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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

подписка в редакции 
«МН» 
(с получением газет не-
посредственно в редак-
ции) - 160 руб. 

Начинается подписка 
на районную газету 

на II полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях с
вязи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб. 
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.

Êóäà óåõàëè 
ýëåêòðè÷êè?

Наталья КОРЖАВИНА
В воскресный день на железнодорожной 

станции Котляревская было особенно ожив-
ленно, а гул голосов, казалось, был слышен 
далеко за пределами станции. Что вызвало 
такое возмущение пассажиров? Оказалось, 
что с первого июня нынешнего года движение 
электропоездов через Котляревскую по всем 
направлениям было отменено. Горожане не-
доумевают: «А что же делать студентам, ко-
торые ежедневно должны посещать занятия, 
или тем, кто работает за пределами нашего 
района, например, в Нальчике? И кому во-
обще пришло в голову «отрезать» станцию от 
железнодорожных путей сообщения?».

С этими вопросами мы обратились к де-
журному по станции Котляревской. Он разъ-
яснил, что отменен только маршрут Нальчик-
Прохладный. Но это, как оказалось, несколько 
направлений: Прохладный-Нальчик в 6.30 и 
11.00, Владикавказ-Прохладный – 9.45, Наль-
чик-Прохладный - 13.00 и 19.00, Прохладный-
Владикавказ - 14.00. 

Возобновится ли движение электропоез-
дов, пока остается загадкой. 

Редакция направила запрос на сайт Северо-
Кавказских железных дорог Прохладненской 
дистанции пути. Следите за публикациями.

Ëåòíèé îòäûõ äåòåé 
áóäåò íàñûùåííûì è 

èíòåðåñíûì
Под председательством заместителя главы местной 
администрации Майского муниципального района Ольги 
Полиенко состоялось расширенное заседание комиссии 
по организации летнего отдыха и оздоровления детей.
В его работе приняли участие представители районного от-

дела культуры, образования, отдела по молодежной политике и 
спорту, а также Центра занятости населения.

Ольга Ивановна ознакомила собравшихся с комплексным 
планом организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Майского муниципального района на 2014 
год, подробно остановившись на каждом из пунктов.

Начальник отдела культуры Ольга Бездудная отметила, что 
учреждениями культуры района, помимо традиционных меро-
приятий, запланированы выезды в детский оздоровительный 
лагерь «Казачок» с конкурсно-игровыми и концертными про-
граммами, праздники улиц как в городском, так и в сельских 
поселениях. Продолжится работа сотрудников ДК «Россия» по 
организации и проведению веселых пятниц.

Директор Центра занятости населения Вера Кочеткова про-
информировала, что в этом году ребята также смогут работать 
на пришкольных участках и в ремонтно-строительных брига-
дах.

О спортивных мероприятиях, которые будут проводиться 
для детей во время летних каникул, рассказал ведущий специа-
лист отдела по молодежной политике и спорту Евгений Урядов.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его 
произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. 
Для майчан имя Александра Сергеевича неотъемлемо связано с их малой родиной. Ежегодно под пушкинским дубом собираются 
десятки человек, чтобы вспомнить его знаменитые произведения и рассказать детям о жизни и творчестве поэта. 
В этом году 215-й день рождения русского классика совпал с юбилейным 45-м Пушкинским часом. В рамках праздника прошло 
красочное театрализованное представление с веселыми играми и пытливыми загадками для детворы и взрослых. 

Материал читайте в следующем номере

Îí ïàìÿòíèê ñåáå âîçäâèã 
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Оно предусматривает взаи-

модействие в сфере науки, обра-
зования, ряде других областей, 
представляющих взаимный ин-
терес  

Недавно в Москве Юрий Ко-
ков, президент Российской акаде-
мии наук Владимир Фортов, рек-
тор МГУ им. М.В. Ломоносова 
Виктор Садовничий подписали 
трехстороннее соглашение о со-
трудничестве в сфере образова-
ния и науки.

Оно предусматривает со-
вместные научно-исследователь-
ские работы, программы обмена 
учеными, преподавателями и 
аспирантами, создание совмест-
ных научно-исследовательских и 
инновационных структур, орга-
низацию международных и все-
российских научных симпозиу-
мов, семинаров и конференций, 
обмен опытом в развитии пере-
довых методов преподавания, 
разработку учебных материалов.

