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Продуктовая
корзина в КБР
приблизится к
нормам здорового
питания

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

В роддоме каникул
не бывает
В рождественские каникулы
2013 года в роддоме нашего города на свет появилось 16 малышей. Детки не дали отдохнуть
мамам и врачам и в новогоднюю ночь - в 0 часов 20 минут
родилась девочка. Днем 1 января появились на свет еще две
девочки и мальчик.
Рождественский праздник
тоже не прошел незамеченным.
Седьмого января родителей и
докторов порадовали своим появлением двое новорожденных
– мальчик и девочка.
Всего за девять дней января
родилось одиннадцать мальчиков и шесть маленьких представительниц слабого пола.
Как рассказала заведующая
родильным отделением Татьяна
Исаенко, в их числе и дети с малым весом, и настоящие богатыри. Самым крупным ребенком с весом 4 кг 170 г стал новорожденный майчанин Марк, который осчастливил маму и папу
пятого января.
Екатерина Евдокимова

Правительство КабардиноБалкарии одобрило законопроект КБР «О потребительской
корзине в Кабардино-Балкарской Республике», который будет
внесен на рассмотрение в Парламент республики.
Как сообщил министр труда
и социального развития КБР
Альберт Тюбеев, закон предусматривает изменения в потребительской корзине с 1 января
2013 года.
«В продуктовом наборе существенно увеличены объемы
потребления наиболее ценных
продуктов питания (мяса, рыбы,
молокопродуктов, яиц, овощей
и фруктов), что в свою очередь
повышает качественные параметры продуктовой части корзины, приближая ее к нормам
здорового питания», отметил
министр. Например, для трудоспособного населения увеличены нормы потребления овощей
и бахчевых на 10,9 %; фруктов на 160,9%; мясопродуктов на
54%; сахара и кондитерских изделий - на 7,7%; рыбопродуктов
- на 16,7%; молокопродуктов на 26,6%; яиц - на 5%.
В то же время снижены нормы потребления хлебопродуктов на 4,2%; картофеля - на
6,3%; растительного масла, маргарина и других жиров - на
10,7%.

В Приэльбрусье
отдохнули уже
более семи
тысяч туристов
С начала новогодних каникул
все турбазы и отели Приэльбрусья переполнены. Способствовало такому «аншлагу» достаточное количество снега в
горах, позволившее туристам
заниматься любимыми видами
горнолыжного спорта.
Наряду с традиционным катанием на лыжах, фрирайдом,
сноубордом, Приэльбрусье
предлагает ряд новых развлечений. Один из них бэккантри –
пешее восхождение на вершины, не оборудованные механизированными
средствами
подъёма, с дальнейшим спуском на лыжах или сноубордах
по неподготовленным склонам.
Не теряют популярность и скитуры. Это катание на лыжах, которое включает в себя прохождение препятствий, восхождение на вершину с использованием альпинистского снаряжения и спуск с покоренной вершины или перевала.
Среди приехавших отдохнуть
в Приэльбрусье туристов большинство москвичей, жителей
Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Сахалина, Волгоградской и Калининградской областей.
Для местных жителей новогодние каникулы - хорошее время для увеличения своих доходов. В основном это продажа
вязаных изделий, прокат лыжного оборудования, предоставление жилья отдыхающим, услуги в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В ЭТОМ ГОДУ ГАЗЕТА «МАЙСКИЕ НОВОСТИ»
СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ-2013»
Уважаемые читатели, сегодня вы держите в руках первый в
этом году номер районной газеты, и его выпуск, практически, ежегодно совпадает с Днем
печати, который с 2001 года отмечается 13 января. Наступивший год для коллектива редакции начался с приятного события - районная газета «Майские
новости» стала обладателем знака отличия «Золотой фонд прессы-2013». Что он значит для
нас?!
Учрежден знак отличия в
2005 году Оргкомитетом Международной профессиональной
выставки «Пресса» для опреде-

ления качественных и общественно значимых печатных
средств массовой информации.
С 2010 года проект реализует Издательский дом «Журналист».
Основная идея со-

здателей «Золотого фонда прессы» состоит в выявлении лучших изданий среди российских
печатных СМИ, которые определяются на основании решения
независимого Экспертного совета. Проект обрел
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Карина Аванесова - лауреат конкурса

государственное значение и получил официальную поддержку
со стороны федеральных органов власти России.
Кстати, среди обладателей
этого знака только две газеты из
«Кабардино-Балкарии» - «Майские новости» и «Горянка».
По итогам присуждения знака «Золотой фонд прессы 2013» в апреле текущего года
пройдет конференция, на которой и состоится вручение наград. Там же будут обсуждаться проблемы современного состояния печатных СМИ в России, вопросы развития региональных изданий.

