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В КБР растут
объемы
промышленного
производства
Высоких показателей в
промышленном производстве
КБР в январе-апреле
текущего года удалось
добиться ряду предприятий
КБР.
Ускоренными темпами развивались такие подвиды деятельности, как «целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» (в 2,1 раза), «производство резиновых и пластмассовых изделий» (в 11,4 раза),
«производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (в 1,6 раза), «производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (144,4%), «производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви» (126,1%),
«производство машин и оборудования» (112,3%).
Как сообщили в отделе экономики промышленности, ТЭК
и ЖКХ Министерства экономического развития КБР, в производстве электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования индекс промышленного производства составил
144,4%, отгружено продукции
на сумму 1619,4 млн. рублей.
Высоких показателей удалось
добиться ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель-ТМ», ОАО
«Нальчикский завод высоковольтой аппаратуры», ООО
«Севкаврентген-Д», ОАО «Телемеханика».
По «производству машин и
оборудования» индекс промышленного производства составил 112,3%, отгружено продукции на сумму 14,1 млн. рублей. Значительный рост индекса производства связан с увеличением выпуска оборудования
специального назначения и деревообрабатывающих станков
на ОАО «Станкостроительный
завод».
По «производству прочих
неметаллических минеральных
продуктов» индекс промышленного производства составил
160,0%, отгружено продукции
на сумму 208,4 млн. рублей.
Значительно выросло производство кирпича, раствора строительного, плит и панелей из
гипса, крупных и мелких стеновых блоков.
В «производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви» индекс промышленного
производства составил 126,1%,
отгружено товаров на сумму
97,4 млн. рублей. Значительный
рост индекса обусловлен увеличением выпуска кожтоваров на
ООО «Кариста» и обуви на ООО
«Обувная фабрика «Комплект».
По данным Кабардино-Балкариястат, за январь-апрель 2013
года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 10,9
млрд. рублей.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Юрий
Колесников
и Владислав
Игнатьев лучшие
страхователи
КБР

ВЫПУСКНИКИ
ПРОЩАЮТСЯ СО ШКОЛОЙ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

25 мая в Майском районе прозвенел последний школьный звонок для 269 одиннадцатиклассников и 383
учащихся 9 классов. 11 выпускников претендуют на золотые медали и 6 - на серебряные.
В средней общеобразовательной школе №5 в этом году два выпускных класса. Классные руководители
Валентина Стадникова и Галина Калкова провожают во взрослую жизнь 39 мальчишек и девчонок.
Четверо из них претендуют на золотые и серебряные медали, а 12 учащихся – на отличные аттестаты.

Победителям
районного
конкурса
видеороликов
«Недетский вопрос»
вручены почетные
грамоты
В минувшую пятницу в кабинете главы местной администрации Майского муниципального района Владимира Шипова собрались учащиеся образовательных
учреждений района, которые достигли высоких результатов в учебе, в течение года
являлись активными участниками различных мероприятий, конкурсов и уже со
школьной скамьи занимают активную
жизненную позицию.
Поводом для встречи стало вручение
почетных грамот победителям и участникам районного конкурса видеороликов
«Недетский вопрос», на котором поднимались действительно недетские вопросы. Это
профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения, асоциального поведения
детей и молодежи, профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма. Инициатором проведения конкурса выступило
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
2 стр.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Единый государственный...
Наталья КОРЖАВИНА
Для выпускников школ началась горячая пора. В понедельник одиннадцатиклассники сели за парты для сдачи Единого
государственного экзамена по русскому
языку. Вместе с ними экзамен сдавали 38
выпускников прошлых лет, филиала агропромышленного лицея им. Б. Г. Хамдохова
и кадетской школы-интерната поселка Октябрьского.
Все экзамены будут проходить в Майском районе - в гимназии № 1 и средней школе № 3, лишь для того, чтобы сдать английский язык, майчане поедут в Нальчик.
Как рассказали в Управлении образования Майского муниципального района, 30
мая ребята будут сдавать экзамены по выбору - историю, биологию. Третьего июня
им предстоит сдать обязательный Единый
государственный экзамен по математике.
Сдача других экзаменов будет проходить с
интервалом в несколько дней вплоть до 15
июня. С 15 по 19 июня пройдут так называемые резервные дни для тех детей, у которых
совпали экзамены с основным днем сдачи
или имеется пропуск по уважительной причине.
В школах, где проходят экзамены, приняты усиленные меры безопасности, действует пропускной режим, работает медпункт.