Направлениями научного со-
трудничества станут нанофизика, 
нанохимия, квантовые компьюте-
ры, водородная энергетика, элек-
трохимия, физика поверхности и 
межфазных явлений, ряд других 
направлений.

«Подписание трехстороннего 
договора считаю для Кабардино-
Балкарии знаковым событием, 
открывающим возможность к ис-
пользованию интеллектуального 
потенциала Российской акаде-
мии наук и высшей школы в це-
лях социально-экономического 
и научно-технического развития 
в регионе, а значит и в стране в 
целом. Для нас большая честь и 
ответственность, - подчеркнул 
Ю.А. Коков, - заключить договор 
с руководителями двух ведущих 
в мире центров науки и обра-
зования.  Это шаг в реализации 
сформулированных в Послании 
Президента страны В.В. Путина 
задач в части модернизации си-
стемы образования и науки как 
важнейшего фактора преобразо-
ваний в экономике и обществе. 
Серьезное для республики зна-
чение, безусловно, имеет сегмент 
договора, где идет речь о повы-
шении квалификации и обучении 
научных кадров».   

Ректор МГУ Виктор Садовни-
чий, высоко оценив возможности 
эффективного научного взаи-
модействия с Кабардино-Балка-
рией, вспомнил о давних исто-
рических связях Московского 
университета с республикой. Во 
время Великой Отечественной 
войны студент МГУ Александр 
Гусев снял фашистский флаг с 
Эльбруса. Впоследствии он стал 
профессором МГУ.

«Нас роднит история, кроме 
того, руководитель республи-
ки в качестве одного из первых 
шагов своей деятельности сразу 
обратил внимание на развитие 
научного потенциала. В этом до-
говоре мы складываем наш по-
тенциал и наши силы в области 
науки и кадров», - подчеркнул В. 
Садовничий.

«Уверен, что тот документ, 
который мы сегодня подписали, 
даст импульс новым исследо-
ваниям и откроет большие пер-
спективы», - сказал Владимир 
Фортов.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

Äåíü 
â èñòîðèè
8 июня – День 

социального работника
День работников легкой 

промышленности
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В Доме культуры «Водник» 
в городе Прохладном 
прошел отчетный круг 
Терско-Малкинского 
казачьего округа (ТМКО) 
Терского казачьего 
войска, сообщается на 
официальном сайте 
Пятигорской и Черкесской 
епархии.
На круг прибыли 143 деле-

гата от всех казачьих обществ 
КБР, в том числе и Майско-
го района. В работе органа 
казачьего самоуправления 
участвовали атаман Терского 
казачьего войска полковник 
Вячеслав Пилипенко, руково-
дитель Администрации Главы 
КБР Владимир Битоков, на-
чальник Управления внутрен-
ней политики Администрации 
Главы КБР Артем Кажаев, гла-
вы местных администраций 
города Прохладного Алек-

сандр Бирюк, Прохладненско-
го района Сергей Волошин и 
Майского района Александр 
Кислицын.

Молебен перед началом ра-
боты возглавил иерей Игорь 
Жиганов.

Есаульцем круга казаки 
избрали походного атамана 
ТМКО казачьего полковника 
Александра Волошина.

С отчетом о работе высту-
пили атаман Николай Любуня 
и председатель контрольно-ре-
визионной комиссии Андрей 
Кузнецов. Казаки округов и 
отделов вынесли работе каза-
чьего правления удовлетвори-
тельную оценку.

В своем выступлении ата-
ман Терского казачьего войска 
Вячеслав Пилипенко проин-
формировал собравшихся, что 
с июля 2014 года казаки смо-
гут без полицейских следить 

за правопорядком на улицах 
- это позволяет новый закон, 
определяющий правовой ста-
тус дружинников.

Новый закон предусматри-
вает материальное стимулиро-
вание народных дружинников 
и устанавливает нормы пра-
вовой и социальной защиты 
членов семей в случае гибели 
народного дружинника при 
исполнении обязанностей. 
Также подписан закон о вве-
дении штрафов за воспрепят-
ствование законной деятель-
ности народного дружинника 
или внештатного сотрудника 
полиции.

