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l КБР: события, факты

Находящийся с рабочим ви-
зитом в Кабардино-Балкарии
вице-премьер Правительства
РФ, полпред Президента РФ в
СКФО Александр Хлопонин дал
высокую оценку работе руко-
водства Кабардино-Балкарии на
прошедшем 22 апреля в Нальчи-
ке совещании по вопросам со-
циально-экономического разви-
тия республики.

«Сегодня в  Кабардино-Бал-
карии работает одна из профес-
сиональных команд, и мы будем 
опираться на нее при разработ-
ке стратегии развития  округа»,
- отметил полпред.

Благоприятное впечатление
осталось у него и от посещения 
современных предприятий, по-
строенных в КБР в  минувшем
году, - мебельной фабрики
«Джеха» и тепличного комплек-
са «Агро-ком» в Баксанском
районе: «Может, мне специаль-
но показали самые лучшие пред-
приятия, но это действительно
интересные, впечатляющие
проекты».

А самый «искренний комп-
лимент» от высокого гостя дос-
тался жителям республики: «У
вас очень трудолюбивое насе-
ление. И это невозможно не от-
метить.  Люди сами строят себе
дома, сами обеспечивают про-
дукцией, и, я думаю,  это каче-
ство  власти в обязательном по-
рядке надо использовать, опи-
раться на их инициативу», - ска-
зал он.

Касаясь перспектив жилищ-
ного строительства, полпред  от-
метил, что  наряду с индивиду-
альной застройкой, необходимо
развивать  и массовое строи-
тельство жилья, увеличивать его
объемы. В сфере АПК  не де-
лать крен в сторону промыш-
ленных масштабов сельскохо-
зяйственного производства, а
отдавать приоритет  развитию
фермерских хозяйств, учитывая
актуальность  вопросов занято-
сти населения республики. Кро-
ме того,  важно также  разви-
вать традиционные направления
сельхозпроизводства, исполь-
зуя модель законченного цикла.
«Необходимо реально оцени-
вать рынок, и, соответственно
этому разработать продоволь-
ственную карту, предусматри-
вающую размещение произво-
дительных сил в округе», - под-
черкнул Хлопонин.

Полпред напомнил, что сей-
час идет активная работа над
стратегией развития округа, с
этой целью создан экспертный
совет, ведутся консультации с
министерствами и ведомства-
ми  северо-кавказских респуб-
лик, при этом «есть осознание
необходимости индивидуально-
го подхода с учетом потенциа-
ла каждого субъекта».
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l Твои люди, район

Благополучие и развитие детей в образовательном уч-
реждении полностью зависит от  взрослых, работающих с
ними, поэтому грамотные, творческие педагоги всегда вос-
требованы. Одним из таких педагогов является Ольга Ми-
хайловна Сосюк - воспитатель первой квалификационной
категории, которая посвятила  НШДС №12 «Теремок»

Âîñïèòàòåëü
îò Áîãà – ýòî î íåé!

Каждую весну и осень в во-
енных комиссариатах страны
проходят призывы юношей  на
военную службу.

В нашем районе День при-
зывника всегда проходит торже-
ственно и празднично. А в этом
году это событие особенно зна-
чимо, так как  проходит  накану-
не 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне. День при-
зывника собрал на городской
площади многочисленных горо-
жан, молодежь района и тех,
кому предстоит встать в ряды за-
щитников Отечества сейчас. По-
здравить будущих защитников

l В муниципальном районе

Ñëóæèòå
äîñòîéíî è

ñêîðåå
âîçâðàùàéòåñü

äîìîé
Отечества
п р и ш л и
глава мест-
ной адми-
нистрации
Майского
муниципального района Ю. Н.
Атаманенко, заместитель   гла-
вы администрации по соци-
альным вопросам О. И. Поли-
енко, начальник Управления об-
разования П. П. Дзадзиев и  на-
чальник отдела  культуры
О. И. Бездудная.

С приветственным словом к
будущим воинам  обратился
глава местной администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко.

ст. Александровской 16 лет своей тру-
довой деятельности.

Ее путь в педагогику был определен
свыше. Воспитатель от Бога – это о ней!
Сколько  новых открытий успевает сде-
лать она со своими воспитанниками в
течение дня.

Игры, чтение, рисование, танцы, пес-
ни – это инструменты, помогающие не-
заметно управлять детским коллекти-
вом, воспитывать и обучать малышей.

Смело используя инновационные
технологии, создавая комфортные усло-
вия для успешной реализации воспита-
тельно-образовательной программы,
она добивается от своих учеников ста-
бильно высоких результатов. Ее ребята
активные, любознательные, чем-то по-
хожие на своего воспитателя. Правиль-
но говорят: дети - отражение наставни-
ка.

Ольга Михайловна – педагог, кото-
рый постоянно в поиске. Ее никогда не
покидает желание познавать и учиться.
Она не пропустит ни тематический се-
минар , ни знакомство с передовым
опытом педагогов из других образова-
тельных учреждений, сама щедро делит-
ся им.

Двери изостудии «Волшебная кис-
точка», которой руководит О. М. Сосюк,
всегда открыты для коллег, родителей и
воспитанников. Работы, выполненные
детьми и взрослыми, украшают инте-
рьер групповых и классных комнат об-
разовательного учреждения.

Ольга Михайловна обладает больши-
ми артистическими способностями. Ее
можно увидеть в роли Бабы Яги, Снегу-
рочки, Золушки, Кикиморы и даже Кар-
лсона.

Каждый день она спешит к своим ма-
леньким друзьям, ведь радостный го-
мон, веселый смех детей – живой род-
ник энергии педагога, дарящего им сча-
стливое детство.

За хорошие показатели в воспитании
и обучении детей она неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами Уп-
равления образования Майского муни-
ципального района.

В связи с предстоящим праз-
днованием 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне  в
нашем районе проходит множе-
ство мероприятий, посвящен-
ных этому историческому со-
бытию. Одним из них стала бла-
готворительная акция –  «72
часа добра», которая прошла с
21 по 23 апреля. Она нашла го-
рячий отклик, прежде всего, у
молодого поколения нашего
района. Старшеклассники об-
щеобразовательных учрежде-
ний Майского района занима-
лись обустройством территорий
вокруг памятников павшим ге-
роям и воинских захоронений.
В рамках акции волонтеры по-
сещали ветеранов и оказывали
им помощь в домашнем хозяй-
стве.

