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Доходы –
мобилизовать,
налоговую базу
- расширить
Первый заместитель Председателя Правительства КБР Ирина Марьяш провела первое в текущем году заседание правительственной комиссии по обеспечению мобилизации доходов
в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой
дисциплины.
Основным предметом обсуждения стали вопросы выполнения плана по поступлению
доходов в консолидированный
бюджет КБР в 2012 году и январе-феврале 2013 г. и меры по
увеличению доходов консолидированного бюджета КБР.
Открывая заседание, Ирина
Марьяш акцентировала внимание на важности консолидированной работы всех заинтересованных ведомств по администрированию налогов, которая находится на особом контроле у
Главы КБР Арсена Канокова.
По словам первого вице-премьера, необходимо оценить ситуацию с поступлением доходов, уровень их собираемости,
так как на повестке дня задача
номер один – это безусловная
реализация майских Указов Президента РФ. «Общая потребность в финансовых средствах
на их обеспечение в КБР составляет порядка 6,8 млрд. рублей.
1,7 млрд. рублей на эти цели
предусмотрены в консолидированном бюджете КБР на текущий год. Из них за счет собственных источников - налоговых и неналоговых доходов бюджета КБР - порядка 1,5 млрд.
рублей, из федерального бюджета республика по соглашению
получит 320 млн. рублей, и в
средствах муниципалитетов заложено всего 7,7 млн. рублей»,сказала Ирина Марьяш, отметив, что последняя цифра «крайне незначительна» и о ней еще
пойдет речь на следующих заседаниях комиссии, так как повышение зарплат работникам
культуры, выделение многодетным семьям земельных участков под строительство жилья –
это обязательства муниципалитетов. Более того, при очередном рассмотрении бюджета на
2013 год и плановый период на
2014-й планируется предусмотреть еще 32 млн. рублей на субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам. «В
конечном итоге, как бы мы ни
оптимизировали расходы, как
бы ни двигались по пути поиска
доходных источников, потребность средств на реализацию
майских Указов Президента РФ
остается порядка 5 млрд рублей. Это очень большая сумма,
и без поддержки федерального
центра нам не обойтись, но вместе с тем мы обязаны и свою
работу показать, и изыскать дополнительные источники», подытожила первый вице-премьер.
Мобилизация доходов в бюджет потребует дополнительных
усилий не только от действующих членов комиссии, чья ответственность кратно возрастает, но
и от ее новых членов, и это будут и отраслевые министры, и
представители органов местного самоуправления.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Мой идеал – литература!

Прекрасная Шахерезада,
Емеля, Золушка и другие сказочные персонажи являлись к
маленькой Эльзе перед сном в
сказках, которые читала ей мама
на ночь. Книги с самого детства
были лучшими друзьями девочки. Они сопровождают ее всегда. В родительском доме было
много книг и все любили читать.
Ребёнком подходила к книжным
полкам и подолгу рассматривала книги, иногда разговаривала
с ними. И вот настал день, когда
девочка научилась читать. Книги «проглатывались» моментально. Сначала это были Маршак, Гайдар, Крапивин, Дементьев, а когда стала старше – Чернышевский, Толстой, Тургенев,
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В фондах управления центрального государственного архива Архивной службы КБР
хранятся письма участника Великой Отечественной войны
Георгия Карпова родным о его
службе в армии. Вот о чем они
рассказывают.
До войны Георгий Карпов и
его родители жили в небольшом
поселке при Котляревском птицекомбинате, расположенном в
нескольких километрах от железнодорожной станции Котляревской (ныне его территория входит в черту г.Майского). Мать
Георгия, Карпова Варвара Ивановна, была рабочей птицекомбината. В период временной
оккупации республики немецко-фашистскими войсками
предприятие было разрушено,
а некоторые из жилых домов
сотрудников сожжены.
18-летний Георгий Карпов
был призван в ряды Красной
армии Майским райвоенкоматом за считанные месяцы до
начала войны. Осознавая опасность, нависшую над страной,
молодой человек поставил себе
целью приложить все усилия к