День
в истории

Ушедший в историю 2012 год был весьма «урожайным» для газеты «Майские новости».
В течение года московское профессиональное издание «Журналист» проводило конкурс для своих
молодых коллег «Восходящая звезда журналистики». Лауреатом конкурса стала наш корреспондент
Карина Аванесова, которая долгое время сотрудничает с журналом. Победу ей принесла статья «Мой
«черный» Кавказ», в которой она развенчивает все мифы о современном Кавказе.
Коллектив редакции от души поздравляет Карину и желает ей покорения новых творческих вершин!

11 января День заповедников
и национальных
парков

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

12 января День работника
прокуратуры РФ

В новый год - с большими планами!

13 января День российской
печати

Власть на местах
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Принят
бездефицитный бюджет

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На девятой сессии Совета местного самоуправления Майского муниципального района, прошедшей в последних числах
декабря,
депутатами
было рассмотрено 14 вопросов повестки дня.
Основной из них - вопрос
о бюджете на 2013 год.
С информацией по
данному вопросу выступила начальник управления финансами Римма
Ким, которая сразу отметила, что предлагаемый
бюджет имеет социальную направленность, и
впервые за последние
годы утверждается бездефицитный бюджет. Она
озвучила основные его характеристики. Так, прогнозируется
общий
объем доходов местного
бюджета в сумме 319183,5
тыс. рублей, в том числе

межбюджетные трансферты из республиканского бюджета составят
216889,5 тыс. рублей. В
этом размере запланирован и общий объем расходов местного бюджета.
Резервный фонд составит
600 тысяч рублей.
О прогнозе социальноэкономического развития
Майского муниципального района на 2013-2015
годы рассказала начальник отдела Наталья Канаева:
- При разработке прогноза на 2013-2015 гг. использовались два варианта. Первый - оптимистический предполагает использование более благоприятных факторов развития, высокую инвестиционную активность и осуществление ряда крупных
инвестиционных проек-

тов. При втором (базовом) варианте сохраняется функционирование
реальной экономики в менее благоприятных условиях.
Затем Наталья Александровна аргументировала данные выводы по
отраслям.
Депутаты заслушали, а
затем утвердили своим
решением повышение на
6% окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих,
работников, замещающих
должности, не отнесенные
к муниципальным, а также должностных окладов
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, работников Контрольно-счетного
органа Майского района.
Следующим решением народные избранники

передали спортивно-технологическое оборудование из муниципальной в
государственную собственность, небольшую
его часть передали в собственность муниципальных образований республики.
В Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества
Майского муниципального района на 2011 год внесли изменения и дополнения и продлили срок его
действия на 2013 год.
Были рассмотрены и
другие вопросы. В сегодняшнем выпуске газеты
под рубрикой «Официальные «Майские новости» публикуется все принятые на сессии решения.

Программные мероприятия
будут продолжены
Состоялось четвертое,
завершающее год, заседание антитеррористической комиссии района. В
его работе приняли участие главы сельских и городского поселений, руководители отделов администрации района, представители СМИ.
О мероприятиях, проводимых сотрудниками
ОМВД России по Майскому району по выявлению
фактов продаж табачной,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и о
совместной работе по вы-

явлению и пресечению
фактов употребления и
распространения наркотических средств доложили начальник ОМВД России по Майскому району
КБР Михаил Кармалико и
начальник
Майского
МРО УФСКН РФ по КБР
В. Абазов.
Главы поселений проинформировали, какую
работу провели они на
подведомственных территориях по выявлению и
уничтожению дикорастущих наркосодержащих
растений,
приводили

цифры гектаров и тонн
уничтоженных растений.
После
обсуждения
вопроса о результатах реализации республиканской целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в
КБР на 2011-2013 годы» и
муниципальной целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в КБР на
2011-2013 годы» члены ко-

миссии приняли решение
продолжить реализацию
программных мероприятий и в течение 2013 года.
Была также заслушана
информация об исполнении решений предыдущего заседания антинаркотической комиссии и принято решение более полно
исполнять принимаемые
решения.
Завершилось заседание утверждением плана
работы антинаркотической комиссии на 201 3
год.

