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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Глава  КБР Арсен Каноков
встретился с руководством Объе-
динения организаций профсою-
зов КБР и председателями отрас-
левых рескомов.
По мнению Главы республи-

ки, одним из важнейших усло-
вий реализации стратегии соци-
ально-экономического развития
Кабардино-Балкарии является
установление социального парт-
нерства с профсоюзами, содей-
ствие созданию объединений и
формированию территориаль-
ных трехсторонних комиссий по
регулированию социально-тру-
довых отношений. Несмотря на
накопленный опыт работы  в
сфере партнерских отношений,
следует перенести центр тяжес-
ти социального партнерства в
районы, на предприятия, в орга-
низации.
Глава КБР заострил внимание

на том, что в республике наблю-
дается процесс ослабления парт-
нерских отношений, а в ряде слу-
чаев и вытеснение профсоюзов.
Особенно это характерно для
предприятий и организаций, за-
нятых в материальной сфере,
руководители которых не жела-
ют работать под контролем
профсоюзной организации, со-
блюдать требования трудового
законодательства лишь потому,
что это им лично невыгодно.
Далеко не просто, по словам
Арсена Канокова,  складывают-
ся отношения между профсою-
зами и предпринимательскими
структурами.
Арсен Каноков подчеркнул

важность постоянного диалога
между властью и обществом,
возлагая при этом большие на-
дежды на профсоюзы республи-
ки. «Власть должна быть ответ-
ственна за принимаемые реше-
ния и за их последствия, а у граж-
дан должно быть реальное пра-
во спросить, проконтролировать
не только то, что и как делает
власть, но и что она собирается
делать, и какие последствия ожи-
даются от намеченных мер. Со-
циальное партнерство как раз и
призвано стать одним из спосо-
бов такого диалога власти и об-
щества», - отметил Глава КБР.
Говоря о первоочередных за-

дачах, которые сегодня стоят пе-
ред профсоюзными организаци-
ями, Глава республики обозначил
проблему теневой выдачи зара-
ботной платы и случаи ее несво-
евременной выплаты. «Кто при-
зван, в первую очередь, встать на
защиту прав трудящихся на своев-
ременную оплату их труда. Безус-
ловно, профсоюзы. От вас люди
ждут, прежде всего, выражения
своих конкретных интересов», - ре-
зюмировал Арсен Каноков.
Председатель Федерации

профсоюзов КБР Фатимат Ам-
шокова, в свою очередь, расска-
зала о проводимой  работе и пла-
нах на предстоящий период, за-
верив руководство республики в
том, что интересы трудящихся
будут отстаиваться на должном
уровне. Постоянная работа ве-
дется и по заключению коллек-
тивных договоров. Одна из задач
организации, по словам руково-
дителя, довести количество зак-
люченных договоров с нынеш-
них 1970 до 6,5 тысячи.
В ходе неформального разго-

вора с председателями отрасле-
вых рескомов были также затро-
нуты земельный вопрос, пробле-
мы в  сфере здравоохранения,
культуры и образования.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Арсен Каноков
провел встречу
с руководством
Федерации

профсоюзов КБР

В Пятигорске прошло заседа-
ние Совета по молодежной по-
литике в Северо-Кавказском
федеральном округе. На нем
присутствовали заместитель
председателя Правительства
России – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в
СКФО Александр Хлопонин,
директор Департамента допол-
нительного образования детей,
воспитания и молодежной по-
литики министерства образова-
ния и науки РФ Александр
Страдзе, депутат Госдумы РФ
Ольга Казакова, представите-
ли Федерального агентства по
делам молодежи.
В ходе заседания был избран

актив Совета, возглавил его на-
чальник Управления Карачаево-
Черкессии по делам молодежи
Анзор Эркенов. В состав моло-
дежного Совета вошел и Евге-
ний Урядов, главный специа-
лист отдела по работе с обще-
ственными объединениями, мо-
лодежной политике, физической
культуре и спорту местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района.
На совещании  были подве-