Омар Хаям … Может быть, поэтому Эльза Югай выбрала для
себя профессию библиотекаря.
Вот позади десять классов
школы, а потом - студенческая
жизнь. После окончания факультета библиотечного дела в
Нальчикском культпросветучилище, она начала свою трудовую деятельность заведующей
Пришибо-Малкинской сельской
библиотеки. Через несколько
месяцев девушку перевели в
районную детскую библиотеку
г. Майского. Уже много лет Эльза Мененовна работает библиотекарем детского отдела в
МКУК «Центральная библиотека».
- Окунувшись в работу, при-

шло понимание, что моя профессия очень важная. Именно
библиотекарь знакомит с миром
книг только что научившихся
читать первоклашек. Это особый, очень трогательный период в работе, когда ребята приходят записываться в библиотеку.
Именно ты можешь помочь им
сориентироваться в огромном
потоке информации, - рассказывает Эльза Мененовна.
Эльза Югай в корне не согласна с тем, что профессия библиотекаря скучная, монотонная,
прозаичная и недостаточно престижная. Не один десяток лет, по
утрам, открывая дверь библиотеки, она оказывается в увлекательном мире книг. И ни разу не
пожалела о своём выборе. Наверное, потому, что ее окружали люди, влюбленные в свою
профессию. И сегодня с гордостью Эльза Мененовна говорит:
«Да, я люблю свою профессию
и с каждым годом все сильней.
Она приносит мне удовлетворение и радость, не дает останавливаться на месте, благодаря ей,
я развиваюсь как личность, а
престиж профессии создает конкретный человек на конкретном
месте».
Библиотекарь – это профессия с большой буквы. Ведь человек, работающий с книгой,
несёт людям свет познания, помогает преодолеть сомнения и
горести. Поэтому и мероприятия, подготовленные библиотекарями, наполнены особой жизненной энергией. Они могут в
течение нескольких минут перенести слушателей в любое историческое время, поведать о многих событиях.
Эльза Югай не раз была удостоена грамот. А недавно, в
День работника культуры, награждена грамотой администрации Майского муниципального
района «За большой вклад в развитие культуры Майского муниципального района».
Наталья Коржавина

Ему было всего 20 лет
овладению военными знаниями, приобретению военной специальности. И он с первых дней
показал себя грамотным, вдумчивым, дисциплинированным
воином, благодаря чему заслужил доверие командиров и инструкторов. Поэтому через год,
окончив на «отлично» обучение
в военном училище г. Грозного,
он был переведен в военную
школу г. Ейска. К сожалению,
других документов о службе
Г. Карпова в архивных фондах не
обнаружено, и каким был его
боевой путь нам неизвестно.
Если в самых первых письмах
говорилось о трудностях привыкания к армии, то в одном из
последних он уже созрел настолько, что готов был «ударить
по Гитлеру». В каждом письме
- тоска по дому, по родным местам… Понимая, что попав на
передовую, у него не будет возможности увидеть своих родных, он все-таки надеялся побывать дома перед отправкой на
фронт. Однако обстоятельства
военного времени не позволили ему этого.
Из писем видно, насколько

был полон оптимизма Жора
Карпов, как изо всех сил стремился принести максимальную
пользу своей Родине, как любил
свою семью: маму, бабушку,
дедушку, отца.
К сожалению, жизнь этого
парня трагически оборвалась. В
Книге памяти КБР об этом только скупая строчка: «Погиб в
марте 1943 г.». Где и как – неизвестно. Ему было всего 20 лет.
Наталья Бальжатова,
Архивная служба КБР

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Важная миссия - возрождение леса

