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На «горячую линию» главы
местной администрации Май-
ского муниципального района
поступило письмо от граж-
данки Васильевой с вопросом:
«Почему строительство шко-
лы в северной части города
невозможно?».
Отвечает начальник район-

ного Управления образования
П. П. Дзадзиев.

- Строительство школы в се-
верной части города нецелесо-
образно. За последние десять
лет число учащихся школы № 2
сократилось почти вдвое. Если
в 2001 году оно составляло 812
человек, то 2010-м – 504. Допус-
тимая наполняемость данной
школы - 540 учащихся. В север-
ной части города расположен
учебный корпус СШ № 2 для
учащихся начальных классов.
Обучение в СОШ № 2 постепен-
но переходит в односменный
режим.

К тому же, о существующей
проблеме уже была публикация
в  газете «Майские новости»
№ 130 от 17 октября 2009 года,
где говорилось, что «районной
администрацией  внесено пред-
ложение о включении в респуб-
ликанскую адресную инвести-
ционную программу на 2010 и
последующие годы разработки
проектно-сметной документа-
ции на строительство пристрой-
ки к школе № 14».

А так как количество учащих-
ся в средней школе № 14 превы-
шает проектную мощность и
детям приходится учиться в две
смены , строительство при-
стройки на 100 ученических и 80
дошкольных мест позволит орга-
низовать обучение в одну сме-
ну.

Следовательно, необходимо-
сти строительства новой школы
в северной части города нет.

В условиях нормативно-поду-
шевого финансирования, со-
держание двух образовательных
учреждений в этом районе го-
рода с небольшим количеством
обучающихся, экономически не
выгодно, так как заработная
плата учителя стала полностью
зависеть от численности учени-
ков.

Эдуард Анатольевич Богаты-
рев рассказал собравшимся о
том, в каких направлениях про-
водится военная реформа, од-
ним из направлений которой,
является сокращение количе-
ства вооруженных сил. Так, до
2012 года сухопутные войска
планируется сократить на 90
процентов, военно-воздушные
силы по количеству личного со-
става - до 48 процентов, военно-
морской флот – до 49 процен-
тов, космические войска – до 15,
воздушно-десантные войска –
до 17%. Также в  Российской
Федерации проходит реформа
военных комиссариатов. С ок-
тября 2009 года их количество
уменьшилось в 20 раз. Из 1647
остался 81 военкомат. Осталь-
ные стали их структурными
подразделениями или преобра-
зованы в отделы. Все военные
должности упразднены и заме-

 Юрий Борисович Саранцев
родился в поселке Пришибо-
Малка в семье рабочих. Наблю-
дая за тем, как отец лихо справ-
ляется со своим железным ко-
нем, мальчик лелеял мечту стать
«как папа». Не раз представлял
себя за рулем автомобиля и гроз-
но сигналящим пешеходу. Юра
хорошо окончил школу, а затем

Íå òîò óðîæàé, ÷òî â ïîëå…

l К 65-летию Великой Победы Âîåíêîì ðàññêàçàë
î âîåííîé ðåôîðìå,
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     главы

В детстве у каждого человека есть мечта, которая заботливо
укладывает его спать по вечерам и приветливо встречает по ут-
рам. Затем, пребывая с ним весь день, вселяет в него надежду и
уверенность в завтрашнем дне. Но, увы, не все мечты сбываются,
и порой истинное призвание берет верх над детскими желаниями.

получил заветное водительское
удостоверение. В  Моздокский
механико-технологический тех-
никум молодой человек посту-
пил уже  профессиональным
водителем. Но работать по про-
фессии ему так и не довелось.
После  техникума юный  специ-
алист пришел работать на Май-
ское хлебоприемное предприя-

тие старшим сушильным мас-
тером, в обязанности которого
входила сушка и обработка зер-
на для дальнейшего хранения.

- Моя работа тогда казалась
мне, чуть ли ни самой важной
из всех! – улыбается Юрий Бо-
рисович. – Я был безмерно сча-
стлив, что занимаюсь зерном, из
которого потом  получается го-
рячий хлеб. И это чувство ни с
чем не сравнить. Именно бла-
годаря ему, я всегда делал свою
работу с большим удовольстви-
ем.

На ХПП Юрий Саранцев тру-
дится уже около 30 лет. Начинал
старшим мастером, а  в итоге
стал заместителем директора по
технической части. Под его бди-
тельным контролем осуществля-
ется техническая оснастка пред-
приятия, сушка, приемка и хра-
нение зерна. Сам процесс рабо-
ты с зерном  очень ответствен-
ный и требует повышенного
внимания, а главное заботы и
любви. Ведь если  искренне лю-
бишь каждое зернышко, то и
мука  получается необычная,
благодатная.

- Не тот урожай, что в поле, а
тот, что в закромах, – говорит
Юрий Борисович. – И очень
важно привести его в нужное
состояние.

О Юрие Саранцеве тепло от-
зывается директор Майского
ХПП Ю. А. Колесников, отме-
чая, что  он очень ответствен-
ный человек, настоящий про-
фессионал своего дела.

Как все-таки хорошо, что
иногда не все мечты становятся
реальностью. Если человек  вы-
бирает жизненный путь совсем
не предназначенный ему, то не
получает должного удовлетворе-
ния от своего занятия, и вот
тогда-то работа становится ру-
тиной, а профессия – неприят-
ной обязанностью.