Казаки, не включенные в 
реестровые объединения, не 
получают право несения госу-
дарственной службы.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Екатерина                                 
ЕВДОКИМОВА

Для ребенка 
бабушка – это 
особый человек. Это 
не мама, которая 
иногда бывает 
строгой, заставляет 
делать что-то по 
дому и ложиться 
спать вовремя. 
Любовь, нежность и 
ласка бабушки дарят 
ребенку счастливое и 
радостное детство.
О такой маме 
и бабушке наш 
рассказ.
Вера Заремба роди-

лась и выросла в Май-
ском. После окончания 
школы поступила в 
Астраханский учетно-
кредитный техникум, 
а, получив диплом, вер-
нулась в родной город. Устроилась 
работать в госбанк. Сначала была 
операционным работником. На об-
служивании у молодого специали-
ста были заводы «Севкаврентген», 
электровакуумного машиностроения, 
ДОЗ и спиртзавод. Вначале было не-
легко, но благодаря своему упорству 
и усидчивости, девушка постепенно 
набиралась опыта. Оттачивая про-
фессионализм, она осваивала новые 
ступени в своей специальности. Была 
бухгалтером-контролером, специ-
алистом, заместителем главного бух-
галтера, а в 1996 году стала главным 
бухгалтером ООО «Банк «Майский».

Более сорока лет Вера Ивановна 
Заремба занимается любимой рабо-
той. В коллективе о ней отзываются 
как о профессионале своего дела, 
ответственном сотруднике, который 
всегда придет на помощь.

Но работа - это одна сторона жиз-
ни, а, возвращаясь домой, она погру-

жается совсем в другую атмосферу. 
Сначала растила дочерей - Викторию 
и Анну, а теперь ее радуют внуки – 
София и Эдуард, которых ей подари-
ла младшая дочь Анна. Именно им 
бабушка отдает всю любовь и ласку, 
переполняющие ее сердце. 

- Моим детям, да и нам с сестрой, 
очень повезло в жизни, - рассказы-
вает Анна. – Мама растила нас одна, 
было много трудностей, но она оста-
лась добрым, жизнерадостным и от-
зывчивым человеком. И всему, что 
мы знаем и умеем, научила нас наша 
мама.

Столько добрых слов в адрес этого 
человека сказано неспроста. 6 июня 
наша героиня отпраздновала 60-лет-
ний юбилей. В этот день, по традиции 
вся семья собралась за праздничным 
столом, чтобы в очередной раз по-
благодарить жену, маму и бабушку за 
любовь, ласку и доброту и пожелать 
ей всего, что можно пожелать самому 
главному человеку в жизни.

Как завороженные, 
мальчишки и девчонки 
смотрели кукольный театр 
Центра детского творче-
ства. Но больше всего вни-
мание детворы привлекало 
действо в таинственном 
сказочном лесу, происхо-
дящее на импровизиро-
ванной сцене, которое под-
готовили работники 
городского Дома культуры 
под руководством Натальи 
Занько. 

Под бесконечный по-
ток мыльных пузырей 
пришедших на праздник 
ребятишек и их родителей 
приветствовал забавный 
рыжий клоун. Своей непо-

средственностью тронули 
сердца зрителей участники 
танцевального коллектива 
«Сема» Центра детского 
творчества. Под востор-
женные взгляды малы-
шей воспитанники ЦДТ, 
призеры Всероссийского 
конкурса «Рыжий кот» 
Татьяна Воробьева, Анна 
Кустова и Виталий Троиц-
кий подняли праздничный 
флаг. 

С началом лета ребя-
тишек поздравила заме-
ститель главы местной 
администрации Майского 
муниципального райо-
на Ольга Полиенко. Она 
пожелала мальчишкам и 

девчонкам здоровья и ра-
дости, хорошего отдыха, 
интересных летних кани-
кул.

- «Мальвина, невеста 
моя!», - с первых же слов 
узнали ребята героев сказ-
ки «Золотой ключик». 
Персонажи в исполнении 
детей из поселка Октябрь-
ского были очень искренни 
в своем перевоплощении 
и заслужили бурные апло-
дисменты. 