- под таким названием про-
шел республиканский конкурс
детского творчества по пожар-
ной безопасности, посвящен-
ный 176-летию создания пожар-
ной охраны КБР.

Конкурс состоялся по двум
номинациям – рисунок и деко-
ративно-прикладное искусство.
В нем приняли участие учащи-
еся общеобразовательных уч-
реждений, школ-интернатов ,
воспитанники детских домов и
учреждений дополнительного
образования, победившие в
районном этапе. Тематика дет-
ских работ,  представленных на
выставке, - предупреждение по-
жаров и оказание помощи по-
жарным и спасателям в чрезвы-
чайных ситуациях.

Подведение итогов и вруче-
ние грамот победителям кон-
курса  проходило в  Государ-
ственной противопожарной
службе КБР. Перед торжествен-
ной церемонией награждения
выступил руководитель Госу-
дарственной противопожарной
службы КБР М. Х. Буранов. Он
поблагодарил всех ребят и их
преподавателей за  участие в
конкурсе и искренне  поздравил
победителей.

 В их числе были и майчане,
которые занимаются в объеди-
нении ЦДТ «Мир фантазии»,
под руководством Л. А. Савчен-
ко. В номинации «Декоративно-
прикладное искусство» в разде-
ле «витражное рисование» дип-
ломом за занятое 1 место на-
граждена А. Макаркина, Х. Ид-
рисов получил грамоту «За ак-
тивное участие».

Валентина Панова

- Дорогие призывники! Со-
всем скоро вы пополните ряды
Российской армии, станете за-
щитниками Отечества. Вы ухо-
дите исполнять священный долг
перед Родиной. Служите достой-
но и возвращайтесь домой здо-
ровыми и крепкими.

Служба в рядах Российской
армии – это рубеж, за которым
вчерашние юноши становятся
мужчинами. И на этом пути ста-
новления им помогают  кадро-

вые офицеры.
Новобранцев поздравил за-

меститель начальника отдела
военного комиссариата КБР по
городам Прохладный, Майский,
Прохладного и Майского райо-
нов Р. К. Мирзоев. Он пожелал
ребятам успешного прохожде-
ния военной службы.

Новобранцы с большим вни-
манием слушали напутствен-
ные слова  ветерана войны ,
председателя Совета ветеранов
П. Ф. Крывокрысенко, который
пожелал им быть надежной опо-
рой и защитой родной державе.

Стихи собственного сочине-
ния, посвященные призывни-
кам, прочитали ветераны педа-
гогического труда Р. И. Дьякова
и Л. И. Бариева.

И, конечно, какие проводы
без хороших песен. Для призыв-
ников их исполнили А. Голобо-
ярова, Д. Тхажегугова, У. Бездуд-
ная, а также вокальная группа
«Хорошие девчата». Х. Севасть-
янов и танцевальный коллектив
«Майчанка» показали симво-
личную для этого дня вокально-
хореографическую  картинку
«Путь – дорожка».

Призывникам были вручены
наказы и памятные часы. Уча-
щиеся школ Майского района
вручили букеты.

Наталья КОРЖАВИНА

«72 ÷àñà äîáðà»
Наталья КОРЖАВИНА

l Знай наших

«Ïîæàðíûé –
äîáðîâîëåö: â÷åðà,

ñåãîäíÿ, çàâòðà!»

l К 65-летию  Победы

Ю. Н. Атаманенко поздравляет призывников
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В качестве приоритет-
ных направлений полпред
назвал  уже озвученные
им ранее ключевые клас-
теры: энергетический, ту-
ристско-рекреационный,
агропромышленный и
образовательный.  В сфе-
ре энергетики главной
проблемой для большин-
ства республик  округа,
по мнению Хлопонина,
являются неплатежи. По
его словам, будет создана
специальная комиссия,
которая займется этой
проблемой.

Туристический бизнес
Хлопонин назвал «конь-
ком, визитной карточкой
республики» и выразил
убеждение, что турпроек-
ты КБР войдут в програм-
му развития СКФО. Бизне-
су, который придет в эту
сферу, будут оказываться
преференции, однако 
речь  идет не о риэлтерах,
а о тех инвесторах, «кото-
рые будут реализовывать
реальные проекты».
Основной задачей пол-
пред считает также реше-
ние проблем молодежи:
«Надо сделать так, чтобы
молодые люди понимали,
где они будут жить и тру-
диться, чем заниматься и
какую роль отводят себе
в развитии  своих респуб-
лик».  Подробнее об этом
он намерен поговорить во
время встречи со студен-
тами и преподавателями
Кабардино-Балкарского
госуниверситета, которая
запланирована  на следу-
ющий день.

Президент КБР Арсен
Каноков, отметив значи-
тельные подвижки в раз-
витии экономики, в част-
ности,  увеличение бюд-
жета в 2,6 раза, снижение
уровня дотационности до
54%, решение ряда соци-
альных вопросов, вклю-
чая отсутствие долгов по
зарплате, обозначил и не-
которые проблемы .
Объем инвестиций на
душу населения в  КБР
пока еще отстает от сред-
нероссийского уровня. И
в связи с этим он попро-
сил содействия в привле-
чении инвесторов, пообе-
щав, что им будет оказана
всяческая поддержка. Из-
за кризиса финансовый
трансферт республике 
был сокращен на  10%.
Существенного влияния,
по словам главы КБР, на
экономику республики
это не оказало, однако 
реализацию  некоторых
проектов пришлось отло-
жить. Он обратился к пол-
преду с просьбой рас-
смотреть возможность
продолжить в  рамках
ФЦП «Юг России» фи-
нансирование незавер-
шенных проектов, отме-
тив, что наличие  некото-
рых проблем не вызывает
у руководства  уныния,
скорее, наоборот - оно
полно оптимизма и убеж-
дено, что все они решае-
мы.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР

l Год учителя

В «дебюте» приняли учас-
тие пять конкурсанток - учи-
тель английского языка гимна-
зии № 1 - Евгения Борисовна
Барышникова, учитель рус-
ского языка  и литературы
средней школы № 2 – Оксана
Павловна Белобловская, учи-
тель английского языка сред-
ней школы № 3 – Елена Ген-
надьевна Женовачева, учи-
тель математики средней шко-
лы № 5 – Галина Михайловна
Долган и учитель начальных
классов прогимназии № 13 –
Анна Борисовна Подворчан.

