиб-
ших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России» в КБР. 

Как рассказал руководитель ре-
гионального отделения Евгений 

Урядов, в его составе 45 человек. За 
время работы поисковики КБР при-
няли участие в работе региональ-
ных «Вахт памяти» в республике 
Ингушетия, Северная Осетия - Ала-
ния, Ставропольском крае.

На территории КБР в ходе ар-
хеолого-полевых выходов произ-
ведены раскопки на территории 
Эльбрусского, Прохладненского, 
Майского, Терского районов на ли-
нии Нальчикско – Орджоникидзов-
ской и Моздокско – Малгобекской 
оборонительных операций битвы 
за Кавказ.

В ходе изыскательских работ 
были найдены останки 9 красноар-
мейцев и определены имена более 
150 бойцов, захороненных в брат-
ских могилах на территории Май-
ского района.

Значимость этого события, вели-
чие подвига советского солдата, его 
беззаветная преданность долгу, От-

чизне отметили в своих выступле-
ниях консультант Управления по 
внутренней политике Администра-
ции Главы КБР Николай Бондарев,  
председатель Совета ветеранов 
района Нина Сопина, руководитель 
РОСТО ДОСААФ Хусейн Мацу-
хов,  атаман Терско-Малкинско-
го казачьего округа 1996-1998 г.г 
Алексей Дербаба, секретарь мест-
ного отделения КПРФ Майского 
района Сергей Аванесьян, священ-
ник Дмитрий Волошин.

Захоронение останков девяти во-
инов произвели под ружейные зал-
пы. Минута молчания, на свежую 
могилу легли живые цветы и венки.

Работа по увековечиванию памя-
ти погибших в годы Великой От-
ечественной войны будет продол-
жена и дальше. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 
3 статьи 28 3акона КБР «О выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления» сбор под-
писей в поддержку выдвижения кандидатов может прово-
диться только среди избирателей, обладающих активным 
избирательным правом в многомандатном избирательном 
округе №3 г.п. Майский.

 Также сообщаем, что на основании пунктов 3 и 4 статьи 
35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от сбора подписей освобождают-

ся кандидаты, выдвинутые следующими политическими 
партиями:

- Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

- Политическая партия «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»;

- Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России»;

- Политическая партия Справедливая Россия;
- Российская экологическая партия «Зеленые».

Т.Гусева, председатель Майской ТИК

Âíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé è êàíäèäàòîâ!

Åùå äåâÿòü ïîãèáøèõ 
ôðîíòîâèêîâ îáðåëè âå÷íûé ïîêîé

Îá èíâåñòïëîùàäêàõ, 
ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè è ôóòáîëå

СОВЕЩАНИЕ
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И наступил желанный час, 
наряды выпускные вы надели…

Первыми открыли череду 
торжеств выпускники школы 
№ 3 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов. Го-
ворят, что школа – это второй 
дом. А почему второй? Давайте 
подсчитаем, сколько времени 
ученик одиннадцатого класса 
проводит в школе и дома? По-
этому с полной уверенностью  
можно утверждать, что школа 
в последний год обучения ста-
новится для выпускника «пер-
вым» домом. Организаторы 
так и назвали выпускной вечер 
«Под крышей дома своего…» 
И это был последний вечер 
для 17 юношей и девушек, ко-
торых выпускает школа в этом 
учебном году. Молодой специ-
алист Елена Чапская гордит-
ся своим первым выпуском, 
особенно «звездной» пятеркой 
Даниилом Акименко, Евгением 
Гороховым, Алексеем Новико-
вым, Алиной Пак, Максимом 
Строгановым. Они жили насы-
щенной жизнью – победители 
многочисленных олимпиад, 
конкурсов. 

Сколько труда вложено учи-
телями, родителями, чтобы 
подготовить выпускников к 
следующему этапу жизни, вы-

бору профессии. Завтра дом 
опустеет, но жизнь продолжа-
ется. 

В одно время начался по-
следний школьный бал для вы-
пускников школ № 2 и № 14. В 
каждой из них есть свои учени-
ки, которые оставляют добрый 
след в душе учителей. Как рас-
сказала директор школы №2 
Оксана Яковлева, а она впер-
вые в этой должности направ-

ляет ребят во взрослую жизнь, 
из восьми выпускников, два 
медалиста – Иззат Мамедов и 
Аслан Мислишаев. Этого юно-
шу знают не только в Майском 
районе. Он – участник Всерос-
сийской гуманитарной телеви-
зионной олимпиады «Умники 
и умницы». Аслан очень благо-
дарен коллективу учителей за 
полученные знания, особенно, 
за тепло и внимание, классно-
му руководителю Олесе Ата-
биевой. Она семь лет вела этот 
класс! 