Карина Аванесова

нены на должности гражданско-
го персонала. Однако, несмот-
ря на все перемены, военные
комиссариаты и отделы продол-
жают выполнять все поставлен-
ные перед ними задачи.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности воен-
ного комиссариата республики
является социальное и пенсион-
ное обеспечение ветеранов во-
енной службы и Великой Оте-
чественной войны. Кроме того,
ведется разъяснительная рабо-
та по правам, обязанностям ве-
теранов. Согласованы и пред-
ставлены в военный комиссари-
ат КБР списки на единовремен-

ную денежную выплату, соглас-
но которым, участникам, инва-
лидам ВОВ, вдовам участников
и инвалидов ВОВ, несовершен-
нолетним узникам концлагерей
будет выплачено по пять тысяч
рублей, труженикам тыла - по
одной тысяче рублей. Вдовам
умерших военнослужащих,
проходящих военную службу в
воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не
входящих в состав действующей
армии в период с 22 июля 1941
года по 3 сентября 1945 года не
менее 6 месяцев в размере пяти
тысяч рублей.
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Ежемесячные
стипендии –
работникам
культуры

600 работников культуры и
искусства Кабардино-Балкарии
стали получателями государ-
ственной ежемесячной стипен-
дии в  размере  400  рублей. 
Список стипендиатов ежегодно
утверждается распоряжением
Правительства КБР.  В  их числе
- артисты республиканских те-
атров, филармоний, танцеваль-
ных коллективов,  писатели, ки-
нематографисты, композиторы,
архитекторы, художники, масте-
ра народных промыслов и ре-
месел.

Эта мера господдержки  за
счет средств республиканского
бюджета  оказывается работни-
кам  госучреждений культуры и
искусства республики с 1996
года   в соответствии с Указом
Президента КБР «Об учрежде-
нии государственных стипен-
дий для работников культуры и
искусства КБР».

Пенсионный Фонд
по КБР - лучший на

юге России
  В адрес Президента КБР

Арсена Канокова пришло бла-
годарственное письмо от на-
чальника Управления Пенсион-
ного Фонда Российской Федера-
ции в  Северо-Кавказском и
Южном федеральных округах
Петра Ливарского.

 В обращении говорится, что
 отделение Пенсионного Фонда
Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке является одним из передовых
в стране по итогам 2009 года и
признано лучшим среди отделе-
ний,  входящих в Северо-Кавказ-
ский и Южный федеральные
округа.

Отделением сделан значи-
тельный шаг вперёд как в улуч-
шении качества пенсионного
обеспечения граждан, так и в
решении социальных вопросов,
которые возложены на органы
Пенсионного Фонда.

В КБР  178888 жителей своев-
ременно получают пенсию. От-
деление взаимодействует с
51518 плательщиками страховых
взносов, которые в 2010 году в
установленные законодатель-
ством сроки представили 274872
индивидуальных сведений. В си-
стеме персонифицированно-
го учёта зарегистрировано 820
тыс. человек. Выдано 16712 сер-
тификатов на материнский ка-
питал, 3183 жителя республики
получают дополнительное еже-
месячное материальное обес-
печение, 2258 - адресную соци-
альную помощь. В программе
государственного софинанси-
рования пенсии участвуют
10950 граждан.

 Петр Ливарский   выразил
Президенту КБР глубокую бла-
годарность за ту   работу, кото-
рая проводится под его личным
руководством по развитию со-
циальной сферы республики,
что напрямую влияет на повы-
шение уровня пенсионного
обеспечения граждан.

Он пожелал  ему здоровья и
дальнейших успехов в решении
намеченных планов по разви-
тию Кабардино-Балкарской Рес-
публики. 
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

В нашем районе проживает
752 труженика тыла. На торже-
ствах, посвященных 8 Марта и
Дню защитника Отечества, не-
которым из них уже были вру-
чены юбилейные медали, в честь
65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Но
и остальные не останутся без
внимания.

Как сообщил председатель
районного Совета  ветеранов
П. Ф. Крывокрысенко, вручение
будет начато 12 апреля. Каждо-
му ветерану медали доставят на
дом. В этом мероприятии будут
задействованы учащие и учите-
ля школ города  совместно с
представителями местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района, Управления
труда и социального развития и
Совета ветеранов. В северной
части города в процедуре вру-
чения примут участие казаки.

Е. Евдокимова

Âðó÷åíèå
ìåäàëåé

ïðîäîëæàåòñÿ

l В муниципальном
    районе

По рекомендации Министерства обороны и штаба Северо-Кав-
казского военного округа в зале заседаний городской администра-
ции состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны
с военным комиссаром Прохладненского и Майского районов
Э. А. Богатыревым. В работе заседания приняли участие предста-
вители Управления труда и социального развития Майского райо-
на, отдела культуры, Управления образования и отдела здравоох-
ранения, молодежной политики и спорта Майского муниципаль-
ного района.
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В ходе мероприятия на-
чальник отдела по трудо-
вым отношениям УТ и СР
Майского муниципально-
го района Г. Н. Селищева
проинформировала  об
основных направлениях
работы  по социальной
поддержке ветеранов
ВОВ. В частности, она ска-
зала, что в  Управлении
труда и социального раз-
вития создан и постоянно
обновляется банк данных
о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, прожи-
вающих на территории
района. На сегодняшний
день  на учете  974 челове-
ка. В их числе 41 инвалид,
50 участников, 6 вдов по-
гибших участников и ин-
валидов, 252 вдовы умер-
ших инвалидов и участни-
ков ВОВ.

Совместно с главами
сельских поселений про-
ведены рейды по обследо-
ванию социально-быто-
вых условий жизни инва-
лидов и участников Вели-
кой Отечественной войны
с целью изучения их нуж-
даемости в социальной
помощи. Аналитическая
справка  передана  для
дальнейшего рассмотре-
ния в Министерство тру-
да и социального развития
КБР.

Âîåíêîì ðàññêàçàë î âîåííîé ðåôîðìå,
à âåòåðàíû... î ñâîèõ ïðîáëåìàõ

l  Официально

Информация,
 подлежащая официальному

опубликованию в соответствии
с п. 6 статьи 52 Федерального закона

 № 131-ФЗ за 1 квартал 2010 года.
Местная администрация Майского муниципального

района сообщает, что по состоянию на 01.04.2010 года
численность муниципальных служащих Майского му-
ниципального района составила 68 человек, численность
работников, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы – 12 человек, численность работников
муниципальных учреждений Майского муниципально-
го района составила 1696 человек, в том числе по уч-
реждениям образования – 1054 человека, по учрежде-
ниям здравоохранения – 631 человек, по учреждениям
средств массовой информации – 11 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы
за 1 квартал 2010 года составили 56,4 млн. рублей.