Гимназия № 1. За полчаса до экзамена

Общество

2
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
№ 160

24.05.2013 г.
О проведении
в Майском
муниципальном районе
субботника в поддержку
детства
В целях социальной
поддержки
учащихся
школ Майского муниципального района из малообеспеченных и многодетных семей в канун нового 2013-2014 учебного
года и во исполнение Постановления Правительства КБР от 15 мая 2013
года № 144-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства» местная
администрация Майского
муниципального района
постановляет:
1. Поддержать инициативу Объединения организаций профессиональных союзов КабардиноБалкарской Республики и
трудовых коллективов о
проведении на территории Майского муниципального района 1 июня
2013 года субботника в
поддержку детства.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению
субботника в поддержку
детства.
3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Майского муниципального района, учреждениям, предприятиям и
организациям всех форм
собственности принять
участие в общереспубликанском субботнике в
поддержку детства с перечислением однодневного
заработка.
4. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных взносов
участниками общереспубликанского субботника в поддержку детства,
перечисляются в доход
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики по коду 961 1
17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы
бюджетов Российской
Федерации» на счет
40101810100000010017
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для осуществления выплат нуждающимся семьям с детьми.
Совместно с органами
образования и социального развития подготовить списки детей школьного возраста: детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из
малообеспеченных семей.
До 1 сентября 2013 года
организовать выплату денежных средств, заработанных на общереспубликанском субботнике в
поддержку детства, из
расчета 2,0 тысячи рублей
на одного ребенка в соответствии со списками, утвержденными местной
администрацией Майского муниципального района.
5. Главному редактору
газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) организовать освещение в
средствах массовой информации хода подготовки и проведения субботника в поддержку детства,
опубликовать его итоги в
газете «Майские новости».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Н.В. Тимошенко.
Глава местной
администрации
Майского
муниципального района
В. Шипов

29 мая 2013 года 66-67 (11806-11807)

Победителям районного конкурса видеороликов
«Недетский вопрос» вручены почетные грамоты
Начало на 1 стр.

Т. Саенко вручает награды

С поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями к ребятам обратились заместитель Председателя Парламента КБР, заместитель секретаря регионального политсовета
ВПП «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе Татьяна Саенко, глава
местной администрации Майского муниципального района, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Владимир Шипов, руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» Майского
района Татьяна Гусева, начальник районного Управления образования Галина Маерле.
Они подчеркнули, что, только занимая активную жизненную позицию, можно добиться
успеха.
Премиями Всероссийской политической
партии «Единая Россия» за результаты, достигнутые в общественно-значимой деятельности в 2012-2013 учебном году, были награждены Аделина Шугушева - ученица 9 класса
школы № 14 и Елена Минюхина - десятиклассница гимназии № 1.
По результатам конкурса видеороликов по
профилактике асоциального поведения «Не-

детский вопрос» в номинации «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» на высшей ступеньке пьедестала
оказалась команда лицея № 7 с. Новоивановского, а в номинации «Профилактика асоциального поведения» - Алена Скирда, ученица 11 класса средней школы № 2. Второго места была удостоена команда учащихся школы № 14, третье заняли учащиеся школы № 8
станицы Котляревской. За призовые места команды получили почетные грамоты и ценные подарки.
Грамотами за активное участие в конкурсе были награждены: команда восьмого класса школы № 5, ученик 10 класса гимназии
№ 1 Артем Шадрин, команда учащихся 2 «а»
прогимназии № 13 в номинации «Мы - за здоровый образ жизни!» и 4 «б» - в номинации
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
Ребята, которые не смогли присутствовать
на вручении, получили награды в своих школах, на линейках, посвященных последнему
звонку.
Екатерина Евдокимова

ВЫПУСКНИКИ ПРОЩАЮТСЯ
СО ШКОЛОЙ
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пролились на многих из
них почетные грамоты,
благодарственные письма
за особые успехи в учебе,
спорте, общественной
жизни школы, за участие
в олимпиадах, конкурсах.
Всех просто не перечесть.
Стало хорошей традицией - награждать отличившихся в учебе, спорте,
творчестве премиями главы. И в этом году 12 учащихся 10 и 11 классов

