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Верите ли Вы в Деда Мороза?

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Продукция
из полиэтилентерефталата является

безопасной для здоровья

Как сообщалось ранее, состоялись публичные слушания по вопросу создания
на  территории  нашего района  особой экономической    зоны  промышленно -
производственного типа  «АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  ПАРК «PLANA». Они
проходили по инициативе главы Майского муниципального района и в
соответствии с Положением  «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Майском муниципальном районе».
В них участвовали жители Майского муниципального района, представители
местных администрации района и  города, сельских поселений, коллективы
образовательных учреждений и здравоохранения, Совет местного
самоуправления, Совет ветеранов, общественные организации. Слушания
прошли под председательством главы района Валентины Марченко, с
участием главы местной администрации района Владимира Шипова.
Инициатором  создания агроиндустриального парка выступает общество с
ограниченной ответственностью  «Завод  чистых полимеров «Этана».

И  не оказывает негативного воздействия
на окружающую среду.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

- под таким названием сегодня в актовом зале
средней общеобразовательной школы №3 прохо-
дил районный этап интеллектуально-культуроло-
гической игры, организованный министерством
по делам молодежи КБР.
Контингент участников широк – школьники и

студенты профессиональных училищ. В республи-
ке игра проводится впервые, и возможно станет
традиционной.
Команды учащихся соревнуются за звание са-

мых лучших знатоков не только мировой, отече-
ственной культуры, но и культуры Кабардино-Бал-
карии. По итогам трех конкурсных блоков  будет
определен победитель.
В состав жюри вошли заместитель главы мест-

ной администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко, начальник Управления
образования Галина Маерле, директор школы ис-
кусств Людмила Цеова, и.о. начальника отдела по
молодежной политике Евгений Урядов.
Участники награждены грамотами и призами.

Арина Казарова

По сообщению главных специалистов отде-
ла развития агропромышленного комплекса, в
хозяйствах Майского муниципального района
завершен сев озимых  культур. Последние гек-
тары озимой пшеницы засевают в сельхозкоо-
перативе «Красная нива», так как эта культура
здесь занимает самую большую площадь – 1418
гектаров, озимый ячмень -  450 га.
В СХПК «Ленинцы» озимая пшеница посе-

яна на 650 гектарах, а под посевы озимого яч-
меня отведено 390 га.  Озимые на зеленый корм
расположены на 300 га в СХПК «Ленинцы» и
на 100 га – ОАО «Агрофирма «Александровс-
кая».
Что касается хозяйств других форм собствен-

ности, а также арендаторов, то агрофирма «ЮГ-
Регион» засеяла озимыми культурами три ты-
сячи гектаров.  Всего по району  озимая пше-
ница посеяна на 5260 га, озимый ячмень – на
1577 га.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

«Молодежь и культура»
Озимый сев
завершен

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ АПК

Неугомонность детской фан-
тазии порой вызывает непод-
дельное восхищение со сторо-
ны взрослых, а ребенку дает
еще один повод для самовыра-
жения.
С середины ноября проводит-

ся республиканский конкурс-
выставка юных прикладников
«Креатив-фестиваль» на луч-
шее изготовление бумажных
игрушек по книгам серии «Вер-
нисаж Мастера Бума», «Пода-
рок своими руками». Организа-
торами мероприятия выступи-
ли кафедра начального общего
образования Института повы-
шения квалификации и пере-
подготовки работников образо-
вания КБГУ и «Центр книга».
Главными целями и задачами

конкурса является обновление
формы и методов приобщения
школьников к чтению и декора-
тивно-прикладному творчеству,
обеспечение внеурочного досу-
га детей младшего школьного
возраста.
Конкурс-выставка проходит в

два этапа. Первый - школьный.
Он организован в образователь-
ных учреждениях среди началь-
ных классов и проходит с 10 по
20 ноября. На этом этапе юные
участники по выкройкам из
книжек серии «Вернисаж Мас-
тера Бума» мастерят модели до-
миков, фигурки зверей и строят
из них город. Затем рассказыва-
ют о нем в сочинении, эссе или
же сказке «Город мечты, кото-
рый построил я». Из получив-
шихся бумажных поделок в шко-
ле оформляется выставка. Так  -
же будет сформировано жюри
для оценки декоративно-при-
кладного творчества.
Второй этап – республикан-

ский. Награждение ребят, пред-
ставивших лучшие работы ,
пройдет 12 декабря. Будем на-
деяться, что творчество майчан
получит высокую оценку!