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Программные
мероприятия
будут
продолжены
В пятницу состоялось первое
в этом году заседание районной
антинаркотической комиссии, в
работе которой приняли участие главы поселений района,
представители прокуратуры,
полиции, УФСКН РФ по КБР,
здравоохранения, образования
района, аппарата антинаркотической комиссии республики,
руководители муниципальных
учреждений и отделов администрации района.
О состоянии и проблемах
наркологического учета лиц,
употребляющих наркотические
средства, рассказала заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Антонина Капральченкова,
которая отметила, что основной
проблемой в работе наркологического кабинета является отсутствие постоянного врачанарколога и слабая связь с заинтересованными структурами.
Комиссия рекомендовала отделу внутренних дел района оказывать постоянное содействие
наркологическому кабинету в
приводе состоящих на учете лиц,
употребляющих наркотические
средства. Районной больнице
необходимо совместно с участковыми инспекторами полиции
и педиатрами провести обследование условий проживания
детей в семьях родителей-наркоманов.
Заслушан был и вопрос о легальном обороте наркотических
средств и контролю за их оборотом. По данному вопросу комиссия также дала необходимые
рекомендации. В частности,
наркологический кабинет должен разработать рекомендации
по ограничению продажи препаратов, используемых наркоманами в немедицинских целях.
Эти рекомендации будут распространены по всем аптекам
района.
Главы поселений доложили о
проводимой ими работе по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. В течение всего года
будет производиться обследование земельных участков и проводиться необходимые мероприятия по уничтожению конопли и других растений.
С информациями о результатах реализации республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013 годы»
и аналогичной муниципальной
программы выступили начальник Майского МРО УФСКН РФ
по КБР В. Абазов, начальник отдела внутренних дел района М.
Кармалико, начальник управления образования района Г. Маерле, отдела культуры - О. Бездудная, главный врач - В. Гриськова, главы поселений. Программные мероприятия будут
продолжены. А всем исполнителям данной программы комиссия рекомендовала своевременно подавать заявки на финансирование мероприятий,
шире использовать наглядную
агитацию.
Завершилось заседание информацией заместителя главы
администрации Майского муниципального района, руководителя аппарата антинаркотической комиссии Ольги Полиенко об исполнении решений предыдущего заседания комиссии.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

День
в истории

6 апреля –
День работника
следственных органов

Общество

2

3 апреля 2013 года 42-43 (11782-11783)

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

С ВЕСЕЛЬЕМ В СЕРДЦЕ, С ШУТКОЙ НА УСТАХ!
Карина АВАНЕСОВА

Они готовы отмечать любой праздник - петь, когда на душе тоскливо,
улыбаться, несмотря на проблемы, и всегда интересоваться
настроением других людей. Очень часто они не укладываются в график
работы - вдохновение может прийти в любое время суток. В их
задорных глазах всегда горит огонь, а на устах – шутки. У них есть
уникальная возможность перевоплощаться в разных героев, проживать
одновременно тысячу жизней!
Чтобы культработники страны имели возможность отдохнуть, учрежден
профессиональный праздник, который на протяжении семи лет
отмечается 25 марта. Хотя о каком отдыхе тут может идти речь? Даже
в свой заслуженный выходной они думают о том, как провести
торжество, чтобы в сердцах зрителей надолго оставалось счастье.

В зале городской администрации прошло мероприятие, посвященное
Дню работника культуры.
Там собрались все, кто
неравнодушен к культуре
и всем ее проявлениям.
Представители районной
администрации, главы
сельских поселений, артисты художественной самодеятельности и поклонники их таланта.
Праздник открыли поздравления главы местной
администрации Майского
муниципального района

Владимира Шипова. Он
пожелал виновникам торжества здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения, чтобы они всегда
дарили радость окружающим и получали удовольствие от своей работы.
Владимир Анатольевич
наградил почетными грамотами администрации
района «За большой вклад
в развитие культуры Майского муниципального
района и в связи с празднованием Дня работника
культуры России» Анну

Коваленко, Полину Вощанову, Светлану Выскрыбенцеву, Галину Харитонову, Николая Тарасова,
Эльзу Югай и Ольгу Скорик.
Работники городских и
сельских домов культуры,
артисты художественной
самодеятельности подготовили замечательную
концертную программу.
Зрители насладились просмотром музыкальных
номеров, сценок, театральных постановок. В
адрес культработников
прозвучало много добрых
пожеланий.
Оригинальный сюрприз подготовили сотрудники центральной библиотеки – на стихи известных русских классиков
они прочли поэтические
строки, в которых воспели нелегкий творческий
труд служителей культуры. Каждую строчку библиотекари декламировали
с выражением, трогательно и проникновенно.
На празднике чествовали людей, которые много
лет преданно служили искусству, а теперь находятся на заслуженном отдыхе. Это Нина Сопина,