В празднично украшенном
актовом зале поддержать уча-
стниц собрались преподава-
тели из разных школ района.
В воздухе витало волнение,
ведь молодым учителям пред-
стояло выступать перед опыт-
ными, высококвалифициро-
ванными коллегами и строгим
жюри под председательством
заместителя главы админист-
рации Майского муниципаль-
ного района О. И. Полиенко.

Чтобы немного разрядить
обстановку вначале конкурса
участницам было предложе-
но провести короткий блиц-
опрос и  изобразить свой про-
фессиональный герб с че-
тырьмя полями – «Я педа-
гог», «Мои ученики», «Я гла-
зами моих учеников» и «Моя
профессиональная мечта».
Удивительно, но почти каж-
дый учитель представил себя
солнышком, ярко светящим
своим ученикам. Эти размин-
ки позволили преподавателям
освоиться на сцене и спра-
виться с переживаниями пе-
ред основным  этапом - «Мой
первый педагогический
опыт».

Каждая из  конкурсанток
показала 10-минутное пред-
ставление, полностью отража-

Завершился конкурс
профессионального мас-
терства среди классных
руководителей общеоб-
разовательных учрежде-
ний Майского района
«Самый классный класс-
ный - 2010». В нем приня-
ли участие: Н. В. Птухина
- классный руководитель
8 «В» гимназии № 1; В. Г.
Долинина – 7 «Б» Алек-
сандровской средней
школы № 9; А. В. Строев –
5 «Б» Котляревской сред-
ней школы № 8 и Т. В. Бе-
резань – классный руково-
дитель 4 «А» средней
школы № 3.

 Мероприятие прохо-
дило в два этапа. Для пер-
вого тура участники пре-
доставили свои портфо-
лио, в которых подробно
описаны опыт, достиже-

Ïåðâîå ìåñòî ïîäåëèëè äâå
«êëàññíûå ìàìû»

ния, наиболее значимые
авторские проекты.

В ходе второго этапа
конкурсанты  провели

классные часы по произ-
вольной тематике на базе
других учебных заведе-
ний. Это испытание име-

ло большую практичес-
кую значимость. Участ-
ники с успехом проде-
монстрировали свой про-

фессионализм.
По результатам оценки

конкурсных материалов,
звания «Самый классный
классный – 2010» удосто-
ены Татьяна Владимиров-
на Березань и Наталья
Владимировна Птухина.
Лауреатами конкурса
признаны Валентина Ген-
надьевна  Долинина и
Алексей Витальевич Стро-
ев.

 Призеров ждет торже-
ственное вручение дипло-
мов от Управления обра-
зования администрации
Майского муниципально-
го района и ценных подар-
ков. Победитель районно-
го этапа примет участие в
республиканском конкур-
се «Лучший организатор
воспитательной работы -
2010».

l Из читательской
     почты

 Здравствуйте, уважаемая
редакция! Скоро мы всей стра-
ной будем отмечать наш  са-
мый главный праздник - День
Победы! Пожалуй, нет ни од-
ной семьи, которой бы не кос-
нулась  эта большая и крово-
пролитная война. Коснулась
она и моих родителей - Ильи
Григорьевича и Клавдии Ива-
новны  Драчевых.

Тяжело было на  линии
фронта. Море крови и боли,
горечь потерь и радость побед
и безграничная вера в оконча-
ние военного ада. Отец  отве-
дал «горячего» и «соленого» в
полной мере, хотя и попал на
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войну на ее исходе. Были ране-
ния, были награды и вера в ско-
рую победу, возвращение до-
мой.

 В тылу моей маме тоже
было нелегко. Белокурая краса-
вица в 15 лет осталась без отца:
он погиб в 1940 году. На ее пле-
чи легла забота о больной маме
и малолетней сестре. А в 41-м,
сорок-памятном году, случи-
лась беда - одна на всех…

Фронту помогали всем, чем
могли: собирали вещи для бой-
цов, отдавали последнее, что
еще можно было. Трудились
все, кто мог стоять на ногах,
даже дети.

И сегодня я хочу поздравить
всех ветеранов фронта и тыла с
65-летием Великой Победы и
пожелать добра, внимания,  а,
главное, здоровья. Им я посвя-
щаю свои стихи.

Фронт!!! А тыл?
Как постарели те солдаты,
Что победили в той войне!
Что были юными когда-то,
Не ведали о седине.
Не так уж много их осталось,
Пусть ослабели их тела,
И пусть лица коснулась старость,
Душа по-прежнему легка.
Нетрудно ей, взмахнув крылами,
Перенестись в далекий май,
Когда Победу ликованьем
Встречала Родина моя!
И фронт, и тыл своим стараньем,
Своим терпеньем и трудом,
Слезами, яростью, страданьем
Спасли от  гибели свой дом!
И каждый год, в день этот
                                         светлый,
Плечом к плечу, за рядом ряд,
С гвоздикой, с веточкой сирени,
Тыл с фронтом рядышком стоят!

С любовью,
Людмила Субботина       857(1)

Одна из победительниц конкурса
Е. Б. Барышникова

Илья Григорьевич и Клавдия Ивановна
Драчевы

В сфере образования нашего района
открылась еще одна новая страница
конкурсов педагогического
мастерства. Впервые стартовал
конкурс молодых учителей района
«Педагогический дебют - 2010»,
финал которого состоялся на прошлой
неделе в средней школе № 5. В
течение нескольких последних лет
учителей, которые начали свою
трудовую деятельность в нашем
районе, можно посчитать по пальцам.
Будем надеяться, что Год учителя
позволит исправить ситуацию в
лучшую сторону и повысит престиж
учителя. А «Педагогический дебют»
станет традиционным и будет
способствовать поиску начинающих
талантливых педагогов.

ющее сущность педагога и свои
артистические способности.
Участницам удалось превра-
тить серьезное состязание в на-
стоящий праздник.

Согласно жеребьевке, пер-
вой на сцену вышла  А. Б. Под-
ворчан, которая в юмористи-
ческой стихотворной форме
поведала о своей истории ста-
новления учителем и предста-
вила, какими будут школа  и
учителя в будущем.