Впервые в этом году в нашей
республике прошел смотр-кон-
курс на звание «Лучший инст-
руктор пожарной профилактики
ГПС КБР». В нем приняли уча-
стие пожарные со всех уголков
Кабардино-Балкарии. Майский
район представляла инструктор
пожарной профилактики ПЧ
№ 6 Надежда Смыкова.
Работа участников конкурса

оценивалась по нескольким кри-
териям. Среди них особое вни-
мание уделялось общей теорети-
ческой подготовке по основным
направлениям  и методическим
разработкам на проведение по-
жарно-профилактических ме-
роприятий.
По итогам смотра-конкурса

Надежда Смыкова заняла почет-
ное второе место, показав хоро-
шие результаты.
Как рассказала Надежда Васи-

льевна, участие в подобных кон-
курсах всегда почетно. Соревно-
вания помогают понять, что не-
обходимо доработать, на какие
аспекты следует обратить особое
внимание в своей работе.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

Достойна
уважения
коллег

Наталья КОРЖАВИНА

Карина АВАНЕСОВА

«Креатив-
фестиваль»

    День
    в истории

15 ноября –
Всеросийский день

призывника
День создания подраз-
делений по порьбе с
организованной пре-

ступностью

19 ноября в 18.00, в ГКЗ со-
стоится осенний кубок КВН Ка-
бардино-Балкарии. Организато-
ры очередных игр  – Министер-
ство по делам молодежи КБР и
Кабардино-Балкарский много-
функциональный молодежный
центр. Участниками осеннего
кубка  КВН станут команды
КБГУ им. Х.М.Бербекова, сбор-
ная команда студентов и выпус-
кников КБГУ, сборные КБГСХА
им. В.М.Кокова, Нальчикского
института кооперации Белго-
родского университета коопе-
рации, экономики и права.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Объем
продукции
сельского

хозяйства вырос
на 5%

Долги за
энергоресурсы
обязали погасить
до конца года

Объем продукции сельского
хозяйства всех сельхозтоваропро-
изводителей Кабардино-Балка-
рии за январь-сентябрь 2012 года
составил 21,3 млрд.рублей, или
105% к аналогичному уровню
2011 года.
Поголовье крупного рогатого

скота на конец сентября текуще-
го года составило 275 тыс.голов,
или 109,5% к уровню 9 месяцев
2011 года. Поголовье овец и коз
превысило численность поголо-
вья почти на 15% и достигло 411
тыс.голов. Численность свиней
отмечается на уровне января-сен-
тября прошлого года – более 54
тыс.голов.
Производство мяса и молока

превышает прошлогодние пока-
затели на 10% и 12% соответ-
ственно.
Предприятиями пищевой и

перерабатывающей промыш-
ленности произведено товарной
продукции на сумму 14,3
млрд.рублей, что в 1,6 раза боль-
ше, чем за 9 месяцев 2011 года.

Исполняющий обязанности
председателя Государственного
комитета Кабардино-Балкарской
Республики по ЖКХ Мустафир
Кулиев провел совещание с заме-
стителями глав администраций
муниципальных районов и город-
ских округов, курирующих сферу
ЖКХ, и руководителями тепло-
снабжающих предприятий. В ходе
совещания даны рекомендации
муниципальным образованиям в
отношении утверждения графика
разработки схем коммунальной
инфраструктуры.
Был обсужден вопрос погаше-

ния задолженности за потреблен-
ные энергоресурсы организаци-
ями коммунального комплекса.
Мустафир Кулиев обязал руково-
дителей теплоснабжающих пред-
приятий до конца года  обеспечить
100%  погашение задолженности.
Кроме того, руководитель ведом-
ства поручил в срок до 15 ноября
представить предложения по мо-
дернизации теплоэнергетического
комплекса, оптимизации расхо-
дов, заложенных в тариф,  а также
погашению образовавшейся за-
долженности за арендную плату
перед ОАО «Теплосервис».

