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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«ЧТОБ СЛАВА НАШИХ «ЛЕНИНЦЕВ»
СИЯЛА ЯРКИМ МАЯКОМ»

Широко и с размахом отметили новоивановцы юбилейную дату своего сельхозкооператива, которому 15
февраля 2014 года исполнилось 85 лет. Торжественная часть праздника прошла в сельском Доме культуры,
где в фойе хлебом-солью гостей встречала фольклорная группа «Водограй». Здесь же развернулась много-
ликая выставка исторических фактов из жизни сельхозкооператива, сегодняшнего дня хозяйства - немых
свидетельств того, что в «Ленинцах» всегда работали трудолюбивые и талантливые люди. Выставка на-
родно-прикладного творчества, богатого ассортимента производимой в хозяйстве продукции являются яр-
ким тому свидетельством.   2 стр.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Как мы уже сообщали, в
районе полным ходом идет
подготовка к предстоящему
единому государственному
экзамену. Распоряжением
главы администрации создана
рабочая группа по организации
и проведению ЕГЭ в
общеобразовательных
учреждениях района.
Прошли первые репетицион-

ные тестирования учащихся 11
классов по русскому языку и ма-
тематике в форме ЕГЭ, которые
показали уровень подготовки
нынешних выпускников и на
чем необходимо сконцентриро-

вать усилия в ближайшее время
подготовки, обсуждены вопро-
сы материально-технического
оснащения школ, их пожарная
и антитеррористическая безо-
пасность.
В школах прошли родительс-

кие собрания и «круглые сто-
лы» по вопросам ЕГЭ. На каж-
дой такой встрече присутству-
ют члены рабочей группы. На
прошлой неделе «круглый
стол» прошел и в лицее №7 им.
Шуры Козуб села Новоиванов-

ского, на котором присутство-
вали родители и выпускники Ок-
тябрьской средней школы.
Директор лицея Елена Хив-

рич ознакомила присутствую-
щих с новым порядком прове-
дения ЕГЭ. Свой рассказ она со-
провождала слайдами с графи-
ческим разъяснением всех по-
ложений процедуры ЕГЭ.

-Выдается ли документ о ко-
личестве полученных на экзаме-
не баллов, сколько раз может
проверяться каждая работа, в
каких случаях предусмотрена
дополнительная проверка экза-
менационного тестирования, -
эти и другие вопросы интересо-
вали выпускников 2014 года.
В работе «круглого стола»

приняли участие глава сельско-
го поселения Новоивановское
Виктор Клюс, член рабочей
группы - главный редактор МУ
«Редакция газеты «Майские но-
вости» Наталья Юрченко, дирек-
тор Октябрьской школы Наталья
Федотова.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Подготовка к ЕГЭ
продолжается

Главная
задача-

защита прав
и законных
интересов

граждан КБР
На совещании по результа-

там работы судейского корпуса
республики за 2013 год врио Гла-
вы КБР Юрий Коков в качестве
главной задачи назвал защиту
прав и законных интересов граж-
дан Кабардино-Балкарии. В ра-
боте совещания приняли учас-
тие федеральный инспектор по
КБР В.А.Канунников, председа-
тели Конституционного суда
КБР А.С.Геляхов, Арбитражно-
го суда КБР Л.А .Шапкина ,
руководители управления су-
дебного департамента и квали-
фикационной коллегии судей
КБР.
В докладе председателя Вер-

ховного суда КБР Юрия Маиро-
ва дана всесторонняя оценка
предпринимаемых  судами об-
щей юрисдикции  усилий по
обеспечению законности.
Увеличение числа обраще-

ний в судебные инстанции сви-
детельствует о растущем дове-
рии людей к правосудию. Прак-
тически каждый четвертый  жи-
тель республики в течение года
обратился в суд. «Это очень се-
рьезно», - отметил Ю.А.Коков.
Указав  на недопустимость