 Выступление О. П. Бело-
бловской, напротив, навеяло на
присутствующих  ностальги-
ческое настроение. Она расска-
зала о своей первой учитель-
нице, которая сыграла главную
роль в утверждении будущей
профессии маленькой Оксаны.
Молодой педагог в письме по-
делилась с ней своим первым
педагогическим опытом, пос-
ле чего преподнесла букет цве-
тов присутствующей в зале и
растроганной до слез, теперь
уже коллеге и наставнице,
И. Н. Садовой.

Свою историю того, как все
начиналось и почему выбор
пал именно на изучение анг-
лийского языка, описала Е. Б.
Барышникова. Она также рас-
сказала о том, какие методы
она  использует  на своих уро-
ках, чтобы заинтересовать де-
тей в обучении.

В форме интервью учащие-
ся средней школы № 5 расска-
зали присутствующим о своей
учительнице  Г. М. Долган в
«прямом репортаже». Отвечая
на вопросы «журналиста», Га-
лина Михайловна поблагодари-
ла преподавателей, которые оп-
ределили выбор ее нынешней
профессии.

Самая молодая конкурсант-
ка Е. Г. Женовачёва зачитала
коллегам странички из своего
личного дневника, в котором

был описан один из трудовых
будней начинающего педагога.

  Участницам конкурса уда-
лось опровергнуть поговорку:
«Первый блин комом», и  убе-
дить жюри в правильности выб-
ранной ими профессии.

На следующем этапе состя-
заний учителям предстояло ре-
шить нестандартные «Педаго-
гические ситуации», с которы-
ми им приходится сталкивать-
ся практически ежедневно.
Наши дебютантки с легкостью
справились и с этим заданием.
Их свежие идеи, точные педа-
гогические находки и яркие ре-
шения могут пополнить про-
фессиональный багаж даже
опытного учителя.

Пришло время подведения
итогов. Пока жюри совещалось,
учащиеся пятой школы органи-
зовали для преподавателей
праздничный мини-концерт,
после которого О. И. Полиенко
дала высокую оценку всем уча-
стницам, пожелала им  твор-
ческих успехов, радости и не-
прерывного совершенствова-
ния. Затем под громкие апло-
дисменты коллег началась тор-
жественная церемония награж-
дения.

Первое место и титул лучше-
го молодого педагога присво-
или Евгении Борисовне Ба-
рышниковой и Анне Борисов-
не Подворчан. Остальные кон-
курсантки стали лауреатами
«Педагогического дебюта». И
все же главный и очевидный
для всех итог конкурса – это
общая победа его участниц.
Ведь в школу пришли те, кто
любит детей и убежден в их
уникальности и таланте, а сво-
ей основной задачей считают
помощь каждому ребенку
в раскрытии этих способнос-
тей.

Валентина Панова

Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò
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Г.  Яськов
«Светлой памяти отца….»

Мир празднует Победы юбилей –
Светлый День всей Родины моей.
Прошло немало мирных лет,
И нам сберечь бы новый век,

Чтоб с миром жить мы все могли.
А что нам предстоит перенести,
Известно Всевышнему лишь одному.
Смиренной душой поклоняюсь ему.

Всем кланяюсь низко, отец, кто с тобой,
Смог вынести жизни решительный бой.
Вам я обязан своею судьбой
И в жизни успешной борьбой.

Мой низкий поклон вам до самой земли,
Там, где потомки жизнь обрели.
Предкам обязан рожденьем на свет,
Им благодарен за мирный рассвет.

И за судьбу, что мне подарили,
Жаль, что недолго мы вместе пожили.
Каюсь, пред ними я в вечном долгу,
Что отблагодарить их сполна не смогу.

В. Антонова
Защитникам Кавказских гор

Задыхаясь от нехватки кислорода,
На себе неся сухой боеприпас,
В дни тяжелого сорок второго года
Защищали наши воины Кавказ.
К высоте в горах не многие привычны,
Скалы, лед, суровость неподкупных гор,
Но свой долг солдаты помнили отлично –
Дать обязаны захватчикам отпор.
И бойцы с трудом держали оборону,
Отбиваясь от альпийских егерей.
На ходу учились брать крутые склоны,
А вокруг витали тысячи смертей.
Пережить пришлось им горечь поражений –
Не хватало автоматов и гранат.
Дрались насмерть люди двух мировоззрений,
У советских каждый был соседу брат.
За свои леса, ущелья, перевалы
Месяцами шел кровопролитный бой.
Нашим вера в справедливость помогала –
За свой дом дерется яростней герой.
Сколько их осталось там, в горах и скалах,
Где ни разу не бывал еще апрель,
Где под слоем снега жертву поджидала
И хранила вечно ледяная щель.
Нет, не дал народ фашистским планам сбыться,
Отстояли горы дорогой ценой.
В тишине парит спокойная орлица,
На лугах пасет овец чабан седой.
Не закрыто небо черной пеленою,
Флаг родной страны над Эльбрусом горит,
Не забыл Кавказ защитников – героев,
Память светлую с почтением хранит.

И. Ткачев
Поздравление ветеранам!
Военные годы весь мир не забыл,
Их помнят народы, все страны.
Мы помним о тех, кто Победу добыл,
И шлем свой привет ветеранам!
Вы храбро сражались, солдаты страны,
Дорогу закрыли тиранам,
Вы слову присяги и ныне верны,
Вам низкий поклон, ветераны!
Вас мало осталось в солдатском строю,
Вас мучают старые раны,
За Родину жизнь отдавали свою,
Здоровья вам всем, ветераны!
И в праздник Великой Победы,
Желаем вам полного счастья.
Пусть чаще обходят вас беды,
И дом ваш минует ненастье!
Потомки, достойно храните
Добытое тяжкой ценою,
С любовью цветы ветеранам дарите,
Гордитесь их славной судьбою.

