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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КБР: события, факты

Сессия

Официально

За многолетний добросовестный труд и активную зако-
нотворческую деятельность наградить Почетной грамо-
той Кабардино-Балкарской Республики Аванесьяна Сер-
гея Саркисовича – депутата Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, члена Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по труду и социальной по-
литике и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по культуре, спорту, туризму и средствам мас-
совой информации.
Президент Кабардино-Балкарской Республики

 А. Каноков

Указ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой
 Кабардино-Балкарской Республики

 Аванесьяна С. С.

город Нальчик, 21 октября 2008 года, № 110-УП

Кардинальное оздоров-
ление финансовой сферы
Кабардино -Балкарии ,
проведенное властями рес-
публики за последние три
года, значительно смягчит
влияние мирового финан-
сового кризиса на развитие
КБР.

«Мы активно сокраща-
ли внешние долги, и сегод-
ня у республики и муници-
пальных образований нет
коммерческих кредитов,
что избавляет бюджет от
необходимости их обслу-
живать», - сказал Прези-
дент КБР Арсен Каноков
на встрече с предпринима-
телями во время открытия
бизнес-инкубатора в
Нальчике. Он подчеркнул,
что правительство более
не намерено прибегать к
коммерческим займам .
«Возьмем разве что бюд-
жетный кредит у прави-
тельства и опережающий
трансферт у Минрегиона,
если нужно будет закры-
вать какие-либо вопросы»,
- уточнил глава республи-
ки.

Каноков  сказал,  что
при составлении бюджета
на 2009 год проработаны
три варианта развития -
оптимистический (бюджет
достигнет 24 млрд рублей),
средний (22 млрд рублей)
и пессимистический  (20
млрд рублей).

«На рассмотрение пар-
ламента подадим пессими-
стический вариант. Если
сможем сработать лучше -
всегда легче потом доба-
вить расходную часть, чем
обнадежить, пообещать и
не сделать», - считает Ар-
сен Баширович.

Он сообщил также, что
для снижения негативного
влияния мирового финан-
сового кризиса на реализа-
цию инвестиционных про-
ектов «мы переговорим со
всеми банками, чтобы кре-
дитные линии не трогали,
и сами будем бизнесу помо-
гать: будет создан внебюд-
жетный фонд на 300-500

млн рублей». «Все вопросы
он не закроет, но в ряде слу-
чаев сможем помочь и под-
держать ликвидность пред-
приятий», - отметил Прези-
дент КБР. По его словам,
власти не планируют оста-
навливать реализацию реги-
ональных программ, но, воз-
можно, придется продлить их
сроки. «Те проекты, которые
смогут подождать - перене-
сем на 2010 год, но дороги и
водоснабжение останутся», -
отметил он.

В части реализации феде-
ральных программ  планы
будут согласовываться с
Москвой. «После консуль-
таций в Минэкономразвития
РФ видим, что не все феде-
ральные министерства вы-
полнят свои обязательства
по финансированию целевых
программ. В этом случае и
мы не будем эту программу
осуществлять. Немного бу-
дут сдержаны темпы разви-
тия республики, но КБР до-
вольно легко пройдет кри-
зис. К нам отношение в Мос-
кве хорошее», - признался
глава КБР. Он посоветовал
предпринимателям не спе-
шить брать кредиты под вы-
сокие 17-18 процентов, а по-
дождать до весны, когда все
прояснится.

К минусам Арсен Каноков
отнес  невозможность увели-
чения расходной части бюд-
жета и повышения, как хоте-
лось бы, зарплат и соци-
альных пособий в бюджет-
ной сфере. «С января на 10
процентов поднимем, а в те-
чение года - по мере возмож-
ности», - отметил он.

«Но из каждого «минуса»
нужно стараться сделать
«плюс». В условиях финан-
сового и продовольственно-
го кризиса появился хоро-
ший шанс поднять сельское
хозяйство и переработку, за-
нять новые ниши и раздви-
нуть старые. В частности,
зерно сейчас дешевое, а вод-
ка всегда в цене. Уровень по-
требления из-за кризиса не
снизится, скорее, наоборот»,
- закончил он на шутливой
ноте.                   © sk-news.ru

- Эдуард Викторович, общее
впечатление о прошедшей сес-
сии, о состоянии дел в посёлке?

- Оно трагично! Средств на
развитие села нет. Всё делаем
на общественных началах.
Люди давно устали работать на
таких условиях. Нет средств
даже на то, чтобы нанять трак-
тор или экскаватор для выпол-
нения хозяйственных работ.
Можем ещё организовать лю-
дей для работы на субботнике,
собрать мусор или ещё что-то
сделать… Спасибо казакам.
Они наши основные помощни-
ки. Вывезти мусор не на что.
Нет денег, чтобы пригласить
специальную службу. Нанима-
ем частника, оплачивая из сво-
его кармана.

И, главное здесь, конечно,
не листья с деревьев, которые к
весне сами сгниют, а «чума XX
века» - пластиковые бутылки.
Для их утилизации нет ни одно-
го перерабатывающего завода
на Северном Кавказе.

- Эдуард Викторович, а что-
нибудь приятное произошло в
посёлке за этот год?