Свой бал виновники торже-

ства   школы 
№ 14 прове-
ли в здании 
ДК «Родина».  
Привл е к ли 
в н и м а н и е 
смеющиеся 
выпускницы, 
о чем-то рас-
сказывающие 
друг другу. 
Корреспон -
денты попа-
ли в точку. 
Это были 
медалистки 
Ксения Си-
доряка, Са-
ида Хамова, 

Мария Силкина, Юлия Яровая 
и Юлия Попович. Оказалось, 
что не только они сдали ЕГЭ 
с высокими баллами, в этом 
году под их руководством ре-
ализован социальный проект 
«Клумба моей мечты». Класс-
ный руководитель Елена Ли-
гай  рассказала, что участие в 
Международном творческом 
конкурсе «Дипломкин» принес-
ло школе первое место. Они вы-
ступали в номинации: «Сцена-
рии праздников и мероприятий 
в школе».  Из 12 выпускников 
– пять медалистов! Неплохой 

результат! Кстати, в школе есть 
еще выпускник, вернее выпуск-
ница – на заслуженный отдых 
провожают учителя изобрази-
тельного искусства, технологии 
Надежду  Алексеевну Попович, 
которая много лет посвятила 
себя воспитанию и развитию 
детей. 

22-я церемония «Ника-2017» 
состоялась для выпускников 
средней общеобразовательной 
школы №5. Она проходила в 
Доме культуры «Россия». Уче-
нические  медали «За особые 
успехи в учении» были вручены 
лучшим из лучших Юлии Лим, 
Игорю Пристяжнюк, Тамерла-
ну Болотокову, Дарье Садчико-

вой, Татьяне Стюриной, Елене 
Федоровой. Своих учеников, а 
их в этом году 38,  провожают 
классные руководители Ольга 
Татьянченко и Елена Яблочки-
на. О каждом из них они могут 
рассказывать часами.  Надеж-
дой медицины считают Эльми-
ру Эминову и Зейнаб Мирзаеву, 
военную профессию выбрали  
Алексей Гапеев, Алимбек Гу-
кепшев, Максим Касаев, Свет-
лана Склярова. Экономистами 
хотят стать Саркис Плис, Веро-
ника Юрченко, Рустам Тхалид-
жоков, Алексей Кочуров.  Среди 

выпускников есть ребята, кото-
рые выбрали, пожалуй, самую 
экстремальную в современной 
жизни профессию – учитель. 
Это Маирбек Гукепшев, Софья 
Ларичева, Майя Парахина. 

Всем известно, что  в 2017 
году утвержден перечень 100 
лучших литературных произ-
ведений, рекомендованных к 
прочтению в школе.  Выпуск-
ной вечер, который  состоялся 
в гимназии № 1, был построен 
по мотивам любимых книг… 
Листая страницы книги под 
названием «Школьная жизнь», 
выпускники вспоминали свою 
первую линейку: 

Невозможно рассказать обо всех выпускниках и 
даже медалистах в одном номере газеты. Списки 
наших «звездных» юношей и девушек, фотографии 
выпускных балов  размещены на официальном сайте 
редакции газеты «Майские новости». http:// mnkbr.ru. 
А сейчас короткий экскурс  по выпускным вечерам, 
которые прошли 23 июня 2017 года!

Медалисты 
гимназии № 1

Никита Бондаревский
Татьяна Грибанова
Ирина Гриценко 
Ксения Денисова
Анастасия Дмитриенко
Максим Исаев
Татьяна Колесникова
Кантимир Мендохов
Богдан Сон
Залим Сохов
Диана Сунцова
Дарья Шельдешева
Арина Щукина
Елена Попета
Ксения Денисова 
Лариса Кубалова
Анастасия Быстрова
Александр Нагорный

Выпускники школы № 3

Гимназия № 1

Школа № 2

Школа № 14
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«Как нежные крылья ярких 
бабочек порхают легкие воз-
душные бантики наших милых 
девочек, раздуваемые нежным 
ветерком. - Мы на линейке… 
стоим как грибочки в одном 
ряду, крепкие и пухлые боро-
вички».  Следующая страница 
рассказывала о своих «Вин-
тиках и Шпунтиках».  «Рас-
пределительная шляпа» из 
произведений о Гарри Поте-
ре  раскидала ребят по разным 
классам и основным профилям 
социально-экономический и  
естественно-научный. Но как 
считают некоторые учителя в 
гимназии были еще четыре не-
гласных профиля «пофигдуй», 
«когтирви», «несивздор» и 
«слезылей»…

Прошли годы, и вновь вы-
бор, теперь уже Единые го-
сударственные экзамены, что 
сдавать – базу или профиль?  
Хотя классные руководите-

ли Анна Несынова и Марина 
Волкова уверены, что их вы-
пускники способны сдать лю-
бой профильный экзамен. И с 
этим можно согласиться!  В 11 
«А» - 14 медалистов, в 11  «Б» - 
четверо!   Поистине «звездный 
выпуск». Об этом событии бу-
дет напоминать памятная плита 
«Выпуск -2017»,  вмурованная 
в пол вестибюля гимназии. 

