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УКАЗ
Главы Кабардино-

Балкарской Республики
О награждении

государственными наградами
Кабардино-Балкарской

Республики
За многолетний добросовес-

тный труд в системе образова-
ния Кабардино-Балкарской Рес-
публики, большой вклад в дело
воспитания подрастающего по-
коления присвоить почетное
звание «Заслуженный работ-
ник образования Кабардино-
Балкарской Республики»
Рудак   Наталье Анатольевне –
заместителю начальника муни-
ципального учреждения «Уп-
равление образования местной
администрации Майского му-
ниципального района».
Глава Кабардино-Балкарской

Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик,

4 октября 2013 года, № 145-УГ

Устойчивое развитие
сельских территорий

КБР обеспечит
повышение качества

жизни селян
Правительство КБР утверди-

ло  республиканскую целевую
программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Кабар-
дино-Балкарской Республики на
2014-2017 годы и на период до
2020 года».
Соответствующие измене-

ния внесены также в Государ-
ственную программу развития
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков  сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и
продовольствия Кабардино-
Балкарской Республики на
2013-2020 годы.
Как пояснил заместитель ми-

нистра сельского хозяйства Ах-
мет Чеченов, Программа явля-
ется «инструментом достиже-
ния одной из основных целей
Госпрограммы -  повышения
качества жизни сельского насе-
ления».
В рамках мероприятий, про-

писанных в документе,  предус-
матривается улучшение жилищ-
ных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, а
также комплексное обустрой-
ство сельских населенных пунк-
тов объектами социальной и
инженерной инфраструктуры.
В частности, до 2020 года в

республике предполагается по-
строить или приобрести 80,5
тыс. кв. метров жилья для граж-
дан, проживающих в сельской
местности, в том числе 24,3 тыс.
кв. метров для молодых семей и
молодых специалистов, ввести в
действие общеобразовательные
учреждения на 1960 ученичес-
ких мест, открыть 19 фельдшер-
ско-акушерских  пунктов. Так-
же планируется ввод в действие
130,7 тыс. кв. метров плоско-
стных спортивных сооружений,
учреждений культурно-досуго-
вого типа на 6900 мест, 123,4 км
распределительных газовых се-
тей и 316,0 км локальных водо-
проводов.
Общий объем финансирова-

ния Программы  составляет
4209,15 млн. рублей, в том чис-
ле: средства федерального бюд-
жета - 1658,17 млн. рублей; рес-
публиканского бюджета КБР -
1773,92 млн. рублей, местных
бюджетов муниципальных рай-
онов - 280,03 млн. рублей, вне-
бюджетных источников - 497,03
млн. рублей.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Комсомолу
исполняется 95 лет

Заместитель главы администрации по социальным
вопросам Ольга Полиенко провела заседание
инициативной группы по проведению 95-летия со
дня образования Всероссийского Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи.

- Представители комсомола и молодежи разных по-
колений внесли весомый вклад в создание экономи-
ческой и социально-культурной инфраструктуры на-
шего государства. Огромная заслуга комсомола и в
победе в Великой Отечественной войне, в восстанов-
лении разрушенного войной народного хозяйства,
патриотическом, трудовом, нравственном и физичес-
ком воспитании молодежи. 29 октября текущего года
мы все будем отмечать юбилей ВЛКСМ. В Москве
создан общероссийский оргкомитет, в нашей респуб-
лике Правительством также принято решение о праз-
дновании этой даты, утверждены оргкомитет и план
мероприятий. В нашем районе мы тоже будем отме-
чать эту дату, - сказала Ольга Ивановна.
Собравшиеся у заместителя главы администрации

бывшие секретари райкома комсомола, первичных
комсомольских организаций, комсомольский актив
района, вспоминая свои комсомольские годы, обсу-
дили план мероприятий к юбилейной дате. В рамках
подготовки к 95-летию комсомола пройдут встречи
молодежи с представителями комсомольского акти-
ва, «круглые столы» по истории комсомола и совре-
менным проблемам детей и юношества, будут орга-
низованы выставки, посвященные истории комсомо-
ла, к памятникам павших в боях за Родину и к Вечно-
му огню будут возложены цветы и венки.
В республике торжественные мероприятия прой-

дут 25 октября, в нашем же районе предварительно
они намечены на 29 октября.
Пресс-служба местной администрации Майского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ДАТА

Школа,
которая учит побеждать

40 лет назад началась летопись спортивной жизни коллектива  детско-юношеской спортивной школы
г. Майского. Страницы этой летописи отражают годы неустанных тренировок, побед, поражений…
Четыре десятилетия воедино связаны между собой самозабвенным трудом коллектива, желанием
создать для детей культ здоровья, красоты, физического и морального совершенства.