Дел много,
 а средств не хватает

Алексей ЛАРИН

Утонченная, хрупкая женщина с прекрасными ма-
нерами и светящимися добротой глазами. Наверное,
именно такой человек должен и может научить детей
искусству.

Галина Александровна Чимбирь руководит обще-
эстетическим отделением детской школы искусств, где

Твои люди, район

Жизнь сложилась
замечательно

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Кабардино-Балкария готова
к жестким сценариям развития
мирового финансового кризиса

преподает класс фортепиано. Ее жизнь с само-
го детства связана с искусством и непосред-
ственно с музыкальной школой. Начав обуче-
ние в средней школе № 3, Галина поступила и в
музыкальную школу. Несмотря на то, что до-
бираться с района птицесовхоза и до улицы Со-
ветской было нелегко, старалась не пропустить
ни одного занятия.

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) 120 рублей.

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на первое полугодие
2009 г.:
подписка в отделениях связи и
у почтальонов (с доставкой на
дом) � 174 рублей;

альтернативная подписка для
майчан,  проживающих в домах
ул. Ленина, 25, Энгельса, 55,
57,59, 63, 65 -138 рублей.
Подписку проводит Светлана Денхвановна Ли

- В августе проложили но-
вый асфальт к социальным
объектам: амбулатории, Дому
культуры, интернату и школе.
Вычистили всю аллею, под-
стригли молодую поросль на
кустах. К радости односельчан
повесили 21 новую лампочку
по всему селу. Увы, радость
была недолгой, через 20 дней
19 из них перегорели. А это,
кроме стоимости самих лампо-
чек – по 50 рублей за каждый
подъём на счёт горэлектросе-
ти. Причина – погодные усло-
вия, то дождь, то холод… А
денег на дорогие плафоны, ко-
торые бы защитили лампочки,
у нас нет.

Но, конечно, самая большая
радость для всех - семеро детей
родилось в посёлке за этот год!
И вообще, за последние годы
много маленьких сельчан при-
бавилось. Хочется многое для
них сделать. Например, детс-
кую площадку, как в Майс-
ком. Особенно она  необходи-
ма летом , когда молодые мамы
прогуливаются с детскими ко-
лясочками по аллеям.

В посёлке Октябрьском состоялась пятая сессия сельского Со-
вета местного самоуправления Майского района четвёртого со-
зыва, которую провёл председатель сельсовета Э. В. Маслен-
ников.
В ходе сессии были подведены итоги работы администрации

за девять месяцев 2008 года. Заслушан доклад об исполнении
бюджета сельского поселения и о санитарном состоянии сельс-
кого поселения.

(Окончание на 2 стр.)

Всего за 9 месяцев обратилось 1990 человек, в том числе по вопросу трудоустройства – 839 чел.
Трудоустроено – 515 человек, в том числе на общественные работы – 113 чел., временную

занятость – 255 чел., особо нуждающихся граждан (инвалиды, многодетные родители, воспитыва-
ющие детей дошкольного возраста, несовершеннолетние граждане) – 16 чел.

Переобучено – 89 человек.
Оформлено на досрочную пенсию – 7 чел.
Оказана финансовая помощь на ИТД – 7 чел.
На 1.10.2008 г. состоит на учете в ЦЗН безработных граждан – 281 человек.

государственного учреждения «Центр занятости Майского района» за 9 месяцев 2008 г.
Экспресс-информация
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Из первых уст

- Моими первыми препода-
вателями были Л.И. Цеова и
З.Н. Контер, - вспоминает Га-
лина Александровна. - Имен-
но они привили мне любовь к
искусству и заложили фунда-
мент моих знаний, и я благодар-
на им за это. Даже сейчас, бу-
дучи преподавателем, я все
равно чувствую себя ученицей
рядом с ними.

Стать учителем Галина меч-
тала еще с детства, а получив
музыкальное образование,
твердо решила преподавать по
классу фортепиано. Поступи-
ла в музыкальное училище и
полностью освоив азы своей
профессии, вернулась в родную
школу искусств.

Начались трудовые будни,
но переживать сложности было
легко, ведь вокруг были род-
ные люди. Галина ни на мину-
ту не могла представить себя в
другой профессии и не жалела
о сделанном выборе. Наряду с
преподаванием Галина Алек-
сандровна Чимбирь вместе с
Галиной Анатольевной Дукэ
готовили кукольные спектак-
ли. Это очень кропотливая ра-
бота, в ней бывают задейство-
ваны более 20 ребятишек. Каж-
дые два года они представля-
ют зрителям свою работу, а в
награду получают восторжен-
ные отклики.

 – До чего же приятно каж-
дый день приходить на работу
и видеть эти доверчивые лица
ребятишек, которые старают-
ся изо всех сил, чтобы впитать
как губка каждое произнесен-
ное слово, запомнить каждое
движение, все то, что учитель
старается донести до них, - го-
ворит Г.А. Чимбирь. - А в на-
граду за свой труд получаешь
самое главное – благодарность
детей. И в дальнейшем многие
воспитанники продолжают
развивать свои таланты в выс-
ших образовательных учреж-
дениях.

