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l КБР: события, факты l Твои люди, район

Кабардино-Балкария
отметит День

государственного
флага России

22 августа в нашей стране от-
мечается День государственно-
го флага Российской Федера-
ции. В Кабардино-Балкарии зап-
ланирован ряд праздничных ме-
роприятий, посвященных этой
дате.

Утром 22 августа на улицы
Нальчика выйдут волонтеры, ко-
торые будут раздавать молодым
людям листовки с информаци-
ей о Российском флаге, флажки
и ленточки с триколором. В этот
же день в столице республики
пройдет  мотопробег:  группа
байкеров, представляющих об-
щественное  объединение
«Стальной причал», проедет по
центральным улицам города с
флагом РФ. Стартует мотопро-
бег от площади 400-летия в 17
часов. Конечным пунктом ста-
нет площадь Абхазии, где байке-
ров и молодежь республики бу-
дет ждать концерт, организован-
ный Кабардино-Балкарским от-
делением «Единой России». В
концертной программе ожида-
ется выступление ди-джея MC
Шаман, лазерное шоу, фейер-
верки и конкурсы.
Ущерб от засухи -
120 млн. рублей

Ущерб от засухи, в связи с
которой с 12 по 14 августа теку-
щего года в 11 районах Кабар-
дино-Балкарской Республики
была объявлена чрезвычайная
ситуация, оценивается специа-
листами в сумму, превышаю-
щую 120 млн. рублей. Общая
площадь, подвергшаяся засухе,
составляет, по предваритель-
ным данным 12,7 тыс.га. Боль-
ше всего от стихии пострадали
посевы кукурузы на зерно - бо-
лее 5,5 тыс. га, подсолнечника -
3,3 тыс. га, пшеницы озимой -
порядка 3,8 тыс. га.

По словам заместителя мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия КБР Валерия Дохо-
ва, валовой сбор зерновых в те-
кущем году составит порядка
 600-610 тыс. тонн, что на 10%
ниже прошлогоднего показате-
ля.

Все необходимые докумен-
ты по возмещению ущерба на-
правлены на рассмотрение в
Российский научно-техничес-
кий центр по ЧС в АПК  Мин-
сельхоза РФ. Всего по респуб-
лике насчитывается  порядка 400
хозяйств различных форм соб-
ственности, пострадавших от
засухи.
Число авиарейсов
Нальчик - Москва
увеличилось

Авиакомпания «Волга Авиа-
экспресс» (AirVolga) открыла
регулярные полеты в Нальчик из
аэропорта «Внуково».   

Рейсы будут выполняться по
вторникам, четвергам, суббо-
там и воскресеньям на самоле-
тах CRJ-200 в двухклассной ком-
поновке  (бизнес - и эконом-
класс).

Отправление в Нальчик из
Внуково в 12:00, прибытие - в
14:05. Обратный рейс будет вы-
летать из Нальчика в 15:05 и при-
бывать в столицу в 17:10.

Также авиакомпанией «Вол-
га Авиаэкспресс» выполняются
ежедневные рейсы Нальчик-
Москва. Вылет из аэропорта
«Нальчик» в 8.00, прибытие в
аэропорт «Домодедово» в 10.25.
Вылет из Москвы в 18.05.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

- Большой души человек, грамотный специа-
лист. Она всегда внимательно относится к своим
клиентам. В вопросах страхования жизни ей нет
равных - так говорят о Галине Дмитриевне Кашу-
ба её коллеги.
Галина Дмитриевна уроженка станицы Алек-

сандровской. После окончания  школы она посту-
пила в финансовый техникум г. Орджоникидзе
(ныне Владикавказ), затем по распределению её
направили в город  Майский в отделение Госстра-
ха  на должность инспектора. Молодого специа-
листа сразу приняли в свой коллектив.

 - В то время, мне многое было в новинку. Мно-
гое не получалось, и бывали моменты, когда про-
сто отчаивалась. Но рядом были мои коллеги, го-
товые прийти на помощь. С благодарностью вспо-
минаю моего учителя и наставника  Галину Еме-

l Совещания

В июле 2009 года был принят
федеральный закон № 212 «Об
уплате страховых взносов в пен-
сионный фонд, фонды социаль-
ного страхования и территори-
альные фонды медицинского
страхования». С первого января
2010 года будет отменен единый
социальный  налог, ему на сме-
ну вводится новый вид страхо-
вания на случай временной не-
трудоспособности в связи с ма-
теринством. Региональным от-
делением фонда социального
страхования 12 августа  в зале
заседаний городской админист-
рации для руководителей, работ-
ников  бухгалтерии, инспекто-
ров ОК и председателей комис-
сий по социальному страхова-
нию организаций  Майского
района был проведен очеред-
ной семинар-обучение.

 В работе совещания приня-
ли участие заместитель главы
администрации района  О. И.
Полиенко, И.  Б. Бечелов - уп-
равляющий государственным
учреждением региональным от-
делением ФСС РФ по КБР, А. Х.
Бароков - заместитель управля-
ющего, Ф. Х. Шурдумова - на-
чальник отдела по работе со

Единый социальный
налог будет отменен

страхователями, Э. М. Мазлое-
ва - ведущий специалист отдела
организации реабилитации зас-
трахованных и анализа экспер-
тизы нетрудоспособности, Р. М.
Суншева  - начальник конт-
рольно-ревизионного отдела.
Ф. Х. Шурдумова  подробно

остановилась на  этапах пред-
стоящей совместной работы,
итогом которой должен стать
грамотный и плановый переход
на  уплату нового вида страхо-
вания с 1 января 2010 года.
С призыва всех главных бух-

галтеров подключиться к элект-
ронному порталу, где дана под-
робная информация обо всем,
что касается страхователей, на-
чала свое выступление Р. М.
Суншева. В ее речи прозвучала
просьба к бухгалтерам органи-
заций самостоятельно следить
за изменениями, происходящи-
ми в законодательстве. Она об-
ратила  внимание  присутству-
ющих на правильное заполнение
больничных листов, оформле-
ние пособий по нетрудоспособ-
ности и уходу за ребенком, на-
помнила, что правительством
РФ предусмотрен вопрос об оз-
доровлении не только детей со-
трудников, но и самих работни-
ков, путем их долечивания пос-

На днях  комиссией по строи-
тельству спортивно-оздорови-
тельного комплекса в нашем
городе было проведено заклю-
чительное обследование терри-
тории, отведенной под строи-
тельство, и окончательные то-
пографические замеры. В рабо-
те комиссии приняли участие
представители  генерального
подрядчика по проектированию
ООО «Таммак», Майских элек-
тросетей, МП «Водоканал», фи-
лиала «Майскийгаз».