дены итоги работы в сфере мо-
лодежной политики округа за
последние два года, и определе-
ны планы на будущее. О при-
оритетах развития говорил в сво-
ем выступлении Александр
Хлопонин. По его мнению, Со-
вету следует стать полноценным
участником общественной дис-
куссии. Молодежный актив так-
же должен акцентировать свое
внимание на этноконфессио-
нальном вопросе.
Направлением работы Сове-

та, по мнению Хлопонина, мо-
жет стать и развитие волонтерс-
кого движения. Участие в нем
способствует повышению граж-
данской активности молодых
людей. Однако на  Северном
Кавказе организационные ин-
ституты волонтерства пока не-
достаточно развиты. Впрочем,
бескорыстных и неравнодуш-
ных к чужому горю молодых
энтузиастов хватает. Яркий при-
мер этому – стихийное бед-
ствие в Крымске. Тогда на по-
мощь к пострадавшим поспе-
шили тысячи ребят из регионов
СКФО.
Александр Хлопонин остано-

вился на перспективах развития
всекавказского молодежного
форума «Машук». Полпред от-
метил, что, несмотря на успехи,
существует и ряд определенных
проблем, которые организато-
ры должны решить.
Члены Совета обсудили про-

блемы финансирования моло-
дежных мероприятий в регио-
нах округа. По мнению Алек-
сандра Хлопонина , уровень
финансовой поддержки субъек-
тами молодежного направления
по-прежнему остается низким,
и исправлять ситуацию нужно
уже сегодня, не откладывая в
«долгий ящик».
Александр Страдзе проин-

формировал, что в настоящее
время разрабатывается план
мероприятий по реализации
концепции государственной
молодежной политики в субъек-
тах РФ, входящих в СКФО. Она
утверждена председателем Пра-
вительства России. Свою идею
в его разработку может внести
молодежь из регионов. В конце
ноября в ведомстве пройдет за-
седание профильной рабочей
группы под руководством ми-
нистра  образования и науки
Российской Федерации Дмит-
рия Ливанова, и все поступив-
шие предложения будут рас-
смотрены.

Евгений Урядов
в составе Совета
по молодежной

политике
в СКФО!

Карина АВАНЕСОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«МАЙСКАЯ ОСЕНЬ-2012»
День народного
единства - праздник,
полностью
изменивший ход
истории.  «Подарили»
его россиянам
народные герои –
Кузьма Минин и
князь Дмитрий
Пожарский. Именно
они, собрав народное
ополчение,
освободили Россию от
польских
интервентов,
обеспечив тем самым
целостность
государства
российского, не
допустив его
окончательного
распада.

Лауреату Государственных
премий СССР и РСФСР, народ-
ному поэту Кабардино-Балкарии
Кайсыну Кулиеву исполнилось
95 лет со дня рождения. По всей
республике прошли юбилейные
мероприятия. К этому знамена-
тельному событию библиотека-
ри Центральной библиотеки го-
рода Майского подготовили те-
матическую выставку.

«Выше нас только небо и солнце»
- говорил горец, Кайсын Кулиев. Но в этих словах и в том, как они звучали в его устах,

не было ни малейшего намека на заносчивость. Ведь это же относится к любому человеку,
чей дух окрылен мечтой о свободе, о счастье для всех людей…

Как рассказала заведующая
отделом обслуживания Светла-
на Михайлова, здесь представ-
лены сборники стихов поэта,
очерки и воспоминания его со-
временников. Красноречивые
названия книг и иллюстрации
говорят о том, что духовное
родство, которое Кайсын безо-
шибочно обнаруживал у самых
разных поэтов, укрепляло в нем

чувство мира ко всем народам.
Началом этого чувства стала
врожденная любовь к малой
родине - к Чегему, через кото-
рый, благодаря известному по-
эту, мы можем судить о красо-
те республики, ее величествен-
ных горцах и прославленном
гостеприимстве кавказского на-
рода.