Наркотическое зло следует
искоренять на корню
Главную роль в работе
антинаркотической комиссии местной администрации Майского муниципального района занимает профилактика по искоренению наркотического
зла, особенно среди молодежи и подростков.
Под председательством
заместителя главы Ольги
Полиенко раз в квартал
проводятся заседания, на
которых заслушиваются
информации по обеспечению антинаркотической
деятельности, одной из

задач которой является
развитие системы социального партнерства с заинтересованными ведомствами, учреждениями,
организациями, ответственными лицами.
Что касается организации мероприятий, направленных на выявление
и уничтожение очагов
произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений, то за прошлый
год на территории Майского муниципального
района, по информации

начальника отдела развития АПК Александра Полиенко, уничтожено более
30,3 гектара наркосодержащей растительности
или 8406 килограммов.
Несмотря на то, что
сейчас поля покрыты снегом, факты выявления
произрастания дикорастущей конопли имеют место, хотя в договоре аренды есть пункт об обязанности каждого землепользователя следить за уничтожением очагов произрастания дикорастущей

конопли.
Отдел развития агропромышленного комплекса
предупреждает
арендаторов, что в случае
выявления на их территориях наркосодержащих
растений, они будут привлечены к ответственности через районную административную комиссию.
Пресс-служба
местной
администрации
Майского
муниципального района

Пожелания жильцов
не остались без внимания

НАМ ПИШУТ

«Уважаемые работники редакции! В одном из номеров вашей газеты мы прочитали о капитальном ремонте, который был проведен в доме № 60, по улице Энгельса. Параллельно проходили ремонтные работы и в нашем доме по улице Ленина, 40/2.
На момент, когда создавалось наше товарищество
собственников жилья «Феникс», уже было множество
примеров того, как можно с наименьшими затратами
из старого получить новый, отремонтированный дом.
Конечно, были переживания: кто будет заниматься ремонтными работами, добросовестный ли попадется
подрядчик и будет ли он слышать наши пожелания? Но
нам очень повезло. Ремонтом нашего многоквартирного дома занималась строительная фирма ООО «Росстрой».
Еще до начала работ им пришлось столкнуться с некоторыми трудностями - необходимая техника не могла
подъехать к дому. Поэтому, несмотря на дополнительные затраты, они опилили деревья и большие кустарники вокруг всего дома, очистили двор и своими силами
вывезли мусор. И ремонт начался…
Благодаря профессиональным качествам и мастерству
работников фирмы, задолго до начала холодов была проведена огромная работа – установлена новая крыша, пластиковые окна и металлические двери в подъездах, обновлен фасад здания, заменены все коммуникации.
В нашем доме проживает много пожилых людей. Их
просьбы к руководителю фирмы Анзору Мамрешеву
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К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ
МАЙСКОГО РАЙОНА

События тех дней
забыть невозможно

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
70 лет назад, 11 января
1943 года, Кабардино-Балкария была полностью
освобождена от немецкофашистских захватчиков.
Для майчан долгожданный день освобождения
наступил пятого января
1943 года. В обороне Майского района приняли
участие 250 освободителей. К сожалению, их ряды
с каждым годом редеют.
Юбилейную годовщину разгрома ненавистного противника на Северном Кавказе отпраздновали всего четверо освободителей. Четверо из тех,
кто героически защищал
рубежи нашей Родины,
приближая долгожданную Победу и мечтая о
чистом мирном небе над
головами детей и внуков.
У каждого из них множество воспоминаний, они
помнят каждый бой, каждую победу и поражение,
ведь события тех далеких
дней забыть невозможно.
Из года в год в этот знаменательный день ветераны принимают поздравления от руководства района. Почетное право вручить денежное вознаграждение и пакеты с продуктовыми наборами было
возложено на главу администрации городского поселения Майский Сергея
Евдокимова и председателя районного Совета ветеранов Павла Крывокрысенко.
Павел Иванович Парфенов входит в число освободителей нашего города, и он первым принял
искренние поздравления
от главы администрации
города. Павел Иванович
призвался на фронт в 1942
году. Он награжден че-

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Сделано немало, но …
планов еще больше
Наталья КОРЖАВИНА

по поводу ремонта балконов не остались без внимания.
Теперь они, как новенькие, радуют жильцов и прохожих. Анзор Матович выполнил и еще одно наше желание – облагородить прилегающую территорию. Теперь
у каждого жителя дома есть свой уголок для отдыха: для
старшего поколения - беседки и лавочки в тени деревьев, а дети с большим удовольствием проводят время на
качелях.
Валентина Ледяева, председатель ТСЖ «Феникс»