Галина Александровна идет
по жизни под девизом: «Красо-
та спасет мир» и считает, что

На месте, где в 1937-1938
г.г. был дом первого секрета-
ря Майского райкома ВКП(б)
Афанасия Медведева, сейчас
располагается оптово-роз-
ничный магазин «Эльбрус».
Об этом, откликнувшись на
публикацию в «Газете Юга»
№ 42 рассказала нальчанка
Валентина Есипенко, в деви-
честве Чурсина – дочь пред-
седателя Майского райиспол-
кома Ивана Чурсина.

«С семьей Медведевых мы
были соседями. В одном дво-
ре стояли два дома из белого
кирпича – райисполком и
райком партии. И там такой
же длинный одноэтажный жи-

«С семьей Медведевых
мы были соседями…»

лой дом. Стоял вдоль ул. Вок-
зальной, конец шел к улице Со-
ветской. Мы жили с краю, а
Медведевы в центре дома.

Тогда мне было 10 лет, по-
этому воспоминаний осталось
немного. Афанасия Медведева
я практически не помню, разве
что их сына Толика немного.
Они ведь были приезжие, из
Москвы, и на нас кричали:
«Москвичи! Москвичи!». Я
хоть и местная была, но, навер-
ное, попала под это определе-
ние как дочь начальника. По-
мню, что ходили в одну шко-
лу, но он на год-два был стар-
ше».

И. Юдина (Газета Юга,
23.10.08)

Даже перед празднованием
Дня города майчане так не ин-
тересовались историей малой
родины, как нынешней осенью.
Какой еще город может похва-
статься такими людьми. Внача-
ле Дима Билан, а теперь вот уз-
нали, что дед Президента Рос-
сии проживал в Майском в кон-
це тридцатых годов, возглав-
лял райком ВКП (б). Для нашей
редакции даже самая малая
крупица информации об Афана-
сии Медведеве и его семье – на
вес золота. Прошло много лет,
и люди, знавшие его, давно уже
в почтенном возрасте.

На днях заместитель главы
администрации Майского му-
ниципального района О. И. По-
лиенко и заместитель главного
редактора С. М. Герасимова
побывали в гостях у Клавдии
Ивановны Пятибратовой, в де-

Был активистом,
хорошо учился

вичестве Ворониной. Раньше
она проживала неподалеку от
дома, где жили Медведевы.
Сейчас живет в одной из девя-
тиэтажек. Седьмого ноября ей
исполнится 81 год.

- Я, конечно, мало, что по-
мню. Мне было десять лет. Но
подтверждаю слова моей под-
руги Вали Чурсиновой, что
Медведевы жили по улице Вок-
зальной. Сейчас этих домов уже
нет.  Анатолий к нам в компа-
нию не входил, но его помню.
Активистом был, хорошо учил-
ся. Всегда был аккуратно одет,
в белой рубашечке. Школа на-
ходилась по улице Советской.
Мы ее назвали большая шко-
ла. Говорили, что бабушка
Толика была врачом.

К сожалению, фотографий
тех лет не сохранилось.

это именно так. Она старается
во всем увидеть, а если нужно и
создать прекрасное. Даже каж-
дое блюдо она готовит и оформ-
ляет так, чтобы оно было не толь-
ко вкусным, но и красивым.

Во всех начинаниях ее под-
держивает семья. С мужем Бо-
рисом Галина познакомилась в
школе. Уже в седьмом классе
между ними возникло хоть и дет-
ское, но довольно глубокое чув-
ство. Борис встречал ее после за-
нятий в музыкалке и провожал
домой. После окончания шко-
лы они разъехались осваивать
новые знания. Получив образо-
вание и снова встретившись, мо-
лодые люди поняли, что не мо-
гут друг без друга и приняли ре-
шение идти по жизни вместе.

Галина и Борис вырастили
замечательных детей. Сын Вик-
тор окончил Северокавказскую
академию госслужбы и аспиран-
туру при Пятигорском лингвис-
тическим университете, защитил
диссертацию и теперь он - кан-
дидат педагогических наук. Но
на этом он не останавливается и
продолжает свое образование.
А еще он очень музыкален, иг-
рает на губной гармошке и ги-
таре, прекрасно поет.  Дочь Анна
- студентка четвертого курса
Московского государственного
гуманитарного университета.
По праздникам дети всегда при-
езжают домой, чтобы поделить-
ся с родными своими достиже-
ниями, радостями и проблемами.
А что может быть лучше для лю-
бящих родителей, чем осознание
того, что твои дети превзошли
тебя.

- Моя жизнь сложилась заме-
чательно. Любимая увлекатель-
ная работа, любящий муж и за-
мечательные дети, который дос-
тойны того, чтобы ими гордить-
ся. Именно об этом я мечтала в
детстве и убедилась, что мечты
сбываются и добиться можно
всего, главное очень захотеть, -
считает Г. А. Чимбирь.

Галина Александровна Чим-
бирь недавно отметила свой
юбилей, а в 2009 году будет
тридцать лет ее педагогической
деятельности.

