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Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ – 
äóøåâíîå çäîðîâüå

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2016 год объявлен 
Годом отечественного кино. Его  проведение станет продолжением политики по 
популяризации этой важной гуманитарной отрасли.  Было время, когда в Майском 
районе  киноустановки действовали в каждом населенном пункте – в Домах культуры, 
клубах, работал даже летний кинотеатр. Каждая киноустановка – это посещаемый 
зрителями кинозал. А связующим звеном между фильмом и кинозрителями был 
киномеханик. Нина Алексеевна Тимошенко посвятила этой профессии всю свою 
жизнь.  Только в киносети Майского района она проработала более 46 лет. 

Ïåðâûå äíè 
ãîäà Îãíåííîé 

Îáåçüÿíû â 
íàøåì ðàéîíå

«Майские 
новости» - 

золотой фонд 
прессы России
Четвертый год подряд редак-

ция газеты «Майские новости», 
участвуя во Всероссийском 
конкурсе, становится облада-
телем знака отличия  «Золотой 
фонд прессы 2016». Напом-
ним, что Знак учрежден для 
награждения качественных и 
общественно значимых печат-
ных периодических средств 
массовой информации, пропа-
гандирующих высокие нрав-
ственные принципы, всемерно 
содействующих духовному и 
интеллектуальному развитию 
личности.

Родилось 
15 малышей

 «Засучив рукава» пришлось 
работать медицинским работ-
никам района в праздничные 
дни. 2016 год начался с при-
ятного события – рождения 
ребенка. Первого января в ро-
дильном отделении Майской 
районной больницы на свет по-
явилась девочка. Жительница 
поселка Октябрьского Елена 
Мазанько родила здоровую ма-
лышку весом 3 килограмма 620 
граммов и ростом 52 сантиме-
тра. За одиннадцать дней янва-
ря в Майском роддоме родилось 
15 малышей. Самым большим 
«новогодним подарком» для 
родителей стал богатырь весом 
4170 и ростом 55 см. Мальчик 
родился у Софии Кучилиевой 
из села Псыкот. 

290 человек 
обратились 
за помощью

Нелегко пришлось и медра-
ботникам приемного покоя и 
дежурному персоналу боль-
ницы. Как рассказала главный 
врач Майской районной боль-
ницы Виктория Гриськова, 
за помощью обратилось 290 
человек. Из них 114 были го-
спитализированы. Четверо - в 
связи с укусами кошек и собак, 
трое - с термическими ожога-
ми. Четыре человека в ново-
годние праздники получили 
алкогольное отравление, один 
обморозил пальцы стоп. Более 
40 человек получили закры-
тые переломы и ушибленные 
раны, после обильных засто-
лий многие получили в «награ-
ду» холецистит и панкреатит. 
Они были направлены в хирур-
гическое отделение. Один из 
рьяно встречавших Новый год 
перепутал коньяк с настойкой 
болиголова. Его чудом удалось 
спасти. 

Произошел 
один пожар

Пятого января пожарным ПЧ 
№ 6 пришлось выехать на ту-
шение пожара хозяйственных 
построек площадью 90 кв. ме-
тров.

Работали в 
штатном режиме

Работники МП ММР 
«МТУК», МП «Водоканал 
Майский», Майских электро-
сетей и филиала «Газпром га-
зораспределение Нальчик» в 
Майском районе работали в 
штатном режиме. К счастью, 
несмотря на крепкие морозы 
никаких  аварийных ситуаций 
не произошло. 

Наталья Сергеева

В ней приняли участие ми-
нистр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, министр обра-
зования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов, 

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Юрий Коков, гене-
ральный директор АО «КСК» 
Олег Горчев. 

Свое пребывание   в При-
эльбрусье руководители нача-

ли с осмотра  пункта проката 
горнолыжного оборудования, 
магазина спортивной одежды 
и сервисного центра на поляне 
Азау. Поднявшись на станцию 
«Мир»,  они обратились к мно-
гочисленным гостям популяр-
ного курорта с приветственным 
словом. 

Â ïîñëåäíèå äíè óæå óøåäøåãî ãîäà
В церемонии открытия канатной дороги 

приняли участие и майчане
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2016 - ГОД ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

В Приэльбрусье состоялась торжественная церемония 
открытия новой канатной дороги от станции «Мир» до 
станции «Гарабаши» на высоте 3847 метров – самой 
высокогорной в Европе, а также горнолыжной трассы, 
протяженностью около двух тысяч метров. 

12 января –День 
работников 

прокуратуры
Уважаемые сотрудники и ве-

тераны органов прокуратуры 
РФ! Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Прокуратура является одним 
из гарантов законности и право-
порядка в обществе. От вашего 
профессионализма, компетент-
ности и преданности делу за-
висит эффективность защиты 
законных прав и интересов 
граждан и государства, борьбы 
с коррупцией. Деятельность 
прокуратуры,  опирающаяся на 
букву Закона, всегда помогала и 
поможет в развитии Майского 
муниципального  района, реше-
нии нелёгких вопросов местно-
го самоуправления.

В день вашего профессио-
нального праздника выражаем 
признательность за неустан-
ный труд,  как действующим 
работникам прокуратуры, так и 
ветеранам, которые внесли до-
стойный вклад в укрепление за-
конности и правопорядка в рай-
оне и передали накопленный 
опыт молодому поколению. Же-
лаем всем вам семейного благо-
получия, здоровья и успехов в 
служении Закону и народу. 

В.Марченко, глава Майского 
муниципального района

А.Кислицын, глава 
администрации Майского 

муниципального района

13 января- День 
российской печати
Уважаемые сотрудники газе-

ты «Майские новости»,  штат-
ные и внештатные журналисты, 
работники Майского почтамта, 
типографии, подписчики! При-
мите искренние поздравления с 
профессиональным праздником 
– Днем российской печати!

 От того, как вы освещаете 
текущие события, зависит, как 
нас и наше время будут оце-
нивать потомки, вам принад-
лежит ведущая роль в создании 
имиджа Майского муниципаль-
ного района. Вы формируете 
общественное мнение, строите 
единое информационное про-
странство Майского района, 
объединяете общество. Многие 
люди доверяют печатному сло-
ву и строят свою жизнь на ос-
новании ваших профессиональ-
ных прогнозов. 

Ваш острый взгляд видит 
недостатки, нерешенные про-
блемы, которые нам вместе 
с вами необходимо реализо-
вывать. Именно поэтому так 
важна ваша компетентность: 
точность, грамотность, ответ-
ственность. 

Профессионализм работни-
ков районного печатного органа 
неоднократно подтвержден по-
бедами на конкурсах высокого 
уровня, вниманием и доверием 
к нему со стороны большой ау-
дитории жителей района.

Дорогие друзья, искренне 
желаем вам творческих успехов 
и профессионального роста, 
читательского интереса. Креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

В.Марченко, глава Майского 
муниципального района

А.Кислицын, глава 
администрации Майского 

муниципального района 
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Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Начало на 1 стр.

Жизнь человека слож-
на, а порой и жестока, 
чтобы противостоять не-
взгодам, достойно жить и 
побеждать, нужны силы 
и вдохновение. Именно 
такой волевой личностью 
является Нина Алексе-
евна Тимошенко. В 2015 
году она отметила свой 
девяностолетний юби-
лей.

 Родилась Нина Алек-
сеевна в Чечено-Ингуш-
ской Республике, станице 
Орджоникидзевская. С 
юных лет она закалила 
свой характер. Сразу по-
сле окончания школы на-
чалась война, и вместо 
беззаботного студенче-
ства Нина, как и другая 
молодежь, по повестке 
военкомата месяцами ра-
ботала в колхозе. Хруп-
кие девушки, женщины, 
старики, да дети рыли 
окопы, строили огражде-
ния, выполняли всю тя-
желую работу за мужчин, 
ушедших на фронт. В 
память об этих тяжелых 
годах в семейном архиве 
бережно хранится медаль 
«За доблестный труд». 

Девушка, как и многие 
ее сверстники, любила 
кино. И хотя усталость 
валила с ног, молодость 
брала свое. Нина забы-

вала обо всем, когда в 
зрительном зале киноте-
атра гас свет, и на экране 
возникала совсем другая 
жизнь. Но ее всегда инте-
ресовало не только кино, 
а как из яркого пучка 
света киноустановки воз-
никает на белом полотне 
это волшебство.  И судьба 
сжалилась над ней. Вече-
рами юная любительни-
ца кино стала работать в 
кинотеатре помощником 
киномеханика, одновре-
менно училась азам своей 
будущей профессии. 