вмешательства в деятельность
судей, врио Главы КБР выска-
зался за повышение качества
рассматриваемых дел, вынесе-
ние справедливых определений,
постановлений и приговоров.
Необходимо изжить сложившу-
юся в  республике порочную
практику принятия администра-
циями городов и муниципаль-
ных образований различного
рода нормативно-правовых ак-
тов, «удобных» для решения зе-
мельных, строительных и иных
жилищно-коммунальных воп-
росов , по которым впослед-
ствии возникают споры, судеб-
ные иски.
Говоря о работе мировых

судей, а ими в 2013 году рас-
смотрено 76 процентов  всех
поступивших дел и материалов,
Ю.А.Коков отметил, что от их
«профессионализма, порядоч-
ности и честности, во многом
зависит  объективное разреше-
ние рассматриваемых дел».
Обращено внимание на необ-

ходимость придания большей
открытости работе  судов, глас-
ности в освещении принимае-
мых ими  решений.
С особым вниманием пред-

ложено относиться к  рассмот-
рению гражданских дел, связан-
ных с оплатой труда, и трудовы-
ми отношениями, спорами о
пенсиях инвалидам, несовер-
шеннолетним, детям-сиротам.

«Обеспечить справедливые и
понятные решения по этим воп-
росам, наша с вами служебная
и человеческая обязанность, -
сказал в заключение Ю.А.Коков.
Пресс-служба врио Главы и

Правительства КБР

Нас
не догонят

- эти слова  стали
пророческим девизом,
который гремел на це-
ремонии открытия
XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. 33 на-
грады завоевали наши
спортсмены на родной

земле: 13 золотых, 11 серебря-
ных и 9 бронзовых.
За 17 дней российские спорт-

смены  пережили многое: от
критики до любви, от тьмы не-
известности до чемпионских
аудиенций у Президента России
Владимира  Путина , который
чествовал каждого атлета, су-
мевшего защитить честь трико-
лора. По итогам двух с лишним
недель Олимпиады Россия еди-
нолично возглавила общеко-
мандный медальный зачет, при
этом побив все ранее поставлен-
ные СССР рекорды.
Чуть-чуть не хватило россия-

нам до триумфа Канады с 14
золотыми медалями в родном
Ванкувере, но и нынешний ре-
зультат для нашей сборной на
долгое время станет историчес-
ким. Самая масштабная, доро-
гая и эмоциональная Олимпиа-
да обернулась невероятным ус-
пехом отечественного спорта. И
пускай мы долго и терпеливо
ждали больших побед. Терпе-
ние и труд перетерли абсолют-
но все.

Наталья Коржавина
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Очень приятно осозна-
вать то, что СХПК «Ленин-
цы» по праву является
лучшим хозяйством рес-
публики. Годовой объем
производства зерна в 2013
году достиг 15 тысяч тонн.
Урожайность озимых за
последние годы достигла
рекордной цифры  - 67
центнеров с гектара. Вало-
вой надой молока в сред-
нем за последний год со-
ставил 3283 тонны, объем
производства мяса превы-
сил 770 тонн, а яиц - 4,5
млн. штук. Неоднократно
СХПК «Ленинцы» стано-
вился лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Рос-
сийская организация вы-
сокой социальной эффек-
тивности».

15 лет СХПК «Ленин-
цы» возглавляет Влади-

«ЧТОБ СЛАВА НАШИХ «ЛЕНИНЦЕВ»
СИЯЛА ЯРКИМ МАЯКОМ»

Состоялось первое в
этом году заседание
районной
антитеррористической
комиссии. Вел его глава
администрации района
Владимир Шипов.
На комиссии была зас-

лушана информация ди-
ректора муниципального
предприятия «Пассажир-
ские автоперевозки» Сер-
гея Бетанова и начальни-
ка полиции ОМВД РФ по
Майскому району Алек-
сандра Заиченко о приня-
тых мерах по обеспече-
нию антитеррористичес-
кой безопасности на
транспорте. Согласно
принятому решению во
всех автобусах будут раз-
мещены памятки о дей-
ствиях пассажиров  при
обнаружении подозри-
тельных предметов  или
угрозе терактов. Со сто-
роны правоохранитель-
ных органов района будет
усилен контроль  за рабо-
той частных такси. Кроме
того, главе местной адми-
нистрации городского по-
селения комиссия реко-
мендовала принять меры
по запрещению стоянок
такси на площадке на пе-
ресечении улиц Энгельса
и Горького, в районе цен-
тральной библиотеки и
БТИ.
Об организации рабо-

