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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мебельный салон

г. Прохладный, ул. Свободы 70/1 т. 8(86631)4-61-13
с 9 до 18 ч., в выходные с 9 до 15 ч.

Синдика-А
Корпусная

и мягкая мебель

2032(5)

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 31% годо-
вых. Предоставляет краткосрочные займы
пайщикам кооператива на срок от 1 месяца

 до 12 месяцев из расчета 5% в месяц.
Выходной - воскресенье.

Адрес: г. Майский, ул. Горького, 98,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

2135(5)

 -  Главное, что город
стал жить по новому Ус-
таву. (Я в шутку его на-
зываю малой конституци-
ей). Устав рождался не
один месяц . Депутаты
много дискутировали по
поводу прав граждан, де-
путатов,  обязанностей
главы администрации и
главы Совета местного
самоуправления,  ведь
произошло разделение
властей муниципальных
образований. Это прида-
ло весомости депутатско-
му корпусу городского
Совета.
Депутаты этого созы-

ва проделали определен-
ную работу, связанную с
принятием Устава город-
ского поселения Майский
и внесению в него изме-
нений. Утверждали бюд-
жет и отчеты о его испол-
нении. При их участии
происходило установле-
ние, изменение и отмена
местных налогов и сбо-
ров, принятие планов и
программ социального
развития городского по-
селения. Определение по-
рядка управления и рас-
поряжения муниципаль-
ным имуществом. Опре-
деление порядка приня-
тия решений о создании,
реорганизации и ликви-
дации муниципальных
предприятий и учрежде-
ний. Согласование и ос-

Власть на местах

Депутаты должны
быть подлинными
защитниками прав
своих избирателей

2 марта 2008 г.  состоятся выборы Президента Рос-
сии. В этот же день заканчиваются и полномочия де-
путатов Советов местного самоуправления 2003-
2007 г.г. созыва. Это значит, что в депутатский кор-
пус придут новые люди.  Что же изменилось в работе
депутатского корпуса со вступлением в действие 131
Закона?
Об этом наш разговор с главой Совета городско-

го поселения Майский Владимиром  Семеновичем
ТРИФОНОВЫМ:

вобождение от должнос-
ти руководителей муни-
ципальных предприятий.
Утверждение экономи-
чески обоснованных та-
рифов на услуги муници-
пальных предприятий.
Контроль над исполнени-
ем  органами местного са-
моуправления и должно-
стными лицами вопросов
местного значения.
Одним из основопола-

гающих документов в ра-
боте Совета является
бюджет. И главное, на
мой взгляд, не принятие
его,  и даже не то, что не
все статьи поступления
доходов в бюджет выпол-
няются  на 100 процентов,
а контроль над  расходо-
ванием средств по зало-
женным статьям: куда и
сколько ушло, на что они
истрачены, как эффектив-
но  были использованы.

- Без сомнения, в реше-
нии всех выше перечис-
ленных  задач  активная
позиция депутатов необ-
ходима. Что Вы можете
сказать по этому поводу?

- Не буду лукавить.
Дело в том,  что такой
важный документ, как
бюджет города, оказал-
ся, к сожалению, не всем
«по зубам». Процентов
25-30 от числа депутатов
понимают, что прописа-
но в этом документе, и
они участвуют в дебатах.
Остальные ждут предло-
жения: кто «за», кто «про-
тив», кто «воздержался»?
Для чего я говорю об

этом. Ни в коем случае не
хочу унизить, а тем более
оскорбить депутатов.
Дело в том, что все депу-
таты – специалисты и, по
сути, высококлассные, но
на своей основной рабо-
те. Они не финансисты-
экономисты, не правове-
ды- юристы.

(Окончание на 2 стр.)

Уроженка станицы
Котляревской, Наташа в
детстве мечтала работать
в детском саду. Поэтому
по окончании школы с
выбором профессии про-
блем не возникло. Сереб-
ряная медаль помогла по-
ступить в Нальчикский
педагогический колледж.
Несколько лет Ната-

лья Петровна Тарасова
преподавала в родной
школе № 8. Но душа все
время тянулась к малы-
шам, и вот уже восемь лет

«Я всегда знала,
что буду

воспитателем!»