К организации школьного 
бала выпускники лицея № 7 им. 
Шуры Козуб села Ново-Ива-
новского подошли творчески, 
было принято решение сделать 
его, опираясь на художествен-
ный фильм «12 стульев». Меро-
приятие получилось ярким и за-
поминающимся.  В этом году в 
лицее 10 выпускников, четверо 
из них получили медали. Сре-
ди медалистов творческая лич-
ность, обладатель волонтерской 
книжки, активный участник 
общественной жизни лицея, 

села и района София Хиврич. 
Все 11 лет учился на одни пя-
тёрки, с честью выдержал все 
испытания и успешно сдал ЕГЭ 
медалист Владимир Богдан. 
Алина Ольховская  - волонтер 
и активный участник обще-
ственной жизни лицея. Алина 
принимала участие в район-

ных конкурсах и 
республиканской 
интеллектуаль -
но-правовой игре 
«Молодежь и за-
кон». Аттестат с 
отличием и учени-
ческую медаль по-
лучила Екатерина 
Слынько. Екате-
рина принимала 
участие в район-
ных конкурсах 
«Со-Действие», 
«Шаг вперед», 
«Я помню! Я гор-
жусь». В составе 
команды она ста-
ла победителем 
республиканского 
слета -конкурса 
«Юный эколог-
краевед» и многих 
других районных 
и республикан-

ских соревнованиях.
Каждый человек в жизни 

ставит перед собой разные 
цели. Для одних главной яв-
ляется карьера, для других - 
деньги, для третьих - семья. 
Но классный руководитель се-
годняшних выпускников лицея 
№ 7 Зухра Биттирова, надеет-

ся, что ее мальчики и девочки 
станут счастливыми людьми, 
и, конечно же, прославят свою 
малую Родину славными дости-
жениями. 

Выпускники благодарны  
учителям за их долгий и терпе-
ливый труд. Особыми почестя-
ми в этот вечер была окружена 

учитель истории Мария 
Макаровна Мирошни-
ченко, которую учени-
ки и коллеги проводили 
на заслуженный отдых. 

Школьная жизнь - 
это будни и праздники. 
Все завершилось в на-
меченный срок. Под-
ведем школьной жизни 
итог! В станице Котля-
ревской в этом году вы-
пускается девять чело-
век. И хотя медалистов 
в этом общеобразова-
тельном учреждение 
нет, некоторые выпуск-
ники особенно запом-
нятся своим учителям 
достижениями в уче-
бе. Президент школы 
- Дмитрий Дубровин. 
Активный участник ко-
манды движения юных 
патриотов, победитель 
муниципального эта-

па всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ.

Дмитрий Вахтин - актив-
ный участник движения юных 
патриотов, имеет большое ко-
личество наград и поощрений 
за спортивные достижения. 
Дмитрий неоднократный по-
бедитель военно-спортивных 
соревнований в составе коман-
ды движения юных патриотов 
средней школы № 8 ст. Котля-
ревской.  

На пороге студенческой жиз-
ни стоят их одноклассники - за-
всегдатай библиотек Кристина 
Каськова, энергичная активист-
ка Лариса Осипова, проводник 
лучших дел Анастасия Худя-
кова, неравнодушная Ольга 
Сафронова, целеустремленная 
Виктория Игнатьева, просто 
красавица Алина Иващенко, 
школьное солнышко - Вячеслав 
Кочубеев.

Многие годы по дороге 
знаний выпускников вела их 
классная мама Мария Панкова, 
которая была для них не только 
учителем-предметником, но и 
наставником и воспитателем.