ты по профилактике тер-
роризма и религиозного
экстремизма в образова-
тельных учреждениях, уч-
реждениях культуры и в
спортивных секциях рас-
сказали руководители этих
социальных сфер Галина
Маерле, Ольга Бездудная
и Евгений Урядов.  В шко-
лах будет усилен пропус-
кной режим, в доступных
местах будут размещены
памятки о правилах пове-
дения детей при угрозе
теракта.
Были также заслушаны

информации об антитер-
рористической и проти-
водиверсионной защи-
щенности объектов осо-
бой важности, жизне-
обеспечения и с массо-
вым пребыванием граж-
дан, о деятельности мест-
ной администрации го-
родского поселения Май-
ский по профилактике
терроризма и обеспече-
нию безопасности на тер-
ритории города.
По итогам деятельнос-

ти за 2013 год работа ан-
титеррористической ко-
миссии Майского района
признана  удовлетвори-
тельной, но руководителю
рабочей группы антитер-
рористической комиссии
района  рекомендовано
усилить контроль над ис-
полнением принятых  ре-
шений. Будет также про-
должена практика заслу-
шивания глав местных ад-
министраций по исполне-
нию  решений и рекомен-
даций районной антитер-
рористической комиссии.
Кроме того, будет осуще-
ствляться мониторинг
исполнения ранее приня-
тых решений антитерро-
ристической комиссии.
Руководителям рынков в
срок до 1 марта необходи-
мо завершить работу по
оборудованию  рынков
системами видеонаблю-
дения, а во втором квар-
тале оборудовать  входы
на рынки стационарными
рамками с металлодетек-
торами.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

В  АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Контроль над
исполнением
принятых
решений

усиливается

мир Бердюжа  - депутат
Парламента КБР, заслу-
женный работник сельс-
кого хозяйства Российской

Федерации, награж-
денный орденом
«Знак Почета». Тру-
довую жизнь Влади-
мир Иванович начал
в колхозе «Ленинцы»
в1976 году после окон-
чания Горского сель-
скохозяйственного
института. Здесь он
прошел путь от агро-
нома тракторно-поле-
водческой бригады до
главного агронома хо-
зяйства.
Возглавив родное

хозяйство в период
перестройки в стране,
Владимир Иванович
вместе со своими
единомышленника-
ми сумел вывести
предприятие  в число
лучших хозяйств рес-

публики. Владимир Бер-
дюжа 28 февраля тоже бу-
дет отмечать свой личный
юбилей. Ему исполняется
60 лет. От души поздрав-
ляем.
На юбилее сельхозкоо-

ператива собралось мно-
го гостей, в числе которых
председатель комитета по
аграрной политике и зе-
мельным отношениям
Парламента КБР Хажму-
рид Тлехугов, председа-
тель комитета по промыш-
ленности, дорожному хо-
зяйству, транспорту и свя-
зи Парламента КБР Виктор
Несутулов, заместители
министра сельского хозяй-
ства КБР Хаким Биттиев и
Татьяна Сидорук, началь-
ник отдела растениевод-
ства Министерства сельс-
кого хозяйства КБР Тахир

Пшихачев, руководитель
ФГУ «Россельхозцентр
по КБР» Станислав Блиев,
глава Майского муници-
пального района Валенти-
на Марченко, глава адми-
нистрации Майского рай-
она Владимир Шипов, за-
местители и начальники
отделов администрации
района, руководитель фи-
лиала «Майский газ» Вик-
тор Саенко, начальник по-
лиции района  Михаил
Кармалико, руководители
сфер образования, здраво-
охранения, СМИ и другие
представители различных
сфер деятельности райо-
на. В числе почетных гос-
тей председатель колхоза
в 60-70 годы, кандидат
сельскохозяйственных
наук, награжденный орде-
нами Трудового Красно-
го Знамени и «Знак Поче-
та» Иван Михайлович
Горбулинский.
Начался праздник хоре-

ографической компози-
цией «Хоровод со снопа-
ми» в исполнении студии
«Авангард». А затем на
сцене появились воспи-
танники сельского детско-
го сада с номером «Бар-
барики».