 Р. Б. Ким,
начальник управления финансами Майского

муниципального района.
Заключение о результатах
публичных слушаний

9 марта 2010 года г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного са-

моуправления Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: Решением Совета

местного самоуправления Майского муниципального
района от 27.01.2010г. № 183.

Вопрос публичных слушаний: О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Майского муниципального
района.

Сведения об опубликовании или обнародовании ин-
формации о публичных слушаниях:

Газета «Майские новости» № 17-18 от 06.02.2010г.
Уполномоченный по проведению публичных слуша-

ний: Глава Майского муниципального района.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-
ные на обсуждение 

Предложения и реко-
мендации экспертов и 

участников 

Предложения, ре-
комендации вне-

сены  
(поддержаны) 

№ 
п/
п 

Наименование про-
екта или формули-
ровка вопроса 

№ 
п/
п 

Текст предложе-
ния, рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, назва-
ние организации 

1 

О внесении измене-
ний и дополнений в 
Устав Майского му-
ниципального рай-
она  

1.
1 

нет нет 

 
Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменения и дополнения в Устав Майского

муниципального района в целом.
Председатель публичных слушаний

В.И.Марченко
Вниманию руководителей хозяйств

и арендаторов, планирующих
реализовать посевной материл

урожая 2010 года
Вам необходимо в ближайшие сроки подать заявки в

Майский районный отдел филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по КБР, не позднее, чем за месяц до посева (по-
садки), для сертификации (Ф №1), и за две недели для
апробации сортовых посевов сельскохозяйственных
культур (Ф № 5).

Вместе с заявками предоставить документы, удосто-
веряющие сортовую принадлежность высеваемых се-
мян, происхождение и качество, договора, подтвержда-
ющие соблюдение прав патентообладателя, а также за-
конность их получения.

Заготовительным и торгующим фирмам, закупаю-
щим у производителей семена сельскохозяйственных
растений, дорабатывающим, упаковывающим и реали-
зующим их, также нужно подать заявку. Вместе с ней
необходимо представить копии договоров на закупку,
сертификаты сортовой идентификации, документы, под-
тверждающие соблюдение прав патентообладателя, до-
кументацию по доработке, подготовке партий, учету.

Напоминаю, что на территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики сертификаты сортовой идентификации
и качества могут получить на посевы тех сортов и гиб-
ридов, которые внесены в «Государственный реестр
селекционных достижений РФ».

Н. Бондарева,
начальник Майского районного отдела филиала

ФГУ «Россельхозцентр» по КБР.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  № 1
Согласно ч.9 ст. 34 94-ФЗ «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» местная ад-
министрация Майского муниципального района вно-
сит следующие изменения и дополнения в специфика-
цию документации об аукционе на поставку автомоби-
ля для нужд местной администрации Майского муни-
ципального района КБР:

В районе проводится
работа по предоставле-
нию субсидий для приоб-
ретения или строитель-
ства  жилья инвалидам,
участникам Великой Оте-
чественной, а также чле-
нам семей погибших или
умерших участников вой-
ны, ставшим на учет в ад-
министрации городского
и сельских поселений на
улучшение жилищных ус-
ловий. В настоящее время
дела четырех инвалидов и
участников войны переда-

ны в республиканскую ко-
миссию, после вынесения
решения им будут выда-
ны сертификаты на при-
обретение жилья.

О проведенных и запла-
нированных мероприяти-
ях, посвященных праздно-
ванию 65-й годовщины
Великой Победы расска-
зали начальник районно-
го отдела культуры О. И.
Бездудная, ведущий мето-
дист по воспитательной
работе Управления обра-
зования Т. В. Гусева и ве-

дущий специалист отдела
здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта
администрации Майского
муниципального района
Н. Самелик.

Затем ветераны задали
интересующие их вопро-
сы  и поделились суще-
ствующими проблемами.
Все они были зафиксиро-
ваны и переданы для рас-
смотрения представите-
лю министра обороны в
штаб Северо-Кавказского
военного округа.

Íàâñåãäà çàïîìíèë
îáðàç Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé...

Двигатель

Тип

Дизельный, ряд-
ный, 4-цилиндровый с
турбонагнетателем,
промежуточным ох-
ладителем и систе-
мой впрыска.

…Орлик предательски
заржал, отчаянно дернув-
шись и высунув морду из
воды. Слабо поведя насто-
роженными ушами, обна-
жил ряд крупных зубов.
Саша еще крепче сжал в
руках гриву коня, умоляя
его не бояться свистящих
над их головами шальных
пуль и не кричать. Конь,
вняв  мольбам хозяина ,
безмолвно продолжил
свой нелегкий путь. Про-
плыть осталось всего  ни-
чего. И вот Саша и Орлик
благополучно переправи-
лись на  другой берег
Днепра.

- Боже, спасибо тебе за
этого коня! – прошептал
счастливый парень, устре-
мив  глаза  к звездному
небу. А животное благо-
дарно сопело, положив
голову на плечо своему
другу.

Село Отказное Ставро-
польского края – родина
ветерана Великой Отече-
ственной войны Алексан-
дра Гавриловича Бочка-
рева. Детство его  прошло
в большой, дружной се-

мье, где
мальчик был
десятым ре-
бенком из
16. Было хло-
потно, но
зато жили
интересно ,
весело. Это
продолж а -
лось до тех
пор, пока
Бочкаревых
не раскула-
чили. Нехит-
рое хозяй-
ство (два
верблюда  и
корова) ото-
брали, и
многодетная
семья уехала
в  Осетию .
Там отец

Александра устроился ра-
ботать в пекарню, чтобы
прокормить своих  ребя-
тишек. После школы
юный Бочкарев поступил
во Владикавказский педа-
гогический институт на
исторический факультет,
по окончании которого,
его направили работать в
школу.  К  тому времени
молодой учитель уже был
женат, и когда через год
его забрали в  армию ,
Анастасия дала ему талис-
ман – иконку Божьей ма-
тери, чтобы она оберега-
ла его от всяческих бед и
несчастий. Службу Алек-
сандр Бочкарев проходил
на границе с Румынией,
там же встретил войну.