 В 1966 году Людмила Про-
кофьевна Секацкая молодым
специалистом была направлена
в город Майский.  И первое,
что сделала девушка по приез-
ду, направилась в районный
комитет ВЛКСМ.

-Приехали мы (со мной при-
были еще две девушки) из боль-
шого города Таганрога, роди-
ны Чехова, - рассказывает она,
- это город с большими комсо-
мольскими традициями. Поэто-
му, в первую очередь, направи-
лись в райком комсомола.

Небольшое приземистое зда-
ние райкома комсомола, кото-
рое тогда находилось на углу
улиц Степной и Энгельса, (сей-
час этого здания уже нет) не-
сколько разочаровало девчат.

-Но нас поразила теплота и
радушие, с которым нас встре-
тила  симпатичная девушка.
Как потом выяснилось - первый
секретарь райкома ВЛКСМ
Валентина Яковлевна Завго-
родняя. Вся моя дальнейшая
жизнь и работа связана с этим
прекрасным человеком. Вален-
тина Яковлевна была заботли-
вой и скромной, талантливой и
требовательной. Ко всему отно-
силась с большой ответствен-
ностью.  Она была членом бюро
обкома комсомола, и мы очень
гордились этим. В то время за-
ведующей сектором учета РК
ВЛКСМ была Надежда Дуд-
ник, вторым секретарем - Юрий
Волченко. Валентина  Яков-
левна  сумела создать очень
дружный, работоспособный
коллектив. Именно она была
первой, кто возглавил райком
комсомола в районе. В бюро
райкома ВЛКСМ  входили
очень интересные, замечатель-
ные люди. Например, Наталья
Павловна Зеленская, директор
Дома пионеров. Раньше все
детские секции, кружки были
сосредоточены  именно в Доме
пионеров. Эта женщина делала
очень много для развития твор-
чества детей района. Культур-
ная жизнь  района также нахо-
дилась под патронажем комсо-
мола. Заведовал отделом куль-
туры Анатолий Михайлович
Федорущенко. Членом бюро
был и Алексей Алексеевич Они-
щенко. Его, к сожалению, уже
нет, но я его хорошо помню. Он
отвечал за спорт от райкома
комсомола. Секретарь комсо-
мольской организации колхоза
«Красная нива» Валентина Ни-
колаевна Игнатьева поражала
неуемной энергией. Она сама
водила мотороллер, постоянно
бывала на фермах,  полевых
станах, проводила всевозмож-
ные мероприятия среди молоде-
жи.  Это были члены бюро, ко-
торые мне запомнились. Хочу
еще отметить одного человека
Шуру Щербакову. Она стала
завсектором учета после Нади
Дудник. Именно Шура учила
работать с документацией.

Через год Людмила Проко-
фьевна избирается первым сек-
ретарем комсомольской орга-
низации завода электровакуум-
ного машиностроения.

- Валентина Яковлевна,
Анатолий Михайлович, Ната-
лья Павловна запомнились мне
тем, что именно они научили ра-
боте с людьми, поделились сво-
им опытом. Повезло, что на-
ставником от партийного коми-
тета на заводе был директор
Алексей Аввакумович Мами-
лов. Он уделял огромное вни-
мание молодежи. И поскольку
отвечал перед партбюро за ра-
боту комсомола в районе, то
бывал на всех собраниях, кон-
ференциях, мероприятиях, про-
водимых ВЛКСМ. Тогда на
нашем заводе было 90 комсо-
мольцев. Проводились суббот-
ники, посвящения в рабочие.
Большое значение придавалось
и художественной самодеятель-
ности. В общем, жизнь была
очень насыщенной, кипучей.

- Секретарь комитета комсо-
мола был освобожденным?

- Нет, все были на обществен-
ных началах. Выполняли свою
основную работу, а в свобод-
ное время – комсомольскую.

Жизнь сложилась
замечательно

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

До 1975-1978 годов не было ос-
вобожденных комсомольских
работников,  кроме  райкома
ВЛКСМ.

Комсомольское время быстро
проходит.  Кто-то перешел в
райком партии, кто-то - в Сове-
ты. В 1975 году я пришла в рай-
ком комсомола заведующей
орготделом. Вместе со мной -
Людмила Николаевна Воробь-
ева – секретарем РК ВЛКСМ,
которая окончила школу комсо-
мольского актива в «Орленке».
Анатолий Егорович Горобцов
стал вторым секретарем. Пер-
вым секретарем райкома комсо-
мола была избрана Людмила
Владимировна Головатова,
Именно мы занимались обменом
комсомольских билетов нового
образца.

Райкому комсомола оказыва-
лась большая поддержка со сто-
роны секретарей, активистов
комсомольских организаций.
Среди них Виктор и Галина Ма-
тюшины, Клим  Варивода, Галя
Тимержанова, Геннадий Рогов,
Владимир и Татьяна Смирновы,
Петр Дзадзиев, Алла Захарова,
Галина Сорокина, Гриша Пин-
чук, Василий Проценко, Гали-
на Вербовская, Тимур Алаги-
ров, Валентина Марченко, Нина
Осипенко. Очень активными
были Евгений Огородов, Миха-
ил Гущин, Раиса Паршик, Ли-
дия Смирнова. Если кого-то не
назвала, пусть меня простят, но
тогда было очень много активи-
стов среди молодежи.