С.В. ЯЦЕНКО, замес-
титель  главы админист-
рации Майского муници-
пального района , на-
чальник Управления фи-
нансами:

- Статьей 10 Закона
Кабардино-Балкарской
Республики «О государ-
ственной социальной
поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике» №  57-РЗ от
29.12.2004 года предус-
мотрено, что специалис-
там учреждений здраво-
охранения, социального
обслуживания населения,
образования, культуры,
государственной ветери-
нарной службы, физичес-
кой культуры и спорта,
работающим в сельской
местности, предоставля-
ются такие меры государ-
ственной социальной
поддержки как бесплат-
ное получение жилой
площади и жилищно-ком-
мунальных услуг, а ли-
цам, проживающим в до-

 Спрашиваете - отвечаем

Выплаты на коммунальные  услуги
возобновятся с 2008 года

 Как решается вопрос о погашении задолженно-
сти по оплате коммунальных услуг педагогам, ра-
ботающим в сельской местности?

мах, не имеющих цент-
рального отопления,  топ-
лива и транспортных ус-
луг для  его доставки.
Государственная соци-

альная поддержка предо-
ставляется независимо от
вида жилищного фонда и
распространяется на спе-
циалистов, работающих
в поселках город-ского
типа. Она также сохраня-
ется за специалистами,
проживающими в сельс-
кой местности, после ухо-
да на пенсию, если они
проработали в сельской
местности не ме-           нее
десяти лет (в редакции
Законов  КБР от
13.07.2006 года № 45-РЗ,
от 26.07.2007 г. № 58-РЗ).
Финансирование мер

государственной соци-
альной поддержки, уста-
новленное настоящим за-
коном в соответствии со
статьей 11 закона, явля-
ется расходными обяза-
тельствами бюджета Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики. Однако  на про-

тяжении ряда лет сред-
ства на указанные расхо-
ды либо не предусматри-
вались в соответствую-
щих бюджетах, либо не
финансировались.
За семь лет в республи-

ке накопилась задолжен-
ность по коммунальным
выплатам свыше 57 млн.
рублей, в том числе толь-
ко по нашему району за-
долженность на текущую
дату превышает 8,7 млн.
рублей.
Данный вопрос нео-

днократно обсуждался с
главами районных адми-
нистраций на заседаниях
Правительства респуб-
лики при рассмотрении
основных параметров
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на
2008 год и трехлетнего
финансового плана.
По мнению Председа-

теля Правительства рес-
публики Андрея Ярина,
главной ценностью приня-
того трехлетнего финан-
сового плана является
снижение бюджетной за-
висимости республики,
бездефицитность госу-
дарственной казны. Дохо-

ды  республики  в  2008
году составят 18 млрд.
рублей, и их ежегодный
рост предполагается на
уровне 30 процентов.
Финансовый план со-

держит  меры по повыше-
нию заработной платы,
будет продолжена реали-
зация приоритетных наци-
ональных проектов в об-
ласти здравоохранения,
образования , агропро-
мышленного комплекса,
ЖКХ, демографии, а так-
же республиканских инве-
стиционных  программ.
Нашло свое отражение в
утвержденном бюджете и
погашение долгов рес-
публики. Эту приятную
новость  Президент рес-
публики Арсен Баширо-
вич Каноков сообщил
жителям республики во
время своего посещения
Зольского района.
Кроме того, по словам

главы республики,  вып-
латы на коммунальные
услуги, которые не произ-
водились с 2000 года, в
2008 году возобновятся, и
долги, накопленные рес-
публикой за все это вре-
мя, будут возвращены.

она - воспитатель детско-
го сада «Светлячок» ста-
ницы Котляревской.

- На работу я всегда
иду с хорошим настрое-
нием, а как иначе, ведь
она мне очень нравится.
Детей я просто обожаю,
и они мне платят тем же, -
говорит Наталья Петров-
на.
В прошлом году она

участвовала в конкурсе
«Лучший воспитатель -
2006 года», где заняла
третье место. В этом году

ей присвоена первая ква-
лификационная катего-
рия. Быть всегда в тону-
се, повышать свой про-
фессионализм помогает
дружный коллектив дет-
ского сада.

– Коллектив у нас ма-
ленький, но очень хоро-
ший, - с гордостью гово-
рит воспитатель. - Вмес-
те  делим  и радости,  и
беды, вместе планируем
мероприятия для наших
воспитанников, а их  у
меня в группе 25 человек.
Дети дружные, хорошие,
умные и немного хитрень-
кие. Бывают случаи, ког-
да ребята не хотят ухо-
дить домой, говорят роди-
телям: «Мама, я еще чуть-
чуть побуду здесь, а ты
иди, я потом сам  приду»,
а то и вовсе начинают
прятаться, лишь бы еще
немного побыть в садике.
На  занятиях ребята

развивают память, учат
стихи, песни, рисуют, ле-
пят, узнают много ново-
го. Скучать не приходит-
ся, ведь молодой воспи-

татель и сама не прочь
поиграть – превратиться
в сказочного героя, при-
думать новую сказку,
песню или вместе с деть-
ми отправиться в увлека-
тельное путешествие по
неизведанным морям и
океанам знаний.
В этом году Наталья

Петровна Тарасова отме-
тила  тридцатилетний
юбилей. Муж Георгий и
дочь Оксана, как всегда,
приготовили  необычный
совместный подарок.

- А ребята из детского
сада подарили подарки,
сделанные своими рука-
ми. Что может быть пре-
красней?! - с улыбкой вспо-
минает Н.П. Тарасова.
В педагогической ко-

пилке молодого воспита-
теля много интересных
творческих разработок,
разнообразной совмест-
ной деятельности с ребя-
тами. В её планах – повы-
шение образования и по-
корение новых педагоги-
ческих вершин.

 Вера Михайлова.

 Твои люди, район

Цена полугодового
комплекта  – 168 руб.
на 3 месяца  – 84 руб.
на 1 месяц  – 28 руб.

Продолжается подписка на газету
«Майские новости»

                на I полугодие 2008 г.

Подписку можно оформить
во всех отделениях связи.
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Участники клуба меж-
дународной  дружбы
«Зори Кавказа» Николай
Поскотинов , Оля  Ма-
занько, Юля Ким, Лена
Тягний,  Алена Лигай
принимали участие  в
XVIII Международном
фестивале «Россия – Ро-
дина моя!»,  который про-
ходил в городе Оренбур-
ге.
В этот древний город

съехались учащиеся  и
студенты из Вологды, Са-
ратова, Абакана, Ижев-
ска, Казани, Волгограда,
Курдюма, Первомайска
и других городов нашей
страны. Участники фести-
валя совершили обзор-
ную экскурсию по горо-
ду, посетили театр, выс-
тавку местных художни-
ков. Но главной целью
поездки был «круглый
стол», на котором обсуж-
далась тема дальнейшего
развития клубов между-
народной дружбы. От на-
шей делегации выступа-
ла Алена Лигай, которая
подчеркнула важность
работы клуба «Зори Кав-

Ïèñüìî èç Îðåíáóðãà
каза» на данном этапе
развития современного
общества.
Недавно в адрес МОУ

СОШ № 5 пришло пись-
мо, в котором админист-
рация города Оренбурга
благодарит коллектив
школы и руководителя
клуба международной
дружбы «Зори Кавказа»
Ларису Викторовну Ма-
каркину  за  огромный
вклад в дело воспитания
детей и молодежи, за ра-
боту по распространению
идей мира, гражданского
и национального согла-
сия, патриотизма, безза-
ветную преданность дет-
скому интернационально-
му движению.
Со своим руководите-

лем ребята не раз прини-
мали активное участие в
фестивалях, организуе-
мых Международным
«Домом Мира» и прово-
димых под эгидой мира,
добра и справедливости
в различных  городах ве-
ликой России. И куда бы
они ни отправились, все-
гда брали с собой запас

юмора, добрые сердца и
огромное великодушие.
Благодаря этому клубу
многие люди взглянули на
Кавказ другими глазами,
познакомились с нашей
культурой, бытом и дос-
топримечательностями.

- Бывает очень смеш-
но, когда ребята из дру-
гих городов путают
нашу республику с Бол-
гарией, а некоторые во-
обще не имеют понятия,
что есть такой замеча-
тельный край, как Кабар-
дино-Балкария, - расска-
зывают клубовцы. - Мы
знакомим своих новых
друзей из разных стран с

песнями, танцами, кухней
народов Кавказа и гово-
рим, что наши жители хо-
тят жить в мире и согла-
сии со всеми народами.
На  днях  делегация

майчан вернулась с фес-
тиваля, который прохо-
дил в Финляндии. После
каждой такой  поездки
масштабы  переписки ре-
бят резко возрастают.
Мы надеемся, что и в

этой холодной стране уз-
нали о нашей республи-
ке, о городе Майском и
полюбили  Кавказ так,
как любим его мы, корен-
ные жители.

Вера Михайлова.

Ñîöèóì

Завершился месячник
милосердия, посвящен-
ный Международному
дню пожилых людей.
В нашем районе соци-

альную помощь мало-
обеспеченным слоям насе-
ления оказывает Центр
социального обеспечения
населения. Коллективом
ТЦСОН  проделан боль-
шой объем работы: ока-
заны бесплатные допол-
нительные услуги на
дому. Социальные работ-
ники оказали помощь  по-
жилым людям в подготов-
ке их жилищ к зиме, сбо-
ре урожая и его консер-
вировании, подготовке
земельных участков к ве-
сеннему периоду. В жи-
лых помещениях, требую-
щих ремонта, произведе-
на побелка, покраска па-
нелей, полов. Коллекти-
вом ТЦСОН был прове-
ден ряд праздничных ме-
роприятий для пожилых:
вечер отдыха с участием
коллектива школы ис-
кусств. Сотрудники цен-
тральной библиотеки

Они заботятся
о пожилых

рассказали о пользе и вре-
де  чая.  Воспитанники
Центра детского творче-
ства представили выстав-
ку поделок и цветов. Дет-
ская  группа «Ералаш» и
казаки городского Дома
культуры  подготовили
концерт. Всем пожилым
людям были вручены по-
дарочные наборы.
Спонсорскую помощь

в проведении мероприя-
тий оказали В.И. Бердю-
жа (ЗАО р НП «Новоива-
новское»), Ю.А. Колес-
ников (ХПП), А.Н. Кис-
лицын (лесхоз), А.Х. Та-
шуев (ПКК (Ф) Х «Мар-
тин»), Н.В. Тимошенко
(МП «Водоканал»), В.И.
Радченко (администра-
ция  ст.  Александровс-
кой) , С.Л.  Шандиров
(ФГУ ПП «Племзверо-
совхоз»), А.В. Мельни-
ков (ОАО «Майсктепло-
энерго»), ЧП Любиева
Л.Ф., ЧП Донцова В.Н.,
ЧП  Дмитриенко Т.К .,
З.А. Яндиева (магазин
«Хозтовары»).
Екатерина Евдокимова. По информации Мини-

стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия
КБР на территории Че-
ченской  Республики  в
селе Шато-Аргун Шатой-
ского района, среди попу-
ляции диких свиней уста-
новлено заболевание -
Африканская чума. Веро-
ятным источником заноса
инфекции являются миг-
рирующие из Грузии ин-
фицированные дикие сви-
ньи, где раннее это забо-
левание уже регистриро-
валось на домашних сви-
ньях.
Распространению бо-

лезни способствуют насе-
комые (клещи, вши, бло-
хи), хищные птицы и зве-
ри. Инкубационный пери-
од длится 2-7 суток. Те-
чение  болезни  бывает
молниеносным, острым,
под острым и реже хрони-
ческим. При молниенос-
ном течении животные
гибнут без каких либо
характерных признаков,
при остром - температура
тела повышается до
42,5°С, отмечается  от-
дышка, кашель, пропа-
дает аппетит, повышает-
ся жажда, приступы рво-
ты, парез и параличи зад-
них конечностей. Наблю-
даются серозные и слизи-
сто - гнойные выделения
из носа, глаз, иногда по-
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нос с кровью, чаще запор.
Развивается резко выра-
женный цианоз (синюш-
ность) кожи, на ушах, пя-
точке, в подмышечной об-
ласти, на боках, хвосте.
В связи с отсутствием

специфической профи-
лактики и в целях обеспе-
чения охраны территории
района, республики в це-
лом от заноса и распрост-
ранения  Африканской
чумы свиней, необходимо
выполнять следующие
требования:
Обеспечить безвыгуль-

ное содержание свиней в
подворьях населения. Не
допускать скармливания
пищевых отходов без тер-
мической обработки.
Проводить регулярно

обработку свиней, поме-
щений, где они содержат-
ся, от вшей и других кро-
вососущих насекомых.
Ввиду высокой опас-

ности заболевания все
павшие свиньи подлежат
сжиганию, трупы павших
свиней категорически
запрещается выбрасы-
вать на свалку.
При подозрении на за-

болевание или падеж сви-
ней немедленно сообщать
в Майскую ветстанцию
71-8-31.

Н. Доценко,
главный ветврач

Майского района.

            Тренеры довольны
успехами своих воспитанников

Тахир Мирзаев - бронзовый призер

На стадионе Майской
ДЮСШ прошел респуб-
ликанский турнир по лег-
кой атлетике среди уча-
щихся 1994-1995г.р. На
турнир собрались более
200 сильнейших легкоат-
летов из городов Нальчи-
ка, Прохладного,  Моз-
дока, Майского и Про-
хладненского районов.
Несмотря на плохую

погоду, увлеченно и ин-
тересно юные спортсмены
состязались в беге на 60,
300, 600 метров, метании
мяча, прыжках в длину.
Сияли глаза победите-

лей, слегка расстроены ре-
бята, не попавшие в число
призеров. Поднялись на

В городе Калинингра-
де проходил Междуна-
родный турнир по греко-
римской борьбе, посвя-
щенный памяти Героя Со-
ветского Союза Ж.А.
Космодемьянских.  В
этом турнире приняли
участие  12 команд из
Польши, Эстонии, Бело-
руссии, Латвии, Литвы,
Германии, Калининград-
ской области. В составе
сборной КБР выступили

В городе Нальчике
прошел III Всероссийс-
кий открытый турнир по
дзюдо  среди юношей
1992-1994гг . рождения
памяти мастера спорта
СССР Бабаева Къуанча
Хамидовича. В нем при-
няли участие около 600
сильнейших дзюдоистов
из 15 регионов России и
ближнего зарубежья.
В составе сборной ко-

манды Кабардино-Бал-
карской Республики вы-
ступили спортсмены
Майской ДЮСШ: Алим
Хакуашев, Аслан Наго-
ев , Аркадий Набитов,
Азамат Умаров, Тахир
Мирзаев и Исуф  Шти-
мов.
В весе 42 кг участво-

вали 56 спортсменов. Ар-
кадий победил в четырех
встречах подряд. За вы-
ход в полуфинал уступил
с минимальным преиму-
ществом представителю
Карачаево-Черкесии, и в

Впереди - первенство России

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Время, когда выдвига-
лись и избирались депута-
ты по принципу – знатная
доярка, комсомолка, то-
карь-передовик-комму-
нист, прошло. Сегодняш-
ний депутат должен знать
или хотя бы за год-два
познать что-то из облас-
ти права, финансов, про-
изводства, земельных от-
ношений, ЖКХ и т.д.
Сделав анализ работы

депутатов Совета за 4
года,  просмотрев прото-
колы 40 сессий , скажу,
что есть народные избран-
ники, которые «засвети-
лись» 2-5 раз  за  все че-
тыре года своей депутат-
ской деятельности. И есть
те, без кого не проходила
ни одна сессия. Это депу-
таты Ю. А. Прокопенко,
Г. В. Ким, Т. С. Курцева,
С. М. Герасимова, Т. В.
Аграшина, С. И. Мухо-
рямова .  За полтора  с
лишним года, ведя сессии
городского Совета, я  на-
блюдал за выступления-
ми  депутата трех созывов
Н. А. Пика, предложения
и реплики которого все-
гда  были уместны, по
делу и, главное, по зако-
ну. Таких бы депутатов
человек  5-8. С такими
знаниями, но с большим
тактом и умеренными ам-
бициями. Новый созыв
депутатов был бы под-
линным защитником пра-
ва и закона.
Мне попалась в руки

газета «Майские ново-
сти» № 74 от 20 июня те-
кущего года. На второй
странице корреспондент
Вера Михайлова взяла
интервью у  студентов и
учащихся: «Если  бы  я
был депутатом?». И моло-
дежь отвечает: «Повысил
зарплату; открыл  новые
рабочие места; навел чи-
стоту в городе; устано-
вил бесплатный проезд
пенсионерам; усилил на-
ряды милиции; построил
спортивные клубы; отре-
монтировал дороги и т.
д.». Отрадно, что моло-
дые ребята – оптимисты,
даже больше чем я.
Вспомнил  себя четыре
года назад, тоже был оп-
тимистом. Мол, что там
решать, приняли на сес-
сии решение отремонти-
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Депутаты должны быть
подлинными защитниками
прав своих избирателей

ровать дороги – и весь
сказ. Сказали обустроить
парк с аттракционами – и
он готов. Возможно, если
в стране власть всех уров-
ней будет внимательнее
относиться к нуждам на-
логоплательщиков, тогда
их мечты претворятся в
реальность.