Наверное, из современ-
ной детворы мало кто знает 
песенку Мэри Поппинс из 
одноименного кинофиль-
ма. Но, услышав ее, ребята 

с большим удовольствием 
подтанцовывали и хлопали 
в ладоши. С художествен-
ными номерами выступили 
и воспитанники детского 
сада «Казачок». Разноцвет-
ное настроение подарили 
девочки из вокальной сту-
дии «Ералаш», исполнив 
финальную песню. Ярким 
серпантином рассыпался 
салют. Но это вовсе не оз-
начало, что праздник подо-

шел к концу. 
На поле за физкуль-

турно-оздоровительным 
комплексом развернулись 
нешуточные баталии. Че-
тыре команды родителей 
и детей боролись за звание 
победителей в спортив-
ных соревнованиях «Папа, 
мама и я – спортивная се-
мья». Болельщики горячо 
поддерживали участников. 

В городском пар-
ке сотрудники ОПДН и 
ОГИБДД ОМВД России по 
Майскому району совмест-
но с юными инспекторами 
движения средней школы 
№ 8 станицы Котляревской 

провели акцию «Соблю-
дая ПДД, не окажешься в 
беде!», приуроченную к 
детскому празднику. Детям 
и взрослым юные инспек-
тора вручали листовки, 
разъясняющие необходи-
мость соблюдения правил 
дорожного движения, и 
мороженое. 

Затем участники ак-
ции побывали на детском 
празднике в станице Кот-

ляревской. На торжестве 
девочке из многодетной се-
мьи, готовящейся первого 
сентября стать первокласс-
ницей, вручили портфель, 
тематические раскраски и 
сладости. 

Праздничная программа 
завершилась, но ребятиш-
ки еще долго «атаковали» 
городскую площадь, где в 
большом изобилии рабо-
тали различные аттракци-
оны.

Весело отметили День 
защиты детей и в поселке 
Октябрьском. Сельской 
детворе было представле-
но театрализованное пред-
ставление «Цветик-се-
мицветик», где главными 
сказочными персонажами 
выступили родители. Ре-
бятишки радостно хлопали 
в ладоши, когда на сцену 
поднимались Пеппи Длин-
ныйчулок, Карлсон, Крас-
ная Шапочка, Шапокляк в 
исполнении Елены и Юрия 
Паначевных, Ларисы Ми-

сюковой и Анны Дергуно-
вой. 

На украшенной разноц-
ветными шарами сцене 
чередой проходили тан-
цевальные и вокальные 
номера. На «ура» зрители 
встречали малышей – вос-
питанников детского сада 
«Муравьишка» и вокаль-
ную группу с песенкой 
«Маленькие звезды».

Самым приятным сюр-
призом для мальчишек и 
девчонок стали подарки 
от главы местной админи-
страции поселка Октябрь-
ского. Нина Алексеевна 
приветствовала ребятишек 
и пожелала им хорошего 
праздничного настроения 
и отличных летних кани-
кул.

Лето только началось, и 
детвору еще ждут большие 
сюрпризы. Уж культработ-
ники нашего района поста-
раются, чтобы эти канику-
лы запомнились надолго!

Äåòñòâî - ýòî ñìåõ è ðàäîñòü, 
äåòñòâî - ýòî ÿ è òû!

Наталья КОРЖАВИНА

Международный детский праздник, который 
отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира, 
состоялся и в нашем районе. Место его проведения 
- городской парк - было выбрано неслучайно. 
В тенистых аллеях разместились участники 
конкурса рисунков на асфальте «Здравствуй, лето 
красное!», «Улица мастеров», где было представлено 
декоративно-прикладное творчество, выставка 
рисунков «Моя семья». Восторг ребятишек вызвал 
живой уголок «Мои любимые домашние животные».