В решении проблем, задач,
нам всегда помогали руководи-
тели предприятий, секретари
партийных организаций, пони-
мая, что будущее принадлежит
молодежи. Часто мы обраща-
лись за помощью к Николаю Ни-
китовичу Евтушенко, Дмитрию
Всеволодовичу Архангельско-
му, Юрию Аслангериевичу Шо-
махову, Леониду Ивановичу
Водопьянову, Александру Ефи-
мовичу Топчему, Валентине Ва-
сильевне Занченко, Филимону
Ивановичу Каравскому.

Среди секретарей парткомов
особенно запомнились Татьяна
Михайловна Бондаревская,
Владимир Васильевич Хиценко,
Николай Кузьмич Гусев, Вален-
тина Павловна Анисюта, Евге-
ния Ивановна Локоченко, Геор-
гий Федорович Яськов, Анато-
лий Семенович Доценко. Они
старались помочь нам всеми си-
лами, чтобы жизнь комсомольс-
ких организаций на вверенных
им предприятиях  была запоми-
нающейся и нужной. Много вни-
мания уделялось комсомольски-
ми организациями школе рабо-
чей молодежи, которая тогда
многим дала путевку в жизнь.
Директором школы была Софья
Ивановна Борисова. Кстати,
она в свое время была вторым
секретарем Нальчикского гор-
кома ВЛКСМ. В 1941 году на-

граждена грамотой ЦК ВЛКСМ.
Районный комитет партии и

первый секретарь Владимир Гера-
симович Ганночка, заведующий
орготделом Александр Макаро-
вич Свириденко, (а они были чле-
нами райкома комсомола), направ-
ляли нас, подсказывали. Мы не
только занимались политикой,
организацией досуга молодежи,
но и профориентацией. В районе
было создано много комсомольс-
ко-молодежных коллективов – на
заводах,  колхозах, организациях.
Принцип их создания заключался
в том, что опытные наставники на-
бирали молодежь и передавали им
свой опыт и навыки. В послед-
ствии они становились передови-
ками производства, орденоносца-
ми. Свои награды были и у комсо-
мола. Например, специальный
знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая доб-
лесть ВЛКСМ». Многие были на-
граждены знаками «Ударник 1974
года» и других  лет. Несмотря на
то, что район маленький, от нас
избиралось самое большое коли-
чество делегатов на комсомольс-
кие съезды. Среди них были Ана-
толий Ноженко, Мария Шпакова,
Михаил Кузнецов, Раиса Конева.

Сколько было сделано комсо-
мольцами за 90 лет существова-
ния, трудно перечислить. Но вся
его сущность была пронизана лю-
бовью к родине. Мне кажется, что
у нас в коммунистическом союзе
молодежи главными были не ло-
зунги, не идеология, а нечто важ-
ное, нужное для каждого челове-
ка, для всех людей, для страны в
целом – созидание. Сколько сил и
молодости было отдано созида-
нию. Освоение целины, комсо-
мольские стройки, восстановление
страны после войны – везде был
комсомол.

Время, конечно, летит, но мы
все равно не забываем свой род-
ной комсомол. Это очень важный
момент в жизни каждого из нас.
Момент перехода от юности к зре-
лости, к поискам новой истины.
Встречая бывших комсомольских
активистов в городе, я и сейчас
вижу в их лицах столько одухот-
воренности, жизнелюбия. Это все
привил нам комсомол. Комсо-
мольская дружба – самая крепкая.

Вспоминаю о комсомоле, как о
большом хорошем друге, с кото-
рым вместе рос, мужал. Сейчас
очень много партий, движений по-
явилось, мы все это понимаем, вре-
мя меняется, но вот того задора,
энтузиазма, все-таки не наблюда-
ется. Нынешней молодежи я бы
хотела пожелать, чтобы они взяли
в свою жизнь наш девиз: «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть!».

Друзья мои, пронзил нас теп-
лым светом,

Нас вынянчил, в цеха и шахты
вел.

 Нам указал маршрут, дал эс-
тафету

Наш самый лучший друг, наш
комсомол.

ВЛКСМ - 90 лет

Наш верный друг, товарищ
КОМСОМОЛ!

Верхний ряд (слева направо) зав. орготделом РК КПСС А. М.
Свириденко, председатель горсовета Ю.А. Волченко, машинистка
А. Панченко. водитель И. Гайдар.
Нижний ряд: зав.орготделом РК ВЛКСМ Л. П. Секацкая, первый

секретарь РК КПСС В. Г. Ганночка, второй секретарь РК КПСС
В. Я. Завгородняя, библиотекарь А. Огородова, секретарь РК
ВЛКСМ Л. Н. Воробьева.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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День памяти жертв политических репрессий

НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ!
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. -
Есть ли рана глубже на теле истории нашего народа?

«Выше Закона может быть только Лю-
бовь, выше Права - лишь Милость, и выше
Справедливости - лишь Прощение».