 Затем в кабинете главы адми-
нистрации Майского муници-
пального района Ю. Н. Атама-
ненко, прошло совещание, на
котором были обсуждены и ут-
верждены точки подключения
коммуникаций, таких как газ,
вода, электричество и канализа-
ция, а также обговорено распо-
ложение комплекса.

Как сообщил первый замес-
титель главы районной админи-
страции В. И. Гертер, на данном
этапе проектирование заверше-
но, сметная документация нахо-
дится в стадии подготовки.

Жатва – это итог  долгого и
трудного крестьянского года,
пора напряжения всех сил, и од-
новременно наивысший эмоци-
ональный подъем.

В этом году хозяйствами
Майского района убрано ози-
мых колосовых  на общей пло-
щади  6018 гектаров. Получено
20635 тонн  зерна. Несмотря на
нестабильность погоды, сель-
хозпредприятиям  Майского
района  с одного гектара уда-
лось собрать в среднем по 34, 7
центнера зерновых культур.

Жатва зерновых была прове-
дена в короткие сроки, и  уро-
жай убран без потерь.

Наивысшей урожайности
добились  растениеводы  СХПК
«Ленинцы». Урожайность пше-
ницы здесь составила 42 цент-
нера с гектара, а озимый ячмень
дал по 40 центнеров с гектара.

Хорошие показатели на убор-
ке зерновых в колхозе «Красная
нива». Им удалось получить по
34,1 центнера пшеницы с одно-
го гектара.

Немного отстают  сельские
работники в агрофирме «Алек-
сандровской». С площади в 1000
гектаров  ими получено по 30
центнеров с одного гектара.

Радуют результаты, получен-
ные  арендаторами  и коллектив-
ными фермерскими хозяйства-
ми. С площади 356 гектаров ими
получено по 45 центнеров зер-
новых с гектара.

ле стационара в санаторно-ку-
рортных учреждениях.

О целенаправленности доле-
чивания в таких санаториях, как
«Маяк», имени Калмыкова и
«Голубые ели» дала подробную
информацию Э. М. Мазлоева.
Она напомнила, что руководи-
тели организаций могут прояв-
лять инициативу и предлагать
данные курорты для своих со-
трудников после их лечения в
стационарной клинике.

А. Х. Бароков заострил вни-
мание присутствующих на фе-
деральных законах  № 212, 213.
Он обратился к бухгалтерам с
просьбой о своевременном ре-
шении вопросов, связанных с
прохождением перерегистра-
ции на новый вид страхования в
декабре 2009 года.

В заключение семинара
И.  Б.  Бечелов  призвал  всех
его участников к тесному со-
трудничеству. При появлении
трудностей и препятствий в
оформлении документов  -
звонить на телефон открытой
«горячей линии» в  городе
Нальчике – 8 (8662) 42-29-38.

На поступившие из зала воп-
росы, работники бухгалтерско-
го учета получили  квалифици-
рованные ответы специалистов.

льяновну Козлову, - говорит  Галина Дмитриевна.
В этом году исполняется 35 лет ее трудового ста-

жа  в филиале  «Росгосстрах-ЮГ».  Многолетний и
добросовестный труд Г. Д. Кашуба неоднократно
был отмечен благодарностями и грамотами.

- Ярким впечатлением в моей жизни осталась
поездка в Москву в честь 80-летия образования
системы Госстраха в России. В числе других при-
глашенных я стала участником торжественного со-
брания в Кремле.
Галина Дмитриевна вместе с мужем воспитала

сына и двух дочерей.  Она не только прекрасная
мама, но еще добрая и заботливая бабушка. Все
свободное время посвящает любимому внуку.
В этом же году Г. Д. Кашуба отмечает свой

юбилей, но  на пенсию не торопится, так как не
представляет себя без любимой работы.

l В районной
    администрации

l В муниципальном
     районе

Жатва
завершилась,
и закрома

наполнены зерном

Проектирование
спортивно-

оздоровительного
комплекса
завершено

Е. ЕВДОКИМОВА

Н. КОРЖАВИНА

Валентина ПАНОВА
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В зале на столе стоит большой букет
гладиолусов – символ любви и верности
семьи Бариевых. 25 июля, вот уже 44 года
подряд каждую годовщину Михаил Ас-
хабович дарит такой букет своей Людми-
ле.

- Этот день был очень и очень давно,
а, кажется как будто вчера, - вспоминает
Людмила Ивановна. - Встретились мы
совершенно случайно. После окончания
педагогического училища в Грозном,
меня по распределению направили в
Назрань, в детский сад № 1. Была я тогда
спортсменкой и комсомолкой. Необхо-
димо было стать на комсомольский учет.
А Михаил в то время уже работал на неф-
тебазе и был секретарем комсомольской
организации. Познакомились, понрави-
лись друг другу, и с тех пор больше не
расставались. Мы благодарны той слу-
чайности, которая нас свела.

В 1977 году семья Бариевых переехала
в город Майский, так как Михаила Асха-
бовича перевели на Котляревскую неф-
тебазу, которую он вскоре и возглавил. А
Людмилу Ивановну назначили заведую-
щей детским садом № 16 пенькозавода,
где она успешно продолжала  повышать
свою квалификацию и  достигала отлич-
ных успехов в труде. Ни один раз она
была отмечена правительственными на-
градами.

Жили молодые вместе с родителями
мужа Асхабом Исиевичем и Антониной

Майчане любят свой тихий и зеленый парк.
Часто сюда приходят мамы с колясками, пожи-
лые пары отдыхают на лавочках  от городской
суеты. А для проведения праздников лучшего
места просто не придумать. Здесь же находятся
и святые для каждого человека Монумент
славы и Вечный огонь, как память о военном
времени, о тех, кто отдал жизнь за мир на  зем-
ле.