    День
    в истории

9 октября -
Всемирный день почты

ДЮСШ - 40 ЛЕТ

Под председательством начальника
Управления образования Майского
муниципального района Галины Маерле в
зале заседаний местной администрации
состоялась межведомственная
конференция по защите прав и законных
интересов детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
В ней приняли участие Уполномоченный

при Главе КБР по правам ребенка Светлана
Огузова, глава  Майского муниципального
района Валентина Марченко, первый замес-
титель главы местной администрации Николай
Тимошенко, депутат Парламента КБР, член
муниципального общественного Совета по
вопросам образования Павел Кармалико, а
также главы местных администраций муници-
пального образования, руководители, психо-
логи, социальные работники образовательных
учреждений, представители правоохранитель-
ных органов, специалисты отдела опеки и по-
печительства, комиссии по делам несовершен-
нолетних.
С докладом о профилактике социального

сиротства и развитии института замещающей
семьи выступила начальник отдела опеки и
попечительства Залина Тменова. Она, в част-
ности, отметила, что на профилактическом
учете в отделе опеки и попечительства состо-
ит 43 неблагополучные семьи. В районе 107
семей опекунов и попечителей, в которых вос-
питываются 155 детей.

Приемным
родителям вручили
цветы и подарки

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 571

07.10.2013 г.
В связи с понижением тем-

пературы воздуха и на основа-
нии распоряжения Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 04.10.2013г. №548-рп:

1. Начать отопительный се-
зон 2013/2014 года на террито-
рии Майского муниципального
района с 7 октября 2013 года.

2. Настоящее распоряжение
опубликовать в районной газе-
те «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района.

3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя
главы местной администрации
Майского муниципального
района Н.В. Тимошенко.

В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

А этому событию пред-
шествовала акция - по-
здравления на дому. 33
старейшим жителям села,
которым исполнилось
80 - 90 лет, сотрудники ад-
министрации и работни-
ки Дома культуры вручи-
ли поздравительные от-
крытки и пакеты со сладо-
стями.
И вот теперь за боль-

шим праздничным сто-
лом собрались люди, убе-

День молодых душой

В фойе виновников тор-
жества встречали угоще-
ниями и песнями в испол-
нении хора «Надежда».
А при входе в зал нахо-

дилась выставка творчес-
ких работ «Своими рука-
ми творим» семьи Богда-
новых и мастериц хора
«Надежда». Здесь были
представлены картины,
вышитые руками масте-
риц – иконы, пейзажи и
даже портрет вождя соци-
алистической революции

Владимира Ильича Лени-
на.
Но главное действо

происходило на сцене и
началось оно с чествова-
ния семей, проживших в
любви и согласии не один
десяток лет. Бриллианто-
вая свадьба у Павла Федо-
ровича и Марии Федо-
ровны  Крывокрысенко,
воспитавших сына и дочь.
У них трое внучат и чет-
веро правнуков. 2 октяб-
ря Павел Федорович отме-

тил свое 87-летие. Он про-
шел всю войну, награж-
ден 40 орденами и меда-
лями, а Мария Федоров-
на свою жизнь посвятила
медицине.
Любовь с первого

взгляда соединила два лю-
бящих сердца Виктора Ва-
сильевича и Нины Михай-
ловны Богдановых, кото-
рые уже 47 лет идут по
жизни вместе. Оба рабо-
тали на рентгензаводе, он
- слесарем-фрезеровщи-
ком, она – электромонтаж-
ницей. Семья творческая:
вышивают, шьют, масте-
рят поделки. Виктор Васи-
льевич 35 лет играл в ду-
ховом оркестре, внучка -
учитель музыки в детской
школе искусств.
С 65-летним юбилеем

поздравили Владимира
Бурлакова. Владимир Ива-
нович - художник, без его
картин не проходит ни

одно районное меропри-
ятие. Его работы знают и
любят в  Германии,
Америке, Турции, карти-
ны выставляются в худо-
жественном салоне
г. Нальчика.
Всем виновникам тор-

