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Оно предусматривает взаимодействие в сфере науки, образования, ряде других областей,
представляющих взаимный интерес
Недавно в Москве Юрий Коков, президент Российской академии наук Владимир Фортов, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова
Виктор Садовничий подписали
трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки.
Оно предусматривает совместные научно-исследовательские работы, программы обмена
учеными, преподавателями и
аспирантами, создание совместных научно-исследовательских и
инновационных структур, организацию международных и всероссийских научных симпозиумов, семинаров и конференций,
обмен опытом в развитии передовых методов преподавания,
разработку учебных материалов.
Направлениями научного сотрудничества станут нанофизика,
нанохимия, квантовые компьютеры, водородная энергетика, электрохимия, физика поверхности и
межфазных явлений, ряд других
направлений.
«Подписание трехстороннего
договора считаю для КабардиноБалкарии знаковым событием,
открывающим возможность к использованию интеллектуального
потенциала Российской академии наук и высшей школы в целях 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 образования. Это шаг в реализации
сформулированных в Послании
Президента страны В.В. Путина
задач в части модернизации системы образования и науки как
важнейшего фактора преобразований в экономике и обществе.
Серьезное для республики значение, безусловно, имеет сегмент
договора, где идет речь о повышении квалификации и обучении
научных кадров».
Ректор МГУ Виктор Садовничий, высоко оценив возможности
эффективного научного взаимодействия с Кабардино-Балкарией, вспомнил о давних исторических 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 республики в качестве одного из первых
шагов своей деятельности сразу
обратил внимание на развитие
научного потенциала. В этом договоре мы складываем наш потенциал и наши силы в области
науки и кадров», - подчеркнул В.
Садовничий.
«Уверен, что тот документ,
который мы сегодня подписали,
даст импульс новым исследованиям и откроет большие перспективы», - сказал Владимир
Фортов.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

Îí ïàìÿòíèê ñåáå âîçäâèã
íåðóêîòâîðíûé

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
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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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 отдела 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 мероприятий, запланированы выезды в детский оздоровительный
лагерь «Казачок» с конкурсно-игровыми и концертными программами, 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 проинформировала, что в этом году ребята также смогут работать
на пришкольных участках и в ремонтно-строительных бригадах.
О спортивных мероприятиях, которые будут проводиться
для детей во время летних каникул, рассказал ведущий специалист отдела по молодежной политике и спорту Евгений Урядов.
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Êóäà óåõàëè
ýëåêòðè÷êè?

Начинается подписка
на районную газету
на II полугодие 2014 г.

Наталья КОРЖАВИНА

В воскресный день на железнодорожной
станции Котляревская было особенно оживленно, 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 недоумевают: «А что же делать студентам, которые ежедневно должны посещать занятия,
или тем, кто работает за пределами нашего
района, например, в Нальчике? И кому вообще пришло в голову «отрезать» станцию от
железнодорожных путей сообщения?».
С этими вопросами мы обратились к дежурному по станции Котляревской. Он разъяснил, что отменен только маршрут НальчикПрохладный. Но это, как оказалось, несколько
направлений: Прохладный-Нальчик в 6.30 и
11.00, Владикавказ-Прохладный – 9.45, Нальчик-Прохладный - 13.00 и 19.00, ПрохладныйВладикавказ - 14.00.
Возобновится ли движение электропоездов, пока остается загадкой.
Редакция направила запрос на сайт СевероКавказских железных дорог Прохладненской
дистанции пути. Следите за публикациями.

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.
подписка в редакции
«МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 160 руб.