Но, видимо не для всех эти места являются
святыми и не все любят свой город. Иначе чем
объяснить то, что мы видим каждое утро, спе-
ша на работу. Результатами «ночных развлече-
ний» молодежи становятся разломанные ска-

Второй раз в нашей стране по инициативе
супруги Президента России  Светланы Медве-
девой проводится замечательный праздник –
День семьи. В честь этого дня учреждена ме-
даль за любовь и верность. В нашем районе
тоже есть семейные пары, которые на протя-
жении многих лет сохраняют любовь и вер-

ность друг другу, воспитали достойных детей,
которые продолжают лучшие семейные тра-
диции. И сегодня  наш рассказ об одной такой
семье- семье Михаила Асхабовича и Людмилы
Ивановны Бариевых. 1 сентября в ДК «Россия»
на 70-летнем юбилее  газеты «Майские ново-
сти» им будет вручена эта награда.

СЕМЬЯ –
начало всех начал!

Павловной в одном доме. С большой теп-
лотой Людмила Ивановна отзывается о
родителях Михаила Асхабовича. Радость
и горе делили пополам. Впервые за свою
жизнь Люда почувствовала родительскую
заботу. Ведь материнской любви она была
лишена. Родилась она в 1945 году, сразу
после войны, а через год не стало ее
мамы. И Антонина Павловна стала для
нее родной матерью. Людмила  тоже от-
вечала ей взаимностью.
Семья Бариевых интернациональная.

Отец исповедовал мусульманскую веру.

И во время мусульманских праздников
женщины в доме накрывали столы, по-
сещали могилы близких людей. Но в то
же время в семье отмечали  и христианс-
кую Пасху, Рождество. Асхаб Исиевич
принимал в них активное участие и ни-
когда не запрещал исполнять христианс-
кие традиции.

- Двадцать лет мы прожили вместе со
свекрами. Михаил Асхабович бережно
и с нежной сыновней любовью относил-
ся к отцу и матери, - рассказывает Люд-
мила Ивановна. - Без преувеличения ска-
жу, он носил их на руках. Последние годы
их жизни  лечил, купал, кормил как ма-
леньких детей. Это ли не пример чело-
вечности, доброты и семейных ценнос-
тей.
В дружной семье и детей растить лег-

ко. Послушными и трудолюбивыми рос-
ли Дмитрий и Лилия. Они оба получили
высшее образование. Работают в орга-
нах правопорядка, успешно поднимают-
ся по карьерной лестнице. У каждого
своя семья.

Особая гордость семьи Бариевых -
внуки. Старший Руслан студент третьего
курса Пограничного института ФСБ Рос-
сии. Элла в этом году окончила первую
гимназию и успешно поступила в Линг-
вистический институт. Анастасия учит-
ся в девятом классе одной из подмосков-
ных школ. Она активно участвует в олим-
пиадах и общественной жизни школы.

- Пусть это не покажется странным,
но мы с мужем очень разные люди, у
нас разная энергетика. Он спокойный,
выдержанный, молчаливый. Я же наобо-

рот, как говорят друзья, «зажигалочка».
Однако мы настолько дипломатично от-
носимся друг к другу,  понимаем друг
друга с полувзгляда,  полуслова, - рас-
сказывает Людмила Ивановна. - Но в
любви к творчеству,  поэзии наши вкусы
совпадают. Я человек творческий: пишу
стихи, слова к песням,  сочиняю музыку.
Печатаюсь в газетах и журналах, а  Миха-
ил Асхабович - мой самый первый слу-
шатель и очень строгий критик. С его по-
мощью было издано много моих книг.
Но я нисколько не хочу идеализиро-

вать свою жизнь. Все пришлось испы-
тать: и беды, и лишения, и болезни, и не-
удачи. Но, чтобы с нами ни случилось,
все делили  на двоих. И горе становилось
вдвое легче, и радость  увеличивалась
вдвое.
Как  прожить  в любви  и согласии

44 года? Я отвечу так: нужно, прежде все-
го, любить того, с кем ты связал свою
судьбу. Ни при каких обстоятельствах  не
предавать любимого! Ведь жизнь длин-
ная, и в любом возрасте соблазнов мас-

са. В народе говорят: «Надо утром брать-
ся за дело так, чтобы вечером об этом не
пожалеть», чтобы в конце жизни ни од-
ному, ни другому не было стыдно за про-
житые годы. Нам с Михаилом Асхабови-
чем не стыдно.  Мы сохранили верность.

В один из июньских дней в  доме Бари-
евых собралась почти вся семья на нео-
бычный праздник, праздник семьи. И
повод подходящий – 50-летие трудового
стажа главы семейства. 22 июня испол-
нилось ровно 50 лет, как он  переступил
порог нефтебазы и по сегодняшний день
работает на этом предприятии. Шло вре-
мя, менялись названия, приходили и ухо-
дили люди. Но он неизменно оставался
на своем единственно выбранном попри-
ще. О нем неоднократно писала наша
«районка». А последняя публикация глав-
ного редактора газеты «Майские ново-
сти» Н. Юрченко в Московском «Нефтя-
ном курьере» посвященная юбиляру,
вызвала теплые отклики. За многолетний
и добросовестный труд Михаил Асхабо-
вич неоднократно был отмечен прави-
тельственными наградами, а в Москве на
предприятии «Росснефть» занесен на
доску почета.

 На семейном празднике собрались
три поколения семьи Бариевых. Все ра-
портовали о своих достижения, делились
успехами. Одним из значимых достиже-
ний  внучки Эллы стала победа на рес-
публиканском конкурсе «Моя родослов-
ная», которая проходила в городе Нальчи-
ке в центре Научно-технического творче-
ства молодежи. Она была награждена
Почетной грамотой и дипломом участ-
ника. Большая заслуга в этом и руково-
дителя проекта Г. И. Строевой.

- Эту работу начал еще наш старший
внук Руслан под руководством бабушки
и нашей свахи Александры Семеновны
Дарма, - говорит Людмила Ивановна.
- Этому проекту, я считаю, нет цены. Че-
ловек, который знает и гордится своей
родословной,  не посмеет опозорить или
подвести свой род, будет стараться с чес-
тью продолжать свое генеалогическое
древо. В нашей семье до сих пор хранят-
ся очерки о семье, фотографии. Работу
Эллы мы размножили, и в конце празд-
ника Михаил Асхабович вручил ее всем
внукам с напутственными словами: «Со-
хранить и приумножить».

 В настоящее время работа по воспи-
танию и уважению к старшим, по сохра-
нению обычаев и традиций, недооцени-
вается телевидением и современной ли-
тературой.  Поэтому считаю, что имен-
но в семье надо дать детям начальные
примеры морали, любви и верности, по-
стараться как можно выше поднять план-
ку семейных ценностей.