- Ой, полна казна кол-
хозная, наш колхоз - мил-
лионер, он овеян славой
звездною и для всей стра-
ны пример, - выводит куп-
леты  песни-переделки
фольклорная группа «Во-
дограй», а ей помогает
весь зал. Номера художе-
ственной самодеятельно-
сти сменялись один за
другим. И вот уже присут-
ствующие в зале «перели-
стывают» страницы исто-
рии, пройденный путь,
добрым словом вспоми-

нают тех, кто стоял у
истоков  колхоза .
Мелькают имена
первых председате-
лей, вспоминают
ушедших на фронт и
тех, кто ковал победу
в тылу. Ровными ря-
дами всплывают на
экране имена орде-
ноносцев-сельчан и
имеющих различные
правительственные
награды , почетные
звания, являющихся
передовиками произ-
водства в настоящее
время.

Во к а л ь н а я
группа  «Ка-
пелька», танце-
вальная «Суда-
рушка» препод-
носят музыкаль-
ные подарки
юбилярам.
Значит ел ь -

ную часть тор-
жества заняла
процедура  на-
граждения. Бла-
годарность Гла-
вы  республики
была объявлена
Павлу Водо-
грецкому и Ша-
говану Джаппу-
еву. Благодар-
ность Председа-
теля Правительства КБР -
Александру Серебрякову.
Звания «Заслуженный
работник сельского хозяй-
ства» удостоены Влади-
мир Сирота, Владимир
Шапкин и Мария Тоток.
Почетные грамоты Пар-
ламента  КБР вручены
Владиславу Горбулину и

Людмиле Токаревой. Бла-
годарность председателя
Парламента КБР - Ирине
Зуровой, Виктору Михай-
лец, Любови Тесленко,
Людмиле Сирота. Мини-
стерство сельского хозяй-
ства отметило труд Викто-
ра Дьякова, Андрея Пота-
пенко, Магомеда Бениге-
рова, Ольги Финогеновой
и Владимира Кучмасова
своими Почетными гра-
мотами. А глава админи-
страции района Влади-
мир Шипов вручил Миха-
илу Тищенко, Александру
Невидимову, Сергею
Стрибному, Александру
Мамонову, Надежде Рудь

Александр Морозов,
заместитель председате-
ля по производству и ко-
ординирующий работу ин-
женерной службы:

- Прошедший 2013 год
для тружеников  СХПК
«Ленинцы» был слож-
ным, но администрацией
были предусмотрены все
необходимые меры  по
обеспечению  нормаль-
ной производственной
деятельности всех отрас-
лей и структурных подраз-
делений. Однако выпол-
нить весь объём работ
было бы невозможно без
механизации и техничес-
кого обеспечения. Чтобы
не нарушать технологи-
ческие процессы , все
оборудование в животно-
водческих и птицеводчес-
ких комплексах, перера-
батывающих цехах долж-
но работать бесперебой-
но. Должен быть высоким
и коэффициент техничес-
кой готовности машино-
тракторного парка. Наша
служба старается не допу-
стить простоя, в кратчай-
шие сроки произвести ре-
монт, своевременное тех-
ническое обслуживание.
На предприятии совер-

шенствуется технология
производства. Для всех
структурных подразделе-

Чтобы трактора вышли в поле…
ний изыскивается воз-
можность обновления
техники и оборудования.
При рациональном и тех-
нически грамотном ис-
пользовании всё это даёт
дополнительную прибыль
хозяйству. За  2013 год
было приобретено техни-
ки и оборудования на сум-
му 20 млн. 58,7 тыс. руб.
На балансе хозяйства

насчитывается 172 едини-
цы автотранспортной тех-
ники: самоходные сель-
хозмашины, экскаваторы
и погрузочная техника
плюс оборудование, ба-
лансовая стоимость кото-
рых, составляет более
151,2 млн. руб.
Для подготовки и со-