тырьмя орденами. Имеет
четыре медали, в том числе «За оборону Кавказа»
и пятнадцать юбилейных.
Тимофей Тимофеевич
Синдиров также участвовал в освобождении Кабардино-Балкарии. Он
ушел на войну в 1940 году.
Воевал на многих фронтах: Северо-Кавказском, II
Украинском, Белорусском, а также в Польше,
Германии, Латвии и Литве. В его коллекции ордена Отечественной войны
первой и второй степеней, орден Красной Звезды, медали «За оборону
Кавказа», «За отвагу» и
юбилейные медали.
Несмотря на преклонный возраст, ветеран чувствует себя хорошо и занимается домашним хозяйством.
Иван Васильевич Плис
воевал на Кавказском, Украинском,
Польском
фронтах. Имеет ордена
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медали «За Победу над Германией» и «За
отвагу».
Павел Иванович Никитенко воевал на Кавказском, Белорусском и Украинском фронтах. Награжден медалями «За боевые
заслуги» и «За оборону
Кавказа».
Не забыли в этот день и
о тех, кто не дожил до 70летней годовщины освобождения республики и
района от немецко-фашистских захватчиков. В первый рабочий день после
рождественских каникул
делегация, в которую вошли председатель районного общества «Дети войны» Александр Свириденко, почетный гражданин города Мария Разгуляева и Владимир Ерошин
возложили венок к монументу Славы в городском
парке.

В 2012 году в станице
Котляревской был создан
первый общественный
станичный совет. И сразу
же его активисты включились в работу.
На страницах газеты
мы не раз рассказывали о
том, как ведется работа
этой общественной организацией и ее подразделениями. В конце года станичниками были подведены итоги проведенной
деятельности и намечены
планы на новый, 2013 год.
В заседании, которое
вел заместитель председателя Василий Денисенко,
приняли участие глава
местной администрации
станицы Котляревской
Сергей Люкин, председа-

тель СХПК «Красная
нива» Петр Шульга, главный агроном хозяйства
Алла Макаркова, атаман
Котляревского казачьего
общества Алексей Канунник, участковый инспектор Сергей Маргачев.
В ходе совещания были
рассмотрены вопросы, касающиеся выборов нового председателя общественного совета, заслушаны доклады председателей по молодежной политике и спорту, женсовета,
информация председателя
СХПК «Красная нива»,
представителя казачества.
Большинством голосов
на должность председателя общественного советабыла избрана Антонина
Самохвалова, ее заместителем – Сергей Давыденко.
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Как мы встретили Новый год

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ – 2»
- мероприятие с таким названием прошло в канун празднования
Нового 2013 года.

Наталья КОРЖАВИНА
Майчане по традиции
собрались на городской
площади у новогодней
елки. Несмотря на пощипывающий щеки моро-

зец, народ веселился от
души. Гостей и жителей
встречали сказочные персонажи. Веселые конкурсы, шутки и звонкие голоса юных звездочек вокальной студии «Феникс»
приглашали всех принять

Число новоселов
не уменьшается
«Мы строили, строили, и, наконец, построили!», - эту
фразу известного мультяшного героя Чебурашки нередко можно услышать при сдаче в эксплуатацию очередного дома, магазина, кафе, которые, как грибы после дождя, открываются в Майском муниципальном
районе. Но прежде чем ее произнести, свое слово скажет государственная комиссия по приемке объекта в
эксплуатацию. Сколько же их было сдано в уходящем
году? В канун новогодних праздников наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА встретилась с начальником отдела строительства, архитектуры и территориального планирования местной администрации Майского муниципального района архитектором Ольгой
ТРОФИМОВОЙ.
- Ольга Александровна, итоги года еще не подведены, но известны результаты 11 месяцев,
расскажите нашим читателям, как идет застройка города Майского?
- В нынешнем году завершена разработка «Генерального плана городского поселения Майский
на период до 2030 года и
Правил землепользования и застройки г.п. Майский». Она велась в рамах
реализации требований
Градостроительного Кодекса РФ. Местной администрацией Майского
муниципального района
был заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательских работ с региональным научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства г. Ростована-Дону.
Что касается сдачи
объектов в эксплуатацию,
то за 11 месяцев текущего
года было принято 36
объектов торгового и
промышленного назначения. Из них 18 магазинов,
птицеводческий комплекс, павильон промышленной торговли, детское
кафе и другие.
- А жилые дома?
- За 2012 год в эксплуатацию сдано 149 жилых
домов общей площадью
более 13187 кв. метра. В
том числе, в станице Котляревской – 14 домов, станице Александровской и
селе Октябрьском – по
шесть, селе Новоивановском – 8 жилых домов,
остальные в городе Майском. В минувшем году
справили новоселье в новых домах и жители хуто-