Наталья Коржавина

   7 ноября - День примирения и согласия, День проведения
военного парада в Москве на Красной площади в 1941 году День

в истории
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По традиции для май-
чан он объединяется с
еще одним народным
праздником – Днем уро-

жая. Город превратился в
осенний калейдоскоп
праздничных событий.
«Майская осень-2012»
обосновалась в  Доме
культуры  «Россия» кра-

«МАЙСКАЯ ОСЕНЬ-2012»

Распоряжение
№ 562

от 2.11.2012 г.
В связи с понижением

температуры воздуха и на
основании распоряжения
Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки от 02.11.2012 г.
№ 596-рп:

1. Начать отопитель-
ный сезон 2012-2013 года
на территории  Майского
муниципального района
со 2 ноября 2012 года.

2. Настоящее распоря-
жение опубликовать в
районной газете «Майс-
кие новости» и размес-
тить на официальном сай-
те администрации Майс-
кого муниципального
района.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на
первого заместителя гла-
вы местной администра-
ции Майского муници-
пального района Н. В. Ти-
мошенко.

Глава местной
администрации

Майского
муниципального района

В. А. Шипов

ОФИЦИАЛЬНО

сочной фотовыставкой,
подготовленной образо-
вательными учреждения-
ми района. На улице, не-
далеко от крыльца, горо-
жан манил настоящий

«Медовы й
рай». Баноч-
ки с лаком-
ством цвета
осени притя-
гивали взгля-
ды прохо-
жих, обещая
с л а д к у ю
жизнь.  А
дальше начи-
налась бога-
тая выставка
пр одукции
сельхозпред-
приятий – от
а рома тной
выпечки до
т я ж е л ы х
кругов  кол-

басы. Все товары – ре-
зультат плодотворной ра-
боты сельскохозяйствен-
ных предприятий «Ленин-
цы», «Красная нива»,
ООО «Агрофирма «Алек-

сандровская». Представи-
ли свою продукцию хле-
боприемное предприятие,
хлебозавод «Майский»,
ООО «Агроинвест».
Пока гости посещали

палатки с продукцией,
спортсмены играли в фут-
бол, боксеры выясняли на
ринге, кто сильнее. Каж-
дый отмечал праздник по-
своему. Любители собак
спешили в парк на зре-
лищное «Барбос-шоу»,
которое проводили работ-
ники Центра творчества.
Своих любимцев хозяева
любят – модно одетые,
подстриженные собачки
разной породы в нетерпе-
нии подпрыгивали, ожи-
дая испытаний. Рассказав
краткую биографию сво-
их четвероногих любим-
цев, владельцы должны
были провести их через

полосу пре-
п я т с т в и й .
Проходить
ее посчита-
ли нужным
не все соба-
ки: кто-то
хитрил и об-
ходил «тон-
нель» с дру-
гой сторо-
ны , кто-то
боялся и
м о р д о ч к у
туда сунуть.
Аб с о л ю т -
ным победи-
телем «Бар-
б о с - ш о у »
путем тайно-
го голосова-
ния была
признана со-
бака Принц

Полины Рыжковой. Пи-
томцу в  награду доста-
лись собачьи деликатесы,
а хозяйке – приз и апло-
дисменты зрителей.
На крыльце ДК «Рос-

сия» тем временем пол-
ным ходом шла беспро-
игрышная лотерея. Сель-
скохозяйственную  про-

дукцию для лотерии пре-
доставили рынок «Сарс-
кий» (И. Доминов) и ин-
дивидуальный предпри-
ниматель С. Хан.

 Напротив физкультур-
но -оз дор овител ьного
комплекса клоуны из го-
родского Дома культуры
проводили для ребят под-
вижные игры,  викторины,
конкурсы. Детвора долго
не хотела покидать игро-
вую площадку, но потом,
привлеченная концертом,
сжимая в руках призы, от-
правлялась вместе с роди-
телями в зал Дома культу-
ры.
Большому празднич-