держания в надлежащем
состоянии имеющейся
техники и оборудования
по согласованию с адми-
нистрацией во всех под-
разделениях и бригадах
работники инженерно-
технической службы хо-
зяйства проводят работу
по дефектовке, чтобы оп-
ределить, сколько и какие
детали, запчасти нужны
для проведения своевре-
менного ремонта.
В 2013 году на приоб-

ретение запасных частей
и материалов правлением
было выделено более 12,5

млн. рублей. Несмотря на
значительный рост цен на
ГСМ, была обеспечена их
бесперебойная поставка.
За минувший год приоб-
ретено и использовано
горюче-смазочных мате-
риалов на сумму, превы-
шающую 20,5 млн. руб-
лей. В настоящее время
ГСМ закуплено на 16,7
млн. рублей.
Отлично справляются с

поставленной задачей
коллективы автопарка, за-
ведует которым Валерий
Шевченко, а инженером-
механиком - Сергей Куч-
масов, автозаправочной
станции - заведующая
АГЗС Валентина Заркова.
За минувший год водите-
лями автопарка перевезе-
но более 1334 тыс. тонн
грузов.
Слов  благодарности

заслуживают коллективы
центральных ремонтных
мастерских, которыми за-
ведует Виктор Михайлец,
а именно - механик Дмит-
рий Сова, токарь Леонид
Зуров, а также бригада
трудоемких процессов
под руководством стар-
шего инженера Владими-
ра Кучмасова, в частно-
сти, слесари Виктор Сова
и Андрей Шолох.
Каждодневный, напря-

женный труд у наших
электриков, руководит ко-
торыми инженер Федор
Мухуров, техник-элект-
рик Олег Бондаренко.
Нельзя не отметить

специалистов, обслужи-
вающих такие важные
подразделения хозяйства,
как животноводство и
птицеводство. Отлично
выполняют свои обязан-
ности механизаторы Алек-
сандр Картлыков, Алек-
сандр Мамонов, братья
Андрей и Александр По-
тапенко, сварщики Виктор
Коновалов, Владимир
Дергунов.
Круглый год хватает

работы  у специалистов
бригад растениеводства:
Михаила Тищенко и Вале-
рия Кайнова, Вячеслава
Мартынова и Алексея
Жукова, Владимира Шап-
кина и Ахмата Бенигеро-
ва. Золотые руки у свар-
щика  первой бригады
Виктора Дьякова.
Зерноток и перераба-

тывающие цеха - их обо-
рудование так же требует
постоянного техническо-
го обслуживания. По-хо-
зяйски относятся к своим
подразделениям заведую-
щий током Сергей Карка-
чев, инженер-механик
Александр Мирошничен-

ко, ветеран хозяйства Ва-
лентин Овчинников, заве-
дующий мельницей и
маслоцехом Иван Сам-
ченко, ремонтники пере-
рабатывающих цехов  -
Николай Сергиев, Сергей
Лазорский, Дмитрий Си-
рота.
Немаловажную  роль

играет и бесперебойная
работа котельных устано-
вок. Здесь трудятся опера-
торы - ветеран хозяйства
Владимир Дымарчук,
Владимир Коняев, Вален-
тина  Кочман и Оксана
Рудь.
В настоящее время мы

готовимся к полевым ра-
ботам. Но чтобы тракто-
ра вышли в поле, посев-
ная техника работала без
сбоев, необходимо прове-
сти ремонт и подготовку
сельхозмашин, почвооб-
рабатывающей и посев-
ной техники, автомашин и
технологического обору-
дования. Сделаны заявки
и завозятся запчасти на
кормоуборочную и зер-
ноуборочную  технику.
Все работы ведутся по
плану, и есть уверенность,
что урожай будущего
года вырастим и уберем
без потерь с хорошим ка-
чеством.

Наталья ВИКТОРОВА

и Владиславу Шульга По-
четные грамоты местной
администрации Майского
муниципального района.
Бурными овациями

встречали новоивановцы
Ивана Михайловича Гор-
булинского. Он поздравил
сельчан с замечательной
датой и выразил слова

признательности нынеш-
нему руководителю сель-
хозкооператива – Влади-
миру Бердюжа.