Нальчикская
осень будет

«раскрашена»
красками КВН
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С презентацией проек-
та выступил генеральный
директор ООО «ЭТАНА»
Сергей Ашинов. Вначале
он сообщил о том, что уже
сделано по строительству
завода чистых полимеров
в поселке Октябрьском,
планах на 2013-2015 годы.
Затем был  представлен
проект и демонстрацион-
ные  макеты агроиндуст-
риального парка.
Основной целью реа-

лизации проекта агроин-
дустриального парка явля-
ется выстраивание единой
технологической цепочки
– от сырьевого производ-
ства и переработки до по-
ставки готовой продук-
ции потребителю. Он по-
зволит обеспечить не толь-
ко рост налоговых поступ-
лений, но и увеличить за-
нятость большого числа
людей.
Глава местной админи-

страции района Влади-
мир Шипов сообщил, что
для размещения особой
экономической  зоны  по-
требуется выделение
10943 га земель, из них на
сегодняшний день 9200 га
- это федеральные земли.

- У Майского района
появится преимущество
реанимировать практи-
чески пять населенных
пунктов, в которых до сих
пор нет развитой инфра-
структуры , среди них
сельское поселение Ок-
тябрьское, поселки Лес-
ной и Пришибо-Малка,
Баксанский разъезд. По-
явится возможность ре-
шить главную экологичес-
кую проблему г.п. Майс-
кий – старые очистные
сооружения, куда входят
поля фильтрации. При ре-
ализации данного проек-

Продукция  из полиэтилентерефталата
является безопасной для здоровья

та будут построены новые
современные очистные
сооружения закрытого
типа, причем, благодаря
этому строительству бу-
дет проведен газ и водо-
провод в  п.Лесное и
п. Пришибо-Малка.
В ходе обсуждения

представители обще-
ственности выразили опа-
сения по ухудшению эко-
логической безопасности
при строительстве хими-
ческого производства. На
эти вопросы  ответила
Елена Пампуха - главный
технолог ООО «ЭТАНА».

- Техногенное воздей-
ствие промышленно-тех-
нологического комплекса
по производству пищевой
полимерной упаковки
сельскохозяйственной
продукции PLANA на со-
стояние окружающей
среды во время производ-
ственного процесса соот-
ветствует нормативным
документам, действую-
щим в Российской Феде-
рации. Например, техно-
логические установки
PLANA при выбросе уг-
лекислого газа соответ-

ствуют выбросам восьми
легковых автомобилей
среднего класса или 26
автобусов малого класса
в сутки, а по выбросам уг-
леводорода – соответству-
ют выбросам 8 автобусов
большого класса.
Елена Васильевна пояс-

нила, что отходы завода
по производству пре-
форм утилизируются пу-
тем вторичной перера-
ботки на предприятии по
рециклингу.  Отходы полу-
чения терефталевой кис-
лоты утилизируются час-
тично на очистных соору-
жениях, частично на поли-
гонах утилизации отходов.
Продукция  из полиэти-
лентерефталата является
безопасной для здоровья
человека и не оказывает
негативного воздействия
на  окружающую  среду.
Продукция по производ-
ству терефталевой кисло-
ты не требует специаль-
ных условий хранения.
Транспортировка на пред-
приятии осуществляется в
токе азота. Она является
малотоксичной для здоро-
вья человека. В свобод-

ном виде в обычных ус-
ловиях  не используется.
Продукция из полиэти-
лентерефталата является
безопасной, т.к. пищевые
продукты не взаимодей-
ствуют с упаковкой и не
оказывают негативного
воздействия на окружаю-
щую среду. Класс опасно-
сти – пятый, такой же класс
опасности присвоен, на-
пример, зерновой пыли
или хлебной крошке.
Первый заместитель

главы местной админист-
рации района Николай
Тимошенко сообщил, что
с целью проведения пред-
варительной оценки воз-
действия намечаемой хо-
зяйственной деятельности
на окружающую среду
распоряжением главы ад-
министрации Майского
муниципального района
№ 500 от 02.10.2012г. обра-
зована  рабочая группа.
По итогам  ее работы
было принято единоглас-
ное решение о безопас-
ности хозяйственной дея-
тельности на территории
Майского района  при ре-
ализации проекта  созда-

ния  особой экономичес-
кой    зоны  промышлен-
но-производственного
типа «Агроиндустриаль-
ный парк  PLANA».
В своем решении уча-