Äåíü
â èñòîðèè
8 июня – День
социального работника
День работников легкой
промышленности

Общество
Â ãîðîäå Ïðîõëàäíîì
ïðîøåë îò÷åòíûé êðóã ÒåðñêîÌàëêèíñêîãî êàçà÷üåãî îêðóãà

2

КАЗАЧЕСТВО

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 делегата от всех казачьих обществ
КБР, в том числе и Майского района. В работе органа
казачьего
самоуправления
участвовали атаман Терского
казачьего войска полковник
Вячеслав Пилипенко, руководитель Администрации Главы
КБР Владимир Битоков, начальник Управления внутренней политики Администрации
Главы КБР Артем Кажаев, главы местных администраций
города Прохладного Алек-

сандр Бирюк, Прохладненского района Сергей Волошин и
Майского района Александр
Кислицын.
Молебен перед началом работы возглавил иерей Игорь
Жиганов.
Есаульцем круга казаки
избрали походного атамана
ТМКО казачьего полковника
Александра Волошина.
С отчетом о работе выступили атаман Николай Любуня
и председатель контрольно-ревизионной комиссии Андрей
Кузнецов. Казаки округов и
отделов вынесли работе казачьего правления удовлетворительную оценку.
В своем выступлении атаман Терского казачьего войска
Вячеслав Пилипенко проинформировал собравшихся, что
с июля 2014 года казаки смогут без полицейских следить

за правопорядком на улицах
- это позволяет новый закон,
определяющий правовой статус дружинников.
Новый закон предусматривает материальное стимулирование народных дружинников
и устанавливает нормы правовой и социальной защиты
членов семей в случае гибели
народного дружинника при
исполнении
обязанностей.
Также подписан закон о введении штрафов за воспрепятствование законной деятельности народного дружинника
или внештатного сотрудника
полиции.
Казаки, не включенные в
реестровые объединения, не
получают право несения государственной службы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ìàìà. Áàáóøêà. Ïðîôåññèîíàë
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 родилась и выросла в Майском. После окончания
школы поступила в
Астраханский учетнокредитный техникум,
а, получив диплом, вернулась в родной город. Устроилась
работать в госбанк. Сначала была
операционным работником. На обслуживании у молодого специалиста были заводы «Севкаврентген»,
электровакуумного машиностроения,
ДОЗ и спиртзавод. Вначале было нелегко, но благодаря своему упорству
и усидчивости, девушка постепенно
набиралась опыта. Оттачивая профессионализм, она осваивала новые
ступени в своей специальности. Была
бухгалтером-контролером,
специалистом, заместителем главного бухгалтера, а в 1996 году стала главным
бухгалтером ООО «Банк «Майский».
Более сорока лет Вера Ивановна
Заремба занимается любимой работой. В коллективе о ней отзываются
как о профессионале своего дела,
ответственном сотруднике, который
всегда придет на помощь.
Но работа - это одна сторона жизни, 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 подарила 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, - рассказывает Анна. – Мама растила нас одна,
было много трудностей, но она осталась добрым, жизнерадостным и отзывчивым 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-летний юбилей. В этот день, по традиции
вся семья собралась за праздничным
столом, чтобы в очередной раз поблагодарить жену, маму и бабушку за
любовь, ласку и доброту и пожелать
ей всего, что можно пожелать самому
главному человеку в жизни.

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».

Как
завороженные,
мальчишки и девчонки
смотрели кукольный театр
Центра детского творчества. Но больше всего внимание детворы привлекало
действо в таинственном
сказочном лесу, происходящее на импровизированной сцене, которое подготовили
работники
городского Дома культуры
под руководством Натальи
Занько.
Под бесконечный поток 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 восторженные взгляды малышей воспитанники ЦДТ,
призеры Всероссийского
конкурса «Рыжий кот»
Татьяна Воробьева, Анна
Кустова и Виталий Троицкий подняли праздничный
флаг.
С началом лета ребятишек поздравила заместитель главы местной
администрации Майского
муниципального
района Ольга Полиенко. Она
пожелала мальчишкам и

девчонкам здоровья и радости, хорошего отдыха,
интересных летних каникул.
- «Мальвина, невеста
моя!», - с первых же слов
узнали ребята героев сказки «Золотой ключик».
Персонажи в исполнении
детей из поселка Октябрьского были очень искренни
в своем перевоплощении
и заслужили бурные аплодисменты.
Наверное, из современной детворы мало кто знает
песенку Мэри Поппинс из
одноименного кинофильма. Но, услышав ее, ребята

шел к концу.
На поле за физкультурно-оздоровительным
комплексом развернулись
нешуточные баталии. Четыре команды родителей
и детей боролись за звание
победителей в спортивных соревнованиях «Папа,
мама и я – спортивная семья». Болельщики горячо
поддерживали участников.
В
городском
парке сотрудники ОПДН и
ОГИБДД ОМВД России по
Майскому району совместно с юными инспекторами
движения средней школы
№ 8 станицы Котляревской

с большим удовольствием
подтанцовывали и хлопали
в ладоши. С художественными номерами выступили
и воспитанники детского
сада «Казачок». Разноцветное настроение подарили
девочки из вокальной студии «Ералаш», исполнив
финальную песню. Ярким
серпантином рассыпался
салют. Но это вовсе не означало, что праздник подо-

провели акцию «Соблюдая ПДД, не окажешься в
беде!», приуроченную к
детскому празднику. Детям
и взрослым юные инспектора вручали листовки,
разъясняющие необходимость соблюдения правил
дорожного движения, и
мороженое.
Затем участники акции побывали на детском
празднике в станице Кот-

ляревской. На торжестве
девочке из многодетной семьи, готовящейся первого
сентября стать первоклассницей, вручили портфель,
тематические раскраски и
сладости.
Праздничная программа
завершилась, но ребятишки еще долго «атаковали»
городскую площадь, где в
большом изобилии работали различные аттракционы.
Весело отметили День
защиты детей и в поселке
Октябрьском.
Сельской
детворе было представлено театрализованное представление
«Цветик-семицветик», где главными
сказочными персонажами
выступили родители. Ребятишки радостно хлопали
в ладоши, когда на сцену
поднимались Пеппи Длинныйчулок, Карлсон, Красная Шапочка, Шапокляк в
исполнении Елены и Юрия
Паначевных, Ларисы Ми-

сюковой и Анны Дергуновой.
На украшенной разноцветными шарами сцене
чередой проходили танцевальные и вокальные
номера. На «ура» зрители
встречали малышей – воспитанников детского сада
«Муравьишка» и вокальную группу с песенкой
«Маленькие звезды».
Самым приятным сюрпризом для мальчишек и
девчонок стали подарки
от главы местной администрации поселка Октябрьского. Нина Алексеевна
приветствовала ребятишек
и пожелала им хорошего
праздничного настроения
и отличных летних каникул.
Лето только началось, и
детвору еще ждут большие
сюрпризы. Уж культработники нашего района постараются, чтобы эти каникулы запомнились надолго!

О бо всем
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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.
Первого марта 1948
года в районном Доме пионеров открылось детское
отделение районной библиотеки. Книжный фонд
для него был выделен из
библиотеки Дома пионеров. Первой заведующей
стала Зара Николаевна
Дзадзиева. Затем библиотеку приняла Любовь Павловна Зыкина. В то время
учреждение посещали около 800 читателей, причем
вместе с детьми обслуживались и взрослые. Любовь Павловна оказывала
большую методическую
помощь в организации вечеров, утренников учителям и учащимся старших
классов. Библиотека имела
передвижки в ст. Котляревской и с. Новоивановском.
Когда на железнодорожной
станции Котляревской был
сформирован состав, отправляющийся на целину,
библиотекари
собирали

небольшие наборы книг
и дарили их будущим целинникам. Работать в то
время было очень трудно.
Например, чтобы добраться до Нальчика за книгами,
в пути нужно было делать
три-четыре пересадки на
попутные машины.
С сентября 1956 года
заведующей детской библиотекой стала Ангелина
Кузьминична Пытягина. С
апреля 1963 года ее возглавила Наталья Дмитриевна
Сенькина. С ней работали
Е. Федорущенко, Е. Татарец, Э. Югай.
В октябре 1972 года детская 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 человека. В коллектив пришла Надежда Ивановна

Ïîäâåäåíû
èòîãè ó÷åáíîãî ãîäà
СПОРТ

По окончанию
учебного года в детскоюношеской 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 Богдашкин, Артем Шадрин,
Надежда Жмак, Алимбек
Дышоков, Данил Востриков награждены премией и благодарностью
местной администрации
Майского муниципального района. В 2013-2014
учебном году 13 обучающихся выполнили нормативы на спортивные разряды: Анзор Дышоков
стал кандидатом в мастера спорта по дзюдо, 12
спортсменов получили I
разряд.
Воспитанники спортивной школы приняли
участие в 95 соревнованиях различного уровня,
завоевав 249 призовых
мест. В первенствах Каб а р д и н о - Б а л к а р с ко й
Республики нашими ребятами завоевано 25 призовых мест, из них шесть
первых. В региональных
турнирах из 45 призовых
- 19 первых мест. Больше
всего побед было в соревнованиях республиканского значения - 163
призовых места, 65 из
которых - первые.
В первенстве СКФО
России спортсмены Майской ДЮСШ заняли два
первых места. Их завоевали в боксе Элина Дажигова и Ольга Иванова.
В различных Всероссийских турнирах удача так-

же была благосклонна к
нашим спортсменам, в
итоге - пятнадцать призовых мест. Своими победами копилку наград
спортивной школы пополнили Озджан Ишигов
(дзюдо, III место), Игорь
Пристяжнюк
(бокс,
II м.), Артур Козловский (бокс, II м.), Камал
Шахзадаев (бокс, II м.),
Виктор Коробов (бокс,
III м.), Алимбек Дышоков
(бокс, III м.), Игорь Сергеев (бокс, III м.), Тимур
Кандуров (бокс, III м.),
Хамзат Шарбабаев (бокс,
III м.), Евгений Кузнецов (бокс, III м.), Андрей
Попов (легкая атлетика,
II м.), Надежда Жмак
(легкая атлетика, II м.,
III м.), Андрей Богдашкин (легкая атлетика,
III м.), команда футболистов – II м.
На линейке, посвященной
окончанию
учебного года, директор спортивной школы
Александр Колесников
вручил более 70 грамот
воспитанникам за спортивные успехи и активное участие в жизни
школы, а родителям, помогавшим в подготовке
и проведении соревнований, - благодарственные
письма.
По окончанию торжественной части на стадионе «Юность» прошли
соревнования по ручному мячу и «Веселые старты» между сборными
командами
отделений
легкой атлетики, футбола, плавания, дзюдо, греко-римской борьбы, бокса. В соревнованиях по
ручному мячу победила
команда футболистов, в
«Веселых стартах» - легкоатлеты. Все участники
состязаний получили памятные призы.

Байдина.
На базе детской библиотеки работала республиканская школа передового
опыта. На семинары, мастер-классы
собирались
представители
детских
библиотек со всей республики. В гости к майчанам приезжали известные
писатели Советского Союза Ю. Ильинский, Ико
Моран, Геворг Деврикян.
Часто организовывались
встречи с писателями и
поэтами Кабардино-Балкарии - А. Шогенцуковым,
С. Макитовым, В. Кузьминым.
В 2012 году детская библиотека вновь сменила
свой «дом». Сейчас она
располагается в Доме культуры «Россия». За 65 лет
она прошла длинный путь,
превратившись в современное учреждение культуры, которое ежегодно
посещают около двух с половиной тысяч читателей.
Несмотря на небольшое
помещение, абонемент и
читальный зал сейчас совмещены, здесь светло
и по-домашнему уютно.
Каждый стенд, выставка,
книжные полки оформлены с особой теплотой и
старанием
сегодняшних
библиотекарей. Дружный,
сплоченный коллектив работает творчески, с выдумкой. Имея большой библиотечный стаж, сотрудники
находят подход к каждому
читателю, учитывая особенности личности ребенка и его читательские пристрастия.
Гордость
библиотеки
– ее сотрудники, главные
библиотекари: абонемен-

та - Светлана Медоева и
читального зала - Елена
Табаченко, библиотекарь
Галина Долженко. Для них
библиотека – это дом, которому 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 читателей разного возраста и
интересов. Основное внимание уделяется задачам,
связанным с воспитанием
подрастающего
поколения. Библиотека работает
по специальным программам. Подготовка детей
дошкольного возраста к
восприятию книг, воспитанию интересов к печатным
изданиям и библиотеке
раскрывается в программе
«От библиотечного порога к знаниям дорога», «Я
с книгой открываю мир
природы» - экологическое
просвещение детей, ежегодная программа летних
чтений «Ключи от лета».
Проводится работа с читателями и на абонементе,
для этого организуются
разнообразные книжные
выставки. Хорошей традицией стало проведение
ежегодного
праздника
«Неделя детской книги».
Для родителей организуются книжные выставки,
проводятся консультации.
Важным звеном индивидуального общения с читателями являются и конкурсы
сочинений, рисунков, стихотворений. За эти годы
библиотекари внесли весомый вклад в воспитание
маленьких граждан нашего

Äåíü ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòìåòèëè
ïîáåäàìè â ñïîðòå
В спортивном зале физкультурнооздоровительного 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 приветственными словами выступили первый заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района Николай Тимошенко и заместитель директора РСДЮШОР по дзюдо имени С.Х. Нирова
Муаед Кишуков.
Подопечные тренера Ализаде Бунятова показали очень хорошие результаты. Выиграв предварительные схватки, пятеро ребят вышли в финал. Залимгери 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 Билимихов (81 кг) заняли вторые места. Бронзовые
награды в своих весовых категориях завоевали
Умид Муртазов, Владислав Шаландин, Малик Байрамов, 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, молодежной политики, физической культуре и спорту
местной администрации Майского муниципального 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 КабардиноБалкарии 13 воспитанников Майской детскоюношеской спортивной школы.
В весовой категории до 29 кг Евгений Малов,
победив в четырех схватках, завоевал золото. Кирилл 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 место среди 27 участников.
Подготовил спортсменов тренер-преподаватель
по дзюдо Ализаде Бунятов.

города.
Уже более 20 лет заведующей детской библиотекой является Татьяна Федоровна Василенко. В этом
году она отмечает двойной
юбилей – 65 лет библиотеке и свой личный 60-летний юбилей.
После окончания школы
Татьяна поступила в Нальчикское
культпросветучилище, а затем окончила
Краснодарский институт
культуры. В ее трудовой
книжке единственная запись о приеме на работу.
В 1973 году она пришла
в детскую библиотеку и
с тех пор сохранила верность выбранной профессии.
За многолетний добросовестный труд Татьяна

Василенко
награждена
Почетными
грамотами
Правительства КБР, Министерства культуры, а также
отмечена медалью Международной наградной палаты «Элита библиотечного
дела».
Непросто создать уютную атмосферу, сделать
посещения для ребят, приходящих в библиотеку, полезными и интересными.
«Нам досталась особая
миссия, мы работаем в детской библиотеке. Ребенка
невозможно обмануть, а
если такое хоть раз случится, он к нам больше не
придет» - этим принципом
руководствуются сотрудницы детской библиотеки,
которая продолжает свою
историю.

Ïåðâåíñòâî ïî ëåãêîé àòëåòèêå

В г. Прохладном прошло открытое первенство СДСШОР по легкой
атлетике, посвященное Международному дню защиты детей. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из Нальчика, Моздока,
Новопавловска, Прохладного, Прохладненского и Баксанского районов, 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 третьей. 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 Режалов 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. Гостями соревнований стали ветераны Великой Отечественной войны П.
Крывокрысенко, В. Карданов, Г. Дюкарев и главный специалист отдела по работе с общественными объединениями, молодежной политике,
физической культуре и спорту местной администрации Майского муниципального 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 состязаний возложили цветы к монументу Славы. Юных спортсменов напутствовал Павел Федорович Крывокрысенко.
Легкоатлеты продемонстрировали высокие результаты. По итогам
соревнований у юношей и девушек победу одержали учащиеся средней школы № 5. Ребят тренируют учителя физического воспитания Евгений Чунихин и Дарья Колпакова.

2:1 â ïîëüçó ìàé÷àí

В последнюю субботу мая в г. Прохладном в рамках II тура открытого первенства по футболу на стадионе детско-юношеской спортивной
школы состоялся футбольный матч. Баталии проходили между командами «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 мастерство 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-юношеской спортивной школой. В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена 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. Барагунов, В. Григорьев, П. Бараташвили, Т. Болотоков.
Занимаются начинающие боксеры у тренеров-преподавателей
Т. Доминова и А. Волобуева.
Е. Карагезова, заместитель директора ДЮСШ