ров Сарского, Ново-Курского.
- Ольга Александровна, а как обстоят дела
с малоимущими семьями. Выделяются им земельные участки под застройку, и на каких условиях?
- После процедуры утверждения Генерального
плана городского поселения Майский, отдельным
категориям граждан, в том
числе, и многодетным семьям, имеющим трех и
более детей, земельные
участки для строительства индивидуальных
жилых домов будут предоставляться на бесплатной основе.
Во исполнение Указа
Президента РФ от 7 мая
2012 года № 600 п.2 «а»
органами местного самоуправления поселений
Майского муниципального района принят Порядок бесплатного предоставления в собственность
отдельным категориям
граждан земельных участков, находящихся в собственности Майского муниципального района.
В настоящее время ведется работа по формированию земельных участков для строительства жилья экономического класса и индивидуального
жилищного строительства, возможных для предоставления отдельным
категориям граждан на
бесплатной основе, в том
числе многодетным семьям, имеющих трех и более
детей, обеспеченных необходимой инженерной
инфраструктурой.
- Остается только пожелать счастья в новом
году и новом доме!

участие в этом долгожданном празднике.
Праздничный концерт,
который подготовили работники ДК «Родина»,
ГДК и участники творческих коллективов домов
культуры, поднял настро-

ение всем перед встречей
Нового года. Майчане,
особенно дети и молодежь, увлеченно следили
за сказочным действием.
Здесь же были отмечены
почетными грамотами,
благодарственными письмами и денежными премиями участники конкурса «Лучшее новогоднее
елочное украшение».
Бурей восторга были
встречены главные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка.
Горожане более двух
часов веселились и танцевали возле нарядной елки
под любимые мелодии. С
новогодним поздравлением выступил глава администрации городского поселения Майский Сергей
Евдокимов.
После окончания представления майчане не
спешили расходиться, и
только залпы салюта напомнили всем, что пора
отправляться по домам за
праздничные столы.

ЗНАЙ НАШИХ
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Казаки помогали охранять
общественный порядок
В преддверии Нового
года в Пришибском казачьем обществе прошло
расширенное правление,
на котором был рассмотрен вопрос об оказании
помощи полиции Майского РОВД при проведении новогодних праздников. Атаман МРКО Эдуард
Щвец ознакомил казаков
ПКО с положением о добровольных казачьих дружинах, затем было принято решение организовать
дежурство казаков на городской елке 31 декабря.
31 декабря казаки первой и второй сотни Пришибского казачьего общества под руководством
атамана Станислава Яценко и сотника Александра
Мухина вышли на дежурство, которое прошло без

происшествий.
Общественный порядок вместе с сотрудниками ОМВД района обеспечивали казаки и во время
рождественских праздников в храме святого Архистратига Михаила.
В городском Доме
культуры для детей-казачат состоялся новогодний
утренник. Группа «Лицедеи» подготовила концертную программу. Все детки получили новогодние
подарки, в приобретении
которых помогли начальник полиции района Михаил Кармалико и директор ГДК Павел Кармалико.
М. Соловье,
есаул
Пришибского
казачьего общества

Рождественские
благотворительные встречи
В Майского районном обществе инвалидов состоялась благотворительна встреча настоятеля храма святого Архистратига Михаила священника Дмитрия, учащихся воскресной школы с детьми-инвалидами.
Учащиеся воскресной школы выступили с театрализованной постановкой «Рождество Иисуса Христа». Священник Дмитрий поздравил с праздником, благословил детей и вручил каждому рождественский подарок.
Н. Викторова

Два Гран-при и международное
признание

Наталья СЕРГЕЕВА

Со дня своего основания Международный продюсерский центр
музыкальных и танцевальных
жанров «БЭСТ» ежемесячно организует разнообразные фестивали
и конкурсы вокального и хореографического искусства. Более
пяти лет его организаторы собирают самых талантливых вокалистов, танцоров и музыкантов, а
также вокальные и хореографические дуэты, ансамбли с одной
главной целью – раскрыть и поддержать молодые таланты, дать
им дорогу в будущее.
Показать свои вокальные данные и получить оценку профессиональных артистов смогли вокалистки коллектива «Феникс» Арина
Гусева и Карина Кангашуева.
Звонкие голоса юных звездочек не
оставили равнодушными именитых мастеров и зрителей. Обе девочки, каждая в своей исполнительской категории, получили
Гран-при Международного фестиваля-конкурса вокального искусства «Звезды нового века» в номи-