жества начальник отдела
культуры администрации
района Ольга Бездудная
вручила букеты цветов и
подарки, для них пели об-
разцовая вокальная студия
«Феникс» и танцевал ан-
самбль «Майчанка».
А затем развернулась

настоящая веселая ярмар-
ка талантов. На фоне му-
зыкальной «Тюри» сцена
быстро заполнилась кол-
лективами художествен-
ной самодеятельности,
началась бойкая торговля,
куклы выкатили самовар,
чашки и телегу. И в рус-
ском танце закружился
дуэт Татьяны Гриневой и
Дмитрия Боцман. Их заме-
нил ансамбль «Майчан-
ка» с танцем «Емеля», а
далее зрители попадают
на базар, где старик про-
дает корову. Едва заканчи-
вается одна сценка, как
уже началась другая и
шумный цыганский табор
вместе с медведем лихо
выплясывает, а затем ухо-
дит в зал.
У истоков «Майчанки»

стояла  замечательная
женщина - хореограф, ла-
уреат всесоюзных и рес-
публиканских конкурсов
Валентина Федько, ее эс-

«Дорогие мои старики»

Наталья ВИКТОРОВА

Ушло в историю одно из значительных событий года
- День пожилого человека, который мы отмечаем
ежегодно 1 октября. В нашем районе он был
ознаменован рядом мероприятий, которые прошли в
Домах культуры, организациях и учреждениях
района. Особенно ярким было торжество, прошедшее
в ДК «Россия». Оно прошло под эгидой районного
конкурса на лучшее учреждение культуры, еще раз
подтвердив, что в этом коллективе кладезь
талантов.

тафету достойно переня-
ла  Татьяна  Гринева  и
«Майчанка» получила»
второе рождение. Танце-
вальный коллектив уве-
ренно идет в ногу со вре-
менем.
На сцене хореографи-

ческая сценка «Свадьба в
Малиновке», замечатель-
но представленная коллек-
тивом бального танца
« М а к с и -
мум» и «Ба-
рыня» в  ис-
п о л н е н и и
«Майчанки».
Весь кон-

церт прошел
на одном ды-
хании, оста-
вив бурю во-
сторга и вос-
хищения. Вы-
ходя из зала,
каждый из
зрителей за-
гадывал же-
лание еще
раз встре-
титься с этим

замечательным коллекти-
вом, а своими мыслями и
пожеланиями украшал
древо жизни, повязав на
него ленточку со словами:
«Древо мировое от зем-
ли до неба, принеси люб-
ви нам, радости и хлеба!
Солнышко, навеки над
землей зависни, расцве-
тай на радость древо на-
шей жизни!».

ленные сединами и име-
ющие огромный жизнен-
ный опыт, чтобы в семей-
ном кругу отдохнуть и
вспомнить былое. У каж-
дого из присутствующих
богатая биография, у всех
есть внуки, правнуки,
большие и дружные се-
мьи.
Для них звучали песни

в исполнении Аллы Тес-
ленко, ее голос ни с каким
другим не спутаешь. На

протяжении многих лет он
звучал на многих респуб-
ликанских и всесоюзных
конкурсах и сейчас про-
должает восхищать май-
чан чистотой и мелодич-
ностью , схожестью по
тембру с голосом Людми-
лы Зыкиной.
Изюминкой огонька

стало выступление вокаль-
ной группы  «Поющие
сердца» из районного об-
щества инвалидов. Надо
сказать, что этот коллектив
частый гость сельчан. Их
репертуар вдохнул в сидя-

В этот день, очень теплый, по-домашнему уютный,
прошел праздничный огонек «Дорогие мои старики»
и в Доме культуры п. Октябрьский. Для них  звучали
слова поздравлений и благодарности за их
многолетний труд и активную жизненную позицию от
главы администрации села Нины Рабани.

щих в зале искорку моло-
дости и беззаботности.
Очень приятным сюр-

призом для присутствую-
щих стало выступление
жителей поселка Генна-
дия Кузьминова и Бориса
Макитова, которые испол-
нили песни под гитару.
В этот вечер было мно-

го приятных моментов - и
поздравления юбиляров,
и конкурсы «А ну-ка, ба-
бушки», частушек, танце-
вальный, «сад-огород»,
КВН и много-много дру-
гих. Одним словом, очаг

культуры действует, его
любят сельчане и с удо-
вольствием участвуют во

всех проводимых мероп-
риятиях.