ности, в области
культуры и искусства, спорта, за высокие
достижения в различных
сферах деятельности, которые Владимир Анатольевич вручил на торжественной линейке.
Запомнится этот день и
62 учащимся 9-х классов,
которые тоже завершили
основное общее образование. Кто-то из них продолжит дальнейшее обу-

А. Гаева, В. Шипов, Г. Маерле, Л. Чепурная

И вот настал последний
школьный день, праздник,
очень трогательный, яркий и волнующий.
По традиции все учащиеся собрались в школьном дворе и аплодисментами встречают виновников торжества. А те, как и
11 лет назад, парами, ведомые учителем, проходят почетный круг и выстраиваются в шеренгу.
Рядом с выпускниками их
родители. Некоторые не
могут сдержать слез радости и гордости. Открыла
праздник директор школы
Людмила Чепурная.
Поздравить ребят с
этим важным в их жизни
событием пришли глава
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

администрации Майского
муниципального района
Владимир Шипов, заместитель министра здравоохранения и курортов
КБР Алена Гаева, начальник Управления образования Галина Маерле, начальник отдела культуры
Ольга Бездудная, главный
редактор районной газеты
Наталья Юрченко, заместитель директора детскоюношеской спортивной
школы Надежда Голомидова, председатель управляющего совета школы
Владислав
Игнатьев.
Очень много добрых слов,
напутствий, пожеланий
прозвучало в адрес выпускников. Звездным дождем

Яна Выскребенец - призер
всероссийских молодежных чемпионатов по филологии, психологии, английскому языку

Г. Калкова и 11 «б»

были награждены премией главы администрации
района за особые успехи
в учебной и проектно-исследовательской деятель-

«В воспитании детей руководствуюсь
тремя принципами»
Воспитатель – вторая мама. И с этим утверждением
нельзя не согласиться. Пожалуй, они проводят
времени с детьми больше, чем сами родители,
окружая малышей любовью и заботой. Воспитание
ребенка - очень трудоемкий процесс. А воспитание
чужого ребенка – это еще и большая
ответственность. Но если воспитатель любит своих
подопечных, эта работа превращается в настоящий
плодотворный тандем.

В год своего пятидесятилетнего юбилея прекрасный человек и замечательный воспитатель с
огромным стажем педагогической работы Надежда Евенко выпускает очередную группу мальчишек и девчонок. Всего же
за 30 лет работы в детском
саду «Ласточка» Надежда
Ивановна дала дорогу в

чение в профессиональных учебных заведениях,
кто-то останется в стенах
родной школы.
В понедельник выпус-

кники уже сдали первый
обязательный государственный экзамен по русскому языку, 3 июня предстоит экзамен по математике. В этом году в новой
форме тестирования будут сдавать экзамен по
математике и девятиклассники. Одним словом, началась очень ответственная пора у наших выпускников, пожелаем же им ни
пуха, ни пера!
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

большую жизнь более 100
ребятишкам.
На вопросы: «Почему
она выбрала профессию
воспитателя? Не ошиблась ли, когда приняла это
решение?» Надежда Евенко, не задумываясь, ответила: «Просто очень люблю детей и нисколько не
жалею, что работаю в детском саду».
Надя выросла в многодетной семье. Несмотря
на то, что девочка была
самой младшей, с большим удовольствием разделяла хлопоты и заботу
мамы о старших братьях

и братишке-близнеце.
Еще в школьные годы
Надежда мечтала стать
врачом, но, провалив
вступительные экзамены,
как и большинство ее подруг, поступила в кооперативное училище. Получив
диплом, какое-то время
работала продавцом. И
только после рождения
старшего сына Надежда
Ивановна пришла работать в детский сад «Ласточка», через два года
после его открытия. Первое время Надежде Евенко приходилось совмещать работу и заочное

обучение.
- В группу приходят
дети с двух лет. И когда
смотришь, как они растут,
развиваются, благодаря
твоему вниманию и заботе, понимаешь, что живешь не зря, - говорит Надежда Ивановна. – Воспитать ребенка стоит немалых усилий. Со всей серьезностью могу сказать,
что ни на секунду нельзя
отвести взгляд, постоянно
нужно присутствовать в
окружении ребятишек,
ведь они только познают
этот мир. Мне это нравится. Но это и огромная ответственность - жизнь
малышей. Каждый из них
формирующаяся личность и даже неверно сказанное слово может наложить отпечаток на психику маленького человечка.
Может быть, поэтому в
воспитании ребят я руководствуюсь тремя прин-