НАМ ПИШУТ

Не будьте равнодушными
Родился и вырос я в
г. Майском. И вот уже 69
лет живу и работаю здесь.
До сих пор в моей памяти
послевоенный поселок,
западной окраиной которого была улица Степная.
Помню, что в 1951 г. были
построены первые двухэтажные здания - райком
партии и средняя школа
№1. В черте поселка находились предприятия спиртзавод, пенькозавод,
откормочный совхоз, автоколонна, заготзерно, заготбаза, почта ЦММ,
МТС.
Постепенно поселок
разрастался, обустраивался и становился уютным,
зеленым и цветущим. Силами жителей и школьников в железнодорожном
парке были высажены деревья и кустарники, построены кинотеатр, танцплощадка, кафе «Дорожное».
И парк, и пристанционная площадь стали излюбленным местом отдыха
майчан. Здесь и на улице
9 Мая (бывшая Кима)
проводились различные
мероприятия, праздничные демонстрации.
В 60-е годы, особенно
после восстановления
района в 1965 году, благодаря предприятиям СКРЗ,
МЗЭМ, племзверосовхозу, плодосовхозу, ЖБИ,
СМУ построены десятки
многоэтажных жилых домов, кинотеатр «Горизонт», детские сады, государственные учреждения
- райком партии, райисполком, редакция, школа
искусств, госбанк, больница, центральная площадь. На средства, собранные горожанами,

был сооружен монумент
Славы, центральная аллея
парка.
22 апреля 1970 года, в
день 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, был
проведен грандиозный
субботник. Силами жителей города, тружеников
предприятий и учреждений, школьников были
посажены деревья и кустарники в новом парке,
озеленены проспект Ленина, ул. Энгельса, придворовые территории.
Коммунальные службы и
сами жители постоянно
поддерживали порядок в
городе. Наш Майский
стал еще лучше.
В связи с этим процитирую слова замечательного человека, бывшего
первого секретаря обкома
КПСС Тимборы Кубатиевича Мальбахова. Он часто бывал в Майском районе и на совещаниях всегда говорил: «Запомните,
Майский район - это райский район». И эти слова
соответствовали действительности.
Но пришло другое время. «Лихие 90-е» развалили, разрушили некогда
могучую страну.
С горечью констатирую, что в этой ситуации
изменились и сами люди,
их отношение к выполнению своих обязанностей,
исполнению законов и
правил поведения. Я каждый день хожу по городу.
И очень больно смотреть
на засоренные мусором,
бумагой, пакетами, бутылками, а порой еще
хуже, гнилыми пищевыми отходами, рваной обувью и одеждой тротуары,
газоны и т.д. А ведь это

кто-то бросил. Почему он
не несет никакой ответственности? Ведь должен,
обязательно! И мы не должны равнодушно проходить мимо такого безобразия.
Конечно же, никто не
снимает ответственности
с администрации города,
ее коммунальных служб,
с тех, кто должен обеспечивать чистоту и порядок
в городе. Но даже если таких служб будет не одна, а
целых пять или десять, и
они не справятся с этой
проблемой, если каждый
из нас не перестанет сорить.
Для нас, пожилых, это
очень важно. Недавно
был в железнодорожном
парке. Больно смотреть на
заброшенную территорию, развалины кинотеатра. Такую же картину наблюдал и в парке в центре
города, а ведь ему уже 43
года.
От имени старшего поколения обращаюсь ко
всем майчанам, руководителям, предпринимателям, коммерческим организациям – не будьте равнодушными к окружающему вас, примите участие в наведении порядка
на наших улицах и во дворах, парках и скверах. Особое внимание обратите на
памятники и солдатские
захоронения, ведь скоро
самый главный праздник
в нашей жизни - День Победы и встретить его мы
должны достойно. Память
о воинах, отдавших свои
жизни за Родину, должна
быть вечной.
А. Свириденко,
председатель районного
совета «Дети войны»

Христо Семенов, Валентина Тямкина, Валентина
Сафронова, Елена Федорущенко, Валентина Лещеок. А вот Наталью Логинову со сцены без песни не отпустили. Знаменитая «Белая акция» в исполнении Натальи Николаевны вызвала море оваций и несмолкаемое «браво».
Краткий анализ работы
за год провела начальник
отдела культуры Ольга
Бездудная. Она сердечно
поздравила коллег с праздником и вручила грамоты.
Хоровые коллективы
отметили не только почетными грамотами, но и
большими тортами. «Надежда» (ДК «Россия»),
ансамбль «Водограй»
(село Новоивановское),
народный хор казачьей
песни городского Дома
культуры, станицы Котля-