Фото С. Герасимова

Начало на 1 стр.

С большим интересом
участники конференции
посмотрели видеоролик о
семьях, воспитывающих
приемных детей. Это се-
мьи Елены Калашнико-
вой, Олега и Натальи Озе-
рец, Марины и Алексея
Алферовых, Оксаны и
Владимира Мириленко.
Благодаря им, девять не-
совершеннолетних детей,
оставшихся без попече-
ния родителей, обрели
родной дом. Приемным
родителям были вручены

Приемным родителям
вручили цветы и подарки

букеты цветов и памят-
ные подарки.
Затем конференция

продолжила свою работу.
С информациями высту-
пили начальник отдела по-
лиции по делам несовер-
шеннолетних ОМВД РФ
по КБР в Майском райо-
не Дмитрий Кармалико,
главный специалист, от-
ветственный секретарь
комиссии по делам несо-
вершеннолетних местной
администрации Светлана
Минеева, социальный пе-
дагог средней школы № 14
Татьяна Локоченко, на-

чальник отдела социаль-
ного обслуживания насе-
ления и социальной поли-
тики Управления труда  и
социального развития
района Лилия Скотаренко,
председатель обществен-
ной организации «Дети
войны» Александр Сви-
риденко.
Уполномоченный при

Главе КБР по правам ре-
бенка Светлана Огузова
дала  положительную
оценку работе, которая
проводится в Майском
районе по защите прав и
интересов детей, попав-
ших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Она отме-
тила, что основной зада-
чей всех субъектов про-
филактики служб, кото-
рые связаны с этой дея-
тельностью, по-прежне-
му является целенаправ-
ленная работа на возвра-
щение ребенка в кровную
семью. Для этого необхо-
димо кардинально изме-
нить нашу работу, приме-
няя современные методы
и разработки, чтобы вер-
нуть папу или маму к от-
ветственному родитель-
ству.

- В нашей республике,
к сожалению, из 200 тысяч

детей около двух тысяч –
сироты. В Майском райо-
не из 8,5 тысячи детей 160
являются сиротами. В КБР
около 300 детей находятся
на полном государствен-
ном обеспечении. На од-
ного ребенка расходуется
в год от 200 до 300 тысяч
рублей, но никакие день-
ги не заменят ему родите-
лей. Под лозунгом «Рос-
сия без  сирот» ведутся
крупные, целенаправлен-
ные мероприятия, разра-
батываются очень серьез-
ные программы, норма-
тивно-правовая база, по-
этому мы должны акку-
мулировать все полномо-
чия, которыми наделило
наши службы  государ-
ство, чтобы создать детям
условия для нормальной
жизни, - сказала Светлана
Адалгериевна.
На конференции была

принята  резолюция по
дальнейшей работе в све-
те защиты прав детей, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

В нашем городе на не-
большой ферме индиви-
дуального предпринима-
теля Азамата Мокаева
овечка по кличке Машка
родила сразу пятерых яг-
нят – такое случается
очень редко!
Управляющий фермы

Арсен Магомедов не мо-
жет нарадоваться - такой
неожиданный подарок.
По его словам, в позап-
рошлом году она родила
двойню, в прошлом –
тройню, а
этот год ока-
зался осо-
бенно щед-
рым на  по-
томство.
Пять оча-

ровательных
черных ягнят
с белыми хо-
х о л к а м и
крепки и
з д о р о в ы ,
уже вовсю
едят траву и
корм, и
д р у ж н о й
стайкой ок-
ружая свою

НОВОСТЬ

Овечка Машка
родила пятерню

мамашу, стараются не от-
ходить от нее далеко.

- Это овцы романовс-
кой породы, - рассказыва-
ет Азамат Мокаев. - За
ними мы ездили прямо в
Липецк. Три года назад у
нас было всего 30 голов, а
на  сегодняшний день –
более ста. Окот происхо-
дит два раза в год и в ос-
новном по два, три, четы-
ре ягненка, а вот Машка
нас удивила.
Сейчас на ферме еще

одна овечка готовится к
родам, и, возможно, она
тоже порадует своих хозя-
ев богатым «урожаем»!