И наступил желанный час,

Медалисты гимназии № 1 Медалисты гимназии № 1

Выпускники Ново-Ивановского лицея № 7 им. Ш. Козуб

Выпускники Ново-Ивановского лицея № 7 им. Ш. Козуб
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наряды выпускные вы надели…

 В средней школе № 9 ста-
ницы Александровской 13 вы-
пускников. Полина Куликова 
несколько лет была президен-
том ученического самоуправле-
ния, призер районных интеллек-
туальных конкурсов «Ратные 
страницы истории Отечества», 
«Молодежь и закон», призер 
районного конкурса «Шаг впе-
ред - 2016», призер районных 
конкурсов творческой направ-
ленности.  Сильная сторона 
Дианы Осадчей – волонтерство. 
Она член школьной сборной 
команды по волейболу, призер 
районных конкурсов и олимпи-
ад. Диана Гогунокова – стипен-
диат партии «Единая Россия», 
волонтер, член ученического 
самоуправления. Адам Шамур-
заев - капитан команды ДЮП, 
призер районных олимпиад по 
физической культуре, капитан 
школьной команды по волейбо-
лу, призер районных спортив-
ных соревнований по волейбо-
лу, баскетболу, футболу, легкой 
атлетике, призер районных кон-
курсов творческой направлен-
ности. Николай Чафонов призер 
научно-практических чтений 
«Альфа», волонтер, призер рай-
онных конкурсов. За упорство в 
достижении намеченных целей 

они удостоены ученических ме-
далей. 

На протяжении 11 лет рядом 
с ребятами шли их учителя. 
Большая доля переживаний и 
совместных радостных момен-
тов досталась классному руко-
водителю Татьяне Савельевой.  
Ее радостная улыбка как в зер-
кале отражалась в глазах ее вы-
пускников!

Вот и зажглось на школьном 
небосклоне еще одно созвездие 
«Выпускники 2017 года». Один-
надцать лет они вспыхивали 
яркими искорками на уроках, 
блистали на олимпиадах, свер-
кали на школьных вечерах. У 
каждой звезды есть свое имя. 
Каждая звездочка уникальна и 
неповторима. Все пожелания и 
поздравления гостей и руково-
дителей, учителей и родителей 
сводились к одному: 

Зажигать вам новые звёзды
И дерзать никогда не поздно,
Зажигать, сердце чтоб горело,
И побед добиваться смело.

Репортаж подготовили 
Светлана Герасимова, 
Наталья Коржавина, 

Мария Таптунова
Фото  

Натальи Коржавиной 
и Ирины Маркалевой

Школа № 8 ст. Котляревской

Школа № 9 ст. Александровской

Выпускники школы № 9 ст. Александровской

Лицей № 7

Выпускники школы № 5
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История развития медици-
ны в нашем районе начинается 
с 1920 года, когда в станицах 
Пришибской и Котляревской 
действовал один врачебный 
участок. Но уже через семь 
лет была организована Май-
ская объединенная больница 
при райздравотделе. Новый 
облик здравоохранение района 
приобрело со строительством 
больницы в 1971 году. Во время 
торжественного мероприятия 
история была представлена в 
слайдах и фотографиях, сохра-
ненных и собранных сотрудни-
ками больницы в единый фото-
альбом.

Результаты работы на любом 
месте зависят от условий, обо-
рудования, и, в первую очередь, 
от отношения к труду. Наши 
врачи и медсёстры сегодня ра-
ботают в более комфортных 
условиях, чем несколько лет 
назад. В здании поликлиники 
проведен ремонт. Приобретено 
новое оборудование, обновился 
автопарк «скорой помощи». На 
свободные вакансии приходят 
грамотные специалисты, кото-
рые работают с полной отдачей.

С благодарностью от руко-
водства Майского муниципаль-
ного района за нелегкий труд, 
за верность клятве Гиппократа, 
за спасенные жизни, за лечение 
и заботливый уход обратился 
к виновникам торжества глава 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Сергей Шагин.

- Крепкое здоровье – это 
самое дорогое, что есть у че-
ловека. Современная меди-
цина – это не только высокий 
профессионализм, новейшее 
оборудование, инновационные 
методы лечения и профилакти-
ки, но и человеческое тепло и 
забота, самоотдача и искреннее 
желание помочь. Отрадно, что 
в нашем районе медицинские 
работники с честью выполняют 
свой профессиональный долг, 
- отметил Сергей Иванович и 
вручил медицинским работни-
кам почетные грамоты.

2017 год объявлен в России 
Годом экологии. Свой вклад в 
благоустройство города внес 
врач отделения скорой ме-
дицинской помощи Шукри 
Эминов. По его инициативе и 
непосредственном участии по-
явилась цветочная клумба на 
территории Майской районной 
больницы. Сергей Иванович 
вручил Шукри Халидовичу 
благодарственное письмо.