- Мы знали, что начнет-
ся война, – вздыхает  по-
жилой мужчина. – Мы
видели немцев издалека.
Стройными рядами фа-
шисты шли сеять  слезы и
разрушения.

Всю войну наш герой
сражался в рядах седьмо-
го гвардейского кавале-
рийского полка 10-й диви-
зии. Бился, как настоящий

воин, не прячась за чужи-
ми спинами, всегда помо-
гая товарищам. Старший
сержант, заместитель ко-
мандующего взвода 57
мотомеханического про-
тивотанкового отделения
Бочкарев, всегда был при-
мером мужества и отваги.
Неоднократно смотрел
смерти прямо в глаза. Од-
нажды на передовой, он с
двумя ребятами пошел
проверить, не затаились
ли фашисты в близлежа-
щих домах. Едва солдаты
вошли туда, раздалась ав-
томатная очередь. Свесив-
шись с крыши, оскалив-
шись, словно гиены, гит-
леровцы «встречали гос-
тей». Друзья Александра
тут же погибли, а ему уда-
лось спастись. Целуя та-
лисман, данный любимой
женой, парень вернулся к
своим.

Даже сейчас, спустя
почти 65 лет, у Александ-
ра Гавриловича неотступ-
но стоит перед глазами
командир их взвода, сна-
ряд разорвал его на мел-
кие кусочки на глазах у
солдат. В ушах до сих пор
слышится гул танков и
ржание любимого коня
Орлика, не раз спасавше-
го своего хозяина от смер-
ти.

После долгожданной
победы солдаты демоби-
лизовались. В это же вре-
мя из лучших воинов был
сформирован специаль-
ный отряд, направленный
в Западную Украину для
борьбы с бендеровцами.
В их числе был и Алек-
сандр Бочкарев. Полгода,
проходя по суворовским
Альпам, в трудных усло-
виях, доблестный отряд
боролся с пособниками
Степана Бендеры.

Когда боевые действия
закончились, он вернулся
домой, к жене и сыну.

Окончил  техническую
школу и переквалифици-
ровался в железнодорож-
ника. Затем по направле-
нию переехал с семьей в
Дагестан, где работал де-
журным по станции на
маршруте Дербент-Ма-
хачкала. Там у Бочкаре-
вых родилось две дочери
– Татьяна и Зинаида.

В 1953 году Александр
приезжает в  Майский.
Около 20 лет жизни отдал
он железной дороге. Стро-
гого, но справедливого
дежурного по станции до
сих пор помнят и уважа-
ют майчане. 25 лет Алек-
сандр Гаврилович отра-
ботал машинистом чет-
вертого разряда в «НК –
Роснефть КБТК». Достой-
но воспитал троих детей,
дав им  высшее образова-
ние. Дочь Татьяна Ятлова
– учитель информатики в
гимназии № 1. У счастли-
вого дедушки  восемь вну-
ков и пять правнуков. Все
они его любят и гордятся
его подвигами.

Александр Гаврилович
Бочкарев  участвовал  в
сражении на  Курской
дуге, освобождал Румы-
нию, Польшу, Венгрию,
дошел до Дрездена. Вете-
ран  награжден  двумя
медалями «За  отвагу»,
«За оборону Москвы»,
«За победу над Германи-
ей», орденом Отечествен-
ной войны  II степени
и юбилейными  медаля-
ми.

Совсем скоро Алексан-
дру Гавриловичу испол-
нится 92 года. Юный Саша
остался в прошлом, но
доброе, чуткое сердце ве-
терана живет воспомина-
ниями, а глаза, подерну-
тые легкой дымкой време-
ни, навсегда запомнили
страшный образ Великой
Отечественной войны.

Карина Аванесова
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l Наши юбиляры

Родоначальник динас-
тии - капитан милиции,
ветеран Великой Отече-
ственной войны Сергей
Ефремович Барышников.
Он навсегда остался для
своих детей, внуков  и
правнуков ярким приме-
ром доблестного и чест-
ного служения Родине.
Перед войной его семья
жила в г. Ленинграде и по-
тому в полной мере пере-
несла все тяготы блокад-
ного времени.

- С первых дней войны
мой дед сражался на

Ìèëèöåéñêàÿ äèíàñòèÿ

Третьего апреля сердечные поздравления с 45-летним юбилеем принял замести-
тель начальника ОВД по Майскому району, начальник штаба, подполковник мили-
ции С. Ю. Барышников. Сергей Юрьевич - сотрудник милиции в третьем поколе-
нии, достойный представитель семейной династии. Говоря о нем нельзя не вспом-
нить о тех, кто стоял у се истоков.

фронте с вражескими ок-
купантами, не жалея соб-
ственной жизни. За храб-
рость и мужество, прояв-
ленные в боях, имел мно-
го наград. После снятия
блокады бабушку вместе
с уцелевшими детьми вы-
везли «дорогой жизни»
через Ладожское озеро на
Кавказ. Так они оказались
в г. Нальчике. После побе-
ды Сергей Ефремович ра-
зыскал свою семью. Кра-
сивый южный город на-
столько всем понравился,
что на семейном совете

единогласно решили не
возвращаться в Ленинг-
рад, с которым было свя-
зано столько тяжелых вос-
поминаний, - рассказыва-
ет Сергей Юрьевич.

Послевоенное время
тоже оказалось нелегким.
Необходимо было нала-
живать мирную  жизнь,
восстанавливать разру-
шенное. В этих условиях
особенно возрастала роль
правоохранительных орга-
нов. Сергей Ефремович
вновь вернулся на служ-
бу. Вдохновленный при-

мером отца, стать сотруд-
ником милиции решил
средний сын Юрий. Окон-
чив КБГУ, он по направ-
лению  райкома  партии
был принят на службу в
уголовный розыск МВД
КБАССР. Прошел путь от
рядового оперуполномо-
ченного до заместителя
начальника по оператив-
ной работе. Общий трудо-
вой стаж полковника ми-
лиции Ю. С. Барышнико-
ва составляет более 30 лет.
За долгие годы безупреч-
ной службы он имеет ряд
государственных наград и
звание «Заслуженный ра-
ботник МВД СССР». Пос-
ле выхода  на пенсию ,
Юрий Сергеевич поддер-
живает тесную связь с ве-
теранской организацией
нашего города.