 Наталья  КОРЖАВИНА

Баловство
или вандализм?

l Мораль и общество

мейки в новом сквере, бутылки из-под пива и вод-
ки рядом с ними, всевозможный мусор - как при-
знак присутствия «гомосапиенс». Но все это ка-
жется лишь детской шалостью, по сравнению с
произошедшим на днях в городском парке.

В воскресный день, ближе к вечеру  трое под-
ростков гуляя в парке, решили развеять скуку.
«Предприимчивые  и талантливые»  ребята усер-
дно пытались «обновить» дизайн танка, установ-
ленного на постаменте, расписав его нецензур-
ными словами. Проходившие в это время блюс-
тители порядка задержали подростков и достави-
ли в отделение милиции, где были установлены
их личности.

Против подростков будет возбуждено уголов-
ное дело по статье 214 УК РФ - «вандализм». Даль-
нейшую судьбу подростков  решит суд.

 Наталья  КОРЖАВИНА

Внук Руслан

Сын Дмитрий, внучка Элла, сноха Ирина

(слева направо) Людмила Ивановна, внучка Анастасия, Михаил Асхабович,
дочь Лилия, зять Александр
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l К 65-летию Великой Победы

Отца Петька почти не помнил.
Когда началась война, он, попро-
щавшись  со  всеми, ушел на
фронт. Когда пришли фашисты,
Петька с матерью покинули го-
род. Но настало время побед.
Все дальше на Запад, откуда
пришла, уходила война. Вот и
Петькин городок освободили.
Еще тянулся в небо дым. Не тот,
веселый и радостный дымок до-
машнего очага, пахнущий све-
жим хлебом и парным моло-
ком. В небо тянулся черный, ед-
кий, пропитанный смертью и
кровью дым пожарищ. А в го-
род уже возвращались жители.
Они обживали землянки, сели-
лись в подвалах домов. Многих
приютили соседи, знакомые.

Вернулся в город и Петька.
Он шел по главной улице, дер-
жась за руку матери, и все хны-
кал: «Мам, ну когда мы придем
домой, может там нас ждет пап-
ка?». «Уже пришли. Здесь был
наш дом», - дрогнувшим голо-
сом ответила она и показала на
торчащую из пепелища печную
трубу. Постояв минуту, они по-
шли обратно. «А как же папа,
как он отыщет нас?», - спросил
Петька вновь. «Найдет, обяза-
тельно найдет он нас. Мы ему
напишем», - успокоила  она
сына.

Им повезло. В большом по-
луразрушенном доме незаня-
той оказалась маленькая ку-
хонька. Они зашли передохнуть,
да так и остались в ней. Рано ут-
ром мать уходила на работу.
Проснувшись Петька брал хлеб-
ные карточки и бежал в булоч-
ную занимать очередь.

Ах! Как пахло в булочной хле-
бом. Казалось, запах исходил
отовсюду. Он кружил голову,
щекотал нос, заставляя глотать
слюну. А как хотелось съесть
этот крошащийся, оттого, что в
нем почти не было муки, кусок
хлеба. Ну хоть горбушку отщип-
нуть, хоть маленький кусочек,
хоть крошку. Но Петька весь хлеб
приносил домой. А дома, как

Пусть никогда
не будет войн

всегда, обделяя себя, мать боль-
шую  часть отдавала  Петьке.
Сама же, подперев руками щеки,
смотрела как сын ест. «Мам, а
ты, почему не ешь?», - спраши-
вал Петька. «Я сыта тем, что ты
ешь», - слышал он в ответ.
Как-то узнал Петька, что со-

седские мальчишки ходят на вок-
зал  встречать своих отцов. Увя-
зался за ними и он. Ребята ис-
кренне верили, что их отцы при-
едут обязательно из Москвы, где
им вручат ордена и медали. С
каждым днем ребят приходило
все меньше. К кому-то приезжа-
ли, чьи-то долечивались, кто-то
получал похоронки. Вскоре на
вокзал приходил один Петька. Он
садился на скамейку и в группе
солдат, высыпавших из вагона,
выбирал, кто же его отец. В этот
раз он так увлекся, что не заме-
тил, как к нему подошел солдат.
«Ты что здесь делаешь?», - спро-
сил он. «Я, Петька Черкашин.
Живу здесь с мамкой, а сюда
прихожу встречать папу, но его
все нет. А  вы  мой папка?».
«Петька Черкашин», - задумчи-
во произнес солдат. - Нет, Петь-
ка, я не твой папка. У меня тоже
был сын Петька, такой, как ты.
Сожгли его фашисты вместе с
домом и мамкой». Тут Петька
почувствовал, как на его колен-
ку упала скупая солдатская сле-
за.
Солдат развязал вещмешок,

достал буханку хлеба, банку кон-
сервов и два больших куска са-
хара. «Держи, парень, - сказал
он, - это тебе с мамкой. И жди,
отец обязательно вернется. Слы-
шишь, жди и верь».
Как только последний вагон

скрывался за поворотом, Петь-
ка не пошел, а полетел домой,
как на крыльях. «Где взял?», -
строго спросила мать, когда сын
выложил все на стол. Он расска-
зал. Увидев восторженное, сия-
ющее Петькино лицо, она поня-
ла – нет, не врет ей сын. Но на
вокзал ходить запретила.
В этот день они ели суп на

мясном бульоне и пили чай с
сахаром.
А однажды, когда Петька го-

нял с ребятами сшитый из тря-
пок мяч, во двор вошел солдат и
направился в Петькин подъезд.
Сердце мальчишки затрепетало.
Забыв обо всем, он кинулся к
солдату с криком: «Папка, я тебя
ждал, я знал, что ты найдешь нас
и приедешь». Уткнулся ему в
колени. Но в это же время из
подъезда выбежала соседка, тетя
Варя, и вся в слезах стала цело-
вать, обнимать солдата. Это был
ее младший сын, единственный,
вернувшийся живым из трех ее
мужчин, ушедших на фронт.
Целый день, сидя у окна, Петька
проплакал от обиды.
Много  раз он по просьбе

матери относил письма и зап-
росы, которые она писала. Но
ответа все не было. Встречая по-
чтальона, Петька каждый раз
спрашивал о письме. «Пишет
он тебе, пишет», - отшучивался
тот.
А весточка все-таки пришла.