И.о главного врача Майской 
районной больницы Татьяна 
Аникушина в своем выступле-
нии отметила, что труд медика 
во все времена был и остает-
ся исключительно значимым 
и почетным. Многое делается 

в сфере здравоохранения для 
улучшения работы медперсо-
нала и самих пациентов. Слова 
благодарности прозвучали и в 
адрес сельских медицинских 
работников, стоящих на пере-
довой и принимающих на себя 
главные задачи в обеспечении 
трехуровневой системы оказа-

ния помощи сельчанам. Татьяна 
Васильевна вручила грамоты и 
благодарственные письма сво-
им коллегам.

Поздравила коллег и вручила  
денежные премии от профсою-
за МУЗ МРБ председатель про-
фсоюзной организации Елена 
Скорикова.

В зале присутствовали люди, 
посветившие себя медицине, 
которые уже много лет трудят-
ся в Центральной районной 

больнице. На 
своем нелегком 
посту они совер-
шают невозмож-
ное, проявляют 
сострадание к 
чужой боли, бе-
рут на себя от-
ветственность за 
жизнь и здоро-
вье пациентов. В 
этом году на за-
служенный отдых 
провожают двух 
замечательных 
с п е ц и а л и с т о в 
Ахболата Хо-
хова и Наталью 
Сизько. Ахбо-
лат Урусханович 
окончил Влади-
востокский Го-

сударственный медицинский 
институт в 1967 году. В конце 
80-х годов его назначили заве-
дующим терапевтическим от-

делением стационара Майской 
районной больницы. Ахболат 
Урусханович имеет высшую 
квалификационную категорию 
и сертификат специалиста. За 
добросовестную работу не-
однократно был награжден по-
четными грамотами и благодар-
ностями. Наталья Васильевна 
окончила Северо-Осетинское 
медицинское училище в 1977 
году. В 1992 году начала ра-
ботать инструктором ЛФК в 
Майской ЦРБ. Ее общий стаж в 
медицине 24 года. Им были вру-
чены букеты, и прозвучал му-
зыкальный номер от их коллеги 
Елены Кушнаренко, которая 27 
лет проработала в детской ре-
спубликанской реанимации.

На празднике присутство-
вали специалисты, которые 
пришли в дружный коллектив 
Майской районной больницы в 
2016 году. Зухра Этезова окон-
чила медицинский факультет 
университета им. Х.М. Бербеко-
ва по специальности «лечебное 
дело». Сейчас работает в Май-
ской районной больнице участ-
ковым врачом - педиатром. 

Олеся Каграманян, 
окончив Ставрополь-
ский медицинский 
колледж, также ра-
ботает с самыми 
маленькими пациен-
тами нашего района – 
медицинской сестрой 
в детской поликлини-
ке. Карина Алагиро-
ва была студенткой 
Московского меди-
цинского колледжа 
№ 6 и окончила его 
по специальности 
«акушерское дело». 
После окончания 
принята на работу 
медицинской сестрой 
участковой детской 
поликлиники. Ислам 
Шахабов, окончив 
медицинский кол-
ледж «Призвание» в 
Нальчике трудится 
фельдшером скорой 
медицинской помо-
щи. Екатерина Кудря-

шова – участковая медицинская 
сестра. Образование получи-
ла в Самарском медицинском 

колледже по специальности 
«лечебное дело». Гульсанам 
Рустамова после окончания 
Ставропольского медицинско-
го колледжа принята в ГБУЗ 
«ЦРБ» медицинским статисти-
ком. Еще одной акушеркой по-
полнился коллектив женской 
консультации. Эту работу вы-
полняет Эльза Эйюбова, полу-
чившая образование в меди-
цинском колледже Ставрополя 
по специальности «акушерское 
дело». С напутственным сло-
вом к ним обратилась замести-
тель главного врача по клини-
ко-экспертной работе Наталья 
Савченко.

Культработники Майского 
района подготовили интерес-
ную праздничную программу. 
На экране демонстрировались 
фотографии работников меди-
цинских учреждений района. 
Никто не заметил пролетевшего 
времени, у всех было позитив-
ное настроение. Замечатель-
ным людям – замечательный 
праздник!

Текст и фото 
Натальи Сергеевой

Ðàçâå îòûùåøü ðàáîòó âàæíåå, 
÷åì òðóä ëþäåé â õàëàòàõ áåëûõ

Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается  День 
медицинского работника. У сферы здравоохранения 
- самая гуманная и ответственная миссии: забота 
о самом дорогом - жизни и здоровье населения. 
Благородный труд медиков, сопряженный с огромной 
ответственностью, пользуется заслуженным 
уважением и почетом. В преддверии Дня медицинского 
работника в зале заседаний городской администрации 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику работников 
медицинской сферы.