Достойным продолжа-
телем семейной традиции
стал его сын Сергей Юрь-
евич, с ранних лет выбрав-
ший для себя нелегкую
профессию  - оберегать
покой мирных граждан.

- В детстве мне часто
приходилось бывать на
работе у отца . Можно
сказать, что я рос среди
людей в  милицейской
форме. Будучи школьни-
ком, восхищался их смело-
стью и отвагой, а с года-
ми понял, что другой
судьбы для себя просто не
мыслю, - говорит он.

Получив аттестат о
среднем образовании,
Сергей не задумываясь,
отдал документы в Кара-
гандинскую высшую шко-
лу МВД СССР. Как и отец,
он мечтал служить в уго-
ловном розыске. Его меч-
та осуществилась. В 1986
году, после успешного
окончания высшей школы

Министерства внутрен-
них дел Сергея направили
в уголовный розыск Май-
ского РОВД. Здесь он про-
работал 15 лет. Начинал
оперуполномоченным ,
затем за хорошую работу
был переведен старшим
оперуполномоченным .
Позже молодой перспек-
тивный сотрудник мили-
ции С. Барышников, заре-
комендовавший себя уме-
лым и грамотным специ-
алистом, был назначен на
должность начальника
уголовного розыска.

Возглавляемое им под-
разделение много лет за-
нимало первые места  в
республике по раскрыва-
емости преступлений,
неоднократно поощря-
лось руководством МВД
КБР. За добросовестное
несение службы Сергей
Юрьевич имеет награды.
Среди них медали «За
доблесть в службе», «За
безупречную  службу»
трех степеней, но самая
значимая - Орден «За зас-
луги перед Отечеством»
II степени. Такой высокой
награды удостаиваются не
многие сотрудники мили-
ции. С. Ю. Барышников
получил ее в 1998 году за
раскрытие ряда  особо
тяжких преступлений.

В конце 90-х годов в
Майском районе с не-
большим интервалом
произошло несколько
громких убийств, которые
были раскрыты, что назы-
вается по «горячим» сле-
дам. На  место каждого
происшествия начальник
уголовного розыска выез-
жал лично. Нередко ему
удавалось найти улики,
которые не сразу сумели
заметить его сотрудники,

но в последствии позво-
лившие быстро раскрыть
преступления. Тем не ме-
нее, Сергей Юрьевич ни-
когда  не стремился все
заслуги приписать себе,
считая, что проведение
качественного расследо-
вания возможно только
совместными усилиями.

В 2001 году его переве-
ли на должность замести-
теля начальника РОВД, на-
чальника штаба. Со свои-
ми обязанностями под-
полковник милиции
справляется успешно, о
чем свидетельствуют раз-
личные поощрения руко-
водства отдела внутрен-
них дел по Майскому рай-
ону и МВД КБР. Долгое
время является наставни-
ком молодых сотрудни-
ков. Любовь к нелегкой
профессии сумел  при-
вить и своим детям. Дочь
Светлана - старший лейте-
нант милиции, около вось-
ми лет работает в
ОГИБДД. Сын Юрий так-
же старший лейтенант
милиции, недавно окон-
чил Краснодарский уни-
верситет МВД РФ, трудит-
ся инспектором дорожно-
патрульной службы
ОГИБДД по Майскому
району.

У Сергея Юрьевича
двое внуков. И хотя малы-
ши еще в столь юном воз-
расте, когда рано задумы-
ваться о будущем, не ис-
ключено, что пройдет не-
сколько лет, и они с уве-
ренностью решат продол-
жить дело своих предков.
А значит, семейная дина-
стия Барышниковых не
прервется.

 М. Мельников,
помощник начальника

ОВД по Майскому
району

Во время весенних школьных ка-
никул группа учащихся 11 классов
средней школы № 3, во главе с учите-
лями математики Т. И. Стешенко и
истории Г. М. Павловой совершили
экскурсию в Парламент КБР.

Для ребят была устроена пресс-
конференция, во время которой пред-
седатель Парламента А. Чеченов, его
заместители Т. В. Саенко и Т. Б. Хаш-
хожева, познакомили старшеклассни-
ков с историей основания Парламен-
та, его деятельностью и с руководи-
телями комитетов.

Ребята обсудили вопросы, связан-
ные с единым государственным эк-
заменом, и последующим трудоуст-
ройством выпускников. Неподдель-
ный интерес  вызвал и вопрос о дея-
тельности Молодежного парламента,
осуществляющего свою деятельность
на общественных началах. Выпускни-
ков интересовало, сможет ли студент
совмещать работу в  Молодежном
парламенте с учебой и как можно
стать депутатом.

Было приятно видеть в составе Мо-
лодежного парламента нашего вы-
пускника Арнольда Безема, который

Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó
ïîëèòèêîâ

Ни много ни мало, а 446
лет назад, в 1564 году,
вышла в свет первая
печатная книга Ивана
Федорова «Деяния
святых апостолов».
Первые книги были
религиозной тематики и
предназначались для
несения служения в
храмах. С тех пор
книгопечатание стало
стремительно
развиваться, и нашу
нынешнюю жизнь уже
сложно представить без
книги.
В этом году Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл предложил в
России учредить 14 марта
День православной
книги, чтобы привлечь
внимание россиян к
чтению православной
литературы.
По инициативе
настоятеля храма святого
Архистратига Михаила в
честь этого праздника в
центральной библиотеке
состоялся «круглый
стол» на тему:
«Духовность и культура
современного чтения».

Участниками «круглого
стола» стали сотрудники
городских и школьных биб-
лиотек Майского района и
священнослужитель храма
святого Архистратига Ми-
хаила  Михаил Самохин.

Открыла мероприятие
методист центральной биб-
лиотеки Н. И. Глок. Она вы-

Äóõîâíîñòü è êóëüòóðà
ñîâðåìåííîãî ÷òåíèÿ

Валентина ПАНОВА

l Познавательные встречи

возглавляет комитет по межнацио-
нальным и межконфессиональным
проблемам в молодежной среде.