Не та, которую ждал Петька.
Другая, черная. Всего несколь-
ко строк, но от нее дети взросле-
ют, а матери седеют.
Увидев на столе конверт, Петь-

ка посмотрел на мать. Никогда
прежде не видел он ее такой.
Бледная, осунувшаяся, словно
высеченная из камня, непод-
вижно сидела она, уставившись
в небольшой серый листок.
«Мам, это от папы? Он приез-
жает?» «Нет у нас больше папы.
Убили его», - тихим голосом
произнесла она. «Этого не мо-
жет быть. Это неправда, неправ-
да! Папа сильный, его не могли
убить. Он победил!», - вытирая
слезы,  кричал  Петька . «Это
правда, Петенька. Он погиб. Ты
один у меня остался»,- она уса-
дила сына возле себя и обняла
за плечи. Так и просидели они,
обнявшись, до утра.
Когда же рассвело, мать ушла

на работу, а Петя взял хлебные
карточки и пошел в магазин за-
нимать очередь за хлебом. Надо
было жить.
Когда Петька подрос, в своем

сочинении по русскому языку
он писал: «Великая Отечествен-
ная – самая жестокая, бесчело-
вечная, кровопролитная война,
которую знало человечество.
Отец – ты сильный, ты – побе-
дитель! Память о тебе останется
у нас, наших детей, внуков на-
вечно! Пусть никогда не будет
войн».

Михаил Лурье.

Священный месяц Рамадан
является самым ценным меся-
цем, который в этом году начал-
ся 21 августа. Пост верующий
человек соблюдает сознательно
ради Всевышнего Создателя,
отказываясь от еды и питья в
период от восхода до захода сол-
нца. Наш пророк Мухаммед (Да
благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «При наступле-
нии месяца Рамадан открывают-
ся врата Рая и закрываются вра-
та Ада и привязывают шайтанов
(дьяволов), чтобы они не вреди-
ли верующим и не сбивали их с
пути истины». Он также сказал:
«Начиная с ночи перед Рамада-
ном, Всевышний Создатель до
ночи «Кадар», то есть с 26 на 27
ночи Рамадана, освобождает из
Ада своих рабов за каждый час
60 тысяч человек, а за одну ночь
«Кадар» освобождает столько,
сколько освободил из Ада за 26
дней. За один день гид-Байрама
(день окончания Уразы) осво-
бождает столько, сколько за
1 месяц Рамадана». В этом ме-
сяце  многократно  увели-
чиваются шансы покаявшихся
быть прощенными, перетянуть
чашу весов своих деяний в сто-
рону добра. «Награды за добрые
деяния Всевышний Аллах воз-
даст десятикратно и даже в 700
раз и более. К месяцу Рамадан
надо относиться уважительно,
так как это веление нашего Со-
здателя». Однако часто можно
увидеть людей с сигаретами во
рту, употребляющих пищу му-
сульман. Такое демонстратив-
ное неуважение поста является
еще большим грехом,  чем
несоблюдение обязательного
поста.

Кто имеет право поститься:
1. Мусульманин.
2. Совершеннолетний.
3. Умственно полноценный.
4. Физически здоровый и в

силах поститься.
Постящийся должен соблю-

дать следующее:
1. Сделать Ниият (намерение

поститься).
2. Воздержание от действий,

прерывающих пост.
3. Знание времени начала и

конца поста.
Желательное поведение во

l Религия Священный
месяц Рамадан

Продолжение,
начало в № 71, № 80.

Хатенка  была  не из богатых.
Саманные стены, крытая сухим
камышом крыша, вход из не-
струганных досок. Хлипкая
дверь, скрипнув, отворилась без
чьей либо помощи и пропусти-
ла спутников внутрь. В полутем-
ной прихожей не было ничего,
кроме пыли и грязи. Единствен-
ная комната освещалась масля-
ным светильником, стоявшим
на кособоком столе у западной
стены.

- Ну, гость дорогой, садись, -
проговорил нечистый, указав
Лукашке на табурет. - Закусим
для начала!

- Спасибочко, хозяин ласко-
вый. Только что-то у меня жи-
вот свело. Не хочу ни есть, ни
пить. Ты бы отпустил меня с
миром…

Черт рассмеялся.
- Ну, тебе не угодишь! Тогда я

сам повечеряю.
Откуда ни возьмись, на столе

появилась чугунная посудина,
из которой шел умопомрачи-
тельный дух мясного бульона.

 – Прямые так сказать постав-
ки из моего департамента, - по-
яснил черт, заметивший недо-
уменный взгляд собеседника.

Лукашка, мельком заглянув в
котел, едва не лишился чувств.
В густом бульоне плавала чело-
вечья голова. Жуть несусвет-
ная!..

- Что? Не по нраву, земля-
чок?! - Хохот сотряс ветхую хи-
бару. - Погоди, и до тебя черед
дойдет…

Насытившись, черт пригла-
дил черные кудри жирными ког-
тистыми пальцами, почесал, ис-
синя черную, как у цыгана, бо-

роду. Довольная улыбка не схо-
дила со скуластого лица.

- Ну что, Лука Васильевич,
скажи честно, жить-то хочется?
Лукашка только головой кив-

нул. Челюсти судорогой свело.
- Хвалился ты, давеча, что в

карты  мо-
жешь меня
обыгра ть…
Давай  так.
Если побе-
дишь  три
раза, уйдешь
невредимым,
да, к тому же,
богатым. Ну
а нет - не обес-
судь. Съем я
тебя, а душу
г о с п о д и н у
своему в подарок преподнесу.
Ну, что идет?

- Идет! – пискнул Лукашка,
стараясь унять дрожь в коленях.

- Вот и чинно! – рядом со све-
тильником появилась прямиком
из воздуха замызганная колода.
- Тяни!
Пришла пиковая шестерка.
- Еще ! – Лукашка  нервно

сжал карту. Медленно перевер-
нул. «Дама бубей».
Нечистый, казалось, сейчас

лопнет от удовольствия. В его
глазах горели зеленые огоньки.

- Еще? – ехидно спросил он.
- Тяни!
С обратной стороны затертой

«рубашки» кто-то намалевал
стрелу в сердце. «Бубновый
туз».
Сердце Лукашки гулко ухну-

ло, когда бес раскрыл свой рас-
клад. Двадцать одно. И тут…
Пальцы, пробежали по кромке
карты, наткнулись на едва ощу-
тимые проколы. «Дама» - три
щербинки… Не веря своему

счастью, казак как можно неза-
метнее ощупал туза. «Одна глу-
бокая, одна маленькая… Один-
надцать!».