Ìàìà. Áàáóøêà. Ïðîôåññèîíàë
КАЗАЧЕСТВО          Â ãîðîäå Ïðîõëàäíîì 

ïðîøåë îò÷åòíûé êðóã Òåðñêî-
Ìàëêèíñêîãî êàçà÷üåãî îêðóãà
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Первого марта 1948 
года в районном Доме пи-
онеров открылось детское 
отделение районной би-
блиотеки. Книжный фонд 
для него был выделен из 
библиотеки Дома пионе-
ров. Первой заведующей 
стала Зара Николаевна 
Дзадзиева. Затем библио-
теку приняла Любовь Пав-
ловна Зыкина. В то время 
учреждение посещали око-
ло 800 читателей, причем 
вместе с детьми обслужи-
вались и взрослые. Лю-
бовь Павловна оказывала 
большую методическую 
помощь в организации ве-
черов, утренников учите-
лям и учащимся старших 
классов. Библиотека имела 
передвижки в ст. Котлярев-
ской и с. Новоивановском. 
Когда на железнодорожной 
станции Котляревской был 
сформирован состав, от-
правляющийся на целину, 
библиотекари собирали 

небольшие наборы книг 
и дарили их будущим це-
линникам. Работать в то 
время было очень трудно. 
Например, чтобы добрать-
ся до Нальчика за книгами, 
в пути нужно было делать 
три-четыре пересадки на 
попутные машины.

С сентября 1956 года 
заведующей детской би-
блиотекой стала Ангелина 
Кузьминична Пытягина. С 
апреля 1963 года ее возгла-
вила Наталья Дмитриевна 
Сенькина. С ней работали 
Е. Федорущенко, Е. Тата-
рец, Э. Югай. 

В октябре 1972 года дет-
ская библиотека начинает 
свою историю с нового 
листа. Она получает новое 
прекрасное помещение по 
улице Горького, где было 
два зала, два абонемента. 
С января 1973 года штат 
увеличился на одного че-
ловека. В коллектив при-
шла Надежда Ивановна 

Байдина.
На базе детской библи-

отеки работала республи-
канская школа передового 
опыта. На семинары, ма-
стер-классы собирались 
представители детских 
библиотек со всей респу-
блики. В гости к майча-
нам приезжали известные 
писатели Советского Со-
юза Ю. Ильинский, Ико 
Моран, Геворг Деврикян. 
Часто организовывались 
встречи с писателями и 
поэтами Кабардино-Бал-
карии - А. Шогенцуковым, 
С. Макитовым, В. Кузьми-
ным.

В 2012 году детская би-
блиотека вновь сменила 
свой «дом». Сейчас она 
располагается в Доме куль-
туры «Россия». За 65 лет 
она прошла длинный путь, 
превратившись в совре-
менное учреждение куль-
туры, которое ежегодно 
посещают около двух с по-
ловиной тысяч читателей. 
Несмотря на небольшое 
помещение, абонемент и 
читальный зал сейчас со-
вмещены, здесь светло 
и по-домашнему уютно. 
Каждый стенд, выставка, 
книжные полки оформ-
лены с особой теплотой и 
старанием сегодняшних 
библиотекарей. Дружный, 
сплоченный коллектив ра-
ботает творчески, с выдум-
кой. Имея большой библи-
отечный стаж, сотрудники 
находят подход к каждому 
читателю, учитывая осо-
бенности личности ребен-
ка и его читательские при-
страстия. 

Гордость библиотеки 
– ее сотрудники, главные 
библиотекари: абонемен-

та - Светлана Медоева и 
читального зала - Елена 
Табаченко, библиотекарь 
Галина Долженко. Для них 
библиотека – это дом, кото-
рому они отдают всю свою 
жизнь: тепло - читателям, 
радость познания - детям, 
душу – всем, кто хоть раз 
зашел в их вотчину.

В учреждении хороший 
книжный фонд, который 
позволяет обслуживать чи-
тателей разного возраста и 
интересов. Основное вни-
мание уделяется задачам, 
связанным с воспитанием 
подрастающего поколе-
ния. Библиотека работает 
по специальным програм-
мам. Подготовка детей 
дошкольного возраста к 
восприятию книг, воспита-
нию интересов к печатным 
изданиям и библиотеке 
раскрывается в программе 
«От библиотечного поро-
га к знаниям дорога», «Я 
с книгой открываю мир 
природы» - экологическое 
просвещение детей, еже-
годная программа летних 
чтений «Ключи от лета». 