В. Широков
Последний вальс

В вечернем закате кружит вальс «Бостон»,
Девчонку на танец не смело звал он.
Вчерашний школяр, выпускник уж теперь,
В мир взрослых открылась школьная дверь.
«Дунайские волны» сменяют «Бостон»,
Не ведает парень, что где-то патрон
Ему приготовлен в фашистских складах
И мир превратится в пылающий прах.
Навечно Катюша запомнит тот бал:
Как волосы в сумерках ей целовал,
Как губы шептали:  «Навеки с тобой».
Восход как бежали встречать всей гурьбой.
Письма треугольник ей с фронта летел:
«Прости, «обвенчаться» с другою посмел.
Ее, как тебя, все «катюшей» зовут,
Солдаты о ней тоже песни поют.
В конце письмеца я тебе, как в бою,
«Дунайские волны» вновь напою…»
Катюше не шлет письмецо больше он.
Нашел его все же со склада патрон.
Я вальсы тебе никогда не спою,
Но помни – не зря я погиб в том бою.

В. Парамонов
Стихла канонада

Замолкла вдруг на время канонада…
Апрельский ветер гонит по дворцу
Обрывки нот.
Любимая когда-то
Мелодия пригрезилась бойцу.
Земля чужая и чужие стены,
Так от чего же эта боль в груди,
Когда дошел до прекрасной Вены,
Свой дом родной оставя позади.
На маршах лестниц отдыхает рота,
Что будет дальше – знает только Бог.
А он из под рояля поднял что-то
И вздрогнул, будто до смерти продрог.
В натруженных руках обломок скрипки,
Кусочки дерева – ни склеить, ни собрать –
Он нежно гладит, как ребенка в зыбке,
И плащ-палаткой хочет пеленать.
Нет, не случайно стихла канонада:
Цветочный запах льется по дворцу
И грустный вальс из «Струнной серенады»
Чайковского припомнился бойцу.

Л. Рыбальченко
У братской могилы

По осеннему парку мы, гуляя, брели.
По знакомой дорожке к обелиску пришли.
А над братской могилой возвышалась звезда,
Чтобы мы не забыли тех солдат никогда,
Что сражались и пали здесь в кровавом бою.
От врагов защищали Мать-Россию свою.
И не снились им беды, были в жизнь влюблены,

Не дожив до Победы, не дожив до весны.
Здесь сейчас не стреляют, мир, покой, тишина.

Но до каждого сердца докатилась война.
Мои внуки притихли, их серьезны черты,
Видно, что-то осмыслить в ту минуту смогли.
И осенние листья, луговые цветы
У подножья могилы осторожно легли.
Здесь с родными в разлуке спят России сыны.

Здесь услышали звуки - эхо давней войны.
Здесь роняют березы листопадов бальзам,
И невольные слезы подступают к глазам.

Л. Бариева
Герою ВОВ

Сергею Михайловичу Ушаневу,
уроженцу станицы Пришибской,
ныне Майский, посвящается
Юным, безусым парнишкой
Он отправлялся на фронт.
Мать провожала сынишку
С иконой от милых ворот.
Огнем пулеметным, что градом,
Встретила хлопца война.
Драться с коричневым гадом
Его научила она…
Бесстрашно бросался в атаки,
В смертельный, горячий бой.
Фашисты ползли будто раки,
«Цурюк» – это значит домой.
Беларусь, Украина, Кавказ…
И в боях между Одер и Вислой…
Ранен был наш комбат, и не раз,
Что поделаешь, так уже вышло…
Мерз в окопах, горел, голодал,
Дымом пропах и махоркой,
Но с железным упрямством стоял,
Делился последней он коркой.
Из немногих ему повезло, -
Он вернулся в станицу родную,
Всем смертям и пожарам назло,
Заслужил он Звезду золотую.
Мы любили Героя рассказы,
Был для нас он таким дорогим,
В такт звучали отрывисто фразы,
И казалось, что мы шли за ним…
Нет, ни что не забыто, друзья!
Вечно помните это и знайте -
Об угрозах не помнить нельзя,
Будьте бдительны, не забывайте!
И сухим надо порох держать,
Чтобы враг не застал нас врасплох,
Ушанев завещал защищать,
Что в боях он для нас всех сберег.
Сергей Ушанев будет вечно
В нашей памяти, он в строю!
Носит улица гордо и с честью
Его имя в родимом краю!
Благодарность тебе, наш герой!
Ты - наша гордость и слава!
Принимай до земли наш поклон,
Тобой мы гордимся по праву!

М. ЛурьеТы помнишь, солдат...И пушки молчат боевые,И танки без башен стоят,Но все же те дни грозовыеЗабыть ты не можешь, солдат.Ты помнишь мальчишек безусых,Что смерть, презирая и страх,На поле под Вязьмой и Рузой,Погибли в неравных боях.Ты помнишь зимой под Москвою,Горячий, расстрелянный снег,И мать, поседевшую в горе,Сыночка искавшую след.Дороги, мосты, переправыИ Эльбу ты помнишь, и Рейн,И смерть, и смертельные раныСвоих батальонных друзей.Ты помнишь Девятое Мая,Победную ту весну,Ты верил, друзей поздравляя,Что мир победит войну.Так пусть никогда не гуляетПо Родине нашей война,Пусть счастье и мир процветают,Для этого жизнь нам дана.Мы станем стеной с ветераном.Наденем за труд ордена.В едином строю вместе с намиИ павших стоят имена.

Э. Сизякина
Пять

огненных лет
Внезапно узнала страна –
С рассветом настала война.
И было больнее в двойне –
Не думал никто о войне.
Волной прокатился Набат –
Отчизна сзывала солдат,
Отчизна сзывала сынов
Избавить ее от врагов.
Стояли мальчишки в строю
За Родину, землю свою,
За тихий рассвет над рекой.
За Веру, Надежду, Любовь…
Иссохли глаза матерей,
Тревожась за участь детей,
Тревожась за участь страны, –
Работали ночи и дни.
А фронт громыхал – шквал огня,
Живое сжигал не щадя,
А фронт громыхал – строй редел, -
В огне мало кто уцелел.
И снова волною Набат –
Отцы в бой пошли к ряду ряд;
Кровавые слезы Земли
Кровавые реки несли…
Вот так шли дорогой войны:
Хотели до слез тишины.
Ромашек, привольных лугов,
Спокойных и радостных снов…
Пять весен, пять огненных лет:
Потери,.. бои.., ряд побед…,
Бомбежки и груды руин –
ПОБЕДА! Рейхстаг. Пал Берлин!