(Патриарх всея Руси - Алексий II)

Трагедия не обошла ни
одну семью. Посмотрите
на карту ГУЛАГа. Каж-
дая чёрная точка - это
горе. Тысячи и тысячи ра-
стоптанных и раздавлен-
ных судеб. Расстрелива-
ли, морили голодом и хо-
лодом, забивали насмерть
в тюремных застенках, до-
водили до полного исто-
щения изнурительным тру-
дом в лагерях… На всё это
накладывалось издева-
тельство лагерного на-
чальства и уголовников, и
беспросветность такого
существования, «срока
огромные» - 10, 15, 25 лет
колоний. А главное - за
что?

Все народы бывшего
СССР, все национально-
сти, все партии, все про-
фессии, все социальные,
этнические и возрастные
группы. От крестьянина и
чабана до министра, от
простого рабочего до ру-
ководителя крупнейшего
строительного объедине-
ния, от рядового солдата
до маршала, от рядового
чекиста до наркома
НКВД…

Деятели науки, культу-
ры, искусства… Будущие
академики Андрей Нико-
лаевич Туполев - созда-
тель самых массовых в
стране боевых и граждан-
ских самолётов, Игорь
Васильевич Курчатов -
«отец» русской атомной
бомбы, Сергей Павлович
Королёв - создатель пер-
вых космических кораб-
лей… Список одних толь-
ко светил науки займёт
целую газетную страницу,
не говоря уже о других, не
менее знаменитых доро-
гих нам людей… Раскула-
чивание, расказачивание,
уничтожение офицерства
и духовенства… И, как
всегда на крутых истори-
ческих поворотах, первы-
ми гибли лучшие из луч-
ших, честные и мужествен-
ные люди.

В морозную глушь мор-
довской и сибирской тай-
ги, в голую казахстанс-
кую степь, в бескрайнюю
тундру высылали казаков
и «кулаков» из Централь-
ной России, Украины, Бе-
лоруссии, Прибалтики.
Жителей Кавказа, Кры-
ма, Поволжья и Дальнего
Востока - в Казахстан.

Народы Сибири - ещё
дальше в Сибирь. А ещё -
на Колыму, на Соловки,
на остров Врангеля - са-
мую восточную оконеч-
ность страны, и к Север-
ному полюсу - на архипе-
лаг Земля Франца-Иоси-
фа…

Посмотрите на данные
республиканской конфе-
ренции «70 лет политичес-
ким репрессиям», прове-
дённой «Ассоциацией
жертв политических реп-
рессий» в городе Нальчи-
ке 18 августа 2007 года:

Всего    репрессирова-
но с 1917 по   1993 годы -
40 000 000 человек.

Из них погибло в тюрь-
мах и ГУЛАГе - 21 500 000
человек.

1917 - 1923 годы (пер-
вая волна террора):

художников, академи-
ков, профессоров, писате-
лей, учителей, студентов -
160.000 человек;

офицеров, фабрикан-
тов, чиновников, торгов-
цев, полицейских, жандар-
мов - 50 000 человек;

духовенство - 40 000 че-
ловек;

крестьян и рабочих -
13 000 000 человек.

1923 - 1930 годы (вто-
рая волна террора):

погибло 2 000 000 чело-
век;

убитые «кулаки» -
750 000 человек;

высланные на произ-
вол судьбы из родного
дома - учёта не велось;

умерло в пути от голо-
да и холода - учёта не ве-
лось.

1933 - 1935 годы (тре-
тья волна террора) - погиб-
ло 1 700 000 человек.

Сентябрь 1936 - ноябрь
1938 года (времена «ежов-
щины», так называемого
«Большого террора»):

репрессировано интел-
лигенции, рабочих, крес-
тьян - 633 000 человек;

коммунистов-ленинцев
- 2 400 000 человек; из них
расстреляно - 1 900 000
человек;

При чистке Красной
армии пострадали 40 000
человек.

Расстреляно чекистов -
20 000 человек.

Сопоставьте эти цифры
с населением Советского
Союза перед Отечествен-
ной войной. Приблизи-

тельно оно составляло
170 000 000 человек. -
Четверть населения стра-
ны подверглось репресси-
ям!!!

А сколько горя, лише-
ний и унижений легло на
плечи родственников этих
людей!? Сколько детей не-
скольких поколений так и
остались не рожденными!!?

«Я глядел на них и ду-
мал: что за странная ус-
ловность согнала сюда
этих разных людей? Кто
и зачем, словно ножом,
рассёк народное тело,
объявив одну его часть
виновной перед другой?
Сидящие там, за камен-
ной стеной, и томящиеся
тут, равно знают, что ни-
какой вины нет. Знают
это и те, что охраняют
заключённых, и те, что
арестовывали их, и те,
что обвиняли их в несовер-
шённых преступлениях;
знают это и те, что бу-
дут судить их и засудят,
и те, что погонят их по
этапу, и те, что с винтов-
кой в руках обхаживают
колючую ограду лагерей.
Знают все, от мала до ве-
лика, от ребёнка до стар-
ца, но, словно сговорив-
шись, продолжают иг-
рать в эту зловещую
игру».