Проводится работа с чи-
тателями и на абонементе, 
для этого организуются 
разнообразные книжные 
выставки. Хорошей тра-
дицией стало проведение 
ежегодного праздника 
«Неделя детской книги». 
Для родителей организу-
ются книжные выставки, 
проводятся консультации. 
Важным звеном индивиду-
ального общения с читате-
лями являются и конкурсы 
сочинений, рисунков, сти-
хотворений. За эти годы 
библиотекари внесли ве-
сомый вклад в воспитание 
маленьких граждан нашего 

города. 
Уже более 20 лет заве-

дующей детской библио-
текой является Татьяна Фе-
доровна Василенко. В этом 
году она отмечает двойной 
юбилей – 65 лет библиоте-
ке и свой личный 60-лет-
ний юбилей. 

После окончания школы 
Татьяна поступила в Наль-
чикское культпросвету-
чилище, а затем окончила  
Краснодарский институт 
культуры. В ее трудовой 
книжке единственная за-
пись о приеме на работу. 
В 1973 году  она пришла 
в детскую библиотеку и 
с тех пор сохранила вер-
ность выбранной профес-
сии. 

За многолетний добро-
совестный труд Татьяна 

Василенко награждена 
Почетными грамотами 
Правительства КБР, Мини-
стерства культуры, а также 
отмечена медалью Между-
народной наградной пала-
ты «Элита библиотечного 
дела».  

Непросто создать уют-
ную атмосферу, сделать 
посещения для ребят, при-
ходящих в библиотеку, по-
лезными и интересными. 
«Нам досталась особая 
миссия, мы работаем в дет-
ской библиотеке. Ребенка 
невозможно обмануть, а 
если такое хоть раз слу-
чится, он к нам больше не 
придет» - этим принципом 
руководствуются сотруд-
ницы детской библиотеки, 
которая продолжает свою 
историю.

Äåòñêîé áèáëèîòåêå – 65
Наталья КОРЖАВИНА

В этом году Майская детская библиотека отмечает 
свой 65-летний юбилей. Приятно осознавать, что 
это событие совпало с Годом культуры в России. И 
хотя возраст у библиотеки совсем недетский, это 
замечательное учреждение собирает много юных 
читателей, для которых книга стала лучшим другом. 
Много это или мало - трудно сказать… Растут дети, 
меняются сказки, их герои. На смену Колобку, 
Буратино, Курочке Рябе, приходят Маша и Медведь, 
Человек-паук, трансформеры. Но неизменным 
остается одно – книжкин дом, где тебе всегда рады, 
а главное, где любят и хранят увлечения твоего 
детства. Я проведу вас по страницам его истории, 
познакомлю с первыми библиотекарями и с теми, кто 
«водит» ребятишек по стране добра и знаний сегодня.

Äåíü ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòìåòèëè 

ïîáåäàìè â ñïîðòå
В спортивном зале физкультурно-
оздоровительного комплекса «Майский» 
прошло открытое первенство Майского 
муниципального района по дзюдо среди 
юношей, посвященное Дню местного 
самоуправления. В нем приняли участие 
более 60 дзюдоистов из городов Нальчика, 
Терека, Урванского, Чегемского, Черекского 
и Майского районов. Майскую ДЮСШ 
представляли 16 обучающиеся.

На открытии соревнований с приветственны-
ми словами выступили первый заместитель главы 
местной администрации Майского муниципально-
го района Николай Тимошенко и заместитель ди-
ректора РСДЮШОР по дзюдо имени С.Х. Нирова 
Муаед Кишуков.

Подопечные тренера Ализаде Бунятова показа-
ли очень хорошие результаты. Выиграв предвари-
тельные схватки, пятеро ребят вышли в финал. За-
лимгери Наужокову (вес до 73 кг) удалось победить 
соперника и в финальной встрече, он стал лидером 
турнира. Вейсал Биналиев (38 кг), Озджан Ишигов 
(42 кг), Темиркан Дышоков (46 кг) и Мухамед Би-
лимихов (81 кг) заняли вторые места. Бронзовые 
награды в своих весовых категориях завоевали 
Умид Муртазов, Владислав Шаландин, Малик Бай-
рамов, Магомед Дадаев, Максим Трушов, Маирбек 
Гукепшев, Алексей Алексеев.