стники публичных слуша-
ний одобрили создание на
территории Майского му-
ниципального района  аг-
роиндустриального парка.
Предложено также рас-
смотреть вопрос о предо-
ставлении ООО  «Плана
Кемикал Инжиниринг»
земельного участка для
строительства промыш-
ленно-технологического
комплекса по производ-
ству пищевой полимер-
ной упаковки сельскохо-
зяйственной продукции –
PLANA  в Кабардино-Бал-
карской Республике на
территории Майского му-
ниципального района  и
создании общественного
совета для совместной ра-
боты по реализации инве-
стиционного проекта
«Агроиндустриальный
парк  PLANA».
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Общий объем инвестиций
составит 1млрд. 585 млн. дол-
ларов.
Срок окупаемости – 6,5 лет.
Весь большой проект будет

завершен к 2020 году.
Планируется создать около

12 тыс. рабочих мест.
Бюджетная эффективность

- 190 млн. долларов налогов
во все уровни бюджета в год,
около 10% из них поступят в
местный бюджет.

От имени пожилых лю-
дей, хочу сказать огром-
ное спасибо администра-
ции Майского района, ра-
ботникам ДК «Россия» -
директору А.В. Пиляки-
ной, художественному
руководителю И.И. Ерма-
ковой и, конечно же, ми-
лым артистам от мала до
велика, которые устроили
нам такой сердечный
праздник. Он подарил нам
много положительных
эмоций.
С интересом  знакоми-

лись мы  с детскими ри-
сунками, выполненными
так классно, любовались
и восхищались картина-
ми, вышитыми бисером и
написанные маслом. Это
замечательно, что есть в
городе люди, так увлечен-
ные искусством. Некото-
рые из работ я обязатель-
но приобрету для того,
чтобы послать друзьям в
Швейцарию, Нидерланды,
Германию.
За праздничным сто-

лом  у нас завязались но-
вые знакомства. Концерт
начался с видеоролика
«Дорогие мои старики».
Очень трогательные кад-
ры.
Затем на сцену вышли

самые маленькие участ-
ницы - будущие топ-моде-
ли. Они были очарова-
тельны , музыкальны  и
уже по-взрослому кокет-
ливы. Особенно подвиж-
ной была малышка в цен-
тре, которую затем зрите-
ли угощали конфетами.
Очень профессионально
выступил хор ветеранов
«Надежда». Стройные со-
листы ансамбля бального
танца «Максимум» заво-
рожили всех своим мас-
терством. Оживление в
зале вызвала сценка «У
доктора». А будущие звез-
ды модельного шоу оча-
ровали так же, как и танец
«Красная шапочка» в ис-
полнении младшей груп-
пы ансамбля «Майчан-
ка».
Хорошие вокальные

данные продемонстриро-
вала Екатерина Цой. А
когда Наталья Логинова
исполнила романс, в зале
раздалось не только «бра-
во!», но и просьбы повто-
рить. Очень жаль,  что
Н. Логинова и Х. Севасть-
янов исполнили только по
одной песне. А как краси-
во звучала песня «Два бе-
рега» в исполнении во-
кальной группы «Хоро-
шие девчата». А что за
чудо русские костюмы.
В народных костюмах

нидерландов преоблада-
ют два цвета: белый и ко-
ричневый. Народные не-
мецкие и швейцарские
костюмы  уступают по
красочности русским. А
какая удаль у русских
танцев. Жаль, что не дела-
ют видеозаписи концерта
– послала бы за границу и
похвасталась бы, как ин-
тересно проходят у нас
концерты.
Я  постоянно живу в

Санкт-Петербурге, но в
Майском бываю  часто.
Мне посчастливилось по-
бывать на праздниках, по-
священных 1 сентября,
дню города, выпускном
балу, а теперь вот на праз-
днике для пожилых людей.
Признаюсь, нет таких

праздников в Санкт-Петер-
бурге и в странах Европы,
где я бываю подолгу - пре-
подаю  немецкий язык.
Так что, майчане, можете
гордиться - вы живете ин-
тересно!