- Пусть вам помогает
святая народная муд-
рость, - напутствовал
Иван Михайлович.

- «Чтоб слава  наших
«Ленинцев» сияла ярким
маяком», - звучит со сце-
ны, хлопают хлопушки,
осыпая все вокруг блест-
ками. Праздник продол-
жил государственный ан-
самбль песни и пляски
«Терские казаки» и в за-
вершение - восхититель-
ный фейерверк.
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Темпы
социально-

экономического
развития

города остаются
стабильными

В зале заседаний городской
администрации состоялась
отчетная сессия депутатов
городского Совета местного
самоуправления. Заседание
проходило под
председательством главы
городского поселения
Майский Людмилы Чепурной.
В работе сессии приняли
участие заместитель
министра промышленности
КБР Алим Жарашуев, глава
Майского муниципального
района Валентина Марченко ,
заместитель главы местной
администрации района Ольга
Полиенко, глава местной
администрации городского
поселения Сергей Евдокимов,
помощник прокурора района
Алексей Шак.
Сессия началась с минуты

молчания. Депутаты почтили
память своего коллеги Светланы
Мендоховой, безвременно
ушедшей из жизни, и вынесли
решение о досрочном прекра-
щении ее полномочий в стату-
се депутата Совета местного са-
моуправления г.п. Майский.
Затем были заслушаны воп-

росы, вынесенные на повестку
дня. О плане работы Совета и по-
стоянных комиссий с информа-
цией выступила глава городско-
го поселения Майский Людми-
ла Чепурная.
О социально-экономическом

развитии городского поселения
Майский за 2013 год отчитался
глава местной администрации
города Сергей Евдокимов. Было
отмечено, что темпы социаль-
но-экономического развития
города остаются стабильными.
Особое внимание было уде-

лено дальнейшей реализации
программных мероприятий, по-
вышению экономического рос-
та, эффективности работы всех
отраслей жизнеобеспечения и
уровня жизни майчан. В част-
ности, ремонту дорог, тротуа-
ров, освещению улиц.
Депутатами были утвержде-

ны Положение о бюджетном
процессе в городском поселе-
нии Майский, а также нормати-
вы стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жи-
лья в г.п. Майский для расчета
размера субсидий, выделяемых
молодым семьям.
В целях формирования спис-

ков участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ
«О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011-2015
годы» норматив стоимости об-
щей площади жилья в городе
Майском утвержден в размере
17400 рублей за 1кв.м.
В текущем году социальные

выплаты на приобретение жи-
лья должны получить семь мо-
лодых семей.
Внесены дополнения в реше-

ние Совета местного самоуп-
равления № 149 «О передаче
осуществления части полномо-
чий органам местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района в области гра-
достроительной деятельности».
На сессии депутаты заинте-

ресованно обсуждали вопросы
не только повестки дня. В част-
ности, разговор шел о практи-
ческой реализации плана по ос-
вещению города и установке
светодиодных светильников ,
благоустройстве городского
парка и территории возле Пуш-
кинского дуба. Об этом говори-
ли Вячеслав Игнатьев, Алек-
сандр Морозов, Елена Вильбой,
Павел Кармалико.
Заместитель министра Алим

Жарашуев отметил плодотвор-
ную работу городского Совета
местного самоуправления и по-
желал депутатам выполнения
намеченных задач. На этом сес-
сия завершила свою работу.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Доме культуры
станицы Котляревской
состоялось заседание
общественного совета.
В его работе приняли участие
глава сельского поселения
Сергей Люкин, председатель
СХПК «Красная нива» Петр
Шульга, настоятель храма
Покрова пресвятой
Богородицы отец Дмитрий.
Вел совещание председатель
общественного совета
станицы Котляревской
Василий Денисенко.
Председатель комиссии по

молодежной политике и спорту
Никита Самелик озвучил проект
календаря спортивно-массовых
мероприятий на 2014 год. Пла-
нируется проведение соревно-
ваний различного уровня, уча-
стие молодежи в заседаниях и