После небольшой пресс-конферен-
ции ребята совершили экскурсию по
парламенту, побывали в библиотеке,
узнали о возможностях пользования
ее книжным фондом, побывали в ма-
лом и большом зале заседаний, где,
посидев в креслах законодателей, на
время смогли почувствовать себя де-
путатами.

Ребятам было интересно узнать,
что, кроме законотворческой деятель-
ности, многие народные избранники
находят время для занятий спортом,
участвуют в спортивных соревнова-
ниях, о чем свидетельствуют много-
численные кубки, призы и грамоты на
выставке спортивных достижений.

По возвращению домой,  ребята
еще долго делились впечатлениями от
увиденного. Мы очень благодарны
заместителю председателя Парламен-
та КБР Т. В. Саенко и директору нашей
школы Г. В. Маерле, которые органи-
зовали для нас эту интересную экскур-
сию.
А. Павлов, С. Стешенко, учащиеся

МОУ СОШ № 3

разила надежду, что День
православной книги станет
новым импульсом в духов-
но-нравственном направ-
лении библиотечной дея-
тельности, ведь оно всегда
считалось приоритетным в
воспитании подрастающе-
го поколения.

 Директор центральной
библиотеки О. И. Коновало-
ва озвучила неутешитель-
ные факты. По сравнению
с 80-ми годами, процент
читающих жителей страны
снизился вдвое, что обус-
ловлено широким распро-
странением телевидения,
Интернета  и занятостью
людей. На  смену книгам
выходят иллюстрирован-
ные глянцевые еженедель-
ники, которые пользуются
у молодых  огромной по-
пулярностью. Но о нрав-
ственности и культуре по-
добных изданий говорить
не приходится.

Отец Михаил рассказал

присутствующим, чем чре-
ват отказ от чтения духов-
ной литературы и чтения
вообще. А  заведующая
сектором справочно-ин-
формационной работы
Е. А. Лапина познакомила
сотрудников с творчеством
писателей, которых можно
назвать последователями
православных литератур-
ных традиций.

После выступлений со-
бравшиеся пришли к еди-
ному мнению, что право-
славная литература может
существовать, не утрачивая
ни своей художественнос-
ти, ни своей верности хрис-
тианской истине. Поэтому
работу по продвижению
православной литературы
необходимо активизиро-
вать, вовлекая в  чтение мо-
лодое поколение. Понятно,
что верующим станет не
каждый, но интерес к духов-
ной жизни должен по-
явиться обязательно.

С. Ю. Барышников со своим отцом

l «Круглый стол»
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Р А Б О Т А
Требуется ухаживающая за

женщиной. 4-45-47, 89034254262.
773(1)

В крупную производственную
компанию требуются менедже-
ры  по продажам .  Тел.
89287119242.                                            790(2)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
БОВТ Анну Петровну  поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что поможешь во всем и всегда!
И что не разлюбишь нас никогда!
Родная, сердечно тебя поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем,
Дороже всего нам улыбка твоя
И пусть Господь хранит тебя всегда!
                Сестра Люба, Лукашовы, Вильгельм.                  756(1)

d d d d d d
БОВТ Анну Петровну  - с юбилеем!
Как эта женщина красива и бесконечно молода.
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
С днем рожденья поздравляем!
И в этот день спасибо говорим
За доброту, за сердце золотое, за все тебя благодарим.
Сегодня в день твой юбилейный, хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни здорова ты была всегда,
И чтоб в заботах каждодневных тебя не старили года.
                           Пальчиковы, Смирновы, Романовы.                  757(1)

d d d d d d

ПРОДАЮ
или меняю 1-комнатную квар-

тиру в Нарткале (центр) на рав-
ноценную в Майском (центр).
89604307934, 89674161396.     781(3)

срочно 1-комнатную квартиру,
ул. Энгельса. 89287126248.   760(3)

срочно, недорого 1-комнат-
ную квартиру.  2-32-82,
89094873962.                                           768(2)

1-комнатную квартиру, 3 этаж.
89632807162, 2-36-43.                759(2)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
центр. 89887211319.                758(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре. 2-12-12, 89604282956.        739(2)

3-комнатную квартиру (2
этаж),  ул. Гагарина, 24. Обра-
щаться: 89034944689, 2-35-59. 765(1)

срочно дом. Тел. 2-16-27, пос-
ле 18.30.                                      783(2)

дом (район стоматологии,
стадия отделки), ул. Полевая.
2-29-38, 89280782241.                    766(1)

дом, 5 комнат, высота 2,9 м,
саман облицован кирпичем, все
удобства, кухня, гараж, подвал,
6 соток. Тел. 7-11-61.                775(1)

дом, ул. Новозаводская, 129,
89631692808.                                          776(1)

срочно, недорого дом (4 ком-
наты, времянка, хозпостройки),
ул. Свободы, 78, 89094925535.
787(1)

дом, со всеми удобствами,
9,8 соток,  ул. 9-го Мая,  55,
2-22-67,   89889273656.             788(3)

ВАЗ-21099, 1999 года .
89631622980.                                784(1)

фундаментные блоки,  б/у.
89604260243, 89633900277.    764(1)

кирпич б/у, 3,50 руб., с достав-
кой. 89054368805.                                           733(5)

трехнедельных козлят, хорошей
породы, ст. Котляревская, ул. Ле-
бедевых, 55, тел. 4-34-01.                  772(1)

свадебное платье. 89633918301.
744(5)

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

компьютер ЖК 17-19-22.
2-14-19.                                                793(1)

Кредитный потребительский
кооператив граждан «Шанс»
Майского района приглашает
пайщиков принять участие в про-
ведении общего собрания, кото-
рое состоится в актовом зале го-
родской администрации 07 мая
2010 года в 16 часов 00 мин.
Правление кооператива. 753(1)

Потерялась собака - любими-
ца семьи (желтый окрас, длин-
ные уши, хвост купирован, не-
большого роста,  девочка).
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. 89286906370, 2-17-32.      786(1)