С. Ягупьева

 ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ

Гордитесь,
майчане!
Вы живете
интересно

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского

муниципального района информирует:
о внесении поправок в информационные сообще-

ния, опубликованные в газете «Майские новости» от
10 ноября 2012г. № 142-144

1. Информационное сообщение «О продаже без
объявления цены муниципального предприятия Май-
ского района «Аптека № 51», расположенного по ад-
ресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 65» в последнем
абзаце следует читать: «дату вскрытия конвертов с
предложениями и подведения итогов продажи 12 де-
кабря 2012г…» и далее по тексту.

2. Информационное сообщение «О продаже без
объявления цены зданий гаражей, расположенных по
адресу: г. Майский, ул.Ленина, № 24/1» в последнем
абзаце следует читать: «дату  вскрытия  конвертов  с
предложениями  и подведения итогов продажи 12 де-
кабря 2012г…» и далее по тексту.
В абзаце десятом следует читать:  «С характерис-

тикой  вышеназванного имущества и по другим воп-
росам  можно ознакомиться  в отделе муниципально-
го имущества, земельных отношений и земельного
контроля местной администрации Майского муници-
пального района» и  далее по тексту.

3. Информационное сообщение «О продаже без

объявления цены нежилых помещений в здании рас-
положенном по адресу: г. Майский, ул.9 Мая, № 140»
в последнем абзаце следует читать: «дату вскрытия
конвертов с предложениями  и подведения итогов про-
дажи 12 декабря 2012г.» и далее по тексту.

 4. Информационное  сообщение  о предоставле-
нии в аренду земельного участка на основании акта
выбора, обследования и предварительного согласо-
вания места размещения земельного участка площа-
дью 2000 кв.м., утвержденного распоряжением мест-
ной администрации Майского муниципального райо-
на от 27.08.2012г. № 442 –Темботов В.Б. в последнем
абзаце следует читать: «За справками обращаться в
отдел муниципального имущества, земельных отно-
шений и земельного контроля местной администрации
Майского муниципального района» и  далее по тек-
сту.

 За справками обращаться в отдел муниципально-
го имущества, земельных отношений и земельного кон-
троля местной администрации Майского муниципаль-
ного района: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание
городской администрации, 1 этаж, кабинет № 5). Те-
лефон  для справок: 2-24-09.

Начальник  отдела МИЗО и ЗК местной
администрации Майского муниципального

района Л.В.Шин

В целях реализации целевой Программы
«Развитие и поддержка малого предпринима-
тельства в Майском районе на 2012-2015 годы»,
пропаганды идей предпринимательства, при-
влечения жителей к занятию предпринима-
тельской деятельностью, выявления и стиму-
лирования лучших предпринимателей Майско-
го района местная администрация Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики объявляет о проведении конкурса
«Лучший предприниматель Майского района
2012 года» (распоряжение от 08.11.2012 г.
№ 574)
Организатор конкурса: местная администра-

ция Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Участники конкурсного отбора: субъекты

малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность не менее двух лет на территории Май-
ского муниципального района.
Адрес подачи конкурсных заявок: 361115,

г. Майский, ул. Энгельса, 68, местная админист-

 ВНИМАНИ, КОНКУРС!

«Лучший предприниматель
Майского района 2012 года»

рация Майского муниципального района, отдел
экономического развития и поддержки предпри-
нимательства.
Контактные телефоны: 22-4-08, 21-0-81.
Дата начала приема заявок: 8 ч. 00 мин. 14 но-

ября 2012 года,
Дата окончания приема заявок: 17 ч. 00 мин. 3

декабря 2012 года.
Положение о проведении конкурса ««Лучший

предприниматель Майского района 2012 года»
утверждено распоряжением местной админист-
рации № 574 от 08.11.2012г.
Победителю конкурса в каждой номинации

присваивается звание «Лучший предпринима-
тель Майского района 2012 года», выдается дип-
лом и памятный приз.
Информация о победителях размещается на

официальном сайте местной администрации
Майского муниципального района
Победители конкурса получают право исполь-

зовать в своей документации и рекламных мате-
риалах звание победителя конкурса «Лучший
предприниматель Майского района 2012 года».

Прокуратурой Майского района про-
ведена проверка исполнения  федераль-
ного законодательства «О государствен-
ном регулировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр».
В ходе нее выяснилось, что гражданин

К. с 20 августа по 14 сентября текущего
года в арендуемом помещении на тер-
ритории центрального оптово-рознично-
го рынка «МП МР «МОРР»» занимался
предпринимательской деятельностью по
приему ставок на спорт (букмекерская
деятельность) с использованием «Интер-
нет».
В соответствии с требованиями ч.1 ст.