ному концерту предше-
ствовал показ видеороли-
ка, снятого в школах рай-
она «Что знают дети о Дне
народного единства», и
исторический сюжет о
празднике. Затем на сце-
не, украшенной разно-
цветной аркой из воздуш-
ных шаров, появилась Зо-
лотая Осень. Хлебом-со-
лью встретила она предсе-
дателя Совета местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на  Валентину Марченко
и главу районной админи-
страции Владимира Шипо-
ва. Они тепло поздравили
майчан не только с Днем
народного единства, но и
с окончанием жаркой
уборочной страды. Затем
состоялась  торжествен-
ная церемония награжде-
ния лучших работников
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей про-
мышленности. Почетных
грамот, премий и цветов
были удостоены специа-
листы СХПК «Ленинцы»
Михаил Тищенко – брига-
дир тракторно-полевод-
ческой бригады №1, Алек-
сандр Мамонов – механи-
затор откорма крупного
рогатого скота, Людмила
Филина – доярка молоч-
но-товарного комплекса.

Награды  по-
лучили работ-
ники агрофир-
мы «Алексан-
д р о в с к а я »
Надежда За-
варухина  –
о п е р а т о р
машинного
доения ко-
ров, Тимур
Белямихов -
тра кторист
полеводчес-
кой бригады,
Аскер Хагов
- механик,
Юрий Га-
лин – ра-
бочий мо-
лочно-товарной фермы.
В ООО «Майское ХПП»
лучшими в этом году
признаны Нина Сергеева
– начальник производ-
ственного участка, Вячес-
лав Цыглеев – аппаратчик
обработки зерна, в СХПК
«Красная нива» - Алла
Макаркова, главный агро-
ном, а крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Мар-
тин» гордится своей птич-
ницей Татьяной Поповой.
Под всеобщие аплодис-
менты  профессионалы
своего дела заняли места
в зрительном зале.
Вокально-хореографи-

ческая картинка «Ярмар-
ка» задала мероприятию
задорный тон. Когда на
сцене появилась богатая
декорация – плетень, под-
солнухи, глиняные кувши-
ны, деревянные скамейки
и артисты, облаченные в
русские народные костю-
мы, стало ясно – будет ве-
село! Товар,
продаваемый
на импрови-
з ир ова нной
ярмарке, был
а б с о л ю т н о
бесплатным
для зрителей –
их угощали
яблоками и
р у м я н ы м и

пирожками. В большом
концерте принимали уча-
стие не только творческие
коллективы Дома культу-
ры «Россия», но гости из
соседних районов  – об-
разцовый ансамбль клас-
сического и эстрадного
танца  «Вдохновение»
(г.Нарткала) и образцовый
ансамбль эстрадного
танца «Ассорти» (г.Прох-
ладный). В неописуемый
восторг привело зрителей
эффектное световое шоу
в  исполнении группы
«Иррационал» из Ставро-
поля. А затем желающие
могли посмотреть  кино-
фильм.
После такого праздни-

кам майчанам не страш-
на зима – их души будут
греть воспоминания о
теплой и радушной «Май-
ской осени-2012»!

Карина Аванесова
Фото

Сергея Герасимова

В этом году в Кабарди-
но-Балкарии стартовал
республиканский конкурс
молодых специалистов
«Лучший в профессии»,
который проводит мини-
стерство по делам моло-
дежи КБР и Кабардино-
Балкарский многофунк-
циональный молодежный
центр.
Конкурс был разрабо-

тан для выявления и поощ-
рения лучших молодых
специалистов в различ-
ных областях деятельнос-
ти и повышения значимо-
сти и престижа социаль-
но важных профессий.
Главным критерием отбо-
ра претендентов являются
достижения в профессии,
стремление работать во
благо общества.
Награждение молодых

профессионалов уже про-
шло в некоторых муници-

КОНКУРСЫ «Лучшие в  профессии»
пальных районах. В канун
празднования Дня народ-
ного единства торжествен-
ное чествование состоя-
лось и в Майском муни-
ципальном районе. Преж-
де чем приступить к на-
граждению, ведущие пред-
ложили зрителям узнать
подробнее об условиях
конкурса. Рассказала об
этом и.о. министра по де-
лам молодежи Саида Жа-
нимова.
Заместитель главы ад-

министрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко подчерк-
нула значимость подоб-
ных мероприятий и выра-
зила надежду, что количе-
ство молодых специалис-
тов в нашем районе год от
года будет только увеличи-
ваться.
Победителей опреде-

лили в восьми номинаци-
ях. Лучшим молодым спе-
циалистом в сфере обра-
зования стала  учитель

средней общеобразова-
тельной школы №5 Инна
Ли. Дипломом «Лучший
в  профессии» в  сфере
здравоохранения была на-
граждена  участковый
врач-терапевт Ольга Попе-
та. Такого же диплома, но
в области культуры удос-
тоилась педагог-препода-
ватель изобразительных
искусств детской школы
искусств Ирина Дукэ. В
правоохранительных орга-
нах - старший лейтенант
полиции Наталья Шиляго.
Лучший специалист по
физической культуре и
спорту в Майском райо-
не – тренер-преподава-
тель ДЮСШ Руслан Аса-
нов.
В номинации «Лучший

специалист по делам мо-
лодежи» победил Никита
Самелик. Самым профес-
сиональным молодым
финансистом является за-
меститель главного бух-
галтера прогимназии №13

Ирина Архипова. А луч-
шим предпринимателем
стала владелица салона
красоты Хельга Поправ-
кина.
Имена этих талантли-

вых, деятельных молодых
людей будут занесены в
книгу «Золотой фонд Ка-

бардино-Балкарской Рес-
публики».
Помимо цветов и дип-

ломов, победители полу-
чили музыкальные по-
здравления не только от
майских артистов, но и го-
стей из города Нальчика.

Арина  КАЗАРОВА

Саида Жанимова, Наталья Шиляго

Танцевальный ансабль из г. Нарткалы

Победитель «Барбос-шоу» йокширский терьер  Принц (слева)

М. Тищенко, В. Шипов

«Медовый рай»

Кто быстрее?

Юные участники конкурса
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Какая необычная
осень в этом году! Слов-
но невидимый художник
залил яркими осенними
красками листья  кленов,
осин, берез ... Золотые,
багряные, розовые, жел-
то-зеленые - куда ни глянь,
всюду тебя встречает тре-
пещущий калейдоскоп!
 Осень-любимая пора
многих мальчишек и дев-
чонок. Отдохнувшие на
летних каникулах, успев-
шие соскучиться по обще-
нию с друзьями и учите-
лями, они идут в родную
школу, узнают много но-
вого, интересного и, ко-
нечно же, любуются золо-
тым листопадом на экс-
курсиях и в походах, вос-
хищаются щедрыми дара-
ми природы.
Недавно в средней шко-

ле № 5 прошел осенний
бал для пятых классов. От-
крыла его классный руко-
водитель 5 «б» Татьяна
Пивоварова . Торжество
проходило в осеннем ко-
ролевстве. Именно туда,
после поздравления, коро-
лева бала Кристина Дзага-
лова  и король Кирилл
Скрипник пригласили всех
собравшихся.
Ученики 5 «а» вспом-

нили русских поэтов: Н.
Некрасова, А. Пушкина,
Л. Толстого, которые вос-

Золотые огни
осеннего бала

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 5

певали осень в своих про-
изведениях, а учащиеся из
5 «б» рассказали о карти-
нах, в которых замечатель-
ные художники отразили
все краски осени. Не ме-
нее интересно представи-
ли осень в музыкальных
произведениях ученики 5
«в». Они исполнили пес-
ни, которые наполнили
души детей и взрослых
теплотой и добротой.
В этот вечер девочки,

продемонстриров али
свои оригинальные осен-

На  очередной комис-
сии по делам несовершен-
нолетних было рассмот-
рено несколько случаев,
главными героями кото-
рых стали подростки на
скутерах. Родители, жела-
ющие угодить своим де-
тям или же вознаградить
за прилежное обучение в
школе, покупают им опас-
ную игрушку. Юные води-
тели не знают правил до-
рожного движения, при-
чем, умудряются устраи-
вать между собой гонки,
а финишем таких марафо-
нов зачастую становятся
больничные койки или
«вечный покой»…Нес-
кольким родителям было
вынесено предупрежде-
ние. Они заверили членов
комиссии, что их сыновья
к скутеру больше не по-
дойдут. Мальчики тоже
пообещали больше не
рисковать своей жизнью.