 (Юрий Нагибин - По-
весть «Встань и иди»)

Кто виноват? Кому и
зачем это было нужно? -
Об этом история ещё не
сказала своё последнее
слово. Вероятно - все мы!
Наши человеческие поро-
ки. В первую очередь -
равнодушие и эгоизм.

Но главное ведь - не
это!? Главное - такое ни-
когда не должно повто-
риться!

Стоит ли чью-то судьбу
выделять отдельно на га-
зетной странице!? Все они
похожи. Кого-то брали
«утречком раненько», са-
жали в чёрный «воронок»
и увозили навсегда от род-
ных и друзей. Кого-то - на
простой деревенской теле-
ге, под рёв жены и детей.
Кого-то - из тёплой посте-
ли в товарный вагон.
Кого-то - из фашистского
концлагеря в советский…
И не всё ли равно: кого,
как и куда!? Всем доста-
лось поровну.

Дух и настроение тех

Карта составлена Всероссийской ассоциацией жертв политических реп-
рессий (Черные точки на карте - лагеря).

лет достаточно ярко отра-
жены в творчестве великих
мастеров слова: Алексан-
дра Солженицына, Варла-
ма Шаламова, Бориса
Пастернака, Анны Ахма-
товой, Бориса Васильева,
Василия Аксёнова, Геор-
гия Жжёнова, Владимира
Высоцкого… Ещё нагляд-
нее - в кинофильмах: «Хо-
лодное лето 53-го» и дру-
гих.

Как больно, горько и
страшно становится от
безысходности, когда под
перестук вагонных колёс
звучат слова «Баньки»
Владимира Высоцкого:

«Сколько лесу и веры
повалено,

Сколь изведано горя и
драм…»

Но ничто не способно
так глубоко и выразитель-
но передать историческую
память, как устное народ-
ное творчество: стихи,
песни, баллады… Одна из
народных песен - «Ванин-
ский порт» - звучит как на-
бат, пронизывая своими
токами до самого позво-
ночника:

«Будь проклята ты,
Колыма,

Что названа Чёрной
Планетой!

Сойдёшь поневоле с

ума,
Отсюда возврата уж

нету.
Семьсот километров

тайга.
Не видно нигде здесь се-

лений.
Машины не ходят

сюда,
Бредут, спотыкаясь,

олени…»
А если кто-то сомнева-

ется в истине сказанного
здесь, оглянитесь вокруг.
Живут такие люди и сре-
ди майчан. Правда, оста-
лось их совсем немного,
320 человек на весь рай-
он. Но это - 320 судеб, 320
живых свидетелей! В ос-
новном - дети репрессиро-
ванных. И, совсем чуть-
чуть, те, кто сам прошёл
лагеря и тюрьмы. Бестак-
тно бередить им души тя-
жёлыми воспоминания-
ми… Но, может быть,
кому-то из вас повезёт, и
они расскажут о своей
судьбе…

Низко кланяемся памя-
ти всех невинно постра-
давших. Отдаём дань ува-
жения тем, кто прошёл че-
рез лагеря и тюрьмы, не ут-
ратив человеческого дос-
тоинства.

Алексей ЛАРИН

Семинар

Артур Аюбович Пачев:
- На сегодняшний день

наркомания взяла лидирую-
щие позиции. На втором ме-
сте СПИД и туберкулез. И
это данные не мирового, а
нашего местного масштаба
– республики КБР. Поэто-
му всем нам необходимо
объединиться против этой
беды, особенно сейчас, ког-
да начался месячник по про-
филактике наркомании,
токсикомании и алкоголиз-
ма. В образовательных уч-
реждениях уже проходят ак-
ции, классные часы, беседы,
под лозунгом «Мы против
наркотиков». Стать нарко-
маном просто, не так-то лег-
ко избавиться от этой зави-
симости. В моей практике
были такие случаи, когда
наркоман, лечась от этой бо-
лезни несколько раз, начи-
нал все заново, и только от-
сидев один или несколько
раз в тюрьме, он осознавал
все и отказывался от упот-
ребления «кайфа».

- Ирина Георгиевна Да-
выдова:

- Майский район на пер-
вом месте по количеству
наркоманов, поставленных
на учет. Эта цифра больше,
чем в среднем в республике.

Неоднократно лиц, упот-

Жизнь без наркотиков…Вера МИХАЙЛОВА

Газеты и телевидение пестрят рекламой о разных чудодейственных препара-
тах, готовых решить все проблемы быстро и сразу. Легкие сигареты стали неотъем-
лемой частью нынешней молодежи. А как же иначе – яркие пачки, огромные вы-
вески и призывы к беспечной и беспроблемной жизни… Но, есть небольшая снос-
ка: привыкание  может быть опасным, и наркотически зависимым. Правда, ее
стараются  не замечать…

В детской библиотеке состоялся семинар под названием «Жизнь без наркоти-
ков». В его работе приняли участие И. Г. Давыдова - оперуполномоченный нар-
коконтроля, А. А. Пачев - главный подростковый врач наркологического дис-
пансера КБР, С. В. Минеева - инспектор по делам несовершеннолетних и защите
их прав Майского муниципального района, Г. М. Кожуховский - инспектор ПДН
МОБ ОВД по Майскому муниципальному району, а также библиотекари района.