Окончилась война. 
Нина Тимошенко во-
плотила мечту и стала 
профессионалом своего 
дела, вышла замуж, ро-
дила троих детей. В 1969 
году семья переехала в 
город Майский.  Внача-
ле Нина Алексеевна ра-
ботала на киноустановке 
Дома культуры госплем-
птицезавода. А вскоре 
завершилось строитель-
ство главного кинотеатра 
города. «Горизонт» стал 
основным и постоянным 
местом работы. Как рас-
сказывает Нина Алек-
сеевна, она не покидала 
любимую работу даже 
став мамой и брала на 
сеансы еще совсем ма-
леньких детей. Ее высо-
кий профессионализм от-
мечен многочисленными 
грамотами руководства 
не только района, но и ре-

спублики и страны. Глядя 
на красочные пейзажи 
зарубежных фильмов, 
подвиги «Неуловимых 
мстителей», зрители не 
подозревали, какой тяже-
лой и кропотливой была 
подготовка к каждому 
сеансу. Обыкновенный 
широкоформатный 1,5 
часовой фильм – это пять 
коробок кинопленки, а 
если это двухсерийный, 
то все десять коробок, ве-
сом по 25 кг каждая!  Их 
нужно принять, перемо-
тать, просмотреть, только 
потом демонстрировать 
зрителю.  Но эта про-
фессия была любимой, 
и эта любовь передалась 
дочери Лидии. Она была 
самым молодым киноме-
хаником, которая имела 
первую профессиональ-
ную категорию. Долгое 
время Лидия Николаевна 
также показывала филь-
мы майчанам. 

Кроме кино у Нины 
Тимошенко было еще 
одно увлечение. Будучи 
многодетной мамой, мно-
го лет назад она раскры-
ла в себе талант швеи. 
Самостоятельно овладев 
техникой кройки и шитья, 
перешивала из своих на-
рядов одежду для детей. 
И совсем скоро хобби 
превратилось в неболь-
шую подработку. Соседи, 
друзья и просто знакомые 
очень часто обращались к 

ней за обновками.    
Но главное в жизни 

Нины Тимошенко - ее 
большая семья. Несмо-
тря на непростую судьбу, 
она вырастила сына Вла-
димира и двух дочерей 
Татьяну и Лидию. В зна-
менательный день рож-
дения любимую бабушку 
поздравили четыре внука 
и семь правнуков. 

Долгожительницу рай-
она приехали поздравить 
и представители местной 
администрации Майского 
муниципального района 
первый заместитель гла-
вы местной администра-
ции Николай Тимошенко 
(внук юбилярши) и за-
меститель главы местной 
администрации Ольга 
Полиенко. 

Нина Алексеевна по-
делилась своим секре-
том долголетия. Она всю 
жизнь занимается гим-
настикой и даже сейчас 
по утрам делает зарядку, 
правильно питается и 
часто обращается к на-
родной медицине. Она 
выращивает цветы. Ухо-
женные красивые клумбы 
возле дома – отдельный 
предмет гордости Нины 
Алексеевны. Но самое 
главное, считает она, это 
не физическое состояние, 
а душевное. Нина Тимо-
шенко никогда не держит 
ненависти и зла на обид-
чиков. Эту мудрость при-
вила она и своим детям. 

Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ – 
äóøåâíîå çäîðîâüå

Начало на 1 стр.
Как отметил Лев Кузнецов,  с этой уникальной горой 

будет теперь ассоциироваться и уникальный подъём-
ник, уникальная трасса. 

Почетный гость церемонии Д.В. Ливанов сказал о 
том, что открытие подъемника — прекрасный подарок 
всем, кто увлекается  горными лыжами. 

По словам Ю.А. Кокова,  Правительство Кабардино-
Балкарии, соответствующие отраслевые министерства, 
компания «Курорты Северного Кавказа» приложили 
много сил, чтобы реализовать данный проект. Но это 
только первый шаг. Ещё нужны современные условия. 
Инфраструктура должна соответствовать мировым 
стандартам. 

- Мы должны так же, на высоту 3847 метров, поднять 
наш сервис, - отметил Глава Кабардино-Балкарии. 

В церемонии открытия приняла участие и делега-
ция Майского района во главе с главой администрации 
Александром Кислицыным. Праздничную атмосферу 
этому событию, несмотря на 18-градусный мороз, при-
дало яркое выступление вокальной группы Майского 
района  «Буйный Терек». Попурри, лирические и раз-
удалые казачьи напевы не оставляли никого равнодуш-
ными, многие даже  приплясывали в такт музыке.

После спуска к подножию горы, «Буйный Терек» со-
брал вокруг себя много поклонников. Зрители получи-
ли много приятных минут и с благодарностью отвечали 
исполнителям дружными аплодисментами.

Для справки. До 2020 года на развитие особой эко-
номической зоны «Эльбрус» планируется направить 
более 6 млрд рублей. В конечном итоге на площадке ку-
рорта «Эльбрус» предполагается создание комплексной 
инфраструктуры, рассчитанной на комфортный отдых 
15 тыс. туристов в сутки. Общая протяжённость трасс 
на Чегете и Эльбрусе составит более 100 км, а макси-
мальная пропускная способность всех канатных дорог 
достигнет 54 тысяч человек в день. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

В церемонии открытия 
канатной дороги 
приняли участие 

и майчане

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô 
äîëæåí áûòü óïëà÷åí

Постановлением местной администрации Майского 
муниципального района №74 от 16.06. 2015 г создана 
административная комиссия в составе девяти чело-
век, утвержден регламент работы и определен пере-
чень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях. 
Основная задача комиссии – рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях, защита прав и закон-
ных интересов организаций, предприятий и граждан. 

Как сообщила Галина Ткачева- председатель админи-
стративной комиссии местной администрации Майского 
муниципального района, за прошедший период комисси-
ей рассмотрен 21 материал, в том числе 3 материала, ка-
сающиеся навязчивого  обращение к гражданам в обще-
ственных местах с целью гадания или попрошайничества, 
осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне 
специально отведенных для этого мест- 14 материалов; 
самовольный сброс мусора в неустановленных местах,  а 
также самовольно сброшенный мусора или его сжигание 
- 3; иное нарушение правил содержания территорий муни-
ципальных образований, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами  - 1 материал.

По информации главы местной администрации с.п. Но-
во-Ивановское Виктора Клюс, за торговлю в неустановлен-
ном месте предупреждено 9 человек, за содержание приле-
гающих к домовладениям территорий - 49 человек.

В адрес лиц, привлеченных к административной ответ-
ственности, направлены квитанции с указанием реквизи-
тов местной администрации Майского муниципального 
района КБР и суммой штрафа, а также постановления о 
наложении административного штрафа.   

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня 
вступления  в силу постановления о наложении админи-
стративного штрафа. 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.10.2007г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по истече-
нии срока оплаты, вышеуказанные материалы будут на-
правлены в УФССП РФ по КБР для принятия мер прину-
дительного взыскания.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В Нальчике  
состоялось 
открытие 
крупнейшего в 
России детского 
образовательного 
центра - Академия 
творчества 
«Солнечный 
город».  Ее корпуса 
расположились на 
набережной реки 
Нальчик. 

В день  открытия  здесь 
развернули свои павильо-
ны  все районы Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики. На выставочных 
стендах были представ-
лены лучшие экспона-
ты и изделия народных 
промыслов, детские по-
делки, проходили ма-
стер-классы, выступали 
лучшие творческие кол-
лективы. В церемонии от-
крытия приняла участие 
и делегация Майского 
муниципального района 
под руководством главы 
местной администрации 
Александра Кислицы-
на. В состав делегации 
вошли заместитель гла-
вы местной администра-
ции Ольга Полиенко, на-
чальник отдела культуры 
Ольга Бездудная, а также 
представители  учреж-
дений культуры и допол-
нительного образования. 
В торжествах приняли 
участие активисты дет-
ских организаций гимна-
зии № 1, средней школы 
№ 9 станицы Алексан-
дровской. 

По словам очевидцев, 
павильон майчан был са-
мым веселым и гостепри-
имным. Его посетило 10 
делегаций. Наш павильон 
посетили высокие гости 
Глава КБР Юрий Коков, 
министр   образования и 
науки России Дмитрий 

Ливанов. 
Гостей встречал не 

только Дед Мороз со Сне-
гурочкой, но и нарядная 
живая елка,  разбитная 
Баба Яга, очаровательный 
толстячок снеговик.  Зима 
на казачьем подворье 
была представлена саня-
ми да румяными матреш-
ками, угощала  вкусными 
пирогами, аппетитными 
блинами, которые пе-
клись здесь же,  аромат-
ным чаем из настоящего 
самовара с трубой.  Педа-
гоги дополнительного об-
разования Центра детско-
го творчества  проводили 
мастер-классы, знакоми-
ли с выставками детских 
поделок и декоративно-
прикладного творчества. 
И даже сами мастерили 
елочные игрушки, ко-
торые потом уносили 
с собой на память. 
Заслуженные апло-
дисменты звучали в 
адрес юных солистов 
образцовой студии 
«Феникс».

Как сообщают 
информационные 
агентства, в «Сол-
нечном городе» на-
шлось место лицею 
для одарённых детей 
на 200 мест и респу-
бликанскому центру 
детского научно-тех-
нического творче-
ства. Здесь разме-
стятся также школа 
раннего развития де-
тей с трех лет, центр 
дополнительного 
образования по худо-
жественному и музы-

кальному искусству, хо-
реографии, спорту. Чтобы 
добираться до академии 
было проще, в Нальчике 
даже изменили маршруты 
движения общественного 
транспорта, проложив их 
поближе к «Солнечному 
городу».

Заместитель председа-
теля правительства КБР 
- министр образования 
Нина Емузова рассказала, 
что особое внимание уде-
лено комфортным усло-
виям для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, для них пред-
усмотрены не только на-
ружные пандусы, но для 
проезда колясок также 
специально оборудованы 
классы и туалетные ком-
наты. Внутри помещения 
также имеются инвалид-
ные коляски, куда можно 

пересадить ребенка, при-
везенного на занятия на 
автомашине.

Глава КБР Юрий Коков 
подчеркнул, что центр 
должен стать ключевым 
звеном республиканской 
системы поддержки та-
лантливых и деятельных 
детей, а также служить 
ориентиром для всех об-
разовательных учрежде-
ний.

Министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ли-
ванов, в свою очередь от-
метил, что «Солнечный 
город» в перспективе 
станет центром всерос-
сийского масштаба для 
обмена опытом, встреч и 
повышения квалифика-
ции. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Ñîëíå÷íûé ãîðîä» 
âñòðåòèë ãîñòåé



1513 января 2016 года № 1-4 (12247-12250) Ýõî ñîáûòèÿ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Ирина МАВРИНА

Рождество Христово 
- один из самых 
главных и почитаемых 
духовных христианских 
праздников. Вне всякого 
сомнения, основное его 
содержание - радость и 
надежда. С Рождества 
Христова началась 
новая эра. Это тот 
великий День, когда наш 
мир и мы изменились 
безоговорочно и 
навсегда.
Рождественский сочельник, 

– последний день поста, канун 
Рождества Христова, когда все 
верующие люди живут ожида-
нием светлого праздника, вспо-
минают о Вифлиемской звезде, 
которая указала путь к мла-
денцу. Во всех православных 
храмах совершаются богослу-
жения, свидетельствующие об 
особенной важности наступаю-
щего торжества.

 Шестого и седьмого января 
в городе Майском праздничные 
богослужения, посвященные 
этому событию, совершил на-
стоятель храма Архистратига 
Михаила иерей Дмитрий Во-
лошин.

В храме очень торжественно 
и красиво. Праздничная икона 
«Рождество Христово» укра-
шена еловыми ветвями, симво-
лизирующими вертеп, в кото-
ром родился Спаситель. Икона 
поистине наполнена глубоким 
символическим содержанием. 
Событие, изображенное на ней, 
дает возможность осмысления 
того, что стало началом наше-
го спасения. Великий праздник 
объединил всех пришедших 
под исцеляющий душу коло-
кольный звон, праздничные 
молитвы и подарил надежду на 
лучшее. Смиренные сердцем 
прихожане поклоняются Госпо-

ду с верой, что по их молитвам 
будет подано то, о чем просят.

Отец Дмитрий поздравил 
всех со светлым праздником и 
зачитал Рождественское посла-
ние Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла:

- Повелитель Вселенной из-
бирает себе не императорский 
дворец, не жилище властителей 
мира сего, не чертог богатых 
и знатных. Сын Божий рожда-
ется в пещере для скота, колы-
белью же Ему служат ясли для 
кормления животных. Христос 
намеренно не принимает тех 
ценностей, которые считают-
ся весьма значимыми в нашем 
мире: власть, богатство, слава, 
знатное происхождение и со-
циальный статус. Он предлага-
ет нам иной закон жизни, закон 
смирения и любви, побежда-
ющий гордость и злобу. Сила 
Божия являет себя не в земном 
величии и мирском благополу-
чии, а в простоте и смирении 
сердца, - говорится в послании 
Главы Русской православной 
церкви.

В храме трепет свечей и 
церковные песнопения, про-
никнутые радостью и ладана 
серебристый дым. Прославля-
ется пришедший в мир во плоти 
Богочеловек. Те, кто готовился, 
причащаются и соединяются со 
Христом в день Его рождения.

Рождественское послание 
пришло и от архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Фео-
филакта:

- Молюсь, чтобы нам, сохра-
няя веру нашу, жить в наших 
домах, на наших улицах и в на-
ших городах, станицах и селах, 
и не бояться, что нас оттуда 
выгонят, потому что жить мы 

будем глубоким корнем веры 
в Бога и такими же воспитаем 
своих детей. Не будем подда-
ваться панике и угрозам – все 
от Господа, и все в руках Его, 
- слышим мы в его обращении. 
Он пожелал крепкого упования 
на Бога, горячей молитвы и ис-
кренней теплой любви к Госпо-
ду.

По окончанию службы, Отец 
Дмитрий напомнил, что в эти 
дни  Пятигорская и Черкесская 

епархия по благословению ар-
хиепископа Феофилакта прово-
дит ежегодную благотворитель-
ную акцию «Рождественское 
тепло». Цель и содержание 
акции очень простые – сбор 
новой зимней одежды и обуви 
и передача ее нуждающимся в 
детские приюты. Он попросил 
всех прихожан откликнуться, 
чтобы донести радость велико-
го праздника в каждый дом.

Рождество Христово - удиви-

тельное время, когда сердце на-
полняется ожиданием чуда! Ан-
гельские силы и человеческий 
род прославляют Того, Чья лю-
бовь не имеет границ. Каждый 
старается провести этот день не 
так, как любой другой. Верую-
щие поздравляют друг друга и 
спешат домой за праздничный 
стол. Как все просто: подарите 
любовь и добро близкому че-
ловеку, станьте лучше, а значит 
ближе к Богу.

Ïîäàðèòå ëþáîâü è äîáðî 
áëèçêîìó ÷åëîâåêó, ñòàíüòå ëó÷øå

Çèìíèå ñòàðòû 
В спортивном комплексе «Олимпийский» города 
Нальчик прошло открытое первенство спортклуба 
«ТОРП» по плаванию «Зимние старты». 
В этих соревнованиях приняли участие команды города Наль-

чика, Беслана, Пятигорска и Майского. Наш район представили 
19 спортсменов детско-юношеской спортивной школы. 

В упорной борьбе наши ребята в своих возрастных группах за-
няли три первых места - Д. Шевченко, М. Виненко, М. Джабраи-
лова. Три вторых завоевали – М. Нацвина, Д. Марков, А. Караев. 
Третье в копилку Майского района принес пловец Р. Альбердиев. 

По итогам соревнований спортсменов наградили медалями, 
грамотами и ценными призами. 

Успеху своих воспитанников порадовался тренер – преподава-
тель Р.З. Асанов. 

Áîåâîé íàñòðîé 
è âîëÿ ê ïîáåäå

В спортивном зале Дома культуры «Октябрь» ст. 
Александровской прошел турнир по боксу среди 
юношей, посвященный 11-летию ООО «Агрофирма 
Александровская». 
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Владикавка-

за, г. Майского и Майского района. Майский район представляли 
29 спортсменов, показавших хорошую техническую подготовку, 
боевой настрой и волю к победе. 

Первыми в своих весовых категориях стали А. Абазов, М. 
Ткачева, К. Выскребенец, Р. Ахкубеков, З. Созаев, В. Казаков, Р. 
Сокуров, Т. Сокуров, И. Кочкаров, К. Гукепшев, А. Хожаев, А. 
Пудов, Т. Тленкопачев, В. Козаков, А. Еремкин. 

Команду Майского подготовили тренеры Т. Доминов, А. Во-
лобуев, В. Манжос. 

Участники соревнований были награждены грамотами, меда-
лями и специальными призами. 

На открытии соревнований присутствовали глава местной ад-
министрации Майского муниципального района А.Н. Кислицын, 
заместитель главы г. п. Майского А.П. Белобловский, главный 
специалист отдела по работе с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической культуре и спорту местной 
администрации Майского муниципального района В.В. Танце-
вило, председатель ФЛБ Майского муниципального района О. 
М. Доминов,  и. о. директора средней школы № 9 ст. Алексан-
дровской В. А. Чепурной. Соревнования были организованы и 
проведены при поддержке главы станицы Александровской В. А. 
Протасова и руководства ООО «Агрофирма Александровская». 

Е. Карагезова, методист ДЮСШ

В физкультурно-
спортивном комплексе 
КБГУ города Нальчика 
прошел четвертый 
всероссийский турнир 
по дзюдо среди юношей 
2004-2006 годов рождения, 
посвященный Дню 
работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. Двести 
семьдесят юных 
дзюдоистов из двадцати 
городов приняли участие в 
этих соревнованиях, в том 
числе четырнадцать ребят 
из Майского района. 
В весовой категории до 27 

килограммов участвовали 34 
дзюдоиста. Георгий Скабелкин, 
одержав победу в четырех, но 
проиграв одну схватку, получил 
шанс побороться за третье ме-
сто. В малом финале Георгий в 
упорной борьбе сумел одолеть 
спортсмена из Ставрополя и за-
воевать бронзу. 

Шамиль Режалов, в весовой 
категории до 42 кг, выиграв три 
встречи, вышел в полуфинал. 
В схватке за выход в финал он 
с небольшим преимуществом 
одержал победу над дзюдои-
стом из Владикавказа. Про-
играв финал, Шамиль занял 
второе место. 

 В весе до 50 кг, Артем Бара-
нов предварительные встречи 
прошел удачно, вышел в малый 
финал. Но в этом поединке он 
уступил сопернику и занял пя-
тое место. 

Неплохую борьбу показы-
вали Эрол Абдулов и Дмитрий 
Небольсин в весе до 34 кило-
граммов. Они заняли седьмое 
и девятое место соответственно 
среди шестидесяти двух участ-
ников. 

Хороших результатов ребята 
достигают благодаря ежеднев-
ным тренировкам с тренером-
преподавателем по дзюдо А. М. 
Бунятовым. 

СПОРТ

Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð 
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå

В течение двух дней в Чегеме проходил республиканский 
турнир по греко-римской борьбе, памяти первого главы местной 
администрации Чегемского района М.Х. Мамбетова. 
В соревнованиях приняли участие около 320 борцов из всех райо-

нов нашей республики. В их числе 18 воспитанников отделения еди-
ноборств по греко-римской борьбе детско-юношеской спортивной 
школы Майского района. 

Гокхан Алижанов, Аслан Мамедов и Олег Мириленко в своих 
весовых категориях показали хорошую технико-тактическую под-
готовку и стали бронзовыми призерами. Вильгельм Ворнат и Ислам 
Аголиев в упорной схватке за третьи места уступили своим против-
никам. 

Тренируют спортсменов тренеры-преподаватели по греко-рим-
ской борьбе Р.В. Бекулов, А.Ю. Нагоев, А.Х. Гукепшев. 

Ïåðåõîäÿùèå 
êóáêè äëÿ 

ïîáåäèòåëåé
В спортивных залах 
общеобразовательных 
учреждений района прошли 
соревнования по волейболу 
на кубок Майского района 
среди общеобразовательных 
учреждений. В них приняло 
участие семь команд юношей 
и шесть команд девушек. 
Соревнования походили по 
олимпийской системе, где 
проигравший выбывает. 
Интересно и увлекательно про-

ходили состязания в спортзалах 
гимназии № 1 среди девушек и 
средней школы №3 у юношей. 

В финале у представительниц 
слабого пола встретились коман-
ды средней школы №9 станицы 
Александровской (преподаватель 
И.В. Волков) и гимназии №1 (пре-
подаватель В.А. Кособоков). С 
небольшим преимуществом по-
бедителем стала команда алексан-
дровцев. Гимназисткам немного 
не хватило технической и такти-
ческой подготовки, они на втором 
месте. 

У юношей в финале играли ко-
манды учащихся средней школы 
№ 5 (преподаватель Е.В. Чунихин) 
и гимназии № 1 (преподаватель 
П. В. Смирнов). Игра проходила с 
переменным успехом, но в итоге 
удача была на стороне дружной 
команды гимназии. 

По итогам соревнований ко-
мандам – победителям вручены 
переходящие кубки, дипломы и 
грамоты. 

 Ìàé÷àíå â ÷èñëå ñèëüíåéøèõ