Все победители и призеры были награждены 
грамотами, медалями и ценными призами отдела 
по работе с общественными объединениями, мо-
лодежной политики, физической культуре и спорту 
местной администрации Майского муниципально-
го района.

Åâãåíèé Ìàëîâ –
çîëîòîé ïðèçåð

В универсальном спортивном комплексе 
города Нальчика состоялся республиканский 
турнир по дзюдо, посвященный памяти 
жертв Кавказской войны. В числе 140 юных 
дзюдоистов из разных районов Кабардино-
Балкарии 13 воспитанников Майской детско-
юношеской спортивной школы.

В весовой категории до 29 кг Евгений Малов, 
победив в четырех схватках, завоевал золото. Ки-
рилл Гевля (до 50 кг) выиграл три предварительные 
встречи и вышел в финал, но, уступив сопернику, 
занял второе место. Александр Безема (до 60 кг) 
стал бронзовым призером. Илья Боняк, победив в 
трех, и уступив в двух схватках, занял седьмое ме-
сто среди 27 участников.

Подготовил спортсменов тренер-преподаватель 
по дзюдо Ализаде Бунятов.

По окончанию 
учебного года в детско-
юношеской спортивной 
школе прошел 
спортивный праздник. 
38 обучающихся стали 
выпускниками школы, 
и в торжественной 
обстановке им были 
вручены свидетельства 
об окончании 
ДЮСШ и грамоты за 
высокие спортивные 
достижения.

Шесть ребят - Анзор 
Дышоков, Андрей Бог-
дашкин, Артем Шадрин, 
Надежда Жмак, Алимбек 
Дышоков, Данил Вос-
триков награждены пре-
мией и благодарностью 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района. В 2013-2014 
учебном году 13 обучаю-
щихся выполнили норма-
тивы на спортивные раз-
ряды: Анзор Дышоков 
стал кандидатом в масте-
ра спорта по дзюдо, 12 
спортсменов получили I 
разряд. 

Воспитанники спор-
тивной школы приняли 
участие в 95 соревнова-
ниях различного уровня, 
завоевав 249 призовых 
мест. В первенствах Ка-
бардино -Балкарской 
Республики нашими ре-
бятами завоевано 25 при-
зовых мест, из них шесть 
первых. В региональных 
турнирах из 45 призовых 
- 19 первых мест. Больше 
всего побед было в со-
ревнованиях республи-
канского значения - 163 
призовых места, 65 из 
которых - первые. 

В первенстве СКФО 
России спортсмены Май-
ской ДЮСШ заняли два 
первых места. Их заво-
евали в боксе Элина Да-
жигова и Ольга Иванова. 
В различных Всероссий-
ских турнирах удача так-

же была благосклонна к 
нашим спортсменам, в 
итоге - пятнадцать при-
зовых мест. Своими по-
бедами копилку наград 
спортивной школы по-
полнили Озджан Ишигов 
(дзюдо, III место), Игорь 
Пристяжнюк (бокс, 
II м.), Артур Козлов-
ский (бокс, II м.), Камал 
Шахзадаев (бокс, II м.), 
Виктор Коробов (бокс, 
III м.), Алимбек Дышоков 
(бокс, III м.), Игорь Сер-
геев (бокс, III м.), Тимур 
Кандуров (бокс, III м.), 
Хамзат Шарбабаев (бокс, 
III м.), Евгений Кузне-
цов (бокс, III м.), Андрей 
Попов (легкая атлетика, 
II м.), Надежда Жмак 
(легкая атлетика, II м., 
III м.), Андрей Богдаш-
кин (легкая атлетика, 
III м.), команда футболи-
стов – II м.

На линейке, посвя-
щенной окончанию 
учебного года, дирек-
тор спортивной школы 
Александр Колесников 
вручил более 70 грамот 
воспитанникам за спор-
тивные успехи и актив-
ное участие в жизни 
школы, а родителям, по-
могавшим в подготовке 
и проведении соревнова-
ний, - благодарственные 
письма.

По окончанию торже-
ственной части на стади-
оне «Юность» прошли 
соревнования по ручно-
му мячу и «Веселые стар-
ты» между сборными 
командами отделений 
легкой атлетики, футбо-
ла, плавания, дзюдо, гре-
ко-римской борьбы, бок-
са. В соревнованиях по 
ручному мячу победила 
команда футболистов, в 
«Веселых стартах» - лег-
коатлеты. Все участники 
состязаний получили па-
мятные призы.