МЕСТО ВСТРЕЧИ БИБЛИОТЕКА

ревской, поселка Октябрьского,
станицы
Александровской, казачий хор детской школы
искусств - их выступления
придают любому мероприятию неповторимый
народный колорит, передают самобытную русскую культуру. Хоры часто представляют Майский
район на республиканских мероприятиях и являются этнической визитной
карточкой. Участники казачьего хора ДШИ не
смогли присутствовать на
церемонии награждения,
так как защищали честь
района на республиканском конкурсе.
С профессиональным
праздником культработников поздравила руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Гусева. К
теплым словам она добавила грамоты и подарки,

«Республика
солнца и добра»

Наталья КОРЖАВИНА
В течение юбилейной Недели детской
книги в библиотеках республики
состоялись встречи с любимыми
писателями и поэтами, знакомство с
их творчеством.
В рамках книжкиной недели в детской
библиотеке прошла литературномузыкальная композиция
«Республика солнца и добра».
Песней «Вечный зов», в которой воспевается красота природы нашей республики, открыла мероприятие солистка образцовой вокальной студии «Феникс»
Диана Тхашегугова.
Счастлив тот, кому довелось родиться
и жить здесь. С малых лет милы жителям
республики седой Эльбрус и яркая зелень Зольских пастбищ, солнечная радуга в косах Чегемских водопадов, чарующая синь Голубого озера, прозрачные
родники со студеной водой, напоенные
свежестью леса, и степи, благодатные
ПОДРОСТОК
И ОБЩЕСТВО

которых были удостоены
Людмила Цеова, Ольга
Бездудная, Антонина Пилякина, Елена Кан и Татьяна Тарасова.
Отзывчивых, всегда готовых к сотрудничеству
культработников, отметила благодарственными
письмами Светлана Савенко - методист по воспитательной работе Управления образования
Майского района.
В завершении праздника учащиеся средней школы № 14 вместе с учителями продемонстрировали
красочную фотопрезентацию и подарили виновникам торжества песню и
воздушные шарики в
форме сердца с признанием в любви.
Нельзя не любить главную составляющую нравственности и духовного
здоровья народа – культуру и не уважать ее проводников – культработников!

зверьем и птицей. Все это попытались
выразить в своих художественных номерах выступающие – солисты студии «Феникс», учащиеся средней школы № 5 и
воспитанники хореографического отделения детской школы искусств.
По традиции во время проведения Недели детской книги в библиотеки приезжали гости из всех районов республики.
Для учащихся пятых и девятых классов
была организована встреча с главным редактором детского журнала «Солнышко»
Еленой Наковой и главным редактором
журнала «Нюр» Сакимат Мусукаевой.
Гостьи тепло поприветствовали участников мероприятия, а на память подарили
библиотекарям подборку выпусков своих журналов и две книги Корнея Чуковского. Елена Накова огласила итоги конкурса, который проводился в редакции
«Солнышка». Она отметила, что самыми активными участниками стали ребята из станицы Александровской. Все они
получили дипломы.

Расплата за нарушения

Арина КАЗАРОВА
Для того, чтобы оказаться на пороге кабинета по
делам несовершеннолетних, достаточно совершить
административное правонарушение. Но чтобы
навсегда забыть туда дорогу, нужно приложить
гораздо больше усилий. Плохим быть легко.
ей навстречу.
На очередном заседании комиссии по делам
17-летний подросток в
н е с ов е р ш е н н о л е т н и х
очередной раз был задербыли рассмотрены прожан в состоянии алкоблемы нерадивых родитегольного опьянения. Вел
себя неадекватно, угрожал
лей и их детей.
Многодетная мама нисотрудникам полиции. Он
как не может оформить
был настолько пьян, что
свидетельства о рождении
даже не смог нормально
своим детям из-за пронаписать объяснительную записку. Расплачиблем с паспортом. Вследствие чего, 11-летний реваться за его удовольствие
опять придется маме –
бенок и его 10-летний брат
ни разу не посещали шкокомиссия наложила на налу. Женщина умоляла
рушителя
повторный
дать ей шанс исправить
штраф, а мальчика напранепростую ситуацию,
вила в наркологический
кабинет.
члены комиссии пошли

