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Дорогие земляки!
Благодарю вас за поддержку, которую вы оказали мне 22 мая
в предварительном голосовании, проводимом
Всероссийской политической партией «Единая Россия».
Это позволило мне занять первое место в Кочубеевском районе,
входящем в одномандатный избирательный округ № 66 по выборам
депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Рассчитываю на вашу поддержку
и в дальнейшем.
С уважением, Владимир

Шевченко.
1-411

Последний звонок

Татьяна ЖИЖИЛА

ШКОЛЬНЫЙ ГОД ПОЗАДИ, ВПЕРЕДИ - ЛЕТО
Необычный кинофестиваль «Триумф» прошёл в МОУ СОШ № 3. И главным гостем на нём была «съёмочная
группа» лучшего фильма длиною в
одиннадцать лет или замечательный
выпускной класс, 20 одиннадцатиклассников, под руководством своего
«режиссёра» Е. Ильченко, которые
после сдачи ЕГЭ уже навсегда уйдут со
школьного двора.
Приветствовали ребят, их родителей
и педагогов уполномоченный по правам
ребёнка Кочубеевского района, директор центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции С. Ткаченко,
главный специалист администрации МО
с. Кочубеевское М. Дубинина, благочинный Ольгинского округа православных
церквей, настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы протоиерей
Е. Пиперков, директор школы Т. Шитова.
Они желали выпускникам удачи на экзаменах и в предстоящей взрослой жизни,
а остальным школьникам счастливых и
беззаботных летних каникул. Напутствовали своих детей и родители.
На торжественной киноцеремонии
лучшие работники были отмечены Почётной грамотой администрации МО с.
Кочубеевское. И конечно, были танцы,
песни, трогательные поздравления от
первоклашек, подарки от выпускников
родным учителям и родителям, прощальный вальс, песня педагогов, слёзы,
объятия и признания в любви. Достойным завершением праздника вместе с
фейерверком шаров, взмывших в небеса, и последним звонком, который дали
Захар Малышев и Анна Богданова,
Анна Александрова и Тимофей Шишкин,
стал традиционный огромный торт, подаренный детям школой.
Уже в четверг и пятницу девятиклассники и одиннадцатиклассники сдали
свои первые экзамены. Теперь они
сами режиссёры и постановщики своей
судьбы. И мы верим, что все испытания
пройдут легко, а заветные мечты наших
выпускников сбудутся!

В минувшую среду
в нашем районе

Подготовлено
Татьяной ПАЛЬЦЕВОЙ

стартовал егэ
С 26 мая по всей России стартовала государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х
и 11-х классов. В минувшую пятницу свои знания
по географии и литературе демонстрировали выпускники 11-х классов. Отметим, что по данным отдела образования администрации Кочубеевского
муниципального района, к ГИА в нашем районе
допущены 640 девятиклассников и 215 одиннадцатиклассников.
При подготовке к итоговой аттестации особый упор был сделан на информационноразъяснительную работу, включающую проведение
мероприятий с выпускниками, их родителями, размещение сведений о ГИА в СМИ и другие меры. Как
на краевом, так и муниципальном уровне велась
подготовка более трёх тысяч общественных наблюдателей. В настоящее время в районе, как и по всему Ставрополью, в пунктах проведения экзаменов
организовано 100% онлайн-видеонаблюдение.
В этом году в ряде предметов уберут тестовую
часть, также распечатка экзаменационных материалов будет в местах проведения ЕГЭ, и там же
будут сканироваться готовые работы. Пожелаем
же удачи нашим ребятам!