ципами – не воруй, не
ври, не задирайся.
Воспитанники Надежды Ивановны не привыкли скучать. У второй
мамы для них всегда найдутся задания, которые
принесут им много радости и удовлетворения. В
группе постоянно проходят всевозможные конкурсы, игры, воспитатель
учит детишек общаться
друг с другом, быть отзывчивыми и чуткими. Главный принцип работы в
этой группе: «С тебя берут пример», поэтому
нужно показать юным
личностям, как вести себя
правильно.
- И знаете, – с нескрываемой улыбкой говорит
Надежда Ивановна, – детки откликаются на хорошее отношение.
Наталья Коржавина
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Успехи легкоатлетов
В г.Нальчике прошел турнир по легкой
атлетике среди ДЮСШ и СДЮШОР
городов Северного Кавказа. В нем
принимали участие спортсмены из
Ессентуков, Георгиевска, Нальчика,
Владикавказа, Прохладного, Цхинвали,
Прохладненского, Терского, Баксанского
районов, в том числе и команда г. Майского.
Соревнования проходили на детском
стадионе с современным покрытием
беговых дорожек.
Наши спортсмены показали высокие результаты, улучшив свои прежние достижения.
Екатерина Архипова отличилась в двух видах
программы: в метании копья она заняла первое
место с результатом 30 метров, в толкании ядра
стала третьей с результатом 8.14 м. Андрей Попов
завоевал серебряную награду в метании копья с результатом 41 метр. Анна Сиднева пробежала 100 м за 13.0
сек. и стала бронзовым призером соревнований. Надежда
Жмак, побив свой личный рекорд, стала обладательницей бронзовой награды в беге на 3000 м. с отличным
результатом - 11.28.0 мин.
По итогам соревнований победителей и призеров наградили грамотами. Тренеры-преподаватели Л. Воробьева, Н. Москалец, А. Тетерин остались довольны результатами своих воспитанников.

3

Парад многоборий
На стадионе спортивной школы г. Майского прошел районный этап
всероссийских «Президентских спортивных игр», в которых
состязались сборные команды общеобразовательных школ района.
В программу соревнований были включены легкоатлетические
многоборья: бег на 60 и 600 метров и 800 м у юношей, прыжок в длину
с разбега, метание мяча и эстафетный бег.
В личном первенстве победителями в отдельных видах стали Анна
Сиднева - с лучшими результатами в беге на дистанции 60 м и прыжках в длину, Надежда Жмак - на дорожке 600 м и Елена Евдокимова - в
метании мяча. У юношей Андрей Попов одержал победу в двух видах
– беге на 60 м и метании мяча, Александр Соловьев показал лучший
результат на дистанции 800 м, Иван Подковыров превзошел своих конкурентов в прыжках в длину.
В эстафетном беге в общем зачете у девушек и юношей первое
место заняла команда гимназии №1, вторыми стали спортсмены из
средней школы № 3, на третьей ступени пьедестала - ребята из средней
школы № 8 станицы Котляревской.
В командном зачете опять же лидировали гимназисты, которых подготовили преподаватели В. Кособоков и П. Смирнов. Немногим им
уступили учащиеся школы № 9 станицы Александровской, они на
втором месте. С юными спортсменами занимается преподаватель
И. Волков. Бронза досталась учащимся школы № 8 преподавателей
В. Сафронова и Н. Самелика.
Команда-победитель примет участие в республиканских соревнованиях с одноименным названием «Президентские спортивные игры»,
которые пройдут в г. Прохладном.

Двойная удача
Надежды
В солнечные майские дни в
г. Нальчике проходило первенство
КБР по легкой атлетике, собравшее
участников из городов и районов
республики.
Майчане показали высокие результаты. Удача в этот день благоволила Надежде Жмак. Девушка стала обладательницей сразу двух золотых наград в беге
на 1500 и 3000 метров. Анна Сиднева в
тройном прыжке также завоевала золотую медаль. Серебряными призерами стали Андрей Попов в метании копья и Полина Путря в беге на дистанции 3000 метров. Бронзовые медали завоевали Андрей Богдашкин в беге на
400 метров, Арина Кафоева в толкании
ядра и Евгений Кныш в беге на 800 метров.
Воспитанники детско-юношеской
спортивной школы достойными результатами порадовали своих тренеров-преподавателей Л. Воробьеву, Н. Москалец, А. Тетерина, В. Плешакова.