Сниму квартиру или дом.
Оплату и порядок гарантирую.
89604268294.                            777(1)

Куплю план. 89887249960. 743(5)

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

Внимание! Куплю старые те-
левизоры «Балтика», «Атлант»,
«Аврора», «Сигнал», «Ладога».
89604316028.                                              761(1)

Дешевые металлопластико-
вые окна - синоним некачествен-
ных окон?
Многие оконные компании

предлагают довольно низкие цены,
особенно в тех фирмах, где есть соб-
ственное не большое производство.
Но как потом не разочароваться в
своем выборе? Увы, покупка плас-
тиковых окон в КБР – это в боль-
шинстве случаев все равно что по-
играть в лотерею, шанс выиграть в
которой зависит исключительно от
Вашей природной везучести. А
окна, цена на которые существен-
но ниже других, могут оказаться ко-
том в мешке, из которого потом, как
из матрешки, начнут выскакивать
будущие проблемы.

Ведь если есть такой выбор - зна-
чит, есть и различия.   Пластиковые
окна неодинаковы! При внешнем сход-
стве окна очень сильно отличаются
друг от друга, и покупатель при вы-
боре должен руководствоваться сле-
дующими критериями: ценой, произ-
водителем, материалами, из которых
изготавливаются окна, и, что немало-
важно, квалифицированным замером
и монтажом. Тщательно и скрупулез-
но изучив все  предложения на рын-
ке, Вы  приобретете окна, которые
будут  служить верой и правдой на
долгие годы, не доставляя хлопот.
Однако, в целях экономии многие по-
требители пытаются найти дешевые
металлопластиковые окна  «сомни-
тельных»  производителей. Важно
знать, что в таких случаях часто бы-
вает нарушена технология производ-
ства и в составе исходного материала
для изготовления окон могут ока-
заться низкосортные материалы и
даже  вредные для здоровья веще-
ства. Что спорить, довольно привле-
кательно приобрести более дешевый
продукт, единожды сэкономив на этом
деньги. Соблазн, конечно велик. Про-
блема в том, какой же в итоге Вы по-
лучите результат. Вопрос о качестве,
увы, встает практически слишком
поздно, когда уже хоть что-то поме-
нять нереально и дорого. Если Вам
хотят навязать дешевые окна, то
«горе – производители» уж точно
попытаются схалтурить на произ-
водстве, профиле, фурнитуре, стек-
лопакете, а также на монтаже. Не
забывайте, что единственная цель
таких «продавцов – проходимцев»
-  не качество, а привлекательная
дешевизна изделия. Вы не раз по-
жалеете  о непоставленных каче-
ственных  окнах, пытаясь сэконо-
мить 10-20%, если все же устано-
вите дешевую подделку. Вы долж-
ны знать, что производство окон
сомнительного качества - это це-
лая философия легкой наживы,
направленной на получение сию-
минутной выгоды в ущерб установ-
ленным стандартам качества. Дело
в том, что металлопластиковое окно,
как и любой другой продукт, имеет
индивидуальную ценовую планку,
ниже которой начинается катастрофи-
ческое падение качества. Эта ценовая
планка задается современным уров-
нем развития оконной промышленно-
сти. И если продукция предлагается
по цене, которая ниже этой планки, то
задайтесь вопросом: будет ли рабо-
тать  производитель в ущерб самому
себе, жертвуя своей прибылью в
пользу покупателей? Необходимо ус-
воить, что дешевые металлопластико-
вые окна не обладают достаточным
качеством, чтобы прослужить хотя
бы 10 лет. После 2-3 лет эксплуата-
ции они могут пожелтеть, деформи-
роваться или вообще не закрывать-
ся, и, конечно же, они не обладают
необходимым  уровнем тепло - и зву-
коизоляции.

Возникает вопрос: почему многие
производители не внедряют у себя
современные оборудование и техно-
логию производства, а также не ис-
пользуют высококачественные мате-
риалы, которые позволили бы про-
изводить качественные оконные сис-
темы. Не происходит этого потому,
что требует больших инвестиций, ог-
ромных усилий, обязательного нали-
чия в компании высококвалифициро-
ванных специалистов с программами
подготовки и постоянного развития
их профессиональных навыков, а так-
же из-за необходимости выводить
весь процесс производства на доста-
точно высокий уровень и при этом
работать согласно ГОСТу и СНиП.
Если же всего этого  не делать и не
соблюдать, то процесс производства
получается малозатратным, и появ-
ляется возможность без ущерба для
прибыли продать готовую продук-
цию намного дешевле, но это будут
уже некачественные пластиковые
окна. Страдают от этого только по-
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l На правах рекламы

требители, а производитель получа-
ет свою стабильную прибыль.
Всегда помните, что металло-

пластиковые окна – это продукт
высокотехнологичный и индиви-
дуальный. Любые окна изготавли-
ваются индивидуально под конкрет-
ные проемы в стене, которые в силу
наших строительных традиций даже
в одном и том же доме могут значи-
тельно отличаться по размеру и кон-
фигурациям.

Именно поэтому качественные
окна – это не только качественные ком-
плектующие (профиль, фурнитура,
стеклопакет, уплотнители, армирова-
ние  и т.д.),  это еще и их современное
производство с хорошим автоматизи-
рованным оборудованием, где макси-
мально исключен человеческий фак-
тор. Также важны  точный замер ква-
лифицированными специалистами и
профессиональная установка с при-
менением качественных материалов.
Хочу добавить, что к понятию «каче-
ство» нужно отнести гарантийное и
послегарантийное обслуживание Ва-
шего окна, которое должны прово-
дить производители, если они действи-
тельно отвечают за тот продукт, ко-
торый предлагают. Только весь этот
комплекс в целом, а не отдельные его
составляющие, дает гарантию того,
что установленные окна будут иде-
ально подходить для Вашего дома и
безупречно прослужат долгие годы.
И только при всей этой совокупнос-
ти можно будет говорить, что Вы по-
тратили деньги не зря и приобрели
именно те самые качественные плас-
тиковые окна.