Антисанитария и беспорядок в доме молодой
женщины вызвали беспокойство у членов комиссии, потому что в этой атмосфере приходится расти несовершеннолетнему
ребенку. Она заверила
присутствующих, что теперь в ее доме всегда будет уютно и чисто.
Старшеклассник потерял паспорт. Сам мальчик
хорошо характеризуется,
прилежно учится, принимает активное участие в
общественной
жизни
школы и района, а утеря
документа - всего лишь
случайность.
Всего на заседании
было рассмотрено около
40 административных
правонарушений. Вынесены предупреждения.
Была и хорошая новость:
с учета сняли одну семью.
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ЕЕ ГОРДОСТЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Николай Иванович –
папа Наташи - всю жизнь
занимался легкой атлетикой и считал своим долгом приобщить к спорту
сына и дочь. Когда девочке исполнилось 12 лет, ее
привели в детско-юношескую спортивную школу.
Первым тренером стал
Александр Колесников.
Девушка не раз занимала
призовые места в состязаниях различного уровня.
После завершения учебы в школе Наталья поступила в Краснодарский институт физкультуры, окончила его по специализации легкая атлетика. Первый свой опыт с детьми
получила в одной из школ
в Кировской области, работая учителем физической культуры.
Так случилось, что в
1995 году Наталья вернулась в Майский. Устроившись в ДЮСШ, стала совмещать должности тренера по легкой атлетике и
методиста.
Насколько удачно сложилась профессиональная жизнь тренера можно
судить лишь по заслугам
его учеников. Наталье Николаевне есть, чем гордиться. За последние годы
спортивной подготовки ее
воспитанники добились
высоких результатов. Самая яркая звездочка тренера – Екатерина Шаповалова. Посещая уроки физической культуры в школах района, Наталья Николаевна обратила внимание на девчушку. Пригла-

сив одиннадцатилетэстафетному бегу
нюю Катю к себе в В этом году детско-юношеской спортивной школе
среди юниоров в
секцию, она поняла, исполняется 40 лет. Образованная в 1973 году, она
Сочи, «Кавказских
что не ошиблась - у может гордиться своими питомцами и достижениями, игр» СКФО в беге на
девочки - хорошие прославляющими ее имя. Многие из воспитанников,
1000 метров, где приданные.
окончив физкультурные вузы, возвращаются в
няла участие в соста- Катюша - настоя- родные стены уже в качестве преподавателей. Одной ве сборной КБР. Нащая труженица. Она из первых учениц ДЮСШ была тренер по легкой
чало этого года такбеспрекословно вы- атлетике Наталья Москалец.
же стало для Екатеполняла все задания,
рины удачным. Она
не пропуская ни одстала серебряным
ной тренировки. В то
призером первенвремя помимо общества России среди
образовательной
молодежи и выполшколы и спортивной
нила норматив массекции Катя заниматера спорта.
лась танцами, где такПобедителями и
же добилась отличпризерами
перных результатов. Но
венств КБР в разные
со временем ее выгоды были и другие
бор был сделан в
подопечные тренера
пользу спорта, - рас– неоднократный посказывает Наталья
бедитель в беге на
Москалец.
400 и 800 метров АрПервые победы
тем Силаченков, подевочки были завоебедитель чемпионаваны в районных сота КБР по прыжкам в
ревнованиях и ресдлину, призер всепубликанских перроссийского турнивенствах. С 2008 года
ра во Владикавказе
в составе сборной
Сергей Швецов, а
КБР она была неотакже Сергей Ремеднократным призенюк, Артем Крохин,
ром ЮФО. В 2009
Евгений Рязанцев,
году Екатерина ШаНиколай Котляров,
повалова стала приЕвгений Болдырев.
зером в спартакиаде
Среди
юных
учащихся ЮФО Росспортсменов, котосии в беге на 800 метрые сейчас занимаров. В этом же году
ются у Натальи Мосона выполнила норкалец, лучшие рематив кандидата в мазультаты показывастера спорта. Была
ют победители и
победителем всероссийспризеры республикансМОН КБР и чемпионатов
ся легкой атлетикой у векого турнира на приз Т.
ких и региональных перреспублики. Сейчас дедущих тренеров. В проЗеленцовой в Новоросвенств - Анна Сиднева, ковушка учится в финансошлом году юное даровасийске. Екатерина являетторая имеет I взрослый
во-экономической акадение стала победителем
ся неоднократной победиразряд, Полина Путря,
мии Санкт-Петербурга,
первенства России, побетельницей
первенств
Анна Широкова, Екатерино продолжает заниматьдителем кубка России по