13-летний школьник
посмел поднять руку на
свою  родную  бабушку.
Толкнул пожилую женщи-
ну из-за того, что она пила
чай из его кружки. Жес-
токость не единственный
недостаток мальчика. Он
не хочет учиться, школа
ему опостылела. Если он

ние наряды. Дефиле нико-
го не оставило равнодуш-
ным и все милые леди по-
лучили награды в разных
номинациях.
Праздник закончился…

Мальчишки и девчонки
шли домой, а  шаловли-
вый осенний ветерок без-
заботно носился в кронах
деревьев, радостно бро-
сал под ноги  охапки су-
хих листьев.

Т. Дзагалова
и родительский
комитет 5 «б».

В Нальчике прошло первенство КБР по
шахматам среди юношей и девушек до
18 лет. В соревнованиях приняли учас-
тия  обучающиеся Центра детского твор-
чества  Майского муниципального рай-
она  Сергей Головчанский, учащийся
гимназия №1, Максим Строганов, уче-
ник средней общеобразовательной шко-
лы  №3, Маадин Мамедов, учащийся
СОШ №14.
Шахматисты показали высокие резуль-

таты, выполнив норматив первого раз-

Получены
обещания исправиться
Детская жестокость порой не знает предела и
превосходит все ожидания. И тогда становится
ясно,  что все дозволенные рамки ребенок уже
перешагнул, и дальше уже - пропасть, из
которой трудно выбраться…

Карина АВАНЕСОВА

не исправится в течение
месяца, то отправится в
специа лиз ированный
приемник для трудных
подростков, чтобы  на-
учился ценить своих роди-
телей и переосмыслил все
происходящее.

15-летний герой КДН
незаконно торговал спир-
тным. Оно и понятно –
учиться не интересно,
спортом заниматься лень,
а  домашнее хозяйство
пусть тянет мама, в оди-
ночку, а сын лучше денег
подзаработает…себе на
сигареты. В отношении
подростка было возбуж-
дено уголовное дело по
факту незаконного хране-
ния и распространения
товара, опасного для жиз-
ни.
Два друга «разговари-

вали» со своей однокласс-
ницей посредством рукоп-
рикладства. Мать девочки
написала на них заявление
в  прокуратуру. Ребятам
еще нет 14 лет, и уголов-
ной ответственности они
не несут. По их словам,
потерпевшую они совсем
не истязали, как она ут-
верждает, а лишь слегка
толкнули.

-Антисанитария – это

еще не повод вызывать на
комиссию! - огрызнулась
мамаша, когда ей указали
на хаос в квартире. Сама
она имеет право жить где
угодно, но несовершенно-
летних детей обязана со-
держать в чистоте и по-
рядке, иначе это может
плохо сказаться на здоро-
вье малышей и родитель-
ских правах женщины .
Вроде все поняла, так как
больше не возражала .
Сказала , что сейчас же
приведет квартиру в поря-
док.
Немолодая супружес-

кая чета  периодически
злоупотребляет спиртны-
ми напитками, а их несо-
вершеннолетний сын, ко-
торый еще не успел ис-
портиться под влиянием
таких родителей, хорошо
учится в школе и просит
самых дорогих на свете
людей не пить. Об этом же
мужа с женой просили на
комиссии. Они уточнили,
что пьют только по празд-
никам, а так как праздни-
ков в России много, то уг-
роза уйти в длительный
запой существует. После
обещаний «завязать», их
направили на  беседу с
врачом-наркологом.
На комиссии было рас-

смотрено около 50 право-
нарушений со стороны
подростков и их родите-
лей. Ровно столько же по-
лучено обещаний испра-
виться и выдано шансов
на новую жизнь. Хочется
надеяться, что они пойдут
впрок!