Книга предназначена для ши-
рокого круга читателей, увлека-
ющихся спортом, и представля-
ет собой документальный рас-
сказ о боксе и боксерах на фоне
десятилетней спортивной дея-
тельности учителя и тренера
Василия Денисенко, отдавшего
много сил для воспитания дос-
тойных спортсменов, вышед-
ших на большой ринг. Здесь же
автор в нескольких главах расска-
зывает о средней школе в посел-
ке Буркандья Магаданской об-
ласти, где он работал учителем
физкультуры, на базе которой
было открыто отделение бокса,
о своих подопечных, тех, кто был
неравнодушен к боксу и всячес-
ки помогал тренеру.
Пристального внимания зас-

луживает повествование о бок-

23 февраля мы стали свиде-
телями церемонии закрытия
ХХII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Россия принимала уча-
стие в зимних Олимпийских иг-
рах 15 раз. Наши спортсмены
становились чемпионами 136
раз, были завоеваны 103 сереб-
ряные и 102 бронзовые награ-
ды. Восемь раз страна занима-
ла первое место по количеству
медалей и девять раз - по сум-
ме «золота». По всей стране рос-
сияне с замиранием сердца сле-
дили за успехами наших спорт-
сменов. Каждый из нас ощущал
причастность к великому собы-
тию.
Играм в Сочи было посвяще-

но мероприятие, которое работ-
ники детской библиотеки подго-
товили для младших школьников
третьей школы. В библиотечном
зале собрались учащиеся 2 «Б»,
3 «А» и 4 «А» классов с класс-
ными руководителями Наталь-
ей Походня, Инной Васильевой

Побороться за звание самых
сильных вышли две команды пя-
тиклассников (классные руково-
дители Анна Бугаевская и Ната-
лья Джебилова). Но не только
дети боролись за лидерство. В
команде «Улыбка» вместе с ре-
бятами состязались и родители
- Евгения Дадаева, Ахмед Ойди-
нов, Валентина Лазарева, Эль-
дар Джалалов. За  команду
«Мишка олимпийский» высту-
пили Лилия Боняк, Надежда Ту-
саева, Халил Дадаев.
Болельщики громко поддер-

живали юных спортсменов и
их родителей. Одна за другой
сменялись  эстафеты:  «Раз -
минка  с  обручем», «Донеси
листок  бумаги»,  «Скок  да
скок»,  «Нарисуй олимпийс-

Большим праздничным концертом отметили майчане День за-
щитника Отечества. Перед началом зрители могли познакомиться
с выставкой, которую подготовили учащиеся школ района, воспи-
танники Центра детского творчества и редакция газеты «Майские
новости».
Буйство красок, разнообразие нарядов, сияние глаз и лучезар-

ные улыбки в этот вечер стали украшением зала. Открыли концерт
ведущие Ольга Бездудная и Маргарита Черкесова.
Много теплых слов прозвучало в этот вечер в адрес мужчин –

защитников Отечества. Особого внимания были удостоены ветера-
ны-афганцы - Владимир Бобров, Заур Малакиев, Георгий Еловиков,
Геннадий Новиков, Валерий Тепайкин, Виктор Чистотаев, Александр
Сопин, Петр Золотарев, Юрий Грицай. Цветами и громкими апло-
дисментами выразили присутствующие свою признательность ге-
роям.
Бурными овациями зрители встретили самых маленьких участ-

ников – учащихся средней школы № 14.
В течение всего вечера радовали майчан своими голосами куль-

тработники Дома культуры «Родина». Концертные номера были
пронизаны теплотой и патриотизмом. Завершился концерт празд-
ничным фейерверком.