14 Федерального закона  № 244 от
29.12.2006 г. «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и
проведению азартных игр» деятельность
по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах, тотализа-
торах, их пунктах приема ставок может
быть организована вне игорных зон в
порядке, установленном настоящей гла-
вой.
В соответствии с требованиями  ч. 2

ст. 14 указанного Закона букмекерские
конторы, тотализаторы, их пункты при-
ема ставок (за исключением открывае-
мых в игорных зонах) могут быть откры-
ты исключительно на основании соответ-
ствующих лицензий, порядок выдачи ко-
торых определяется Правительством РФ.
Гражданином К., не зарегистрирован-

ным в качестве индивидуального пред-
принимателя или  юридического лица,
были нарушены эти требования. По ре-
зультатам проверки в отношении гр. К.
возбуждено дело об   административном
правонарушении по ч.1 ст. 14.1.1 КоАП
РФ - организация и (или) проведение азар-
тных игр с использованием «Интернет».
Д. Шаповалов, старший помощник

прокурора

Пресечена незаконная
деятельность

букмекерской конторы

 ЗАКОН И МЫ
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Наша газета уже писа-
ла о юном футболисте из
станицы  Котляревской
Сергее Макаренко. Талан-
тливого мальчика зачисли-
ли в Ставропольское учи-
лище олимпийского резер-
ва.Два месяца, которые он
там провел, как оказалось,
были для нашего соотече-
ственника испытательным
сроком.

- За это время, участвуя
в турнирах, он успел пол-
ностью раскрыться, пока-
зать себя перспективным
спортсменом, - рассказы-
вает первый тренер Сергея
Геннадий Водогрецкий. –
Лишь в ноябре у Сережи
появился официальный
статус учащего. Это очень
радостная новость не толь-
ко для него, но и для меня,
я горжусь своим учени-
ком!
В конце октября коман-

да, за которую играл Ма-

Карина АВАНЕСОВА

Сергей Макаренко
подписал контракт

каренко, завоевала кубок
Ставропольского края, вы-
играв у своих соперников
из Пятигорска со счетом
4:1. Прежде чем попасть на
финальную игру, футбо-
листы провели серию игр.
По рассказам Сергея, к

тренировкам в училище
относятся серьезно, уделя-
ется много времени техни-
ке игры, а к вратарям во-
обще индивидуальный
подход. Вначале после за-
нятий у майчанина были
даже небольшие травмы.
Сейчас он привык к суро-
вому распорядку. Первый
тренер мальчика поддер-
живает с ним связь, пере-
живает за своего воспи-
танника. Сергей дружит со
своей землячкой Розой
Кныш - победительницей
Всероссийских соревно-
ваний по боксу среди де-
вушек и юниорок «Олим-
пийские надежды-2011».
Она тоже является студен-
ткой этого училища. Юни-
орам  это помогает пере-

жить разлуку с семьей.
Вратарю только 15 лет, и он
впервые надолго уехал из
отчего дома.
Недавно Сергей Мака-

ренко подписал контракт
со ставропольским «Дина-
мо» и теперь упорно го-
товится к очередному
матчу, который пройдет в
начале весны в Дагомысе.
А мы будем всей душой
болеть за нашего Мака-
ренко!

ЗНАЙ
НАШИХ

Бокс в Майском райо-
не динамично развивает-
ся. Наши спортсмены
проводят соревнования и
матчевые встречи как на
своем ринге, так и актив-
но принимают участие в
различных спортивных
баталиях в соседних райо-
нах. Достойное выступле-
ние майчан состоялось в
Прохладном, где прошел
турнир городов Северно-
го Кавказа, посвященный
памяти Анатолия Ильича
Токиева. На боксерский
ринг оспаривать звание
сильнейших выходили 80
спортсменов  из  Мине-
ральных Вод, Георгиевс-
ка, Ставропольского края,
Владикавказа, Моздока,
Северной-Осетии Ала-
нии, Прохладного, Черек-
ского и Прохладненских
районов.
Перед началом сорев-

нований прошли торже-
ственные мероприятия,
были показаны слайды и
рассказана  биография
тренерской работы Анато-
лия Ильича.
На турнире присутство-