Р. Дьякова
Кому

воды холодной?- Войне конец! Ура! Ура! –Ликуют души и сердца.Бежит на станцию народ,Кричат: - Он едет! Он идет!И может, кто-то здесь сойдет,Отец иль сын, иль чей-то братВернуться с фронта будет рад.Взмахнул крылом наш семафор,Состав на станцию пришел.К вагонам кинулся народ,Все ждут: - А вдруг и он сойдет…- Какая станция, скажи? –Спросил какой-то пассажир.- Здесь Котляревская, - в ответ.- А где вокзал? – Вокзала нет,Фашист его сровнял с землей,Когда у Терека шел бой.А на перроне в этот миг –Объятья, слезы, смех и крик.- Сыночек, милый мой, родной,Домой вернулся, дорогой.Как возмужал! А был – малец,Тобой гордился бы отец….Тут мы ватагою голоднойКричим: - Кому воды холодной?Мы, дети страшной той войны,Пришли с ведерками воды,Солдатам чтоб в пути помочь.Быть может кружечка водыСпасет кого-то от беды.Немало лет с тех пор прошло,Уж стало городом село.Вокзал построен, светофор,Но мы все помним до сих порНаш клич: - Кому воды холодной?Военных лет, поры голодной.

В. Шумович
Парнишка

Склонилась березка над Вечным огнем,
И, кажется, будто бы плачет.
Стоит и грустит о парнишке одном,
Чью юность в душе своей прячет.
В то тихое утро не пел соловей,
Как будто беду он почуял.
И не было слышно трели друзей,
О чем-то он горестно думал.
И вдруг тишину разбудила война,
Снаряды и пули запели.
А в песнях тех были чужие слова,
Они над землей всей звенели.
Ушел тот парнишка тогда воевать,
Любовь с той березкой оставил.
Она лишь успела ему прошептать,
Чтоб песни молчать те заставил.
Он храбро сражался, любовь защищал,
Ее потерять он боялся.
И пулей сраженный о ней вспоминал,
И ей, как всегда, улыбался.

Т. Пархоменко
День Победы

Снова день Победы
Празднуют майчане.
Это праздник радости
И большой печали.

Монумент погибшим
У нас перед глазами,
Сердце обливается
Горькими слезами.

Давно у обелиска
Ивушки растут.
Майчане поклониться
Все сюда идут.

Елочки в дозоре
День и ночь стоят,
Защитники Отечества
Пусть спокойно спят.

Майских ветеранов
Горсточка осталась.
За смелость и отвагу
Жизнь им улыбалась.

Золотыми буквами –
Погибших имена.
Не забудем вас,
Родные, никогда!

Ю. БатмановПобеда вечно будет с намиХочу, чтоб пушки в День Победы,Палили залпом над Кремлем,Чтоб во дворе резвились дети,Чтоб мирно было за окном,Чтоб все прилично получали,Чтобы работалось легко,Чтобы улыбкой вас встречали,Чтоб было прочное жилье,Чтоб слез, навеянных войною,В своей вам жизни не видать,Чтоб жить с любимою страною,Ее Россией гордо звать,Чтоб День Победы в сорок пятомНе забывали никогда,Хочу, чтоб помнили мы свято,Бойцов сражавшихся тогда.Живите долго, ветераны,Родные наши старики!Победа вечно будет с нами,Мы – ваши верные сыны…
В. Зарубин

 Мы их помним
Мы их помним, домой не вернувшихся,
Их железной душой дорожим,
Мы за них, за веселых, веснушчатых,
Доживем, допоем, довершим.
И они были юными, пылкими,
Но судьба им иная далась –
Да, они умирали под пытками,
Обретая бессмертье для нас.
Нет забвенья их подвигу ратному,
Нет священней их светлых имен,
Нет прощенья фашизму проклятому –
Ни сейчас, ни за далью времен.
Будут алыми, алыми зорями
Начинаться рассветы, трубя,
Будут новыми Сашами, Зоями
Создаваться шедевры труда.
И, листая историю горькую,
Ни в какие грядущие дни,
Молодые, свободные, гордые,
Не допустят страданий они.

А. ДербабаКрасные макиКрасные маки, кровавые макиАлой зарею в степи расцвели,Степь под курганом, что помнит атакиСоветских солдат, что в войне полегли.Нас отделяют пространство и времяОт грустных событий суровой зимы.Занять Сталинград, рвалось Гитлера племя,На карту поставив исход всей войны.Но знали герои, что Волга - граница,И грудью своей защищали ее.От дыма с огнем почернели их лица,За Родину сердце отдали свое.За землю святую заплачено кровьюГероев России, достойных сынов,И Родина-Мать на них смотрит с любовью,Собой сохраняя их вечный покой.Мамаев курган стал святыней России.Он маковым цветом, как кровью полит.Снаряды и бомбы здесь землю месили,Солдат превращая в посмертный гранит.Они пантеон охраняют бессмертно,Застыв в изваяньях, как будто в строю.О подвигах славных слагают легендыИ грустные песни в народе поют.
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Сниму квартиру или дом.
89287186127.                                          903(1)

Куплю морозильные камеры
и холодильники б/у. 89034965531.
898(1)

Куплю инкубатор от 300 до
1000 яиц. 89631680028.                     769(6)

Качественная укладка
асфальта. 89640377187. 805(5)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогую, любимую мамочку ПИЛИПЕНКО Надежду

Георгиевну поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
От души мы тебя поздравляем,
Все, что в жизни хорошее есть,
Мы тебе, дорогая, желаем!
                                         Сыновья, снохи, внуки.                  904(1)

d d d d d d

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

П Р О Д А Ю
3-комнатную квартиру

(4 этаж девятиэтажного дома).
89287212962.                           841(5)

3-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 13, 2-63-36.                  926(1)

2-комнатную квартиру, центр,
4 этаж, балкон, лоджия, дверь же-
лезная. 2-33-87.                            907(1)

2-комнатную квартиру.
89034947622.                                           927(2)

1-комнатную квартиру,
центр.7-25-68.                                          908(2)

1-комнатную, центр, 5 этаж,
капремонт. 89034950472.         906(5)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10, 2-17-04.                                       910(5)

дом. 7-14-27.                          842(5)

земельный участок 7 соток, газ,
свет. 2-16-99, 89034977848.          916(1)

а/м «Фольксваген Пассат Уни-
версал», 1989 г.  89034976535. 900(5)