 Ведущий Сергей Шевченко и медработники А. У. Хохов и Н. В. Сизько

Медработники на торжественном мероприятии

Группа «Хорошие девчата»
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СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УСТАВАМИ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

1. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
2. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
3. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»
4. Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
5. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 
6. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы «Инвалиды войны»
7. Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников 

России»
8. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

спасания на водах»
9. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей 

России»
10. Общероссийская общественная молодежная организация «Российский союз 

сельской молодежи»
11. Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-

спортивный союз М.Т.Калашникова» 
12. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

студенческие отряды»
13. Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей 

частной практики»
14. Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых 

ученых» 
15. Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
16. Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз 

Казаков Воинов России и Зарубежья»
17. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
18. Общероссийская общественная организация «Российские ученые 

социалистической ориентации»   
19. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
20. Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей 

частной практики»
21. Общероссийская общественная организация «Дети войны»
22. Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»
23. Всероссийское общественное движение «Матери России»
24. Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в 

Российской Федерации
25. Общероссийская общественная организация Российское физкультурно-

спортивное общество «СПАПРТАК»
26. Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
27. Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» - «Союз пенсионеров КБР»
28. Кабардино-Балкарское Республиканское отделение Общероссийской 

общественной организации «Дети Войны»
29. Кабардино-Балкарское региональное отделение общественной организации 

«Союз композиторов России»
30. Кабардино-Балкарская региональная организация общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена трудового 
Красного Знамени общества слепых»

31. Нальчикское городское отделение Кабардино-Балкарской Республики 
общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

32. Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России»

33. Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество глухих»

34. Кабардино-Балкарская региональная организация «Ветеран» общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
- «Инвалиды войны»

35. Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Творческий союз художников России»

36. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
спасания на водах» 

37. Региональное отделение Общероссийской общественной организации по 
развитию казачества «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья»

38. Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России»

39. Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской молодежной 
общественной организации «Российский союз сельской молодежи»

40. Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 
общественной патриотической организации «Военно-спортивный союз М. T. 
Калашникова»

41. Кабардино-Балкарское региональное отделение Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

42. Региональное отделение Кабардино-Балкарской Республики общероссийской 
общественной организации Российское физкультурно-спортивное общество 
«СПАПРТАК»

43. Детско-молодежная общественная организация волонтеров Баксанского района 
КБР «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»

44. Кабардино-Балкарское региональное отделение общественной организации 
«Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»

45. Общественная организация «Совет ветеранов комсомола КБР»
46. Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация 

«Федерация каратэ»
47. Региональное отделение Общероссийского общественного движения 

НАРОДПЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Кабардино-Балкарской республике
48. Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Матери России» 
49. Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых»
50. Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской  

общественной организации «Федерация рукопашного боя»
51. Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийского общества 

российские ученые социалистической ориентации»
52. Кабардино-Балкарская республиканская организация общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи»
53. Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийского 

общественной движения в поддержку политики Президента РФ
54. Кабардино-Балкарское Республиканское отделение общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА 
РОССИИ»

55. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и утренних 
войск КБР

56. Кабардино-Балкарская Республиканская общественная организация 
балкарского народа «АЛАН»

57. Баксанская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и  правоохранительных органов

58. Эльбрусская районная общественная организация инвалидов Чернобыль» 
59. Межрегиональная Ассоциация молодежных общественных объединений 

Кавказа
60. Общественная организация «Совет старейшин балкарского народа»
61. Черекская районная общественная молодежная организация «Прогресс»
62. Общественное объединение межрегиональная общественная организация 

«Алан»
63. Общественная организация «Союз предпринимателей КБР»
64. Региональная общественная организация «Ассоциация женщин руководителей» 

Кабардино-Балкарской Республики
65. Кабардино-Балкарская Республиканская общественная организация «Единство-

Сила»
66. Кабардино-Балкарское отделение Общественной организации Профсоюза 

работников связи России
67. Кабардино-Балкарская общественная организация «Региональный центр 

общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве»
68. Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» - «Терское казачье войско»
69. Общественная организация Первичная профсоюзная организация работников 

Учреждения российской академии наук института информатики и проблем 
регионального управления Кабардино- Балкарского научного центра РАН

70. Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики»

71. Общественная организация Кабардино-Балкарский республиканский комитет 
профсоюза работников культуры

72. Общественная организация профсоюза работников народного образования и 
науки Зольского муниципального района Кабардино-балкарской Республики

73. Общественная организация первичная профсоюзная организация работников 
открытого акционерного общества «Прохладненский завод полупроводниковых 
приборов» 

74. Общественная организация - Кабардино-Балкарская республиканская 
организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

75. Общественная организация «Профсоюз ПАО «Каббалюнерго» объединения « 
Всероссийский электропрофсоюз»

76. Общественная организация - Профсоюзная организация работников Открытого 
Акционерного Общества «Гидрометаллург»

77. Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики»

78. Общественная организация Кабардино-Балкарский Республиканский 
Профессиональный союз работников ремонтно-строительной сферы 
деятельности

79. Общественная организация - первичная профсоюзная организация 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук Профсоюза 
работников РАН

80. Первичная профсоюзная организация ЗАО «Кабельный завод Кавказкабель 
ТМ»

81. Кабардино-Балкарская республиканская организация Общероссийского 
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства России

82. Общественная организация - Терская районная организация Профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ

83. Объединенная первичная профсоюзная организация (ОППО) АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» Общероссийского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отрасли промышленности и строительства

84. Общественная организация Первичная профсоюзная организация 
ООО «Баксан-Автозапчасть» профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

85. Общественная организация - Профсоюзная организация студентов и 
аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова»

86. Общественная организация - Кабардино-Балкарская республиканская 
организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства

87. Общественная организация - Кабардино-Балкарский республиканский комитет 
профсоюза работников среднего и малого бизнеса Российской Федерации

88. Общественная организация Кабардино-Балкарская Республиканская 
организация профсоюза работников здравоохранения РФ

89. Общественная организация первичная профсоюзная организация работников 
Акционерного общества открытого типа «Телемеханика»

90. Первичная профсоюзная организация Нальчикского отделения профсоюза 
авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России

91. Урванский совет профсоюза работников народного образования и науки
92. Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества 

«Станкозавод»
93. Региональная организация Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации Кабардино-Балкарской Республики 
(общественная организация)

94. Общественная организация - Кабардино-Балкарский Республиканский комитет 
профессионального союза работников строительства и промышленности 
строительных материалов

95. Общественная организация - Первичная профсоюзная организация 
работников Закрытого акционерного общества Проектно-строительной фирмы 
«Каббалкмостстрой»

96. Общественная организация профсоюза работников народного образования и 
науки Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

97. Общественная организация - профессиональный союз Управления 
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике

98. Общественная организация - Профсоюзная организация федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова»

99. Общественная организация первичная профсоюзная организация федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Кабардино-Балкарский 
институт гуманитарных исследований»

100. Общественная организация - Первичная профсоюзная организация студентов 
Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения 
Высшего Профессионального Образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет им. В. М. Кокова»

101. Общественная организация - Кабардино-Балкарский республиканский комитет 
профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации

102. Общественная организация - Нальчикская городская организация профсоюза 
работников АПК РФ

103. Кабардино-Балкарский Республиканский «Комитет профсоюза работников 
информационных технологий»

104. Общественная организация профсоюза работников народного образования 
и науки Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

105. Первичная профсоюзная организация ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры» Общественная организация

106. Общественная организация «Территориальная профсоюзная организация 
работников культуры Майского муниципального района КБР»

107. Общественная организация Профсоюзная организация работников культуры 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
КБР

108. Общественная организация профсоюза работников народного образования и 
науки Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

109. Республиканская общественная организация «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики»

110. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Баксанского района и г.Баксана Кабардино-Балкарской Республики

111. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

112. Урванская районная организация Кабардино- Балкарской Республиканской 
общественной организации Общероссийской общественной организации 
«Российская оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО 
(ДОСААФ)

113. Майская районная организация Кабардино-Балкарской Республиканской 
общественной организации общероссийской общественной организации 
«российская оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО 
(ДОСААФ)»

114. Чегемская районная организация Кабардино-Балкарской Республиканской 
общественной организации Общероссийской общественной организации 
«Российская оборонная спортивно-техническая организация» - РОСТО 
(ДОСААФ)

115. Терская районная организация Кабардино-Балкарской республиканской 
организации Общероссийской общественной организации «Российская 
оборонная спортивно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ)»

116. Зольская районная организация Кабардино-Балкарской Республиканской 
общественной организации общероссийской общественной организации 
«Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО 
(ДОСААФ)»

117. Эльбрусская районная организация Кабардино-Балкарской Республиканской 
организации Общероссийской общественной организации» Российская 
оборонная спортивно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ)»

118. Местное отделение Общероссийской общественно - государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

119. Местное отделение Общероссийской общественно - государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 

120. Местное отделение общероссийской общественно-государственной 
организации « Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Лескенского муниципального района Кабардино- Балкарской 
Республики

121. Прохладненская гор(рай)организация Кабардино-Балкарской Республиканской 
общественной организации Общероссийской общественной организации 
«Российская оборонная спортивно-техническая организация  РОСТО 
(ДОССАФ)»

 
СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ 

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
Наименование объединения

1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

(КПРФ)
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
5. Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7. Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9. Политическая партия «Демократическая партия России»
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11. Политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
13. Политическая партия «Города России»
14. Политическая партия «Молодая Россия»
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
16. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ»
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
21. Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
22. Политическая партия «Союз Горожан»
23. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская 

сила»
27. Общественная организация-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»
30. Российская политическая Партия Мира и Единства
31. Политическая партия «Монархическая партия»
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 

Ответственность/

33. Политическая партия «Трудовая партия России»
34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
36. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
37. Политическая партия «Демократический выбор»
38. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
39. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
40. Политическая партия «Духовного Преображения России»
41. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
42. Политическая партия «Е1ротив всех»
43. Политическая партия «Российская партия народного управления»
44. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
45. Всероссийская политическая партия «Союз Груда»
46. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
48. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических 

Республик»
50. Общественная организация - Всероссийская политическая партия 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
51. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
52. Политическая партия «Российский Объединенный ‘Трудовой Фронт»
53. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
54. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
55. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
56. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
57. Политическая партия «Партия Возрождения России»
58. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»
59. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»
60. Политическая партия «Национальный курс»
61. Политическая партия «Общероссийская политическая партия 

«ДОСТОИНСТВО»
62. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
63. Политическая партия «Родная Партия»
64. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»
65. Политическая партия «Партия Социальных Реформ-Прибыль от природных 

ресурсов - 11ароду»
66. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
67. Политическая партия «Объединенная партия людей ограниченной 

трудоспособности России»
68. Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты 

детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»
69. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной 

России»
70. Общественная организация - политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩЕГО»
71. Общественная организация политическая партия «Партия Поддержки»

СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

4. Кабардино-Балкарское республиканское отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

5. Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

6. Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической 
партии «Партия Социальных Реформ-Прибыль от природных 
ресурсов - Народу» 

7. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

8. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

9. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» (РОТ 
ФРОНТ)

10. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
политической партии «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»

11. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

12. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике

13. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Союз труда» в Кабардино-Балкарской Республике

14. Региональное отделение политической партии «Альянс 
Зеленых» в Республике Кабардино-Балкария

15. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Политической партии «Объединенная партия людей ограниченной 
трудоспособности России»

16. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости»

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Женский Диалог» Кабардино-Балкарской Республике

18. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Интернациональная партия России» в Кабардино-Балкарской 
Республике

19. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской 
Республике

20. Региональное отделение Общественной организации - 
Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров» в Кабардино-Балкарской 
Республике 

21. Региональное отделение Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Кабардино-Балкарской 
Республике 

22. Региональное отделение Политической партии ‘Молодая Россия» 
в  Кабардино-Балкарской Республике

23. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в 
Союзе Советских Социалистических Республик» в Кабардино-
Балкарской Республике

24. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 
России» в Кабардино-Балкарской Республике

25. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике

26. Региональное отделение Российской политической Партии Мира 
и Единства в Кабардино-Балкарской Республике 

27. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»

28. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

29. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Всероссийской политической партии «Народная партия России»

30. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»

31. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Политической партии «Демократическая правовая Россия»

32. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

33. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Российской 
экологической партии «Зеленые» 

34. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Российской 
политической партии «Союз Горожан»

35. Региональное отделение в Республике Кабардино-Балкария 
Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА»

36. Региональное отделение общественной организации – 
политической партии «Партия родителей будущего» в Кабардино-
Балкарской Республике

37. Региональное отделение Кабардино-Балкарской Республики 
Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ»

38. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская Сила» в Кабардино-Балкарской Республике

39. Региональное отделение общественной организации политическая 
партия «Возрождение аграрной России» в Кабардино-Балкарской 
Республике

40. Региональное отделение политической партии «Объединенная 
агро-промышленная партия России» в Республике Кабардино-
Балкария

41. Региональное отделение политической партии «Партия Духовного 
Преображения России» в Республике Кабардино-Балкария

42. Региональное отделение политической партии «Российская 
социалистическая партия» Республики Кабардино-Балкария

43. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Кабардино-Балкарской Республике

44. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Всероссийской политической партии «Социал-демократическая 
партия России»

45. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
политической партии «Демократическая партия России»

А. Кужонов, начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике


