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Ростовские
специалисты
в области
акушерства и
неонатологии
поделились опытом
с коллегами
из КБР

МИТИНГ

И пусть поколения
помнят...

В интур-отеле «Синдика»
прошла научно-практическая
конференция на тему «Актуальные вопросы в акушерстве и
неонатологии», организованная
Министерством здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики. В конференции принял участие директор Ростовского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии, доктор
медицинских наук, профессор
Виктор Линде и заместитель
главного врача того же НИИ по
педиатрии, кандидат медицинских наук Ирина Логинова.
В рамках визита Виктор Линде побывал в Перинатальном
центре, где встретился с руководителем Тамарой Поздняковой и ознакомился с работой учреждения.
Как отметила министр здравоохранения и курортов КБР
Ирма Шетова, подобные встречи будут проводиться регулярно с целью обмена опытом, налаживания профессиональных
контактов с коллегами из других
регионов.

Глава КБР
распорядился
купить для станции
скорой помощи
современный
реанимобиль
В Кабардино-Балкарии продолжается обновление парка
медицинской техники. По поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена
Канокова, для станции скорой
помощи г.Нальчика за счет
средств республиканского бюджета приобретен современный
реанимобиль стоимостью более двух миллионов рублей.
Он оснащен многоканальным электрокардиографом, аппаратами искусственной вентиляции легких, ингаляционного
наркоза, компрессионным ингалятором для аэрозольной терапии, пульсоксиметром для определения частоты пульса и насыщенности крови гемоглобином, прикроватным монитором
и другой медтехникой.
По словам главного врача
станции скорой помощи Светланы Барагуновой, в первую
очередь специализированные
анестезиолого-реанимационные бригады, работающие на
реанимобиле, выезжают на аварии дорожно-транспортных
происшествий, в случаях поражения электрическим током,
при солнечных и тепловых ударах, падении с высоты, острых
отравлениях, тяжелых сердечных приступах, приступах бронхиальной астмы – другими словами, когда счет идет едва ли не
на секунды и необходимо уже
по пути в больницу начинать
оказывать человеку квалифицированную медицинскую помощь. В неделю доходит до 88
вызовов, это в среднем 13 выездов в сутки.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Учащиеся
пятой школы
удостоены
первого
места
Рина АЛЕКСАНДРОВА
В Нальчике прошел республиканский конкурс исследовательских работ и творческих
проектов в рамках «Кулиевских
чтений» фестиваля «Родной
язык - душа моя, мой мир».
Школу № 5 города Майского
представляли учащаяся 8 «А»
Ирина Крикун и ученик 10 «А»
Сергей Хегай. Под руководством научного руководителя,
учителя русского языка и литературы высшей категории Нелли Ломоносовой ребята исследовали лирику Кайсына Кулиева.
Творческий проект Сергея
Хегай «Книга избранной лирики К.Кулиева» стал результатом
тщательного анализа произведений великого поэта о матери
и женщине. Сборник заинтересовал членов жюри и был передан для рецензирования первому биографу Кайсына Кулиева,
доктору философских наук
С. Эфендиеву.
Ирина Крикун представила
проект, состоящий из воспоминаний самого поэта, его друзей,
исследователей его творчества,
поэтов и писателей братских народов. А фотоальбом о жизни и
творчестве поэта помог наяву
представить картины из биографии нашего земляка. Бурными
аплодисментами сопровождалось выступление Ирины со
стихотворением «Я жил, как
все…».
Работы ребят заслужили высшей оценки жюри и произвели
глубокое впечатление на слушателей.

«Я люблю
тебя, Россия!»
23 февраля в нашей стране отметили День защитника Отечества. Вот уже более
девяти десятилетий с этой датой напрямую связывают события истории формирования
и развития Вооруженных Сил России. 2013 год ознаменован очень важными для нашей
страны датами – 70-летие Сталинградской битвы, 95-летие образования Красной
Армии, 68-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии этого дня у
монумента Славы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг. Почтить память героев –
защитников Отечества пришли
представители районной и городской администраций, СовеК 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Наталья КОРЖАВИНА
В сегодняшнем материале
из цикла публикаций,
посвященных майчанам участникам Великой
Отечественной войны, мы
расскажем о супругах
Якове и Лукерье
Лебедевых, в честь
которых названа улица в
станице Котляревской.
Яков Минаевич Лебедев с
1929 по 1942 год работал в колхозе «Красная Нива». Его
жена Лукерья Григорьевна
принимала активное участие
в становлении Советской власти, а также в организации
колхоза «Красная Нива». С
1929 по 1931 год была заместителем председателя колхо-

та ветеранов Майского района,
местных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия» и КПРФ, общественной организации «Дети
войны», МО ООГО «ДОСААФ
России», учащиеся школ и кадетской школы-интерната по-

селка Октябрьского, жители
Майского района.
Собравшиеся почтили память солдат минутой молчания,
а затем возложили венки и цветы к подножию монумента.
Наталья Сергеева
Фото Сергея Герасимова

Жизнь за Родину отдать
за. С 1931 по 1936 г. – председатель женской организации
при Котляревском станичном
Совете.
Супруги Лебедевы воспитали шестерых детей. 12 ноября 1942 года были арестованы органами местной полиции и направлены в гестапо.
Расстреляны около города
Прохладного. Похоронены на
кладбище в ст. Котляревской.
Четверо их сыновей погибли на фронтах Великой Отечественной войны, защищая Родину. Иван воевал с первых
дней войны, погиб при эвакуации раненых в 1942 году, Фёдор - в июле 1942 года. Пётр
погиб в Смоленской области
14 сентября 1943 г., Николай –
25 декабря 1944 г. в Латвии.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

«Круглый стол» в ст. Котляревской

- под таким названием в
канун Дня защитника
Отечества в школе № 5
прошел традиционный
конкурс патриотической
песни.
Вниманию собравшихся
было представлено 19 песен разных лет. Это и очень известные
патриотические произведения «Вальс Победы», «Пора в путьдорогу…», «Солдаты России»,
и более современные - «Война», «Давай за жизнь», «Закаты
алые». Классные коллективы ответственно и творчески подошли не только к выбору песни,
но и продумали сценические
образы, военный реквизит, костюмы.
Жюри, в состав которого
вошли директор школы Л. Чепурная, заместитель директора
по УМР Е. Барышникова, учитель русского языка и литературы Л. Турапина, воины-интернационалисты З. Малакиев,
Р. Ойдинов, С. Подоплелов, А.
Руденко, Д. Мещеряков, оценивали не только вокальные данные, но и тематику песни, художественную целостность номера, а также участие в конкурсе
всего класса.
В результате, первого места
в своих параллелях были удостоены девять классных коллективов, восемь - заняли вторую
ступень пьедестала, а на третьем
месте оказались два класса.
Воины-интернационалисты
поблагодарили учащихся за замечательные выступления и пожелали им всегда любить свою
Родину.
Победителям и участникам
были вручены грамоты.
А. Заремба, заместитель
директора по
воспитательной работе
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ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ЗАЖГЛИ СЕРДЦА МАЙЧАНОК

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Наталья КОРЖАВИНА

День защитника Отечества – праздник
силы, выносливости, патриотизма и добра,
который объединяет поколения
защитников земли Российской.
У каждой женщины свои ассоциации со
словом «мужчина». Кто-то представляет
бизнесменов, заграничных актеров, а кто-то в
этом слове видит родные лица отцов, мужей,
братьев, любимых, ведь все они для своих
женщин являются идеалами.

как полагается, в конце номера богатырь
встретил свою судьбу – Елену Прекрасную. Ко всеобщему изумлению зрителей «увесистый» инвентарь былинного героя за кулисы несла хрупкая девушка.
Конкурс «О, госпожа души
моей!» раскрыл многогранные
таланты участников. Покорил
всех Сергей Москаленко. Он исполнил песню в стиле рэп и посвятил ее своей девушке, что
вызвало громкие овации
публики.
«Танцуют все!»
- объявили ведущие праздничной
программы
Ольга

ва «Экспромт», конкурсант музыкальТанцевальный номер Романа Новиченко
ного шоу прошлых
Бездудная
чества Светлана Мухорямова, довольно
лет «Две звезды», веи Маргарита Черкесова. Началтрудно был сделать свой выбор, но консельчак, заядлый рыся заключительный конкурс. В
курс - есть конкурс. После долгих совебак, образцовый сеэтой номинации каждый покащаний самым романтичным признан
мьянин, самый лучзал себя настоящим дамским
Сергей Москаленко, самый артистичный
ший папа и душа
угодником: кому-то были бли– Юрий Маруда, обаятельный – Роман
компании. Поддержже монолог или
ку ему оказали равокал, а кто-то
ботники Дома кульи вовсе застатуры «Россия».
вил зал приИх оппонентом
топывать в
стал Петр Смирнов,
Петр Смирнов
такт движепреподаватель физиниям танца.
ческой
культуры
Под звуки
гимназии № 1, трееврейской мелодии «Семьнер волейбольной команды, идеальный
сорок» Роман Новиченко
отец юной принцессы. Петр придержиразыграл небольшой темавается джентльменских отношений с друВыступление Юрия Маруда
тический спектакль, завоезьями и женщинами. Поддержать его
вав громкие аплодисменты
пришли сотрудники Управления образоВ преддверии мужского праздника в
и расположение всего зривания Майского муниципального райоДоме культуры «Россия» прошел районтельного зала.
на.
ный конкурс «Джентльмены, удачи!». В
С замиранием сердца
Второй раз в подобного рода конкурэтот день все поздравления, теплые слонаблюдали присутствуюсе принимает участие специалист-эксЖюри
ва, искренние пожелания звучали в их
щие за выступлением Петперт Управления Пенсионного фонда в
честь. На сцену вышли пять конкурсанра
Смирнова.
Необычный,
Майском районе Сергей Марьевский. В
тов – представителей различных сфер декреативно поставленный танец в его исНовиченко. Уже во второй раз самым элеконкурсе «Джентльмен-шоу - 2011» Серятельности.
полнении, внес свежую струю в конкургантным признан Сергей Марьевский. А
гей стал обладателем титула «Самый элеСамый молодой участник - выпускник
сную программу. Украинские народные
титул «Джентльмен удачи – 2013» пригантный».
Майского филиала Кабардино-Балкарскостюмы гармонично переплетались с
своен Петру Смирнову.
- Он эрудит, интеллигент, интеллектукого агропромышленного колледжа им.
народной песней в современной обраВ перерывах между конкурсами мужал, дамский угодник и джентльмен со стаБ. Г. Хамдохова Сергей Москаленко. Серботке. Зрители удостоили участника
чин поздравляли представительницы
жем, - говорят о своем сотруднике колгей с четырех лет занимается в театральшквала аплодисментов и восхищенных
прекрасного пола. С музыкальными комлеги. Программу с конкурсантом подгоной группе «Бенефис», трейсер, владеет
криков «Браво!».
позициями выступили студентка Пятитовили работники городского Дома кульмолодежными танцевальными стилями
Красной нитью через все мероприягорского колледжа дизайна Ульяна Безтуры.
– джамп-степом, хип-хопом, брейк-дантие прошел лейтмотив фильма «Джендудная, вокальная группа «Ералаш».
Еще одним претендентом на звание
сом. Все выступления, которые юноша
тльмены удачи». Участники театральной
Выходя из зала, майчане еще долго
«Джентльмен - 2013» стал артист молопредставил на суд зрителей, он режиссигруппы «Авантюристы» органично вопделились впечатлениями и с удовольдежного театра «Маска» Роман Новировал и подготовил сам.
лотились в роли Хмыря, Доцента, Косоствием рассматривали выставки рисунченко. Роман - вольный художник, пчеРоссийские железные дороги предго – любимых персонажей многих пококов и фотографий, подготовленные
ловод, поэт, строитель, участник вокальставлял Юрий Маруда, монтер Прохладлений.
учащимися общеобразовательных учного конкурса Аллы Пугачевой «Факненской дистанции пути ОАО РЖД, акКаждое выступление завораживало
реждений Майского района и школы истор-А». Его поддерживали работники
тивный участник театрального коллектисвоей оригинальностью. Компетентному
кусств.
Дома культуры «Родина».
жюри, в состав которого вошли предсеФото Сергея Герасимова
В номинации «Разрешите
датель Совета
представиться» конкурсанты
местного саморассказали о себе, поведали о
упра в л ения
роде занятий, об увлечениях,
Майского мупривязанностях, чертах своего
ниципального
характера, показали разнообрайона Валенразные интересные номера.
тина МарченВосхищенными возгласами
ко, заместитель
зрители встречали визитную
главы местной
карточку Сергея Марьевского.
адм инист раОтснятый ролик по всем закоции
района
нам старого немого кино заОльга Полиенвораживал и изумлял. А в доко, начальник
полнение коллектив ПенсионУправления обного фонда с плакатами и разразования Ганоцветными шарами «высылина Маерле,
пал» на сцену.
главный редакНастоящую богатырскую
тор
газеты
силу в приветствии показал
«Майские ноЮрий Маруда. Он с легкостью,
вости» Наталья
присущей русским богатыЮрченко, дирям, носил по сцене рельсы и
ректор Центра
шпалы, сделанные, как потом
Участники конкурса и группа «Авантюристы»
Сергей Марьевский с группой поддержки
детского творвыяснилось, из поролона. И,
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Как получить у работодателя имущественный налоговый вычет на покупку жилья?