«Да он прямо  как  я кро-
пил!!!»,- понял с удивлением
Лукашка. Повеселел.

- Ну! Держись, чертяка пога-
ная! Это я тебе фору дал! – вос-
кликнул он задорно.

- Что-то ты раздухарился не в
меру, - черт недоверчиво погля-
дел на гостя. - Уж не обезумел
ли ты, человече?
Лукашка, набравшись нагло-

сти, которой ему было не зани-
мать, выпалил:

- Ох, и раздену же я тебя, ро-
гатого, до нитки! По миру пущу!
От того и потешаюсь, представ-
ляя, как ты с голым задом к себе
в преисподнюю явишься!
Разъярившись , нечистый

схватил Лукашку за грудки и
прошипел:

- Сейчас проиграешь, с жи-
вого шкуру спущу, сапоги себе
сошью по последней моде. По-
нял?!
Однако ж, на сей раз казак,

оказался победителем. Черт, не-
доуменно почесывая затылок,
достал из-под полы кожаный ме-
шочек и бросил его через стол.

- Держи!

время поста:
1. Прием пищи сразу после

наступления времени молитвы.
2. Прием пищи перед нача-

лом поста за 15-20 минут до на-
ступления утренней молитвы
заканчивать.

3. Накормить постящегося -
благое дело, то есть такой чело-
век получает  добрые дела
столько, сколько постящийся.

4. Во время поста беречь свои
основные органы тела:

а) глаза от взгляда на недозво-
ленное;

б)  язык от  лжи , споров  и
ненужных слов;

в) чтобы уши  не слышали
ложь, клевету и т. д.

г) ноги и руки не ходили и не
делали недозволенное;

д) желудок необходимо бе-
речь от недозволенной пищи и
т. д.

Каждый постящийся должен
выплачивать саадака-фитр за
себя и за каждого члена семьи -
50 рублей в месяц.

Кто не смог поститься по со-
стоянию здоровья и другим ува-
жительным причинам,
выплачивает ежедневно 100
рублей «фидие».

Уровни благочестия поста:
1. Самый низкий уровень -

воздержание постящегося толь-
ко от того, что он нарушает.

2. Соблюдение I пункта + сун-
нат, то есть воздержание всех ор-
ганов от запретного.

3. Соблюдение I и II пунктов
и сосредоточивание мыслями
только на Всевышнем Создате-
ле (такие посты соблюдали про-
роки, адлия и тарикатские шей-
хи и т. д.).

Поздравляю всех мусульман
с наступлением Священного
месяца Рамадан. Да сбудутся
все ваши молитвы и пожелания.
Да ниспошлет нам всем Все-
вышний Создатель благополу-
чие и покой в обоих мирах. Да
ниспошлет нам и нашим семь-
ям здоровья и счастья. Да будет
благоденствие, мир и покой в
нашей родной Кабардино-Бал-
карии и России в целом!

Раис-имам
Прохладненского

и Майского районов
Хасанби Хаджи Нагоев.

Лукашка вновь с легкостью
выиграл. Не осрамился и в тре-
тьем заходе.

- Ты жульничал!!! – кричал не-
чистый, краснея от ярости. Кло-
чья его иссиня черных волос
летели во все стороны. - Никак

иначе!!! Ты
о б м а н у л
меня!!!

- Ну, о том,
что жульни-
чать нельзя,
уговору меж-
ду нами не
было, - весо-
мо бросил че-
рез плечо Лу-
кашка, приве-
шивая к кав-
казскому по-

ясу кошели с золотом. – Ах, зла-
то! Сколько в тебе зла-то! Ну да
ладно, хорошо тут у вас, да мне
пора! Бывай, здрав хозяин!

- Стой!!! – заорал черт. Рев
эхом прокатился по округе. – Ты
не смеешь! Еще раз  играем!
Последний!

Лукашка скривился в злой
усмешке.

- А скажи, какой мне интерес
теперь с тобой играть? Я полу-
чил все, что хотел. Что на кон по-
ложишь?

- Свою силу, против твоей
бессмертной души! Одним паль-
цем звезды гасить сможешь!
Мор и чуму насылать! Полу-
чишь власть над стихиями и
людьми! Ну?! Согласен?!

Жадность, да корысть одоле-
ли страх.

- Идет! Но, чур, теперь без
обману!

За пленкой бычьего пузыря
быстро серело. Заря была не за
горами. У Лукашки под потной
ладонью лежало две карты. Пи-

ковый король и крестовая семер-
ка. Настала его очередь тянуть.
Дело нехитрое. Пиковая десятка
оставила слугу Сатаны ни с чем.

Лукашка торжествовал.
 – Ну? Что доволен? Моя взя-

ла!
Нечистый скрестил руки на

груди и, прислонившись к сте-
не, странно оскалился.

- Нет, дурень! Проиграл ты!
Получай мою силу, и все что с
ней полагается!

Зловещий хохот слился с кри-
ком первого петуха. Черт исчез,
растворился…

Мелкий дождь, первый за все
мучительно долгое лето, мыл
трухлявые балки полуразвалив-
шегося, заросшего ежевикой,
давно заброшенного домика.
Заведующий станицей и десяток
казаков осторожно, держа ору-
жие наготове, окружали разва-
люху.

- Дед Василий гутарил, что
чертяка там. Боязно как-то…
- Арсений Лутай мялся у про-
гнившего крыльца и никак не
решался зайти внутрь. Осталь-
ные смотрели на него.

- Ну, братцы, не поминайте
лихом, если чего… - воскликнул
он и быстро вскочил в дверной
проем. Некоторое время ниче-
го не было слышно. Потом на
порог, кряхтя, вышел Арсений
Петрович, таща на руках, вяло
отбрыкивающегося человека.

- Вот тебе и черт…  - пробор-
мотал заведующий станицей,
глядя на красное расцарапанное
лицо в стельку пьяного Лукаш-
ки. – В жизни не видал подгу-
лявших чертей!!! Ха-ха-ха!!!