нации «Эстрадный вокал».
Согласно программе конкурса
каждый вокалист должен был исполнить два произведения. Выбор Карины пал на песни «Заклятие» и
«Первая любовь». Сложные произведения оказались по силам 15-летней девушке. Она с восьми лет занимается в вокальной студии «Феникс». Несмотря на то, что Карина
проживает в селе Красноармейском, регулярно посещает уроки вокала, и, может быть, в будущем свяжет свою судьбу с эстрадой.
Юная Алина Гусева на суд зрителей представила песни «Мамочка» и «Лед». 12-летнюю девочку во
время исполнения поддерживал
весь зал. Молодое дарование не только занимается вокалом, но и осваивает игру на фортепиано.
При вручении дипломов председатель жюри - президент и главный
режиссер продюсерского центра
«БЭСТ» Николай Федоренко сказал
много теплых слов в адрес конкурсанток, отметив их профессионализм. Члены жюри - профессио-

СПОРТ

В здоровом теле –
здоровая сила
Физкультурно-оздоровительный комплекс с каждым
днем привлекает все больше молодежи и юношества.
Особенно стремятся сюда мальчишки после открытия
тренажерного зала, который пополнился новым оборудованием.
- Здесь так здорово, - делятся своими впечатлениями
Руслан Шомахов и Юрий Белецкий. – Инструктор помогает нам наращивать форму тела, силу мышц, а главное, есть, чем заняться в свободное время. Работает
много секций, есть плавательный бассейн.
Вообще физкультурный комплекс, построенный два
года назад, получил не только оборудование для тренажерного зала, но и для плавательного бассейна, а также
баскетбольные фермы, боксерский ринг, татами, боксерский ковер и многое другое на общую сумму 26,6
млн. рублей. Все оборудование поставлено в рамках
совместного проекта Правительства РФ и партии «Единая Россия».
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

нальная поющая альтистка, педагог по
современному вокалу Нора Адам и артистка Мариинского театра, солистка
радио и телевидения Санкт-Петербурга Надежда Перемузова также высказали юным исполнительницам свое
признание и пожелания и дальше совершенствовать свой талант. Как лучший педагог, дипломом была отмечена руководитель вокальной студии
«Феникс» Елена Кан.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Кинотеатру быть!
Кино - единственный
вид искусства, который
развивается столь стремительно. Кинематограф
зародился ещё в конце 19
века, а уже в 20 он начинает изменяться чуть ли
не с каждым годом. Майчане старшего поколения
помнят, как ходили на кинофильмы «Донские казаки» или «Свадьба в
Малиновке» в кинотеатр
«Горизонт». А счастливая
ребятня, зажав в руке десять копеек, в припрыжку бегала на просмотр
мультфильмов. Теперь
все это осталось только в
памяти горожан. А само
здание своим угрюмым
видом служит немым
укором некогда процветавшему кино. Но…
Три месяца назад молодой предприниматель
Олег Головко решил, что
кинотеатру в городе быть. Купил необходимое
оборудование – проектор, сервер воспроизведения, экран, акустическую
систему, оформил необходимые документы. С
кинозалом тоже все решилось быстро – его обустроили в Доме культуры
«Россия».
- Когда возникла идея

«реанимировать» кинотеатр в городе, прежде всего, думали о наших жителях. Ведь до этого те, у кого
была возможность, ездили в кинотеатры Нальчика и Прохладного, - рассказывает Олег. - Несмотря
на то, что сегодня посредством Интернета можно
любой фильм посмотреть
дома, поход в кино - это
что-то особенное, неподдающееся объяснению.
Да и удовольствие это дорогим назвать нельзя. Билет на киносеанс стоит
всего лишь 100 рублей.
Конечно, побаловать наших посетителей 3D мы
пока не можем, но и по
этому поводу есть задумки на перспективу.
Как рассказывает начальник отдела культуры
местной администрации
Ольга Бездудная, теперь
каждый праздник или концерт сопровождается различными видеороликами
и фильмами на большом
экране, а это придает мероприятию особую торжественность.
В наступившем году
майчане смогут увидеть
еще больше интересных
фильмов.
Наталья Щедрина