КУЛЬТУРА

Наталья КОРЖАВИНА

В честь Дня
защитника Отечества

ЧЕЛОВЕК  ТВОРЧЕСКИЙ

«Испытание рингом»
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Станице нужны
молодые кадры

Наталья СЕРГЕЕВА
субботниках. Особое внимание
было уделено необходимости
создания рабочих мест для мо-
лодого поколения станичников.
В ходе заседания были заслу-

шаны доклады и утверждены
проекты планов работы комис-
сий по социальным вопросам,
эколого-санитарному состоя-
нию, образованию, культуре и
духовности, развитию АПК и
предпринимательству.
В связи с нехваткой рабочих

мест, выездом молодежи за пре-
делы станицы было принято ре-
шение о создании новой комис-
сии по кадровому резерву.
Общественниками была от-

мечена работа председателей
комиссий Никиты  Самелика,
Антонины Самохваловой, Ма-
рии Панковой, Амура Шигете-
жева, Дмитрия Склярова, а так-
же заместителя председателя
общественного совета Алексан-
дра Федоренко.

серах, в жизни которых Василий
Николаевич оставил неизглади-
мый след, как тренер и настав-
ник. Это Александр Крылов,
Сергей Корбуков, Виктор Сте-
фанский, Александр Капустин,
Андрей Зацарный, Сергей Заг-
ребельный, Андрей Слобода,
Виталий Иосифов. Отдельная
глава посвящена самому извест-
ному ученику Василия Денисен-
ко - Александру Лебзяку, чемпи-
ону мира среди юниоров 1987
года, чемпиону СССР 1990 г.,
чемпиону России 1993-1998 го-
дов, чемпиону Европы 1998 и
2000 годов, Олимпийскому чем-
пиону 2000 года.
Богато издание и фотографи-

ями, на которых запечатлены
яркие моменты  спортивной
жизни В. Денисенко и его окру-
жения.

Василий Денисенко известен в нашем районе, как заслуженный
тренер России по боксу, активист, председатель общественного со-
вета станицы Котляревской. А совсем недавно в свет вышла кни-
га с «говорящим» названием «Испытание рингом», автором кото-
рой стал Василий Николаевич. Издание подготовлено и профинан-
сировано благодарными учениками Василия Денисенко.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА Игры, которые мы
заслужили вместе с тобойНаталья ЩЕДРИНА

и Татьяной Березань. Вместе с
ведущими  мальчишки и дев-
чонки совершили путешествие
во времени, поговорили об ис-
тории возникновения спорта,
олимпийских играх. С удоволь-
ствием ребята отвечали на воп-
росы занимательной викторины,
а за правильные ответы получа-
ли сладкие призы. Тематические
стихотворения прочитали Егор
Мезенцев и Надежда Ерошевс-
кая, которые с учащимися под-
готовила педагог-организатор
Жанна Бондарь.
Какая же Олимпиада без со-

ревнований? Ребята представи-
ли себя спортсменами, раздели-
лись на две команды - «Олим-
пийские надежды» и «Юные
олимпийцы» и приняли участие
в эстафетах «Передача Олим-
пийского огня» и «Быстрые
лыжи».
Мероприятие предварял ли-

тературно-творческий конкурс
– «Ждем побед». Ко дню прове-

ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА «Мама, папа, я - олимпийская семья»
По инициативе Всероссийской политической партии «Единая
Россия» и местного отделения ООГО «ДОСААФ России»
Майского района в средней школе № 3 прошли спортивные
соревнования, посвященные Олимпийским играм в Сочи.

кую эмблему» и другие.
Оценивали успехи профес-

сиональные судьи - учителя
физкультуры Павел Калашников
и Сергей Паршик и жюри в со-
ставе директора школы Галины
Гринько, руководителя исполко-
ма местного отделения ВПП
«Единая Россия» Татьяны Гусе-
вой и представителя местного
отделения ДОСААФ Майского
района Сергея Контер.
Несмотря на то, что каждый

участник вложил все силы в за-
воевание победы, удача была на
стороне 5 «А» класса. Победи-
тели награждены памятными
призами, медалями и диплома-
ми организаторов соревнова-
ний. Родителям ребят вручили
грамоты.

дения встречи были подведены
итоги. Под громкие аплодисмен-
ты товарищей на импровизиро-
ванный пьедестал прошли побе-
дители. Третье место занял уче-

ник 4 «А» класса Олег Пащен-
ко, второе – учащийся 2 «Б»
Алексей Пакитко, первого мес-
та  удостоена  одноклассница
Алексея - Валерия Немцова.