БОКС Победы посвящали тренеру
Наталья КОРЖАВИНА вали родные, близкие,

друзья и ученики знаме-
нитого тренера, которые
приехали со всех уголков
России.
С приветственным сло-

вом к собравшимся обра-
тились первый замести-
тель главы администрации
городского округа Про-
хладный Евгений Крец-
кий, близкий друг семьи
Юлия Пархоменко и вос-
питанник Анатолия Токи-
ева Владимир Карданов.
Они пожелали ребятам
достойно выступить на
соревнованиях.
Главный судья сорев-

нований, заслуженный
тренер России Василий
Денисенко объявил состав
судейской бригады, и на
ринг вышла первая пара
участников.
Соревнования прошли

на высоком уровне. Бои
были яркими и зрелищны-
ми. Они держали в напря-
жении не только судей и
тренеров, но и зал, кото-
рый горячо поддерживал
боксеров. Спортсменами
была показана хорошая
технико-тактическая и мо-
рально-волевая подготов-
ка. Был отмечен и высо-

кий уровень подготовки
соревнований и профес-
сионализм судейства.
Боксеры  Майского

района достойно высту-
пили на этом турнире. Его
победителями стали: май-
чане Игорь Сергеев ,
Алимбек Дышоков, Ма-
рат Сарахов, Арви Косто-
ев, Вадим Степанищев из
станицы  Котляревской,
Артур Зорин, Александр
Соловьев  из  станицы
Александровской и Юсуф
Казиев из села Новоива-
новского. Второе место
было присуждено Тиму-
ру Пушкарскому, Илье
Смаль, Игорю Пристяж-
нюк, Ивану Солоненко,
Артуру Козловскому,
Арби Кастоеву, Мурату
Сарахову.
Участники соревнова-

ний были награждены па-
мятными медалями и гра-
мотами. Специальных
призов удостоены трене-
ры, подготовившие ко-
манды, Геннадий Доми-
нов, Владимир Манжос,
Александр Вольбцев .
Грамотно и профессио-
нально судил все бои тре-
нер-преподаватель Алек-
сандр Комаров.

Солнечным осенним
днем на  стадионе
спортивной школы разда-
вались оживленные весе-
лые детские голоса, начи-
налось торжественное от-
крытие традиционного
ежегодного республикан-
ского турнира по легкой
атлетике.
С приветственным сло-

вом  к ребятам обратился
директор спортивной
школы Александр Колес-
ников. Он пожелал юным
участникам честной,
спортивной борьбы и кра-
сивых побед.

 На турнир съехались
более 220 юных спорт-
сменов из городов: Про-
хладный, Нальчик, Моз-
док; Прохладненского, Ур-
ванского, Баксанского и
Терского районов.
Юным спортсменам

предстояла борьба на бе-
говых дорожках в дистан-

циях: 60, 300, 600 метров и
в технических видах - ме-
тание мяча и  прыжки в
длину.
Высокие  результаты

показали ребята из нашей
команды. Андрей Попов
завоевал четыре медали -
три золотых и одну сереб-
ряную. В беге на дистан-
ции 60 и 600 метров, в ме-
тании мяча и прыжках в
длину ему не было рав-
ных. Победителями также
стали Анна Сиднева по
прыжкам в длину, Анас-
тасия Склярова в беге на
дистанции 600м, Юлия
Медведовская в метании
мяча.  Серебряные награ-
ды завоевали Татьяна Пет-
рова и Наталья Филиппен-
ко на беговых дорожках 60
и 300 метров , а  Диана
Цепа показала второй ре-
зультат в метании мяча.
Завершились соревно-

вания самым захватываю-

щим и зрелищным видом
– эстафетой 3х100м, где
наши девушки Анна Сид-
нева, Татьяна  Петрова ,
Наталья Филиппенко и
юноши Андрей Попов ,
Владислав Чегай, Руслан
Муширов завоевали золо-
тые награды.
По доброй  традиции

победителей и призеров  в
торжественной обстанов-
ке наградили медалями и
грамотами. Благодаря
большой помощи местно-
го отделения общероссий-
ской общественно-госу-
дарственной организации
«ДОСААФ России» Май-
ского муниципального
района соревнования по-
лучились еще более за-
поминающимися.
А  все свои победы

юные спортсмены посвя-
щали подготовившим их
тренерам-преподавате-
лям Л. Воробьевой, Н.
Москалец, В. Сафронова.