работа ведётся

прозвучали последние
звонки и уже совсем
скоро для школьников,

В Ставропольском крае уделяется большое
внимание профилактике наркомании, а также социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых. В краевом клиническом наркологическом
диспансере за три с половиной года помощь оказана 1886 больным алкоголизмом, наркоманией и
токсикоманией, их год от года становится больше.
Врачи-психиатры-наркологи совместно с психологами, волонтёрами, региональной и межрегиональной общественной организацией «Здоровое
Ставрополье», «Здоровое поколение Кавказа» и
группами анонимных наркоманов проводят постоянную работу с такими людьми.
Вопросы наркоситуации, выявления и реабилитации больных, их адаптации, а также профилактики в молодёжной среде поднимались на
очередном заседании антинаркотической комиссии, прошедшей в администрации Кочубеевского
муниципального района под председательством
заместителя главы АКМР Л. Араповой. О результатах проведения профилактической работы с
гражданами, совершившими административные
правонарушения в сфере незаконного оборота
наркотических средств, доложил заместитель начальника ОМВД России по Кочубеевскому району
С. Леонтьев. Присутствующие познакомились с информацией по противодействию незаконного оборота наркотиков в Мищенском сельском совете. По
итогам прошлого года зарегистрировано снижение
уровня преступлений, связанных с употреблением
и сбытом наркотических препаратов.

которым не надо
сдавать экзамены,
наступят самые
долгожданные
и любимые летние
каникулы.

Дар души
благородный
Фото
Агаты
АНДРЕЕВОЙ.

ГОСТИ ПОЗДРАВИЛИ ВЫПУСКНИКОВ
Выпускников их родителей и педагогов
МОУ СОШ № 1 приветствовал спикер Думы
СК Юрий Белый. Он пожелал выпускникам
удачной сдачи экзаменов и правильного
выбора профессии.
Почётными гостями МОУ СОШ № 2 села
Кочубеевского стали полномочный представитель губернатора Ставропольского края
Наталья Образцова и глава администрации
Кочубеевского муниципального района
Алексей Клевцов. Они обратились со словами признательности к педагогам и родителям, которые воспитывают достойных граждан края, и пожелали выпускникам, чтобы и

Т.А. Сарана отметила
90-летие

в дальнейшем на их пути встречались такие
же добрые люди, которые все одиннадцать
лет окружали их любовью и заботой.
Поздравить выпускников и учащихся
СОШ № 14 села Заветного с одним из самых
значимых событий в жизни приехала глава
краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию Галина Миронычева. Она
поблагодарила педагогов и родителей за
воспитание прекрасных детей и вручила учащимся и их руководителям приветственное
послание губернатора Ставропольского края
Владимира Владимирова.

Выступая с речью на линейке в школе
№ 15 села Ивановского, первый заместитель главы администрации Кочубеевского
района Олег Борзов пожелал удачи, настойчивости и упорства в достижении поставленных целей.
И были букеты цветов, песни, напутствия, воздушные шары, слёзы расставания
с детством и со школой. Праздник промелькнул, впереди выпускников ждёт новая
взрослая жизнь, наполненная надеждами и
свершениями.
Пресс-служба АКМР.

Во все времена на Руси находились образованные, щедрые люди, делившиеся своими книжными
собраниями, коллекциями, что помогало библиотекам выжить и развиваться. Сегодня это особенно
актуально, так как дары читателей являются одним
из источников пополнения фондов.
С начала этого года отдел «Межпоселенческая
центральная библиотека» МБУК «Кочубеевское
районное культурное объединение» проводит
акцию «Книговорот, или подари книгу библиотеке».  Одним из первых на нашу просьбу откликнулся
помощник председателя Думы СК Ю. Белого,
главный специалист административного отдела
АО «Невинномысский Азот»-МХК «ЕвроХим», почётный житель села Кочубеевского В. Дубинский.
Также нашу акцию поддержали Н. Петренчук,
Е. Задоркина, Т. Козлова, А. Ткаченко, В. Хрипков,
А. Зинченко и молодые наши читатели О. Бычкова
и О. Сумина. Мы от всей души признательны всем
этим людям. Благодаря им фонд библиотеки пополнился интересной литературой, на которой
вырастет не одно поколение читателей.
Специалисты отдела «Межпоселенческая
центральная библиотека»
МБУК «Кочубеевское районное
культурное объединение».