Два «серебра»
и две «бронзы»
В спортивном зале стадиона «Спартак»
города Нальчика прошло открытое первенство среди юношей по дзюдо. В нем приняли участие более пятидесяти спортсменов
из всей Кабардино-Балкарской Республики,
в том числе пять дзюдоистов Майской детско-юношеской спортивной школы.
Алим Болотоков в весовой категории до
73 кг и Наим Кибаров в весе до 42 кг, выиграв в предварительных схватках, пробились
в финал. К сожалению, в решающих поединках наши борцы уступили и заняли лишь вторые места. Бронзовых наград в своих весовых категориях удостоены Болат Булатов и
Алибек Гукепшев.

Впереди новые
баталии
и блестящие
победы
Прошло первенство Майского муниципального района по баскетболу среди общеобразовательных учреждений. В нем
приняли участие семь команд юношей и
шесть – девушек.
Соревнования проводились по круговой
системе. У юношей в финальной игре встретились команды средних школ № 2 и № 3. На
первой ступени пьедестала - команда преподавателя А.Селищева из второй школы, а
второе по праву досталось учащимся третьей школы, которых тренирует преподаватель П. Калашников. Бронза у гимназистов
во главе с преподавателем П. Смирновым.
У девушек, не проиграв ни одной игры,
уверенно одержала победу команда гимназии № 1. Баскетболисток тренирует В. Кособоков. На втором месте спортсменки из
средней школы № 2 преподавателя А.Селищева. Третьей ступени пьедестала удостоена команда средней школы № 14, которых
тренирует Е. Глушкова.
По итогам игр команды-победители и
призеры награждены дипломами и грамотами.
Организовали соревнования отдел по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре
и спорту местной администрации Майского муниципального района и детско-юношеская спортивная школа.
Первенство стало отправной точкой для
юных спортсменов. Сборные команды Майского района приняли участие в республиканском первенстве.

на Архипова, Лидия Белова, Татьяна Петрова, Альбина Теунова, Ирада Шабанова.
В 2010-2011 учебном
году опыт работы Натальи
Москалец был обобщен
на районном уровне. Знания и умения, полученные тренером за 19 лет педагогического стажа, она
передает своим молодым
коллегам, являясь для них
мудрым, профессиональным наставником. Спорт
невозможно представить
без современных технологий и постоянного обучения новому в тренерской работе. Но Наталья
Николаевна не ограничивается прочтением рекомендуемой литературы,
она старается использовать в своей работе с подрастающим поколением
передовые технологии,
пропагандирует все новое
в области преподавания
на семинарах, в беседах с
педагогами, родителями
своих подопечных.
Далеко за пределами
республики прославляют
имя своего тренера воспитанники Натальи Москалец. Поэтому и невозможно не отметить ее заслуги. Наталья Николаевна
стала победителем всероссийского конкурса «Лучший детский тренер», награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки КБР. И
все же самой главной наградой для нее остаются
воспитанники – ее гордость и смысл жизни.

Игорь Пристяжнюк занял первое место
В Кашхатау прошло первенство республики по боксу
среди юношей, посвященное памяти генерал-майора внутренних войск В.К. Зокаева.
Сборную команду Майского района представляли восемь
спортсменов. Ребята показали высокий уровень физической, технической и тактической подготовки. Игорь Пристяж-

нюк занял первое место, Хамзат Шарбабаев и Тимур Пушкарский – серебряные призеры, Аслан Кушхов, Максим Давыденко, Владислав Степанищев – на третьей ступени пьедестала.
Результатами своих воспитанников довольны тренеры А.
Волобуев, Т. Доминов, В. Манжос.