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Виктор и Нина Богдановы
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Шли годы, школа крепко ста-
новилась на ноги. У истоков ее
становления были люди, кото-
рые отдали школе не один год
жизни.
Первым директором был

Иван Иванович Ляшко, первы-
ми наставниками и тренерами
– Николай Николаевич Хатаев,
Николай Иванович Таранов ,
Александр Иванович Иваненко,
Константин Константинович Го-
риславский, Елена Васильевна
Чепурная, Людмила Львовна
Колесникова, Александр Влади-
мирович Колесников. Именно
они вырастили первых чемпио-
нов, мастеров и кандидатов в
мастера спорта, именно их вы-
пускники работают в настоящее
время тренерами, именно у них
набирают они опыта.
За эти годы подготовлено 6

мастеров спорта, 53 кандидата
в мастера спорта, 85 – первораз-
рядников.
Защищая честь республики,

в  разные годы  16 раз  наши
спортсмены становились побе-
дителями первенств  России.
Майчане хорошо знают эти
имена - Карло Мурадян, Алек-
сандр Романов , Александр
Жидков, Альберт Хачатурян,
Сергей Астахов, Николай Лев-
ченко, Олег Бабушкин, Анна
Волкова, Степан Облап, Анна
Буланкина, Рамазан Бекулов,
Владимир Исаенко, Екатерина
Шаповалова . Этот почетный
список можно продолжить.

Школа, которая учит
побеждать

Светлана  МИХАЙЛОВА

«Уважаемая редакция! При-
шла в сбербанк оплатить на-
логи, попросила дочь, так как
она днем на работе. Однако
смогла выполнить эту просьбу
лишь на второй день. К терми-
налу стояла большая очередь.
Люди самостоятельно не мог-
ли быстро сообразить, когда
и в какой последовательности
следует нажимать кнопки,
чтобы прошла оплата. Прихо-
дилось набирать несколько раз,
да и терминал работал только
один. Вежливые девочки-кон-
сультанты, конечно, помогали,
но очередь быстрее не двига-
лась. Неужели нельзя решить
этот вопрос, чтобы избавить-
ся от лишней волокиты с набо-
ром слов и цифр? С уважени-
ем, Ирина Павловна, пенсио-
нерка».
Отвечает заместитель заве-

дующего дополнительным
офисом  №8631/0500 банка
«Сбербанк России» в Майском
районе Елена Вильбой:

- Уважаемая Ирина Павлов-
на, прогресс не стоит на месте.
Оплата через терминалы при-
звана, наоборот, ускорить про-
цесс оплаты, причем не только
налогов, но и коммунальных
услуг, погашение кредитов и так
далее. Очереди возникли по
причине того, что основная мас-
са налогоплательщиков, кото-
рым налоговая инспекция ра-
зослала квитанции,  а их было
выслано около 18 тысяч, реши-
ла оплатить их сразу после по-
лучения, хотя оплату можно
производить и в октябре. Поэто-
му был большой наплыв людей.
Мы вынуждены были выделить
сотрудников для каждого терми-
нала, так как один консультант
не успевал всем помочь. Сейчас
ажиотаж спал.
В зоне обслуживания наше-

го дополнительного офиса нахо-
дятся три устройства самообс-

С 17 по 26 сентября на стадионе «Юность» проводилось первенство
по футболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений
Майского района в зачет спартакиады школьников. Соревнования были
организованы и проведены отделением футбола Майской ДЮСШ. В
них приняли участие семь команд, которые были разбиты на две под-
группы.
В первой подгруппе первое место заняла команда школы № 3, вто-

рое - лицей № 7 им. Ш.Козуб села Новоивановского. Во второй под-
группе первое место у команды гимназии № 1, на втором – школа
№ 14. Эти команды разыграли призовые места.
За 3-4 место боролись команды школы № 14, тренирует которую

учитель физического воспитания А. Тетерин, и воспитанники В. Пле-
шакова из лицея № 7 с. Новоивановского. Со счетом 4:3 команда школы
№ 14 одержала победу и заняла третье место.
В финале первое и второе места разыгрывали команды первой гим-

назии и школы № 3, под руководством преподавателей физического
воспитания В. Кособокова и П. Калашникова. Игра проходила интерес-
но и напряженно, со счетом 4:1 первенство выиграли гимназисты.
Победители и призеры награждены грамотами и дипломами отдела

по работе с общественными объединениями, молодежной политике,
физической культуре и спорту местной администрации Майского му-
ниципального района.
Эти соревнования стали первым видом состязаний районной спар-

такиады школьников. Она проводится по шести видам спорта: футбол,
легкоатлетический кросс, шахматы, волейбол, баскетбол, легкая атле-
тика и финиширует в апреле 2014 года.