«Серебро» и «бронза» Первое место Мухамеда Билимихова
В физкультурноНиколай
Тимошенко,
на республиканском
оздоровительном
бронзовый призер Олимкомплексе «Майский»
пиады в Афинах, заслупрошло открытое
женный тренер Российстурнире
первенство Майского
кой Федерации, старший

Во Дворце спорта города Терека прошел
I открытый республиканский турнир по дзюдо
среди юношей, посвященный памяти
мастера спорта России по дзюдо и самбо
А. Хадзегова.
В числе ста участников из Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии-Алании пятеро майчан.
Серебряным призером в весе до 55 кг стал
Малик Байрамов, а Анзор
Боллуев в весовой категории свыше 60 кг завоевал
бронзовую награду. В
меньшей весовой категории - до 42 кг Никита Бесчетнов занял пятое место
среди восемнадцати участников.
Все победители и призеры были удостоены
грамот, медалей и денежных призов.

муниципального района
по дзюдо среди юношей
14 лет.
В нем приняли участие
около ста спортсменов из
всех районов КабардиноБалкарии, в том числе девять майчан.
Турнир был организован на высоком уровне
при финансовой поддержке местной администрации Майского муниципального района и местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
На соревнованиях присутствовали первый заместитель главы местной администрации Майского
муниципального района

В городе Нальчике
состоялось первенство
Кабардино-Балкарской
Республики по дзюдо
среди юношей 11-12 лет.
Абсолютным
победителем
соревнований стал
Никита Бесчетнов в
весовой категории до 42
килограммов,
выигравший все пять
схваток.
Успехом закончились
выступления наших дзюдоистов в III Всероссийском
фестивале национальных
видов спорта: дзюдо, вольная и греко-римская борьба. Организаторами выступили Министерство
спорта РФ, Министерство
образования и науки РФ и
Олимпийский комитет
России. Состязания прошли во Владикавказе и в
них приняли участие юноши и девушки 15-16 лет.

поднялся на третью ступень пьедестала.
Во второй день юноши
вели борьбу на татами для
выявления сильнейших
команд республики - стенка на стенку. В турнире
участвовали одиннадцать
команд. В составе сборной Майского района за
победу боролись Озджан
Ишигов, Темиркан Дышоков, Владислав Шаландин,
Магомед Дадаев, Малик
Байрамов, Алексей Гапеев, Салджук Ильязов, Азнор Боллуев, Михаил Бабаев и Максим Трушов.
По жеребьевке наша
команда была свободна на
первом круге. Во втором
круге против майчан
вышла
команда
«Нальчик- 1», предварительно победив сборную
Урванского района. В
упорной борьбе со счетом 4:3 победу одержала

тренер сборной России
по дзюдо Хасанби Таов,
руководитель исполкома
местного отделения ВПП
«Единая Россия» Татьяна
Гусева, руководитель
штаба «Молодая гвардия» Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Елена Чапская,
заместитель директора
республиканской школы
дзюдо имени Сефа Нирова Муаед Кишуков и директор ДЮСШ г. Майского Александр Колесников.
Успешно выступили
воспитанники
нашей
спортивной школы. В весовой категории до 73 кг
Мухамед Билимихов, выиграв все четыре схватки,

Майские дзюдоисты
собрали «богатый урожай»
Майский район представляли Роберт Мильцаев и
Анзор Дышоков. Анзор
занял второе место в весе
свыше 90 кг. В весовой категории до 66 кг Роберт завоевал бронзовую медаль.
Победными стали выступления наших спортсменов в селении Аргудан
Лескенского района, где
проходил республиканский турнир по дзюдо памяти Альберта Бекижева.
За два дня соревнований
мастерство и волю к победе смогли проявить более двухсот дзюдоистов из
городов и районов республики.
В первый день боролись старшие юноши. В
весовой категории до 46 кг
Ариф Дадаев выиграл все
свои встречи и занял первое место. Анзор Дышоков в весе свыше 81 кг

Футболисты открыли
летний сезон игр
В селе Раздольное Моздокского района прошел
кубок по футболу «Открытие летнего сезона –
2013». В нем приняли участие восемь команд, в
том числе и команда Майского района «Водник».
Футбольные баталии на зеленом поле развернулись нешуточные. Соперники не хотели уступать
друг другу. После нескольких игр в финале майчане встретились с командой из села Виноградное.
Игра проходила в напряженном режиме, так как
борьба велась между двумя сильнейшими соперниками. Благодаря упорству и слаженным действиям
всей команды, майчане одержали победу со счетом
1:0.
По результатам игры лучшим нападающим соревнований стал игрок «Водника» Андрей Стародубов.

наша команда и вышла в
полуфинал, где соперниками стали терские дзюдоисты. К сожалению, встречу
за выход в финал ребята
уступили со счетом 3:4.
Однако в борьбе за третье
место наша команда убедительно выиграла у спортсменов из Чегемского района со счетом 5:2.
Достойно представили
свою республику дзюдоисты г. Майского и в столице Адыгеи г. Майкопе.
Здесь прошло первенство
Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо
среди школьников - IV летняя спартакиада школьников СКФО. В составе сборной команды впервые выступили дзюдоисты Роберт
Мильцаев и Анзор Дышоков. Анзор смог пробиться в финальную стадию и
завоевал бронзовую награду.

занял первое место. В весе
до 42 кг Темиркан Дышоков завоевал бронзовую
награду. Алексей Гапеев,
Магомед Дадаев и Залимгери Наужоков уступили
соперникам в малом фи-

нале и заняли пятые места в своих весовых категориях.
Победители и призеры
награждены грамотами,
медалями и ценными призами.

Золотых наград
удостоены
восемь боксеров

В г.Прохладном прошел турнир
городов Северного Кавказа по
боксу памяти Героя России
А. Крестьянинова. На него
съехались юные боксеры из
Моздока, Кизляра,
Минеральных Вод,
Новопавловска,
Железноводска,
Пятигорска,
Нальчика, Терека,
Прохладненского и
Черекского районов.
В том числе 20
спортсменов-майчан.
Наши ребята показали отличную подготовку. Золотых наград удостоены восемь боксеров - Алимбек Дышоков, Камал Шахзадаев, Павел Рожнов, Марат Сарахов, Алим Таттаев, Виктор Коробов, Артур Зорин, Вадим Степанищев. Серебряные призеры - Маирбек Гукепшев, Хамзат Шарбабаев, Игорь Сергеев, Александр
Соловьев, Алексей Сухинин, Эммина Дажигова. Бронзу завоевали Артур Козловский, Георгий Алферов, Илья
Смаль, Юсуф Казиев.
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели
А. Волобуев, В. Манжос, старший тренер федерации
любительского бокса Г. Доминов.

24 команды сразились на зеленом поле
На стадионе физкультурнооздоровительного комплекса
прошел районный этап
соревнований по мини-футболу
«Кожаный мяч - 2013» среди
учащихся школ Майского района
в трех возрастных группах. Более
280 спортсменов из 24 команд
общеобразовательных
учреждений района боролись за
право участвовать в
республиканском этапе.
С большим азартом и увлечением юные футболисты отстаивали
честь своих команд. Игры проходили по Олимпийской системе, где
проигравший выбывает. В младшей возрастной группе среди ре-

бят 10-11 лет в финале боролись
команды школы № 8 станицы Котляревской преподавателя Н. Самелика и прогимназии № 13. Со
счетом 2:0 уверенно выиграла
команда юных гимназистов преподавателя Б. Мизиева.
В возрастной группе 12-13 лет
до финала дошли команды общеобразовательной школы № 3 и
гимназии № 1. В интересной упорной игре с небольшим преимуществом со счетом 2:0 победила
команда преподавателя П. Калашникова из третьей школы, а на втором месте гимназисты, которых
тренирует П. Смирнов.
В старшей возрастной группе

очень интересную и упорную
игру в финале показали команды школы № 5 и гимназии № 1.
Со счетом 1:1 футболисты закончили основное время, и
только лишь по пенальти был
определен лидер. Со счетом 5:4
абсолютным победителем стала команда пятой школы преподавателя Е. Чунихина, на втором
месте команда В. Кособокова.
Победители районного этапа будут отстаивать честь района в республиканских соревнованиях «Кожаный мяч - 2013»,
которые будут проходить в Прохладном, Нарткале, с.п. Исламей.
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