ВАЗ-99, инжектор, сигнализа-
ция, 2002 г. 89094925339.              905(1)

свадебное платье цвета шам-
панского; спальный гарнитур
б/у. 89287228227.                               895(2)

кирпич,  шифер, лес - б/у.
89054368805.                                840(5)

фундаментные блоки, плиты
ПКЖ, кирпич. 89604260243,
89633900277.                                 819(6)

телевизор «Ролсон», диаг. 54.
89287186127.                               902(1)

пианино. 89034965531.          899(1)

спальный гарнитур б/у, в хоро-
шем  состоянии.  7-25-50,
89604263767.                                         918(1)

пресс (германский), в отлич-
ном состоянии, квадратные тюки.
89626520927.                                          912(1)

муку в/с, ячмень, отруби. Об-
ращаться: мельница (бывшая
«Сельхозхимия»). 89034915137.
914(1)

семена кукурузы гибрида «Ка-
милла СВ» 1-го поколения (от ав-
тора гибрида) и их родительские
формы. 89094883407, 89054350572.
917(2)

семена  семечки СПК.
89064832585, 89674101084.      785(5)

Р А Б О Т А
Требуются автомойщики.

89286915688.                                          921(2)

Кафе «Фонтан» требуются
официанты.                                             915(1)

Кафе «Лидия» - официантки.
909(2)

В крупную производственную
компанию требуются менедже-
ры по продажам. Обращаться:
тел. 89287119242.                                  929(2)

Коллектив дошкольного
корпуса «Березка» поздравляет
с юбилеем КОНДРАШИХИНУ
Людмилу Петровну!
От всей души
               желаем счастья
И радостным пусть будет
                             каждый час.
Пусть стороной обходят
                         Вас несчастья,
Пусть дети, внуки
                   крепче любят Вас!
 920(1)
d d d d d d

ООО ХЗГ «Кадастр»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул. Со-
ветская № 51, тел 7-28-28) в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу:

КБР, Майский район, г. Майский, Свердлова № 57; ул. Гоголя
№ 57; ул. О. Кошевого № 12; ул. Советская № 67; ул. Кирова № 324;
ул. Свердлова № 28; ул. Р. Люксембург № 130; ул. Карабутова № 19;
ул. Кирова № 254; ул. М. Горького № 206; ул. 9-го Мая № 16;
ул. Набережная № 28; ул. Пушкина № 30; ул. Партизанская № 70;
ул. Пушкина № 40; ул. Советская № 24; ул. Крылова № 40; ул. Кома-
рова № 25; ул. М. Горького № 145; ул. Калинина № 105; ул. Кирова
№ 240; ул. Р.Люксембург № 181; пер. Торговый № 11; ул. Заречная
№ 56

КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Толстого № 26; ул. Ок-
тябрьская № 113; ул. Октябрьская № 77; пер. Толстого № 26;
ул. Лебедевых № 9.

КБР, Майский район, с. Сарское, ул. Рудничная № 22 КБР, Майс-
кий район, ст. Александровская, ул. Первомайская № 205;

КБР, Майский район, с. Новоивановское, ул. Молодежная № 29;
КБР, Майский район , х. Баксанский, ул. 9-го Мая № 13;
КБР, Майский район, х. Ново-Курский, ул. Советская № 13;
КБР, Майский район, х. Колдрасинский, ул. Центральная № 53; ул.

Центральная № 47, ул. Лесная № 9; ул. Школьная № 9
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ, состоится по адресу: КБР, г. Майский, ул. Совет-
ская № 51, каб. № 5.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,

выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, каб. № 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                          925(1)

В настоящее время Федераль-
ными органами власти уделяет-
ся значительное внимание пре-
сечению незаконного оборота
курительных смесей на терри-
тории Российской Федерации.
Однако, несмотря на принятие
мер, направленных на изъятие
из оборота всех курительных
смесей, ввоз  на территорию
Российской Федерации продук-
ции растительного происхожде-
ния продолжается.

Ядовитые компоненты, со-
держащиеся в смесях, не только
обладают галлюциногенным и
психотропным действием, но и
представляют потенциальную
опасность для жизни и здоровья
человека.

На территории Российской
Федерации курительные смеси
реализуются под наименовани-
ями: Spice XXX, Spice gold, Spice
Diamond, Spice Тгорical synergi,
Рер Spice, EX-SES Platinum,
SENGE, Dream Herbal insense,
Genie Blend, Yucatan Pire, Happy
Mix Dream, Zoom, Smoke, Happy
Mix Gente, Infiniti, Yucatan Fire,
Senckation в виде высушенных и
измельченных частей растений.

Они распространяются как
через объекты розничной тор-
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l Закон и мы

говли, Интернет-магазины и
другие средства связи, так и от-
дельными физическими лицами
в местах массового скопления
людей. При этом указанная про-
дукция реализуется без каких-
либо, документов, удостоверя-
ющих их безопасность для жиз-
ни и здоровья человека также
документов изготовителя, по-
ставщика, подтверждающих их
происхождение. Курительные
смеси  реализуются и под видом
сухих средств ароматизации воз-
духа в помещениях.

На  территории Майского
района, по результатам прове-
денных проверок четырнадцати
аптек и двенадцати торговых то-
чек, нарушения закона, в отно-
шении незаконных продаж на-
званных типов курительных сме-
сей, не установлены. Проверки
в данном направлении совмест-
но с правоохранительными орга-
нами будут продолжаться и в
дальнейшем.

Граждане, выявившие факты
продажи курительных смесей на
территории Майского района
могут сообщить об этом по те-
лефону 2-14-44.

А. Гапич,
старший помощник

прокурора Майского района.

Управление Федеральной
службы судебных приставов
России по Кабардино-Балкарс-
кой Республике сообщает, что в
целях пресечения фактов нару-
шений действующего законода-
тельства, а также противоправ-
ных нарушений и нарушений
коррупционной направленнос-
ти со стороны государственных
гражданских служащих, в Уп-
равлении Федеральной службы
судебных приставов России по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике функционирует телефон
доверия.

Обо всех нарушениях прав и

Òåëåôîí äîâåðèÿ
законных интересов физических
и юридических лиц, а также о
коррупционных проявлениях,
допущенных работниками Уп-
равления Федеральной службы
судебных приставов России по
КБР просьба обращаться по те-
лефону – 40-71-72. Все жалобы
будут рассмотрены в установ-
ленном порядке.