- А что конкретно уда-
лось сделать депутатам
нынешнего созыва?

- Поднимали  вопросы
ремонта дорог, освеще-
ния улиц. И эти  вопросы
администрация решала.
Отстояли место детс-

кой площадки между ДК
«Россия» и ОВД. Верну-
ли  автостоянку возле
рынка по ул. Горького.
«Заморозили» приватиза-
цию арендуемых помеще-
ний в том виде, в каком
она была представлена
для утверждения на сес-
сии. Для рационального
расходования питьевой
воды ввели дифференци-
рованные тарифы.

- Как складываются
ваши отношения с адми-
нистрацией города?

- Уставом городского
поселения Майский ст. 22
глава Совета является
высшим должностным
лицом, подконтрольным
только населению и депу-
татам. Я уверен, что ад-
министрация и глава ад-
министрации, также как
и Совет,  заинтересованы
сделать все возможное,
чтобы жителям города
жилось  лучше . Совет
ищет пути решения воп-
росов, но иногда странно
слышать недобрые слова
в адрес  депутатского
корпуса.
Поверьте, Совет  со-

стоит из депутатов – жи-
телей города Майского,
и никто не желает остано-
вить колесо реформиро-
вания, если оно крутится
в ногу со временем и в за-
данном направлении.
До 2 марта еще есть

время. Призываю буду-
щих депутатов быть прин-
ципиальными в своих
убеждениях, быть компе-
тентными в  вопросах,
связанных с исполнением
депутатских обязаннос-
тей, быть просто патрио-
тами своего родного го-
рода Майского.

- Спасибо за беседу.

пьедестал почета и наши
легкоатлеты. Павел Че-
редник - призер в двух ви-
дах программы (бег 60 м,
прыжки в длину). Победи-
телем в метании мяча ста-
ла Екатерина Архипова.
Третьи места заняли Нико-
лай Морсин (бег 60м), Ра-
миль Шавазиев и Ирина
Беликова (метание мяча),
Екатерина Михайлова
(бег 600м).
Победители и призеры

награждены грамотами и
ценными призами. До-
вольны успехами своих
воспитанников тренеры –
Л. Воробьева, В. Сафро-
нова, Н. Бахмат, Н. Мос-
калец.

двое ребят  Майской
ДЮСШ Петр Подковы-
ров и Нажмудин Бербе-
ков.
Наши спортсмены по-

казали себя с наилучшей
стороны. Петр Подковы-
ров в весовой категории
100 кг выиграл четыре
схватки и в финале одер-
жал красивую победу у
спортсмена из Калининг-
рада, призера первенства
России. За показанную

техническую  борьбу наш
спортсмен награжден
грамотой, медалью и цен-
ным призом.
Своим успешным выс-

туплением ребята пора-
довали тренера М. Ша-

кова.  Впереди  ответ-
ственный старт у Петра
Подковырова – первен-
ство России, которое
пройдет в г. Воронеже.

Н. Москалец,
инструктор-методист

ДЮСШ.

итоге занял почетное пя-
тое место.
Самая многочисленная

была весовая категория
до 55 кг, где боролся Та-
хир Мирзаев. В ней уча-
ствовало 90 дзюдоистов.
Это не испугало нашего
бойца. Пять встреч – пять
побед . Самая тяжелая
была схватка за выход в
полуфинал, где он проиг-
рывал по ходу поединка,
но смог провести в конце
эффектный бросок и с
трудом преодолел дей-
ствующего победителя
первенства  КБР.  Все
силы были вложены в эту
схватку. Поэтому в оче-
редной встрече за выход
в финал Тахиру не уда-
лось остановить атак со-
перника, и он проиграл по
очкам. Окончательный
результат достойный –
бронзовая медаль.

А. Бунятов,
 старший тренер-
преподаватель

отделения единоборств.
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