Первый опыт - он верный самый
В центре бокса города Майского прошел районный турнир среди
воспитанников детско-юношеской спортивной школы.
Главный судья соревнований, заслуженный тренер России Василий Денисенко, председатель федерации любительского бокса Олег
Доминов, председатель родительского комитета федерации Денис
Козловский открыли турнир и пожелали участникам спортивных
побед.
Спортсмены, занимающиеся боксом не больше года, с азартом
участвовали во всех боях. Несмотря на отсутствие опыта, юные боксеры показывали свои умения.
Эти соревнования стали дебютом не только для спортсменов-боксеров. Судейская коллегия также состояла из «новичков» - опытных
действующих спортсменов. Василий Николаевич отметил хорошую
работу начинающих судей и поблагодарил их за справедливое судейство.
Первые места заняли майчане К. Гукепшев, Р. Здорик, Р. Шаманов, А. Режалов, Д. Крючков, Ю. Агашев, В. Лях. В станицу Александровскую «золото» увезли Д. Ярощук, И. Паков, Р. Слойкин, Д. Дорохов, Н. Хасанов. Котляревские спортсмены А. Киктев и А. Громадченко порадовали тренера двумя первыми местами. Разделили со своими спортсменами радость победы их наставники В.
Манжос, А. Комаров, старший тренер ФЛБ Г. Доминов.

Каким видом спорта вы занимаетесь?
Павел, 28 лет:
- Спортивные секции я не посещаю,
но каждый день прохожу по несколько
километров на беговой дорожке в домашних условиях. Когда был подростком, очень любил играть в футбол, к
сожалению, сейчас не хватает времени.
Олег, 14 лет:
- С удовольствием ходил в плавательный бассейн. Сейчас вынужденно не
занимаюсь спортом, потому что после
перелома руки ещё год нельзя давать
ей нагрузку. До этого пробовал себя во
многих видах спорта.
Екатерина, 15 лет:
- Вот уже несколько лет занимаюсь
легкой атлетикой, а именно бегом на
разные дистанции, прыжками в длину.
Считаю, что каждый человек должен
регулярно заниматься спортом. Движение – это жизнь.
Ольга, 16 лет:
- Занимаюсь волейболом и баскетболом в школе. Стараюсь не пропускать тренировки. Многие мои подруги
тоже любят эти виды спорта. Вообще, я

считаю, что каким бы спортом ты ни заЭтот вид спорта, на мой взгляд, учит вынимался, лишь бы был здоров.
держке и самоконтролю. Сейчас в нашем
Сергей, 17 лет:
районе у подростков есть большие воз- Сейчас усиленно занимаюсь футбоможности для занятия спортом. Каждый
лом. После некоторых колебаний между
может выбрать себе спортивную секцию
борьбой и этим спортом остановился на
по желанию. Помимо бокса я еще плафутболе. Тренировки позволяют всегда
нирую заняться плаванием.
находиться в хорошей форме, не дают
Светлана, 32 года:
расслабляться – воспитывают дисципли- Сейчас, к сожалению, спортом не
нированность.
занимаюсь. Но в юности была большой
Алексей, 38 лет:
поклонницей легкой атлетики. Неоднок- Иногда играю в футбол, а дочь и сын
ратно принимала участие в районных
серьезно занимаются спортом. Вадим
соревнованиях. Я и сейчас с удовольствипосещает секцию дзюдо, а дочь Светлана
ем играю в волейбол. Особенно люблю
с удовольствием ходит на плавание. Мы
спортивные баталии на природе, когда
с супругой только рады, что дети посеесть возможность поиграть с друзьями в
щают спортивные секции. Их здоровье ожидании шашлыка.
в их руках.
Светлана Васильевна, 63 года:
Алим, 15 лет:
- Конечно, спортсменка в моем возрас- Занимаюсь дзюдо и очень этому рад.
те, прямо скажем, никакая. Но вот пару лет
Благодаря постоянным занятиям, добилназад, когда серьезно заболела, дала себе
ся определенных успехов в этом виде
слово, если выкарабкаюсь, то обязательно
спорта. Желаю, чтобы и другие ребята
возьму за правило не менее двух часов в
брали пример со спортсменов.
день гулять на свежем воздухе. Теперь кажТимур, 14 лет:
дое утро стараюсь несколько раз пройти
- Несколько лет занимаюсь боксом.
по парку – своего рода зарядка.
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