СПОРТ   Ïîäâåäåíû 
èòîãè ó÷åáíîãî ãîäà

Ïåðâåíñòâî ïî ëåãêîé àòëåòèêå
В г. Прохладном прошло открытое первенство СДСШОР по легкой 

атлетике, посвященное Международному дню защиты детей. В сорев-
нованиях участвовали более 200 спортсменов из Нальчика, Моздока, 
Новопавловска, Прохладного, Прохладненского и Баксанского райо-
нов, в том числе 22 легкоатлета из города Майского.

В программу соревнований были включены бег на дистанции 300 м 
и 600 м и метание мяча. В беге на 300 м в своих возрастных группах 
Наталья Филиппенко заняла первое место, Дарья Сунцова стала тре-
тьей. На дистанции 600 м Анастасия Склярова поднялась на вторую 
ступень пьедестала, Валерия Ельчугина завоевала бронзу. В метании 
мяча лидировали Юлия Медведовская и Салим Мамедов, Аслан Режа-
лов и Вероника Ткаченко стали вторыми, Алим Мамедов на третьем 
месте.

Радость побед с ребятами разделили тренеры Наталья Москалец и 
Людмила Воробьева.

Ïîáåäó îäåðæàëè 
ó÷àùèåñÿ ïÿòîé øêîëû

В городском парке состоялся легкоатлетический кросс, в котором 
состязались учащиеся школ Майского муниципального района. Гостя-
ми соревнований стали ветераны Великой Отечественной войны П. 
Крывокрысенко, В. Карданов, Г. Дюкарев и главный специалист отде-
ла по работе с общественными объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту местной администрации Майского му-
ниципального района В. Танцевило.

Перед началом соревнований Вероника Ткаченко и Егор Карагезов 
прочитали стихи о Великой Отечественной войне. Призеры первенства 
КБР Наталья Филиппенко и Саркис Плис от имени участников состя-
заний возложили цветы к монументу Славы. Юных спортсменов на-
путствовал Павел Федорович Крывокрысенко.

Легкоатлеты продемонстрировали высокие результаты. По итогам 
соревнований у юношей и девушек победу одержали учащиеся сред-
ней школы № 5. Ребят тренируют учителя физического воспитания Ев-
гений Чунихин и Дарья Колпакова.

2:1 â ïîëüçó ìàé÷àí
В последнюю субботу мая в г. Прохладном в рамках II тура открыто-

го первенства по футболу на стадионе детско-юношеской спортивной 
школы состоялся футбольный матч. Баталии проходили между коман-
дами «Водник» города Майского и прохладненским «Локомотивом». 

Игроки обеих команд старались вырвать лидерство у соперников. 
Но, несмотря на все усилия локомотивцев, майчане забили решающий 
гол, выиграв со счетом 2:1. Это не первая победа наших футболистов 
на поле соседей. 

Впереди еще несколько игр. Будем надеяться, что и впредь мастер-
ство наших спортсменов, подкрепленное удачей, принесет им победу.

Òóðíèð íîâè÷êîâ
В центре бокса города Майского прошел открытый турнир городов 

Северного Кавказа среди новичков. Он был организован федерацией 
любителей бокса Майского муниципального района и детско-юноше-
ской спортивной школой. В соревнованиях приняли участие 74 спор-
тсмена из Баксана, Моздока, Прохладного и Майского районов. Честь 
города Майского отстаивали 13 обучающихся ДЮСШ.

Первые места в своих весовых категориях заняли Т. Тлекопачев, 
Р. Здорик, К. Гукепшев, Д. Манченко, А. Даганаев, А. Самойлов, 
А. Гукепшев, Р. Порталов. Серебряные призеры - Ю. Жарихин, Т. Бара-
гунов, В. Григорьев, П. Бараташвили, Т. Болотоков. 

Занимаются начинающие боксеры у тренеров-преподавателей 
Т. Доминова и А. Волобуева.

Е. Карагезова, заместитель директора ДЮСШ