В селении Гвардейское
Надтеречного района Че-
ченской республики  про-
шел открытый турнир  по
дзюдо среди  юношей на
призы заслуженного тре-
нера Чеченской Респуб-
лики Юни Хазбулатова. В
нем приняли участие бо-
лее ста двадцати дзюдоис-
тов из Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии-
Алании и Чеченской Рес-
публики, в  том числе
одиннадцать обучающих-

В Прохладном прошел
VII часовой бег - соревно-
вания любителей бега. В
них участвовали спорт-
смены из  Кисловодска,
Майкопа, Невинномыс-
ска, Георгиевска, Мине-
ральных Вод, Нальчика,
Прохладного.
Наш город представля-

ДЗЮДО

БЕГ

Надежда Жмак побила рекорд
ла воспитанница детско-
юношеской спортивной
школы отделения легкой
атлетики Надежда Жмак.
Соревнования среди жен-
щин и девушек проводи-
лись по  пяти возрастным
категориям. В  возрастной
категории до 15 лет На-
дежда побила рекорд 2006

года и заняла первое мес-
то. В абсолютном зачете
среди женщин она стала
второй и была награжде-
на статуэткой легкоатлета,
медалью и денежным
призом в 1500 рублей.
Спортсменку подгото-

вила  тренер-преподава-
тель Людмила Воробьева.

Приз «За волю к победе»
получил Никита Бесчетнов

ся в детско-юношеской
спортивной школе Майс-
кого муниципального
района.
Наши  дзюдоисты пока-

зали уверенную борьбу и
добились высоких резуль-
татов.
В весе до 24 килограм-

мов победил всех сопер-
ников Евгений Малов. Ус-
тупив лишь  в финальных
встречах,  вторые места
заняли Денис Трофимен-
ко – вес до 32 кг и Азнор

Боллуев  его категория
свыше 55 кг. Бронзовыми
призерами турнира стали
Айгумов Адильгерей (до
29 кг), Владимир Мыцик
(до 32 кг) и Никита Бесчет-
нов (до 42 кг).
Специальный приз тур-

нира «За волю к победе»
получил Никита Бесчет-
нов.

А. Бунятов, тренер-
преподаватель по дзюдо

МОУ ДОД ДЮСШ

Три золота и одно серебро

В Нальчике прошел от-
крытый турнир городов
Северного Кавказа по лег-
кой атлетике, в котором
приняли участие юные
легкоатлеты из Пятигорс-
ка , Минеральных Вод,
Моздока , Георгиевска ,
Ессентуков , Терского и

Открытый турнир
городов Северного Кавказа

Майский районов.
Наши ребята  показали

хороший уровень подго-
товки и неплохие  резуль-
таты: на дистанции 1500 м
Надежда  Жмак заняла
первое место, Полина
Путря – третье.
В беге 400 м Андрей

Богдашкин стал серебря-
ным призером, а на дис-
танции 200 м Анна Сидне-
ва заняла третье место.
Спортсменов подгото-

вили тренеры-преподава-
тели Л. Воробьева ,
Н. Москалец.

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

В Прохладном прошло
открытое первенство
Спортивной детско-юно-
шеской школы олимпий-
ского резерва по легкой
атлетике. В них приняли
участие команды  Георги-
евска, Мин-Вод, Моздока,
Нальчика, Прохладненс-
кого, Баксанского, Терско-
го районов,  в том числе и
команда Майской детско-
юношеской спортивной

Результатами довольны
школы.

 На  этих соревновани-
ях ребята показали высо-
кие результаты. В беге на
разных дистанциях побе-
дителями стали Надежда
Жмак, Анна Сиднева, Ли-
дия Белова. Самая юная
участница Анастасия
Склярова на  дистанции
600 метров пришла к фи-
нишу с третьим результа-
том и завоевала бронзо-

вую медаль. Екатерина
Архипова и Андрей Попов
стали лучшими в метании
копья.
Успешными результа-

тами своих воспитанников
довольны  тренеры-пре-
подаватели Л.Б. Воробье-
ва, Н.Н. Москалец.

О. Мовсесян,
 зам. директора по СМР

МОУ ДОД
ДЮСШ