Майчане примут участие
в первенстве СКФО

Гимназисты
стали первыми

На стадионе «Юность»
д е т с к о -ю н ош е с к о й
спортивной школы про-
шло  первенство по фут-
болу в зачет спартакиады
школьников Майского му-
ниципального района. В
соревнованиях приняли
участие более 100 юных
любителей футбола, во-
семь сборных команд об-
щеобразовательных уч-
реждений района.
Игры проводились со-

гласно календарю по кру-
говой системе в один круг.
На первом этапе команды
были разбиты на две под-

группы. На втором, в ре-
зультате стыковых игр, оп-
ределились команды, за-
нявшие в итоге места с
первого по восьмое.
Матчи прошли зрелищ-

но, но уровень подготов-
ки команд оставляет же-
лать лучшего. Напряжен-
ной и захватывающей ста-
ла игра за первое место
между командами школ
города Майского - гимна-
зии № 1 и средней школы
№ 2. Со счетом 3:0  побе-
дителем стала  команда
гимназистов.

 В борьбе за третье ме-

сто встретились команды
средней школы № 6 п. Ок-
тябрьского  и № 3 города
Майского, которая и ста-
ла бронзовым призером
соревнований.
Победители и призеры

первенства были награж-
дены дипломами и грамо-
тами Управления образо-
вания местной админист-
рации Майского муници-
пального района.

К. Гориславский,
главный судья

соревнований, тренер-
преподаватель по
футболу ДЮСШ

В личном зачете
победила Анна Сиднева

На городском стадионе
«Торпедо» прошло  пер-
венство по легкоатлети-
ческому кроссу среди об-
щеобразовательных уч-
реждений Майского муни-
ципального района  в за-
чет спартакиады школь-
ников. В соревнованиях
приняли участие шесть
команд юношей и семь
команд девушек из  гим-
назии № 1, средних обще-
образовательных школ го-
рода, а также  станиц Кот-
ляревской и Александров-
ской.
Командное первенство

определялось отдельно,
по сумме времени. Про-
грамма соревнований
включала бег на дистан-
цию 1000м у юношей и
500м - у девушек.
Борьба на дистанциях

была упорной и захваты-
вающей. В итоге первые
места у сборных команд
юношей и девушек гим-
назия № 1, которых тре-
нируют преподаватели
физвоспитания В. Косо-
боков и П. Смирнов. Вто-
рое место среди юношей
заняла команда средней
школы № 9 ст.Александ-
ровской, преподаватель
физвоспитания С. Осад-
чий. Третье -  команда
средней школы № 8 ст.
Котляревской, препода-
ватель физвоспитания В.
Сафронова.
Среди команд девушек

на вторую ступеньку под-
нялась сборная средней
школы № 8. Третье место
заняла команда средней
школы № 9.
В личном зачете у де-

вушек, как и в прошлом
году первой стала гимна-
зистка Анна Сиднева,  вто-
рой – ученица  средней
школы № 5 Полина Путря,
третье место заняла уча-
щаяся гимназии Анна
Широкова.
У юношей первое мес-

то занял Андрей Богдаш-
кин, гимназия № 1, второе
– Алан Царитов учащий-
ся средней школы № 6 по-
селка Октябрьского, тре-
тье место занял учащий-
ся средней школы  № 9
Сергей Волков.
Победители и призеры

соревнований были на-
граждены дипломами и
грамотами

О. Мовсесян,
заместитель директора

по СМР МОУ ДОД
ДЮСШ

ряда; Сергей Головчанский занял второе
место в возрастной категории до 18 лет.

 Соревнования явились отборочным
туром для участия в первенстве Северо-
Кавказского федерального округа, кото-
рый будет проходить со 2 по 11 ноября в
Нальчике. Наши спортсмены успешно
прошли отбор. 

Светлана Гладченко,
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Центра

детского творчества

ПОДРОСТОК
И ОБЩЕСТВО

ШАХМАТЫ

ФУТБОЛ

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА


