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Президент КБР
Арсен Каноков
выразил
соболезнования
родным и близким
погибших
в результате
катастрофы
теплохода
«Булгария»
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков выразил
соболезнования родным и близким погибших в результате крушения теплохода «Булгария».
«Известие о случившемся
было с болью воспринято жителями нашей республики. Всегда трудно терять близкого человека, а когда уходят из жизни дети, только начинающие
жить - больно вдвойне. От имени всего народа КабардиноБалкарии, хочу передать слова
искренней поддержки и сострадания. Выражаю сочувствие
и глубокое соболезнование всем
семьям, родным и близким погибших и желаю скорейшего
выздоровления пострадавшим».
СПРАВКА:
Теплоход «Булгария», следовавший по маршруту «Болгары
– Казань», затонул 10 июля на
реке Волга возле н.п. Сюкеево
Камско-Устьинского района
Республики Татарстан.

Бюджет КБР
пополнится
за счет доходов
от приватизации
госимущества
Правительство КБР внесло изменения в Прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества КБР
на 2011 год.
Как пояснил на заседании
республиканского Правительства министр по управлению госимуществом и земельным ресурсам Хабдульсалам Лигидов,
к приватизации предлагаются 9
пакетов акций акционерного
общества, 1 доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и 78
объектов недвижимости. Предполагаемые доходы от приватизации государственного имущества составляют 230 млн. рублей,
в том числе 30 млн. рублей - от
продажи пакетов акций (долей)
в уставных капиталах хозяйственных обществ и 200 млн.
рублей - от продажи активов,
имущественных комплексов и
недвижимого имущества.
«Таким образом, количество
объектов недвижимости, предлагаемых к продаже, увеличивается, существенно возрастут
и доходы в бюджет республики.
Это лишь первая часть изменений Прогнозного плана, в настоящее время проводится инвентаризация госимущества, и
вскоре будет предложена на утверждение вторая часть изменений», - добавил министр.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

l Послесловие к празднику

И долог век любви!

Фото Н. Коржавиной

l КБР: события, факты

Семьи Селищевых, Рудак, Кармалико

Семья, любовь, верность…Как сладостны эти слова для слуха человеческого, как нежно
согревают каждый уголок души и сердца. И чтобы ни случилось, это светлое трио всегда будет
венцом земного существования, смыслом бренной жизни…
Более семи веков на Руси 8 июля считается Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских –
покровителей семейного счастья, любви и верности. Современная Россия отмечает этот праздник с
2008 года. В честь Дня семьи, любви и верности была учреждена общественная награда – медаль
«За любовь и верность», на которой с одной стороны изображены лики святых Петра и Февронии, а
на другой – ромашка - цветок, который издревле считается на Руси символом любви.
2 стр.

l Тема дня

Владимир Путин:

Участие
в Общероссийском
народном фронте
должно быть
добровольным
«Мы против того, чтобы во фронт вступали по
разнарядке, чтобы работа строилась по бюрократическим командным законам, искусственно накручивались массовость и участие в нем», - заявил лидер партии «Единая Россия», председатель
правительства РФ Владимир Путин, выступая на
межрегиональной партийной конференции в Екатеринбурге.
Впервые в работе подобного форума принимали участие представители Общероссийского народного фронта. Поэтому на конференции обсуждались не только партпроекты «Единой России»,
но и предложения в народную программу развития России.
«Безусловно, «Единая Россия» - это важнейшая
консолидирующая сила нашего общества, в активе которой ключевые проекты и инициативы в
социальной сфере, в региональном развитии. Благодаря партии, ее политической позиции, организационному ресурсу очень много было сделано
за последние десять лет», - считает Путин.
По его словам, «Единая Россия» как правящая
партия, имеющая большинство и на федеральном,
и на региональном уровне, несет на себе всю полноту ответственности за происходящее в стране.
2 стр.

l Образование

Медалистами стали
шесть выпускников
Отзвенели последние звонки, опустели школы,
страсти и волнения выпускников остались
позади. О результатах 2010-2011 учебного года
рассказывает заместитель начальника
Управления образования Майского
муниципального района Наталья РУДАК:
- В прошедшем учебном году во всех общеобразовательных школах района обучалось 4115 учащихся. Итоговую аттестацию успешно прошли 120
выпускников 11 классов и 445 девятиклассников.
По ее результатам шесть выпускников гимназии № 1– Анаит Адамян, Екатерина Коломиец,
Мария Лемешко, Тамара Лобжанидзе, Лейла
Макитова и Ксения Шейко награждены золотыми
медалями. В этом году в городских школах больше выпускных классов не было, так как в 2000 году
начальное образование было переведено на четырехлетнее обучение.
В сельских школах, к сожалению, медалистов
нет, но 18 детей окончили школу на «4» и «5», девять из них получили аттестаты с отличием.
Единый государственный экзамен сдавали все
120 учащихся 11 классов и 11 выпускников прошлых лет. Экзамены по выбору - 100 человек, из
них пять сдали по три и более предмета. Двадцать
выпускников набрали от 70 до 79 баллов, 11 человек - более 80. Из этого количества самые лучшие
результаты (более 90 баллов) показали учащиеся
гимназии Анаит Адамян по истории, Александр
Евдокимов - по физике, Екатерина Коломиец и
Елена Соловянчик - по русскому языку и выпускник Котляревской средней школы № 8 Алексей
Мироненко - по химии.
2 стр.

Александр Пономарёв, автолюбитель:
- Я пока вообще не могу разобраться, что к чему. Ну, тем
не менее, у меня талон действует еще два месяца, а за это время, я думаю, что-то прояснится.
Юрий, водитель такси:
- На мой взгляд, перенос технического осмотра транспортных средств весьма кстати. Порядок проведения ГТО необходимо серьезно проработать.
Возможно, это только начало, а
со временем техосмотр смогут
и вовсе упростить. Но отменять
ГТО, отдавать в руки страховых
компаний или частных лиц - непростительная глупость. ГТО это форма контроля государства, и она дисциплинирует.
Сергей Остапенко, водитель такси:
- Здорово, теперь лишний год
без техосмотра можно ездить, и
это все официально. По моему
мнению, это лишний раз подтверждает его бесполезность.
Светлана, автолюбитель:
- Честно сказать, мне не важно - перенесли техосмотр на год
или нет. У меня и раньше с этим
не было проблем.
Алексей, водитель:
- Это очень хорошо, что техосмотр транспортных средств
перенесли на год, а то мне пришлось бы уже сейчас менять
лобовое стекло. Иначе бы не
прошел. В связи с переносом
технического осмотра очень
интересно проверить, увеличится ли количество аварий,
произошедших по вине неисправности транспортных средств
или нет? И если не увеличится,
то эту процедуру для личных
авто можно спокойно отменять.
Василий Семенович, автолюбитель со стажем 23 года:
- Пока не ясны детали нового
закона, куда денут старый талон,
как будет выглядеть новый? Но,
в любом случае, это шаг к европейским стандартам. По крайне мере, покупая новый автомобиль, водителю больше не
придётся доказывать, что он
имеет право на нем ездить.
Николай Полевой, предприниматель:
- За границей нет технического обслуживания. И всю ответственность несет не Союз
автостраховщиков, а владелец,
это самое главное. Выехал на
неисправном авто и попал в аварию, жизнь малиной не покажется. Такие будут штрафы и
страховка на будущий год, что
он даже подумать побоится,
чтобы выезжать на неисправном автомобиле. Я считаю, что
перенос технического обслуживания - это большая глупость.
Алексей, студент:
- Совсем отменять техосмотр
у нас, конечно, не будут. Даже
для новых машин. К этому морально не готовы ни законодатели, ни исполнительная власть.
Светлана, автолюбитель:
- Как хорошо, что эту, так сказать, «экзекуцию» перенесли,
хотя и на непродолжительное
время. Меня утомляют постоянные очереди при прохождении техосмотра, бывает, что
приходится возвращаться не
один раз, если найдут неисправности. Пока можно расслабиться. Вообще-то, каждый владелец должен сам нести ответственность за свое транспортное
средство.

Опрос провела
Наталья Коржавина

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Сарские козочки будут жить в царских условиях
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ООО «Газпром
межрегионгаз
Пятигорск»
должно
предоставить
возможность
абонентам
самостоятельно
заполнять
графы
квитанций

ыбака

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», согласно предписанию управления ФАС России по
КБР, должно предоставить
возможность абонентам
самостоятельно заполнять графы квитанций об
объемах потребленного
газа, согласно показателям своих приборов учета газа.
Напомним, что согласно жалобам граждан, поступавших в управление,
общество Кавказрегионгаз (нынешний ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск») в платежных документах на оплату за газ
выставляло не соответствующие действительности показания приборов
учета газа.
Однако, исходя из Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 23мая 2006 года
№307, в платежном документе объем газа, потребленного в течение расчетного периода, должен указываться потребителем
самостоятельно в соответствии с показаниями
индивидуальных приборов учета в специальных
графах платежного документа.
Управление ФАС России по КБР возбудило
дело в отношении общества о нарушении антимонопольного законодательства и доказало злоупотребление компанией доминирующим положением, результатом которого
явилось ущемление интересов потребителей газа.
Обществу было предписано прекратить заполнение специальной графы
в квитанции, предназначенной для самостоятельного внесения в нее абонентом объема потребленного газа в течение
расчетного периода.
05 июля 2011 года в управление ФАС России по
КБР поступила информация от ООО «Газпром
межрегионгаз
Пятигорск» о том, что обществом были подписаны
новые договоры о приеме
платежей от населения за
потребленный газ, согласно условиям которых
«прием платежей от населения за потребленный
газ осуществляется как на
основании платежного
документа поставщика,
так и на основании квитанции платежного агента, при этом, платеж принимается в сумме, указанной плательщиком».
Таким образом, действия общества по заполнению в квитанциях граф
об объемах потребленного газа абонентами, являются нарушением действующего законодательства.
О случаях получения
потребителями газа заполненных поставщиком
(ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск») квитанций, просим сообщать в
отдел защиты конкуренции управления ФАС России по КБР по телефону
40-91-05.

Пресс-служба
управления ФАС России
по КБР
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Владимир Путин:

Участие
в Общероссийском
народном фронте должно
быть добровольным
(Начало на 1 стр.)

В то же время, премьер высказал мнение, что «продолжительное доминирование расхолаживает, кажется, что лидерство это что-то данное сверху,
свыше и навсегда. Нет, это не
так. Нужно это лидерство подтверждать ежедневной, эффективной работой».
«Поэтому здесь не нужно
бояться Общероссийского народного фронта. Наоборот, мы
хотим, чтобы «Единая Россия»
была эффективным политическим инструментом, чтобы
она достойно отвечала на вызовы времени. Она должна
быть открытой для новых лиц
и новых идей. Необходим диалог между людьми, между общественными структурами», отметил партийный лидер.

Следует отметить, что Народный фронт сегодня находит
все большую поддержку и опровергает миф об апатичности людей. В формате круглого
стола с участием представителей ОНФ и Минфина идет обсуждение бюджета страны. В
ходе дискуссий, проходящих в
субъектах РФ, формируется
народная программа.
Есть очень много людей, которые позитивно воспринимают «Единую Россию», но по
тем или иным обстоятельствам, не вступают в партию.
С созданием ОНФ такие люди
получили возможность двигаться вместе с партией, вносить идеи, совместно работать
над стратегическими задачами.

Пресс-служба
КБРО ВПП «Единая Россия»

Медалистами стали шесть
выпускников
(Начало на 1 стр.)

Есть ребята, которые набрали более 70 баллов сразу по трем-четырем
предметам. Это учащиеся гимназии
№ 1 – Анаит Адамян, Александр Евдокимов, Тамара Лобжанидзе, Екатерина Коломиец, Лейла Макитова,
Максим Клюс, Анна Ли.
Приятно, что уже второй год все
выпускники нашего района стопроцентно сдают обязательные предметы и получают аттестаты.
Неплохие показатели по качеству
знаний и у детей переводных классов. 48 процентов учеников 2-8 классов и 36 процентов десятиклассников окончили учебный год на 4 и 5.
На повторный курс обучения осталось трое детей – двое учеников
второго класса (по состоянию здоровья) и один ученик десятого класса, который продолжит обучение в
филиале КБПАЛ им. Хамдохова.
444 ученика 9 классов в этом году
также проходили государственную
итоговую аттестацию в форме тестирования, организованную муниципальной территориальной комис-

сией. Один ребенок сдавал экзамен
в щадящем режиме. Экзамены по
выбору в новой форме сдавал 371
ученик из всех школ района. Ребята
успешно прошли эти испытания, неудовлетворительных оценок отмечено не было. Аттестаты с отличием
получил 41 человек.
В предстоящем учебном году в
школах района будет открыто четырнадцать 10 классов для 283 учеников,
решивших получить полное среднее
образование. Профильные классы
либо общеобразовательные классы
с профильными группами будут открыты в гимназии № 1, лицее № 7 и
средних школах № 2, 3, 5, 8, 9.
Для будущих первоклассников,
как и в прошлом году, откроется 20
классов. В настоящее время заявления поданы на 423 ребенка. Местами будут обеспечены все желающие.
Надеюсь, что за время летних каникул ребята хорошо отдохнут, укрепят здоровье и в предстоящем
учебном году порадуют педагогов
неугасаемым стремлением к знаниям.

И долог век любви!
(Начало на 1 стр.)

В зале городской администрации состоялся концерт, посвященный этому
празднику. Работники
Майской центральной
библиотеки организовали
для майчан увлекательную экскурсию в прошлое, рассказав славную
историю о главных виновниках торжества.
В истории России не
мало семейных пар, которые подобно Петру и
Февронии жили в гармонии и любви, во всем дополняя друг друга. В нашем районе тоже есть
дружные семейные пары,
которые прожили в счастливом браке более 25 лет,
несмотря ни на что, сумели сохранить тепло семейного очага, вырастили достойных детей.
Павел и Людмила Кармалико вместе уже 34

l В районе отметили
День рыбака
Наталья КОРЖАВИНА
Три года назад по инициативе местной администрации Майского муниципального района на
базе Центра детского творчества было организовано детское объединение
«Юный рыболов». Сейчас пенькозаводской пруд
- любимое место рыбаков. В уютной тени ивушек
можно посидеть в тишине с удочкой, а для настоящего рыбака это несказанное удовольствие.
Занятие рыбной ловлей
для человека, скорее всего – разновидность отдыха, возможность соединиться с природой. И неудивительно, что в разгар
лета, во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник
- День рыбака.
Майчане отметили его
на пруду в районе пенькозавода. С раннего утра
здесь собрались любители рыбной ловли от мала
до велика. Каждое укромное местечко было уставлено удочками и спиннингами. А по настроению
рыбаков видно, что улов
будет.
- Сегодня рыба сама на
крючок «прыгает». И неважно на что ты ловишь жмых, кукуруза, хлеб. Да

года, воспитали сына
Дмитрия и дочь Ирину,
нянчат четверых внуков.
Павел Дмитриевич – атаман Майского районного
казачьего общества, депутат Парламента КБР, заместитель председателя общественного совета при
МВД республики. Людмила Васильевна работает специалистом в Управлении Пенсионного фонда РФ по КБР в Майском
районе, является членом
совета казачек Пришибского казачьего общества.
Она - победитель конкурса
«Супер-бабушка»,
который прошел в 2010
году.
31 год назад поженились Владимир и Татьяна
Бердюжа, вырастили дочь
Людмилу и сына Юрия.
Владимир Иванович – депутат Парламента КБР,
председатель СХПК «Ленинцы», заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства России и КабардиноБалкарии, награжден орденом «Знак Почета». Татьяна Алексеевна работала специалистом в Управлении Пенсионного фонда, сейчас находится на
заслуженном отдыхе,
принимает активное участие в воспитании внука.
Семейный стаж Николая и Галины Селищевых
- 29 лет. У них два сына –
Александр и Сергей. Николай Николаевич – инженер-механик, работает в
ООО «Севкаврентген-Д»,
начальником цеха металлоконструкций. Галина
Николаевна - заведующая
сектором трудовых отношений в Управлении труда и социального развития
Майского района. У четы
Селищевых есть внучка.
28 лет рука об руку
идут Виктор и Наталья
Рудак. Они воспитали

дочь Александру и сына
Степана. Виктор Анатольевич – врач-стоматолог, а
Наталья Анатольевна - заместитель начальника
районного Управления
образования. За свой труд
супруги неоднократно
награждались грамотами
отраслевых министерств и
ведомств.
Эти счастливые пары
удостоены медалей «За
любовь и верность». Награды вручили первый
заместитель главы местной администрации Майского муниципального
района Николай Тимошенко и заместитель председателя Совета местного
самоуправления Майского района Сергей Березнев.
Для супругов были
подготовлены музыкальные подарки в исполнении православного хора
храма святого Архистра-

тига Михаила, вокалистов
городского Дома культуры, ДК «Россия» и ДК
«Родина». Сценку из повести о Петре и Февронии
показали воспитанники
театральной группы «Лицедеи». Ведущие поведали зрителям истории любви русского поэта, графа
Алексея Толстого и его
жены и музы Софьи Бахметьевой, создателя Третьяковской галереи Павла
Третьякова и его возлюбленной Веры Мамонтовой, писателя Владимира
Короленко и его второй
половинки Евдокии.
Семья, любовь, верность – это и есть счастье,
которое стоит искать. Ведь
ничто в мире не вечно,
кроме прочных семейных
уз, ничто не может быть
прекраснее, чем любовь и
верность.

Арина Казарова

Поймать бы рыбку золотую...
и принадлежности для
рыбной ловли сейчас совсем не такие как раньше.
Они усовершенствованы
и полностью удовлетворяют требования рыбака.
Все это залог достойного
улова, - с радость утверждали заядлые рыбаки.
Больше всех радовалась ребятня, с гордостью
показывая полные банки
с водой, где мельтешили
серебристые рыбешки.
Неподалеку за рыбаками наблюдал руководитель объединения «Юный
рыболов» Эльбрус Цаголов. Он рассказал, что количество детей, посещающих кружок, растет. Ребята с удовольствием постигают мастерство рыболовов, разбираются в нюансах рыбалки.
- Увлечение рыбной
ловлей присуще большинству людей. Кроме
того, рыбалка является
одним из самых древних
видов промысла, кормившего еще наших далеких
предков. Процесс рыболовства очень увлекателен и захватывает внимание рыболова, - говорит
руководитель объединения.
Тем временем в тени
раскидистых деревьев
звучала музыка. Сюда собралась местная детвора
и жители близлежащих

домов. Поддержать любителей рыбной ловли приехали первый заместитель
главы местной администрации Майского муниципального района Николай
Тимошенко, заместитель
председателя Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Сергей Березнев.
Работники Дома культуры «Родина» подготовили занимательную музыкальную сказку «Кот –
рыболов». Детвора резвилась от души. А еще ребята смогли проявить свои
знания о рыбах в увлекательных конкурсах и викторинах, которые для них
подготовили работники
Центра детского творчества.
И вот жюри подвело
итоги конкурса среди рыбаков. Начальник отдела
культуры Ольга Бездудная
поздравила всех с этим замечательным праздником
и огласила результаты.
Первое место заняла Екатерина Толобко. Девочке
в награду досталась палатка, и теперь юная рыбачка с еще большим комфортом сможет заниматься любимым хобби.
На втором - Ангелина
Аполиева, а третье место
досталось Максиму Потеряеву. Этим ребятам были

вручены современные
спиннинги.
Счастливые и довольные ребята не хотели расходиться. Конкурсно - игровая программа для них

продолжилась под увлекательные морские мелодии. Праздник удался на
славу. Все победители и
участники получили призы.
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«Горячие» будни

СХПК «Ленинцы»

К сведению населения
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рамках мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни сообщает,
что в республике действуют Центры здоровья, в которые можно обратиться за консультацией, бесплатно
пройти первичную диагностику на факторы риска и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни, измерить содержание никотина в крови, холестерина, степень ожирения, проконтролировать артериальное давление, и в целом составить индивидуальную программу оздоровления.
Центр здоровья в КБР

Валентина ПАНОВА
В понедельник нашей редакционной бригаде удалось
стать очевидцами уборочной кампании 2011 года в
одном из лучших хозяйств Кабардино-Балкарии
СХПК «Ленинцы». С заместителем председателя по
производственной части Александром
МОРОЗОВЫМ мы встретились на участке,
расположенном за садом на выезде из села.
качева происходит его
- Александр Васильесортировка, сушка и заквич, довольны ли Вы реладка на хранение.
зультатами и ходом ны- Сколько единиц технешней страды?
ники задействовано на
- Грех жаловаться. Уроуборке?
жай радует. Погода бла- Семь комбайнов: чегосклонна к земледельтыре
«Дона»,
одна
цам в этом году. Осадки
«Нива»,
два
новых
выпадали словно по закаАCROS-530 и семь машин
зу, но и мы, конечно, все
для перевозки зерна.
необходимые обработки
- Когда обзавелись нопровели слаженно и в
вой техникой и в чем ее
срок. Уборка продолжаетпреимущества?
ся 12-й день. На прошлой
- Преимущества этих
неделе с площади 520 гекновых отечественных
таров было убрано 1942
комбайнов мы оценили
тонны озимого ячменя.
еще в прошлом году, поСейчас все силы брошескольку один из них уже
ны на обмолот пшеницы.
принимал участие в убоВ этом году она занимает
рочной кампании. Основ750 гектаров. На сегодными
достоинствами
няшний день намолочено
«Акроса» являются ком1288 тонн, урожайность
фортные условия для расоставила 41,7 центнера с
боты экипажа, маневренгектара. Это очень хороность машины и шахтная
ший показатель. Весь повыгрузка зерна из бункеток зерна поступает на
ра, которая позволяет
ток, где под руководством
экономить драгоценные
заведующего Сергея Кар-

l Спорт

во время уборки минуты.
Второй агрегат хозяйство
приобрело зимой.
- Кому посчастливилось «оседлать» этих красавцев?
- Новая техника находится в надежных руках
опытных механизаторов
Валерия Божко и Александра Печенина. В этом
году Валерием Николаевичем уже намолочено
610 тонн. Александром
Печениным - 593 тонны.
На третьем месте (581 тонна) - ветеран труда, заслуженный работник хозяйства, механизатор первого класса Николай Печенин. Вслед за ними идут
Николай Талаев, Виктор
Гордиенко, Александр
Ячный, Николай Колодей
и Николай Кравченко.
- Какие сорта пшеницы
пользуются популярностью у «ленинцев»?
- Хорошо зарекомендовали себя «таня», «маяк
одесский», «руфа» и
«батько». Для нас главным
акцентом при выборе
сорта является качество,
так как основное предназначение пшеницы – хлебопечение.
- Что предстоит еще
сделать?

- Если позволит погода,
на этой неделе закончим
обмолот пшеницы. Также
продолжаем убирать горох. Предстоит уборка
ярового ячменя. Помимо
этого для животноводства
мы должны обеспечить
беспрерывный конвейер
зеленых кормов и обеспечить сытую зимовку крупного рогатого скота. Звено, возглавляемое Александром Картлыковым,
уже заготовило 536 тонн
сена. Буквально по горячим следам комбайнов
идет техника, собирающая
солому. На этих работах
добросовестно трудятся
Александр Серебряков,
Сергей Тищенко и Игорь
Крутков. Потом земля
дискуется и засевается
будущими зелеными, грубосочными кормами, пожнивными и холодостойкими культурами для общественного животноводства. В этот период земледельцам расслабляться не
приходится, дорог каждый
день. Оттого насколько
слаженно мы работаем
сейчас, будет зависеть
благополучие в других отраслях до следующего
сельскохозяйств енного
года.

Адрес и контактная
информация
ГУ «Республиканский
адрес: г. Нальчик, Долинск,
врачебно-физкультурный пр. Шогенцукова, 15
диспансер» МЗ КБР
тел./факс 8-866-2-42-24-05,
8-866-2-42-05-93
ГУ «Медицинский
адрес: г. Нальчик,
консультативноул. Н. И. Пирогова, 4,
диагностический центр» тел. 8-866-2-72-02-76
МЗ КБР (центр здоровья
для детей)
МУЗ «Городская
адрес: г. Прохладный,
больница
ул. Свободы, 246/4,
г.о. Прохладный»
тел. 8-866-31-21764

График работы
с 8 часов до 18
часов, включая
субботу
с 8 часов до 18
часов, включая
субботу (с 8 часов
до 17 часов)
с 8-30 часов до 15
часов, включая
субботу

l Спрашивали? Отвечаем!

«Хочу, чтобы сын
занимался боксом»

«Мы хотим отдать
нашего восьмилетнего
сына в спортивную секцию бокса. Подскажите
где в Майском проходят
такие занятия и когда
можно туда привести
ребенка.»

Л. Мавлюкова.

Отвечает директор
де т с кой-ю нош е с к ой
спортивной школы Александр КОЛЕСНИКОВ:
- В настоящее время в
Доме культуры «Россия»
и в средней школе №8 ст.
Котляревской открыты
с пе ци а л из ир ов а н ны е
залы для занятий боксом.
Учебно-тренировочные
занятия проводят трене-

ры-преподаватели муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа»
Геннадий Доминов и
Александр Комаров. Возраст ребят занимающихся
боксом с девяти до 18 лет.
Занятия проводятся бесплатно. В ДК «Россия» занятия проводятся в понедельник, среду и пятницу
с 17-00 до 20-00 час, а в станице Котляревской в эти
же дни с 15-30 до 20-00 час.
По всем возникающим
вопросам родители могут
обращаться по телефону
2-11-11.

Стартовали «Кавказские игры»

Валентина ПЕТРОВА
В фестивале, организованном отделом здравоохранения, молодежной
политики и спорта местной администрации Майского муниципального
район, детской юношеской спортшколой, приняли участие четыре сборные команды района из
станиц Котляревская,
Александровская, села
Новоивановского и города Майского.
Под звуки фанфар команды выстроились для
церемонии торжественного открытия. С приветственным словом к спортсменам обратились заместитель министра спорта
и туризма КБР Александр
Заруцкий и глава станицы
Александровской Владимир Радченко. Поддержать участников фестиваля и настроить их боевой
дух помогли тематические песни в исполнении
Ирины Демьяненко и
Павла Кравченко. Главный судья соревнований
Александр Колесников директор ДЮСШ, пожелал спортсменам удачи и
выразил надежду, что в
этот день победят самые
достойные.
В следующие минуты
стадион превратился в
многочисленные
спортивные площадки, где
демонстрировались ловкость, смелость и физическая выносливость. В
каждом уголке этого аккуратно стриженного зеленого поля кипели страсти.
Кто-то стартовал в беге по
пересеченной местности,
кто-то разминался перед
легкоатлетической эстафетой. Любители силовых

Стадион – самое лучшее место для демонстрации своих силы, мастерства и
здоровых амбиций. Субботним утром на стадионе «Торпедо» было оживленно.
Здесь собралось около ста лучших представителей спортивной молодежи старше
17 лет, чтобы принять участие в районном этапе фестиваля «Кавказские игры2011» . Основными задачами этого нового межнационального проекта являются
воспитание молодежи на основе многовековых традиций народной культуры и
национальных видов спорта и повышение роли спорта в жизни каждого человека.
Соревнования дают возможность выявить лучшие регионы, спортивные
команды и спортсменов по национальным видам спорта.

Заместитель министра спорта и туризма КБР Александр Заруцкий

видов спорта готовились
к соревнованиям в армспорте и поднятии тяжестей. Нешуточные страсти
кипели и на площадках
метания
резинового
мяча, передвижения на
ходулях, прыжков и силового троеборья. Самым
эмоциональным, пожалуй, стало командное состязание «Перетягивание
каната».
Спортсмены выкладывались изо всех сил, а болельщики и товарищи по
командам всячески старались подбодрить и подстегнуть их волю к победе. Здесь воедино смешались волнение, страх, а на
смену разочарованию от

поражений приходило ликование от победы. В этот
день их было действительно много.
В личных зачетах по количеству первых мест лидировали майчане. В силовом троеборье и армспорте бесспорным победителем стал Аслан Ойдинов. В мастерстве по передвижению на ходулях
победил Руслан Асанов.
Умелое искусство лазания
по канату продемонстрировал Расим Ойдинов.
Победителем в прыжках
на одной ноге стал Иван
Иващенко. Первенство по
поднятию тяжестей поделили сразу два участника
фестиваля майчанин Ах-

мед Ойдинов и член сборной команды станицы
Котляревской Владимир
Канунник, который удостоен первого места и в переносе тяжести на дистанцию. Также победителями в этой команде стали
Алексей Малаев - в беге
по пересеченной местности и Анна Волкова - в
метании
резинового
мяча. Татьяна Щеплова
принесла новоивановской сборной сразу два
первых места - по бегу и
прыжковому троеборью.
В мужском зачете победил еще один участник команды - Артем Сунцов. В
метании резинового мяча
лучшим стал александро-

вец Владимир Дорохов.
В общекомандном зачете по суммарным показателям
отличные
результаты у
сборной города Майского. На втором месте
сборная станицы Котляревской, на
третьем –
новоивановская команда. Сборная
станицы
Александровской – на
ч етвер том
месте.
Команды-победители и призеры личных первенств
были награждены медалями и грамотами отдела
здравоохранения, молодежной политики и спорта
местной администрации
Майского муниципального района.

Теперь им предстоит
продолжить борьбу на
втором этапе отборочных
соревнований, которые и
определят состав сборной
команды Кабардино-Балкарской Республики.