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ (НК РФ) при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение
имущественного налогового вычета в
сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов, но не более 2
млн. рублей, на приобретение на территории РФ, в частности, квартиры, комнаты и доли (долей) в них, а также на погашение процентов по целевым займам
(кредитам), полученным от российских
организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически израсходованным
на приобретение на территории РФ квартиры, комнаты и доли (долей) в них.

Согласно п. 2 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет предоставляется при подаче физическим лицом налоговой декларации в инспекцию по
окончании налогового периода.
Согласно п. 3 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет, может быть
предоставлен налогоплательщику до
окончания налогового периода при его
обращении к работодателю (в данном
случае налоговому агенту) за уведомлением от налогового органа о подтверждении права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет.
Право на получение налогоплательщиком имущественного налогового вы-

чета у налогового агента должно быть
подтверждено налоговым органом в
срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня подачи письменного заявления налогоплательщиком, документов,
подтверждающих право на получение
имущественного налогового вычета, которые указаны в пп.2 п.1 ст. 220 НК РФ,
основной перечень которого состоит из
свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение; договора приобретения квартиры (либо
комнаты) с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (акт передачи недвижимости); документов, подтверждающих оплату (например, платеж-

ные поручения, банковские выписки о
перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца).
Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового
вычета у одного налогового агента по
своему выбору. В случае, если весь вычет выбрать за один год не получится, то
заявление на получение уведомления от
налогового органа о подтверждении права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет подается в следующем году.
Отдел регистрации, учета и
работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по
КБР 143(1)

Спорт

27 февраля 2013 года 25-26 (11765-11766)

3

Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий на 2012 год сотрудниками детско-юношеской спортивной школы
было запланировано 84 соревнования различного уровня. Обучающиеся спортивной школы и общеобразовательных учреждений
Майского муниципального района приняли участие в 119 соревнованиях и заняли 277 призовых мест.
Прекрасный результат в первенстве СКФО по дзюдо показала Анна Кожуховская. Результатом ее тренировок стало почетное третье
место. В первенствах КБР нашими ребятами было занято 28 призовых мест, в том числе шесть первых. Во всероссийских турнирах
спортсмены ДЮСШ завоевали четыре призовых места. В региональных турнирах - 77 призовых мест, из них 20 первых. В
республиканских соревнованиях – 167 призовых мест, из них 74 абсолютные победы.
Спортивной школой организовано и проведено 39 районных мероприятий. Юные спортсмены приняли участие в 11 матчевых
встречах по различным видам спорта.
В соревнованиях «II Республиканских школьных физкультурно-спортивных игр» приняли участие 117 ребят из
общеобразовательных учреждений Майского муниципального района. Ими занято четвертое место из двенадцати возможных.

«Президентские состязания» школьников
Физкультурно-оздоровительный комплекс уже давно стал излюбленным местом проведения спортивных
соревнований. Тем более, что его оснащенность и многофункциональность позволяют проводить здесь состязания по различным видам спорта. Поэтому и районный этап всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» было решено провести именно здесь. Их организацией занялись
сотрудники Управления образования Майского муниципального района.
Состязания проходили
в несколько этапов. Первым из них стало проведение внутришкольных
соревнований, где после
отбора наиболее спортивных ребят среди учащихся шестых и седьмых классов были сформированы
сильнейшие команды.
Они и отстаивали честь
школы на втором этапе
соревнований.
Под звуки Олимпийского гимна Сочи-2014 команды-участники прошли
на свои позиции. Сигнал
свистка - и зал разорвали
оглушительные возгласы
болельщиков.
В программу президентского многоборья
вошли: челночный бег,
прыжок в длину с места,

подтягивание на перекладине юношей, у девушек
- сгибание и разгибание
рук в упоре лежа и другие.
Участники, занявшие
первые три места в «Президентских состязаниях»
были награждены дипломами. Среди шестых классов на первую ступеньку
пьедестала поднялась команда средней школы
№ 3 тренера-преподавателя Людмилы Воробьевой.
Серебро взяли учащиеся
школы № 5, которых тренирует Валерия Темрокова. Почетное третье место заняли воспитанники
Петра Смирнова – учащиеся гимназии № 1.
Среди седьмых классов
абсолютными победите-

Счастливое число
Ивана Солоненко
В начале февраля в Нальчике прошло
первенство КБР по боксу среди юношей.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из всех районов республики, в том числе команда Майского
района.
Наши ребята показали высокий уровень технической, тактической и физической подготовки. Благодаря грамотной
тренерской работе Владимира Манжоса
и Александра Волобуева, ребята завоевали семь наград разного достоинства.
Уже второй раз становится победителем первенства республики спортсмен
из станицы Котляревской Иван Солоненко. Виктор Коробов, Евгений Кузнецов,
Алимбек Дышоков стали серебряными
призерами. Третьи места заняли Андрей
Семенюк, Артур Козловский, Илья
Смаль.

Анна Кожуховская бронзовый призер
первенства СКФО
В Нальчике прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа
России по дзюдо среди юниоров до 21
года. В соревнованиях приняли участие
300 человек. Нашу республику представляли 40 спортсменов, в том числе и девушки. В составе сборной команды КБР
выступала воспитанница Майской
ДЮСШ Анна Кожуховская.
В своей весовой категории Анна боролась с соперницами из Ставропольского края, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании. Юная
дзюдоистка достойно провела все схватки и вышла в полуфинал. В борьбе за
третье место девушка досрочно выиграла схватку у спортсменки из Дагестана и
стала бронзовым призером. Теперь она
сможет принять участие в первенстве
России, которое пройдет в Красноярске.
Радость победы со своей воспитанницей разделил тренер Ализаде Бунятов.

лями стали ученики гимназии. Вторые по результатам – учащиеся средней
школы № 9 станицы Александровской тренера-преподавателя Ивана Волкова. И бронзу заслужили
подопечные Елизаветы
Глушковой, команда школы № 14.
Участники соревнований в личном зачете по
сумме набранных очков в

многоборье были награждены грамотами. Среди
юношей шестых классов
лучшие результаты показали ученики средней
школы № 3: на первом месте Иван Лебедев, второе
досталось Эйдару Касколову, третье - у Владимира Сотникова.
Не уступили по результатам и дувушки-спортсменки. «Золото» завое-

вала учащаяся школы
№ 9 Надежда Юрченко. Гимназистка Диана Попова порадовала вторым местом, а ученица
средней школы №
5 Алена Гершишева
удостоена
«бронзы».
Среди седьмых
классов у юношей лидерство закрепилось за
Байрамом Чичинадзе. На
втором месте ученик пятой школы – Саркис
Плис. Третье - у Махомада Файзулова, ученика
школы № 6 поселка Октябрьского.
С хорошими результатами к завершению сор е в н ов а н ий
пришли девушки. Ученица третьей
школы Ксения Сомова
стала абсолютной победительницей.
С ем и кл а сс ница девятой
школы Диана
Асадчая - на второй ступени пьедестала. Гимна-

зистка Ксения Денисова
заняла третье место.

Молодежь выбирает… волейбол
В прошедшие выходные в спортивном зале Майского филиала Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа им. Б. Г. Хамдохова состоялся турнир по
волейболу на приз главы администрации городского поселения Майский. В спортивных баталиях приняли участие четыре сборные команды молодежи района – «Нива»
из станицы Котляревской, «Броня» из ст. Александровской и две городские –
«Майский-1» и «Майский-2».
Перед началом соревнований к спортсменам обратился глава администрации
городского поселения Майский Сергей
Евдокимов, который пожелал удачи игрокам и выразил надежду, что эти состязания станут традиционными.
Первые игры выявили победителей,
которым впоследствии предстояло встре-

Главный принцип
дзюдо - максимум
эффективности
В сельском поселении Яникой прошло
открытое первенство детско-юношеской
спортивной школы Чегемского района
по дзюдо среди юношей возрастных категорий 13-14 и 11-12 лет на призы имама Х. Элекуева.
В числе более ста участников соревнований из всех городов и районов Кабардино-Балкарии девятнадцать юных
дзюдоистов представляли город Майский.
Среди младших юношей в весе до 42
кг первенствовал Никита Бесчетнов. В
своих весовых категориях «серебро» завоевали Евгений Малов и Дмитрий Потатуев. Аслан Сукунов, Игорь Шиянов,
Виталий Пегай и Иван Борисов заняли
третьи места в разных весовых категориях.
Старшие юноши - Темиркан Дышоков
и Владислав Шаландин одержали победы во всех встречах и выиграли «золото». Магомед Дадаев, Максим Трушов и
Анзор Боллуев заняли вторые места в
своих весовых категориях. Бронзовые
медали достались Озджану Ишигову,
Малику Байрамову, Алексею Гапееву и
Залимгерий Наужокову.
Победители и призеры были награждены денежными призами, дипломами и
медалями.

титься в финале. В упорной борьбе между «Майский-1» и «Броня» со счетом 3:0
победу одержала команда города. Встретившись на площадке, спортсмены команд «Майский-2» и «Нива» проявили
силу характера и выносливость. Но все
же удача снова была на стороне спортсменов города Майского.

В финал вышли обе команды города.
Сильнейшие волейболисты показали мастерство игры. За захватывающими бросками следили зрители, яро поддерживая
игроков. После нескольких удачных попаданий команда «Майский-1» все же
одержала победу.
Матчевую встречу за третье место
выиграла команда «Броня».
Сергей Александрович вручил кубки,
дипломы и волейбольные мячи победителям и участникам турнира. Он также
поблагодарил организаторов спортивных
состязаний за то, что соревнования были
подготовлены за короткий срок, но оттого не стали менее зрелищными.

Команда третьей школы –
на втором месте
В Чегеме в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» прошел ІІІ
этап республиканских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений КБР.
В первенстве участвовали 11 команд. Майский район представляли команды-победители районных соревнований по мини-футболу. От средней школы № 3 состязались
юные футболисты 11-12 лет. Из ребят 13-14 лет была сформирована команда школы №
5. Лицей № 7 им. Ш.Козуб села Новоивановского представили сразу две команды в
возрастных категориях 15-16 и 17-18 лет.
Первенство проходило по олимпийской системе - проигравший выбывает. Особенно отличилась команда учащихся третьей школы. В своей подгруппе они достойно выиграли у футболистов Урванского района и города Прохладного. В финальной
встрече лишь немного уступили команде города Нальчика, что позволило юным спортсменам стать серебряными призерами. Ярко играли и помогли команде выйти на
лидирующие позиции Вадим Шматков, Умар Расулов, Ростислав Романенко. Тренирует юных футболистов Павел Калашников.

Кричат болельщики: «Гол!»
Ежегодно в Прохладном проводятся
состязания по мини-футболу. Зимнее первенство стартовало в декабре прошлого
года, и только сейчас состоялись финальные игры. В этом году явно нефевральская погода способствовала футболистам
в их намерении завоевать победу.
Каждый раз майчане становятся активными участниками этих баталий. На состязания к соседям побороться за «золото» приехала сборная команда лучших
игроков района - «Водник». Ее возглавил
тренер, ветеран спорта Майского района
Вячеслав Щербаков.

Матчевая встреча прошла в дружеской
атмосфере, но все же дух первенства присутствовал на поле. Уступив соперникам,
двум командам Прохладненского района,
майчане стали на третью ступеньку пьедестала. Но это не помешало судьям рассмотреть упорство и мастерство Руслана
Теунова. Руслан был отмечен организаторами состязаний и получил кубок как
«Лучший нападающий турнира».
По словам игроков нашей команды, это
одно из важнейших соревнований, которое спортсмены ожидают весь год. Футболистам еще предстоит принять участие
в летнем первенстве по футболу.
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