Е. Карагезова, заместитель директора по СМР ДЮСШ

СПОРТ Стартовала
спартакиада школьников

В настоящее время в школе
более 500 воспитанников. Для
них открыты учебные группы
разных направлений. Это - фут-
бол, легкая атлетика , дзюдо,
бокс, греко-римская борьба ,
плавание.
Ежегодно выпускники

ДЮСШ поступают в профиль-
ные высшие и средние профес-
сиональные учреждения, на-
всегда связав свою жизнь со
спортом.
Гордостью спортивной шко-

лы по праву считаются высоко-
квалифицированные, творчес-
кие педагоги: отличник физи-
ческой культуры и спорта Кон-
стантин Гориславский, победи-
тель всероссийского конкурса в
номинации «Лучший детский
тренер» Наталья Москалец, по-
бедитель всероссийского кон-
курса «Гений дзюдо» в номина-
ции «Лучший судья» Ализаде
Бунятов, победитель всероссий-
ского конкурса  в  номинации
«Лучший заместитель директо-
ра спортивной школы» Надеж-
да Голомидова.
За высокие достижения в сво-

ей тренерской работе Почетной
грамотой Министерства спорта
РФ награждена Людмила Воро-
бьева, Почетными грамотами
Министерства спорта и туриз-
ма КБР - Борис Мизиев, Влади-
мир Джебилов.

27 лет коллектив спортивной
школы возглавляет Почетный
работник общего образования,
руководитель высшей катего-
рии Александр Колесников. Не-
случайно коллектив  ДЮСШ
стал победителем республикан-
ского и регионального этапов

всероссийского конкурса уч-
реждений дополнительного об-
разования детей.
В 2011 году в районе было

введено в эксплуатацию совре-
менное здание физкультурно-
оздоровительного комплекса,
оснащенное плавательным
бассейном, спортивным и тре-
нажерным залами, где сейчас
и располагается ДЮСШ. В
прошлом году в рамках совме-
стной программы Министер-
ства спорта РФ и ВПП «Единая
Россия» в  ФОК поступило
оборудование более чем на
26,6 млн. рублей, которое по-
зволит тренерам и обучаю-
щимся улучшить физическую
подготовку, а значит, повысить
спортивные результаты.
У школы славное прошлое,

но коллектив надеется, что бу-
дущее тоже откроется для неё
в своих ярких, светлых красках.
А пока здесь подрастает новое
поколение звёзд и звёздочек. Со
страниц районных и республи-
канских газет не сходят имена
Надежды Жмак, Анзора Ды-
шокова – победителей первен-
ства республики в своих видах
спорта – легкой атлетике и дзю-
до. Школа  гордится своими
воспитанниками – юным бок-
сером Алимбеком Дышоко-
вым, футболистом Егором Го-
робцовым, ныне воспитанни-
ком академии футбола Клуба
«Спартак» г. Москва, призе-
ром первенства КБР Андреем
Богдашкиным. Воспитанники
школы  получают реальный
шанс не только стать сильны-
ми, здоровыми людьми, но и
путевку в большой спорт.

Как «подружиться»
с платежным терминалом?

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

луживания (терминалы) и бан-
комат, перед входом в банк –
банкомат с приемом наличных,
через который также можно
производить оплату. Этот бан-
комат даже валюту меняет. На
площадке в нашем допофисе на
одном из терминалов установ-
лено считывающее устройство,
которое сокращает время об-
служивания, так как считывает
штрихкоды на квитанции.
В новом офисе, который

расположен в районе вокзала,
устройство самообслуживания
находится внутри помещения,
перед входом установлен бан-
комат. На улице Медведева есть
также Интернет-киоск. Здесь
клиент может войти в «личный
кабинет» под своим паролем и
произвести ту или иную опла-
ту. Установлены терминалы в
бывшем торговом центре и на
территории магазина  «Маг-
нит» в районе рынка. Хотела бы
обратить внимание наших кли-
ентов, что в банк лучше прихо-
дить с пластиковыми карточка-
ми, так как терминал принима-
ет только круглые суммы денег,
а  в  квитанции они указаны
вплоть до копеек. Сдачи устрой-
ство самообслуживания не дает,
при оплате же через пластико-

вую карточку сумма списыва-
ется с копейками.
Банкомат есть и в ДК «Рос-

сия», к сожалению, это одно из
самых старых устройств само-
обслуживания, поэтому быва-
ют технические сбои. На тер-
ритории района имеются три
банкомата, которые работают
круглосуточно. Если происхо-
дят технические сбои по неза-
висящим от нас причинам, то
мы приглашаем специалистов
для устранения поломки. Мы
стараемся расширить сеть ус-
тройств самообслуживания.
В ближайшее время в Май-

ском начнется строительство
офиса для круглосуточного са-
мообслуживания, где будет ус-
тановлено несколько термина-
лов и банкоматов . Клиенты
сбербанка смогут произвести
оплату кредитов , налогов ,
штрафов и другие операции, а
также получить наличные
средства круглосуточно. Цель
нашего банка – улучшение ка-
чества обслуживания клиен-
тов. Мы разработали соответ-
ствующие памятки, которые
будут расположены возле каж-
дого терминала. А также для
публикации в газете «Майские
новости».

ИТАК, КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
Платежи наличными, НАЛОГИ, штрафы, пошлина.

Найти по ИНН получателя,
в частности, по налогам это: 0716000019,

затем ввести ИНН получателя, КБК, ОКАТО,
населенный пункт, улица, дом, квартира,

Ф.И.О. плательщика полностью,
сумма,

затем проверить правильность введенных данных,
нажать кнопку «Оплатить»,
вставить купюры – по одной,

и снова нажать кнопку «Оплатить».
Обязательно дождитесь двух чеков.

- Конечно, могут, - отвечали
юные зрители,  пришедшие на
спектакль «Чиполлино». Моло-
дые, красивые, а главное, талант-
ливые актеры Национального мо-
лодёжного театра  Республики
Башкортостан им. М.Карима не
ожидали, что вместо 400 мальчи-
шек и девчонок в зал Дома куль-
туры «Россия» придет гораздо
больше.

- Играть при таком скоплении
детей, конечно, тяжело, но мы
очень довольны зрителями, – рас-
сказывает заслуженная артистка
РБ Эльмира Саматова. – У нас есть
сцена, когда злодей Сеньор-Поми-
дор обращается в зал с просьбой
подсказать, где спрятался Чипол-
лино? Ваши дети хором ответили:
«Нет! Мы своих не сдаем!». Вот
какое единение душ и благород-
ства! Здесь очень гостеприимные
люди.

- В Кабардино-Балкарию при-
ехали второй раз, - рассказывает
главный администратор театра
Лилия Жамалова. - У нас обмен-
ные гастроли с Балкарским госу-
дарственным театром имени Кай-

«Могут ли быть героями
овощи и фрукты?»

сына Кулиева.
Оказывается, наша республи-

ка, где живут народы, говорящие
на языках тюркской группы, дав-
но привлекала Молодёжный театр
для культурного обмена. Год на-
зад коллектив побывал на Кавказе
со спектаклем «Ночевала тучка
золотая» А.Приставкина. В этот
раз привезли спектакли «Старые
женихи, или Сват Шомбай» и «Чи-
поллино». Главным режиссёром
башкирской труппы является ла-
уреат Государственной респуб-
ликанской молодёжной премии
им. Ш.Бабича Рустем Хакимов.
Гастроли стали настоящим

праздником для артистов Нацио-
нального молодёжного театра.
Спектакли с аншлагом прошли в
Нальчике, Майском, Прохладном,
Тырныаузе. Всюду молодые та-
ланты встречали аплодисменты,
цветы, улыбки. Заключительный
спектакль состоялся в Балкарском
театре. Всем понравилась музы-
кальная комедия, стилизованная
под национальный колорит. Кро-
ме того, коллектив  провёл  две
творческие встречи: 25 сентября
в городе Прохладном и 27 сентяб-
ря в Нальчике, где шло бурное об-

суждение спектак-
лей, образов , ро-
лей… Гастроли
были в центре вни-
мания не только
простого зрителя,
но и всей культур-
ной общественнос-
ти Кабардино-Бал-
карии. В октябре
Национальный мо-
лодёжный театр РБ
им. М.Карима с ра-
достью примет на
своей площадке
Балкарский госу-
дарственный театр
имени К. Кулиева.
Наша  республика
вновь ждет, когда
мост дружбы вновь
пересекут наши го-
сти.

Светлана  ГЕРАСИМОВА

КУЛЬТУРА