Понимаем, что сегодня на рынке
существует действительно очень мно-
го предложений от всевозможных
оконных компаний, и найти именно то,
что нужно, довольно сложно. Напри-
мер, многие производители часто
сами вводят потребителей в заб-
луждение, ориентируя их на вы-
бор окна не на основе собственных
потребностей и возможностей, а
только лишь на звучные имена
производителей комплектующих.
Названиями иностранных брендов та-
кие недобросовестные производите-
ли пытаются прикрыть отсутствием
собственного имени и репутации на
рынке. Если проводить аналогии с ав-
томобильным рынком, то по большо-
му счету, клиенту должно быть все
равно, из каких «запчастей» будут со-
стоять его окна. Главное, чтобы они
соответствовали заявленным техни-
ческим характеристикам, чтобы поку-
патель всегда знал, какие гарантии ему
обеспечены, куда обратиться в слу-
чае чего, и чтобы он всегда мог вос-
пользоваться дополнительными сер-
висами регулярного технического об-
служивания.

Этапы выбора окна можно стро-
ить по той же «автомобильной» схе-
ме. Собираясь покупать автомобиль,
Вы сначала решаете, машина какого
класса Вас интересует финансово и
эстетически, затем смотрите, какие ав-
томобильные марки подходят под
Ваши запросы, затем выбираете ком-
плектацию автомобиля и дополни-
тельные опции и только после этого
принимаете решение о покупке. Вся
эта длинная цепочка – это Ваш выбор
одной-единственной марки и, что осо-
бо важно, именно всего автомобиля в
целом, а не каких-то отдельных его
комплектующих. И если Вы покупае-
те автомобиль всемирно известной
марки, будь то малолитражка, гольф-
класс, бизнес-класс или внедорожник,
то вы точно знаете, какой автомобиль
получите  и кто в итоге несет гаран-
тийные обязательства.

Выбирая пластиковые окна, при-
держивайтесь той же удобной проце-
дуры. Есть разные марки оконных
производителей (а не производителей
комплектующих для этих окон!), есть
разные модели под разные запросы
(кому-то нужна тишина, кому-то - теп-
ло, кому-то - больше света, кому-то -
красота, а кому-то - чтобы еще и  от-
крывалось вот так, а не иначе), и есть
разная комплектация этих моделей -
от базовой до полной. И выбирать
нужно так же тщательно, тем более
что машина стоит в разы дороже, и
при этом срок ее эксплуатации мень-
ше, чем у окна.

Согласитесь с известным выраже-
нием:  окна  - это глаза нашего дома.
Так пусть в этих глазах всегда будет
свет и радость. Выбор за вами! Осте-
регайтесь подделок! Приобретайте
окна только в официальных и серти-
фицированных офисах продаж окон-
ных компаний, и только тогда Вы при-
обретете качественное изделие  на
долгие годы.

Уважаемые читатели, ждите про-
должение статьи в следующем номе-
ре  газеты.                                      789(1)

Центр развлечений VERDI при поддержке
Президента Кабардино-Балкарской Республики

и КБРО ВПП «Единая Россия».
Если Вы не плохой ТАНЦОР, если Вы талантливый ПЕВЕЦ,
если вы озорной ШУТНИК, если Ваш природный дар уникален

- ждем Вас на кастинге конкурса молодых талантов
VERDI STAR 2010.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 35, тел. 40-92-84, 40-05-38.

79
1(

1)

Администрация МП ММР
«Пассажирские перевозки» со-
общает об открытии ежеднев-
ного маршрута «Майский - Кот-
ляревская - Александровская»
с 12 апреля 2010 г. Отправле-
ние с остановки «Лада» (микро-
район). С графиком движения
автобусов можно ознакомиться
на остановках или по тел .
2-15-08, 7-17-68.                    792(1)

Уважаемую ВОСКОБОЙНИКОВУ Ольгу Анатольевну
поздравляем с днем рождения!
Желаем мы от всей дущи,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!
                           Ученики 4 «б» класса гимназии № 1 .                  794(1)

ГЕОРГИЕВСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВО-
ДОВ доводит до сведения предприятий, организаций и насе-
ления о прохождении газопроводов и кабельных линий связи
по территории района.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-

ключения возможности повреждения газопроводов и объек-
тов связи устанавливается охранная зона, регламентируемая
Правилами охраны магистральных трубопроводов, и состав-
ляет 25 м от оси крайнего газопровода в обе стороны на зем-
лях сельскохозяйственного пользования и на землях лесфон-
да; вдоль трассы трубопроводов - в виде участка земли, ог-
раниченного условными линиями, проходящими в 150 - 300 м
от оси трубопровода с каждой стороны, по согласованию.
В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать кустарники, деревья, складировать корма,

удобрения и  материалы, складировать сено, солому, содер-
жать скот.

3. Сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и
механизмов.

4. Производить мелиоративные земляные работы.
5. Производить строительные, монтажные и взрывные ра-

боты, планировку грунта.
6. Производить изыскательские работы, связанные с уст-

ройством скважин, шурфов.
7. Производить всякого рода действия, могущие нарушить

нормальную эксплуатацию трубопровода, либо привести к
его повреждению.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах

трубопроводов и кабелей связи производятся землепользо-
вателями с предварительным уведомлением Георгиевского
ЛПУМГ о начале посевной и уборочной кампании.
УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров СССР  Постанов-

лением от 12.04.79 г. № 341 утвердил «Правила охраны ма-
гистральных трубопроводов», а Президиум Верховного Со-
вета СССР Указом от 10.05.79 г. установил ответственность
должностных лиц и граждан за нарушение указанных Пра-
вил, действующих до настоящего времени.
В случае обнаружения повреждений или нарушений

газопроводов просьба сообщить по адресу:
г. Георгиевск, п/я 13, ЛПУМГ

или по телефонам: 8(87951) 6-41-14,  6-12-87.        21(4)

ОПОВЕЩЕНИЕ

УТЕРЯНЫ документы Аграшиной Таисии Александровны,
Аграшина Евгения Александровича. Нашедшего просим вернуть
за вознаграждение. Тел. 2-38-42.                                                                             795(1)
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