Также о вышеперечисленных
фактах нарушений вы можете
обратиться в отдел противодей-
ствия коррупции, обеспечения
работы с кадрами и вопросов
безопасности УФССП РФ по КБР
по телефону 42-72-41.

На прошлой неделе сборная
команда нашего района приня-
ла участие в Кубке любительс-
кой футбольной лиги Кабарди-
но-Балкарской Республики. Это
мероприятие было приурочено
к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В розыг-
рыше кубка участвовало 14 ко-
манд из разных районов и горо-
дов нашей республики. Игры
проводились по Олимпийской
системе.

По воле жребия нашей ко-
манде предстояло сыграть пер-
вый матч со сборной Прохлад-
ненского района, который про-
шел в селе Пролетарском. Игра
проходила в напряженной ат-
мосфере. На пятнадцатой мину-
те встречи атаку прохладян  пре-

С 31 марта по 4 апреля во Дворце спорта  города Нальчика прохо-
дило отборочное первенство КБР по боксу. В нем приняли участие
лучшие спортсмены республики.

Юный учащийся Майской детско-юношеской спортивной шко-
лы Марат Сарахов показал хорошую технику боя и занял второе
место. По результатам этих соревнований он стал кандидатом сбор-
ной КБР по боксу.

В г. Майском прошло респуб-
ликанское первенство по на-
стольному теннису в зачет спар-
такиады школьников. В нем при-
няли участие12 сборных команд
из всех районов Кабардино-Бал-
карии.

В течение двух дней в зале на-
стольного тенниса детско-юно-
шеской спортивной школы ве-
лась упорная и интересная борь-
ба за призовые общекомандные
места. В итоге, победителем ста-
ла сборная команда г. Нальчика,

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Кабардино-Балкарская региональная комиссия по подготовке уп-
равленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации объявляет конкурсный отбор специалистов для под-
готовки в 2009/10 учебном году по всем типам образовательных
программ в рамках Государственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации.

Программой подготовки предусматривается: курс профессио-
нальной переподготовки (в области менеджмента, менеджмента в
социальной сфере, менеджмента в здравоохранении, маркетинга и
финансов; курс повышения квалификации («Развитие предприни-
мательства», «Менеджмент в сфере инноваций» с ориентацией на
развитие компетенции менеджера по созданию либо развитию ма-
лого и среднего бизнеса);

Просим    представить до 27 апреля 2010 года кандидатуры руко-
водителей высшего и среднего звена учреждений и организаций.
По всем вопросам и требованиям для участия в конкурсном от-

боре обращаться в отдел экономического развития и поддержки
предпринимательства районной администрации каб. № 16, тел.2-
10-81. Подробную информацию по условиям участия в конкурс-
ном отборе можно получить   в   Кабардино-Балкарской  региональ-
ной   комиссии   по  подготовке управленческих кадров (тел./факс:
(8662) 47-35-27, e-mail: pprog-kbr@mail.ru  и  на   сайте
Министерства экономического развития  и  торговли КБР:
http://www.economykbr.ru/.                                                                                                 922(1)

l Спорт  Ìàðàò Ñàðàõîâ –
êàíäèäàò ñáîðíîé ÊÁÐ ïî áîêñó

Âòîðîé òàéì
íå ïðèíåñ îæèäàåìîé ïîáåäû

рвал защитник майской коман-
ды. После назначения судьей пе-
нальти в ворота майчан, спорт-
смены прохладненской команды
воспользовались преимуще-
ством и вышли вперед. Во вто-
ром тайме наша команда упус-
тила несколько выгодных мо-
ментов взятия ворот, а вот хозя-
ева увеличили разрыв в счете. В
этих соревнованиях команда
Прохладненского района взяла
реванш за поражение трехме-
сячной давности в зимнем пер-
венстве.

Помощь в организации поез-
дки спортсменов на соревнова-
ния оказал предприниматель
В. В. Игнатьев.

Н. Самелик, ведущий
специалист ОЗМПиС

Íàëü÷àíå íà ïåðâîì ìåñòå
на втором  месте - спортсмены
Чегемского района, третье по-
четное место заняли ребята с
Урванского района . Команда
Майского района заняла четвер-
тое место. Высокий  уровень
игры показали наши спортсме-
ны Мария Грабова и Майя По-
номаренко.

Подготовил команду  тренер-
преподаватель  ДЮСШ  А. Б. Ка-
наметов.

О. Мовсесян, инструктор-
методист МОУ ДОД ДЮСШ

Красное вино, тёмный шоко-
лад, черника, чеснок, соя, чай,
помидоры названы в числе про-
дуктов, предотвращающих рак.
По мнению зарубежных учё-
ных, в них содержатся вещества,
перекрывающие доступ крови к
опухолям. Исследование Гар-
вардской медицинской школы
показало, что у людей, употреб-
ляющих варёные томаты не-
сколько раз в неделю, риск раз-
вития рака простаты снижался
на 30-50%. Вообще, по мнению
учёных, питание продуктами с
низким содержанием жира за-
щищает от возникновения и
прогрессирования рака проста-
ты.

Чеснок и чай
защитят от рака?

А вот сладкие газированные
напитки, напротив, провоциру-
ют рак, в частности, поджелу-
дочной железы - крайне опас-
ного заболевания.

Сотрудники Университета
Миннесоты (США) на протяже-
нии четырнадцати лет наблюда-
ли за 60 524 мужчинами и жен-
щинами и выяснили, что те из
них, кто выпивал две и более ба-
нок сладких газированных на-
питков в неделю (в среднем по
пять банок за 7 дней), заболева-
ли раком поджелудочной желе-
зы на 87% чаще. При этом ника-
кой связи между употреблени-
ем фруктовых соков и развити-
ем рака обнаружено не было.

l Это интересно

26 апреля 2010 года в 16.00
в зале администрации состоят-
ся публичные слушания по об-
суждению проекта Устава го-
родского поселения Майский,
объявленные решением Совета
местного самоуправления от
30.03.2010 г. № 161 «О принятии
проекта Устава городского по-
селения Майский в новой редак-
ции».                                                          923(1)
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