Все дружно посмеялись, и
никто не приметил, что щеки
молодого и прежде безусого
гуляки покрывала смоляная ще-
тина…

Как казак
черта обыграл

Эдуард  БУРДАl Сказки казачества
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

РАБОТА
Майский пеплоблочный цех -

требуются рабочие. Зарплата
13000 руб. 89064847172.          1701(1)

Требуются подсобные работ-
ники -2 чел., желательно женщи-
ны, скотники - 2 чел., без вредных
привычек. З/плата договорная.
89604284402, 89632813386.   1657(3)

В пельменный цех ЧП «Дол-
гов» на постоянную работу тре-
буются мужчины. Обращаться:
ул. Комарова, 8, с 8 до 17.    1698(1)

дом по ул. Горького, 186, ев-
роремонт. 2-16-50, 89626534070.
1684(5)

домовладение ч/у, ул. Парти-
занская. 89633927505.           1702(1)

4-комнатную  квартиру, ул.
Ленина, 38/1, кв. 2. Тел. 2-55-34.
1682(1)

3-комнатную  квартиру
(2 этаж, без ремонта). 2-37-74.
1625(5)

2-комнатную  квартиру
(2  этаж); дачу в  обществе
«Южанка»; гараж в обществе
«Акация». 89287188138, 2-26-83.
1681(1)

1-комнатную  квартиру.
89889251109.                                        1675(2)

1-комнатную  квартиру,
4  этаж,  Энгельса ,  63 ,
89034940210.                                      1667(2)

слуховые аппараты (произ-
водство Германия). Обращаться
после 18.00, ул. О. Кошевого, 3,
тел. 7-28-57.                                     1689(1)

коляску (синяя) б/у 4 мес.
89289152842.                                      1535(2)

щенков немецкой овчарки.
2-16-87, 89034971937. 1705(1)

РАЗНОЕ
Куплю пластинки хорошего

качества. 89034941169.              1697(1)

Сдается бесплатно квартира с
печным отоплением, ул. Советс-
кая, 29, кв. 2.                         1694(1)

Сдается комната в Москве.
89055260445, 89651457977, после
18.00.                                            1696(2)

Ищу микроавтобус для пере-
возки  в  Москву.  7-13-04,
89289153024.                             1673(2)

Продаю

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    1666(5)

Полный и частичный
РЕМОНТ

квартир, домов.
Тел. 89289195545. 1690(1)

ООО «Союз» приглашает на
работу швей. Режим работы по
согласованию сторон. Оплата
сдельно-премиальная, выше сред-
неотраслевой. Выплата заработ-
ной платы (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и об-
ратно производится транспортом
предприятия. Обращаться по ад-
ресу: г. Майский, ул. Вокзальная,
12, тел. 7-10-01.                      1687(5)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ТЕМЕ:

«Ремонт кровли дошкольного корпуса №3 «Ласточка»
Дата размещения: 06.08.2009 г.

Форма торгов Открытый аукцион 

Заказчик 

Наименование МОУ «Прогимназия №13 г.Майского» дошкольный 
корпус №3 «Ласточка» 

Место нахождения КБР, г.Майский, ул.М.Горького 112. 

Почтовый адрес 361115, КБР, г.Майский,  ул.М.Горького 112. 

                                    Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 7-12-80.  

Адрес электронной почты MOUProg13@yandex.ru 

Контактное лицо Прокоданова Н.И. 

                                    Источник финансирования 
 Местный  бюджет  Майского муниципального района 

                                       Предмет Аукциона 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб 

(начальная) максимальная цена контракта 390000,00 
рублей; 

Наименование товара (работы, услуги) 
«Ремонт кровли дошкольного корпуса №3 «Ласточка» 
(начальная) максимальная цена контракта 390000,00 
рублей; 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре  работы 

Количество товара (объем работ, услуг) Согласно утвержденной сметной документации. 

Место выполнения работ  

Место выполнения работ МОУ «Прогимназия №13 г.Майского» дошкольный 
корпус №3 «Ласточка», ул.Ленина 42 

Сроки (периоды) выполнения работ В течение 10 дней с момента заключения контракта 
Оплата контракта 

Форма оплаты Безналичный расчет 
Сроки и порядок оплаты Авансовый платеж 30% от цены контракта. 

                                 Документация об аукционе 

Срок, место и порядок предоставления 
аукционной документации 

с 07 августа 2009 г. по 26 августа 2009 г. 
КБР, г.Майский ул.Энгельса 68, Администрация 
Майского муниципального района  (Отдел 
экономики муниципального заказа и поддержки 
предпринимательства – 1 этаж, каб.18)  

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Документация Извещение о проведении открытого аукциона.  
Документация об аукционе.  

 Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68  Администрация 
Майского муниципального района (Отдел экономики 
муниципального заказа и поддержки 
предпринимательства – 1 этаж, каб. 18) 

Дата начала подачи заявок   07 августа 2009 г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 17-00 часов 26 августа 2009 г.   
 

Начало рассмотрения заявок 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса 68, Администрация 
Майского муниципального района, кабинет первого 
заместителя – 2 этаж, каб 25-26) 

Дата  1000 часов 27 августа 2009г. 

Проведение аукциона 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 68 
Администрация Майского муниципального района,  
Зал администрации, 1 этаж) 

Дата 11 часов 00 минут 31 августа 2009г.  
Порядок проведения аукциона 

В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками 
аукциона; аукцион проводится  путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на 
«шаг аукциона» 

   Обеспечение заявки на участие в аукционе 
Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

Директор МОУ «Прогимназия №13 г. Майского»: Н. И. Прокоданова 

При возникновении пожара
очень важно реагировать пра-
вильно и адекватно. Это позво-
лит предотвратить негативные
последствия возгорания и макси-
мально оперативно погасить по-
жар. Кроме того, существуют оп-
ределенные действия, которые
совершать нельзя, ведь они при-
водят к плачевным результатам.
При пожаре не следует пере-

оценивать свои силы и возмож-
ности; рисковать своей жизнью,
спасая имущество; заниматься
тушением огня, не вызвав пред-
варительно пожарных; тушить
водой электроприборы, находя-
щиеся под напряжением; пря-
таться в шкафах, кладовых, заби-
ваться в углы и т.п.; пытаться вый-
ти через задымленную лестнич-
ную клетку (влажная ткань не за-
щищает от угарного  газа );
пользоваться лифтом; спускать-
ся по веревкам, простыням, во-
досточным трубам с  этажей
выше третьего; открывать окна
и двери (это увеличивает тягу и
усиливает горение); выпрыги-
вать из окон верхних этажей; под-
даваться панике.
Если загорелась одежда, сле-

дует четко знать, что при его вер-
тикальном положении пламя бу-
дет распространяться на лицо,
приведя к загоранию волос и по-
ражению органов дыхания.
Если на вас загорелась одеж-

да нельзя бежать, это лишь уси-
лит горение. Надо быстро сбро-
сить воспламенившуюся одежду,
а если это не удалось, следует
упасть и кататься по полу (зем-
ле), сбивая пламя.
Если на другом человеке за-

горелась одежда, нельзя давать
ему бегать, а постараться по-
мочь ему быстро скинуть вос-
пламенившуюся одежду и залить
ее водой. Если это не удалось, то
необходимо повалить пострадав-
шего на пол (землю) и любым
способом сбить пламя, залить
водой, засыпать землей, забро-
сать снегом, накинуть плотную
ткань (брезент, одеяло, пальто) и
плотно прижать ее к горящей
одежде. При этом голову пост-
радавшего оставить открытой во
избежание отравления продук-
тами горения.
Бывают случаи, когда загора-

ние возникает прямо на глазах, и
человек имеет некоторое время,
чтобы не только не дать возмож-

МИНИСТЕРСТВО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕС-
ПУБЛИКИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ всех хозяйствующих субъек-
тов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) о не-
обходимости постановки на учет и обязательного внесения в уста-
новленные сроки платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным).
Плательщиками являются природопользователи, осуществляющие

любые виды деятельности на территории Российской Федерации, в
том числе и владельцы торговых павильонов, магазинов, ларьков,
иных торговых точек.
В результате деятельности любого предприятия, в том числе и

непроизводственной сферы, образуются отходы в виде неиспользо-
ванной упаковочной тары, смета с торговой и прилегающей терри-
тории и другие. Наличие договора на вывоз отходов со специальны-
ми организациями не освобождает от платежей за размещение этих
отходов, так как плата по договору не является платой за загрязнение
окружающей среды, а является только платой за услуги по вывозу.
При этом не имеет значения, находится ли источник загрязнения

природной среды в собственности природопользователя, или же он
получен на условиях аренды, либо каким-то иным способом. За заг-
рязнение платит лицо, использующее (эксплуатирующее) объект об-
разования отходов.
В случае невыполнения требований законодательства к наруши-

телям будут применены штрафные санкции по статье 8.41 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации: на
должностных лиц – от 3 до 6 тысяч рублей; на юридических лиц – от
50 до 100 тысяч рублей.
Постановка на учет и расчет платы проводится в Управлении по

технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по КБР
(г. Нальчик, ул. 9-го января, 136, телефоны: 91-99-44, 91-52-55) при
предъявлении учредительных и правоустанавливающих документов:
свидетельства о регистрации и присвоении ИНН, КПП, ОГРН из
ИМНС РФ по КБР; свидетельство о присвоении ОКЭВД, ОКПО, ОКО-
ГУ, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ из Территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики по КБР.
По вопросам обращаться в Министерство по охране окружающей

среды и природопользованию КБР: г. Нальчик, ул. Балкарская, 102,
3 этаж, тел. 74-02-98, 74-02-75.

l 01 информирует

Чего не следует делать
при пожаре

ность распространиться огню,
но и ликвидировать горение. При
этом необходимо помнить, что
выделяющийся дым очень вре-
ден, от него нельзя защититься,
даже если дышать через сырую
тряпку (в густом дыму человек
теряет сознание после несколь-
ких вдохов). Также горение мо-
жет происходить настолько быс-
тро, что человек имеет всего не-
сколько минут на то, чтобы толь-
ко успеть закрыть окна, двери и
самому покинуть помещение.
Но даже при успешном туше-
нии, нельзя терять из виду путь к
своему отступлению , нужно
внимательно следить за тем, что-
бы выход оставался свободным
и незадымленным.
При возгорании масла на ско-

вороде необходимо сразу же
плотно закрыть сковороду крыш-
кой и выключить плиту. Нельзя
нести сковороду и заливать го-
рящее масло водой, т.к. произой-
дет бурное вскипание, разбрыз-
гивание горящего масла, ожоги
рук, лица и множество очагов
горения.
Если в квартире появился не-

приятный запах горелой изоля-
ции, обесточьте квартиру. Ни в
коем случае не тушите водой ап-
паратуру, включенную в элект-
росеть! При загорании телевизо-
ра, холодильника, утюга также
обесточьте квартиру или отклю-
чите приборы, выдернув шнур
из розетки. Если горение только
началось, накройте отключен-
ный от розетки утюг (телевизор)
шерстяным одеялом, плотной
тканью и прижмите ее по краям
так, чтобы не было доступа воз-
духа. Небольшое пламя на обес-
точенном телевизоре можно за-
лить водой, но при этом надо
находиться сзади или сбоку от
телевизора во избежание травм
при возможном  взрыве кинес-
копа. Если воду использовать
нельзя (горящий электроприбор
находится под напряжением) или
ее нет, то небольшой очаг горе-
ния можно попытаться засыпать
питьевой или кальцинированной
содой, стиральным порошком,
песком, землей.

Н. Дажигова,
инструктор группы

пожарной профилактики
по Майскому району и

г. Майскому

Аттестат об основном общем
образовании, выданный в 2005
году МОУ СОШ № 5 Бабаеву
Руслану Рафиковичу, считать
недействительным.                 1693(1)

Жалюзи горизонтальные  и
вертикальные, мультифактурные,
ролетные шторы, натуральное
дерево, фотожалюзи от простых
до элитных. Широкий выбор об-
разцов. Срок исполнения от 3-х
дней. 89633901222, Тимур. 1695(3)
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Поздравляем!

Прокуратура информирует
В течение летних месяцев 2009 года увеличились случаи краж

чужого имущества.
Обращаемся к местному населению с просьбой об оказании со-

действия в получении информации о лицах, которые могут быть
причастны к совершению указанных преступлений.

По имеющимся в прокуратуре района сведениям не по всем
фактам краж были обращения в правоохранительные органы райо-
на. Разъясняем, что ни по одному незарегистрированному преступ-
лению не проводится работа по розыску похищенного имущества.
Обращаемся к населению с просьбой сообщать в прокуратуру

Майского района о всех фактах совершения у вас краж как по тел.
2-16-64, так и лично. Наш адрес: г. Майский, ул. Энгельса, 59/2.

    Любимую КОТОВУ Наталью Ивановну поздравляем
с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
                                            Муж, дети, внучки.                   1703(1)
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