Собравшиеся поднимали злободневные вопросы и призывали общественность
обратить особое внимание на профилактические мероприятия среди  молодого
поколения.
реблявших наркотики, мы
наказывали. Но это мало
эффективно, нужны карди-
нальные меры.

В г. Нальчике можно
встретить таксистов, кото-
рые вечером ездят в нетрез-
вом состоянии. Это же убий-
цы за рулем! Бывали случаи,
когда учителя употребляли
наркотики или спиртное,
работая в школах, и сами
врачи-наркологи оказыва-
лись наркоманами или алко-
голиками.

- Геннадий Михайлович
Кожуховский:

- Со стороны подразделе-
ния по делам несовершенно-
летних  проводятся круглые
столы, лекции и индивиду-
альная разъяснительная ра-
бота. Часто родители про-

сто не верят в то, что их ре-
бенок способен на какое-
нибудь правонарушение,
пока не обожгутся: заберут
его из милиции, или будут
приглашены  на заседание
КДН.

Огромная профилакти-
ческая работа проводится и
в библиотеках района.

- Л. А. Шипоша, работ-
ник Новоивановской
библиотеки:

 - Для родителей выпус-
каем памятки, в которых го-
ворится о наказаниях,  в слу-
чае употребления психоло-
гически активных веществ.
А также признаки, по кото-
рым родители могут распоз-
нать употребление их ребен-
ком наркотических веществ
на самой ранней стадии. Со-

здали мы и тематическую
папку-досье «Лестница в
ад», разработали тесты. У
нас хранятся письма нарко-
манов, которые пишут о
своей судьбе, и через что им
пришлось пройти. Эти руко-
писи пользуются большим
успехом, как у взрослых, так
и у детей.

- Т. Н. Крыгина, работ-
ник Котляревской библио-
теки:

- Нашей библиотекой
проводился Всемирный день
здоровья с приглашением
учащихся 6 классов «Тай-
на эликсира молодости».
Регулярно проводим бесе-
ды, лекции на злободневные
темы. Провели акцию «Кот-
ляревцы против наркоти-
ков».

В завершение мероприятия участникам были розданы
памятки, в которых красной нитью прошли четыре прави-
ла: не связывать тему наркотиков с любыми кино-, теле-,
или музыкальными «звездами»; не использовать наркоти-
ческий сленг и не повторять наркотические стереотипы,
это «язык врага»; не употреблять непроверенно «впечат-
ляющие» цифры в среде молодежи. Это создает у подрост-
ков впечатление о массовости и нормальности их употреб-
ления; не поддерживать разговоры о культурных устоях и
традициях потребления наркотиков также в практике не-
которых народов.

30 октября 1990 года
на Лубянской площади в
Москве был установлен
валун, привезённый с Со-
ловецких островов. Там в
20-30 годах находился
один из первых советских
лагерей - Соловецкий ла-
герь особого назначения
(СЛОН), откуда начинал-
ся Архипелаг ГУЛАГ. 18
октября 1991 года Вер-
ховный Совет РСФСР
принял решение о внесе-
нии Дня политзаключён-
ного в перечень офици-
ально отмечаемых дат
под названием «День па-
мяти жертв политических
репрессий».

Через редакцию «Май-
ские новости» к жителям
района обращается Нина
Петровна Иванова -
председатель Майского
общества памяти жертв
политических репрессий.
От лица общества она
предлагает поставить ка-
мень-памятник в центре
города. По примеру того,
как это сделано в Моск-
ве на Лубянской площа-
ди, а также в городах
Екатеринбург, Тула,
Пермь, Тверь и других.

С. Н. Михайлова методист-библиограф рай-
онной библиотеки, А. А. Пачев, И. Г. Давыдо-
ва, Г. М. Кожуховский.
Т. Ф.  Василенко, заве-

дующая отделом детской
библиотеки:

 - Больше времени стара-
емся уделять мероприятиям,
отвлекающим детей от ули-
цы, чтобы школьники были
задействованы, а не иска-

ли приключения после уро-
ков. Развешиваем плака-
ты, листовки. У нас попу-
лярны рассказы «Путеше-
ствие на планету здоровья».
Создали папку – досье, где
собираем факты о пагуб-
ных влияниях наркомании,
токсикомании.
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру
улучшенной планировки,

2 этаж, евроремонт.
       89624540121.      1751(5)

Племзверосовхоз «Майский»
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
изделия из меха норки и

овчины: шубы, полупальто,
шапки мужские и женские.
Магазин находится в здании

конторы. Время работы
с 8.00 до 17.00, выходной -
суббота, воскресенье.     1839(3)

КУПЛЮ картофелекопал-
ку 2-рядную. 89034937654.
1895(2)

Дорогих и любимых СУХОГО Владимира Анатольевича
и СУХУЮ Таисию Александровну поздравляем с серебря-
ной свадьбой!

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, впридачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.
                                                               Папа, мама.                 1939(1)

Работа
Требуется продавец в про-

довольственный магазин .
График работы: два через два.
Соцпакет. Зарплата - 8000
руб. Звонить: 89287214010.
1920(2)

Требуются автомойщики.
Оплата  высокая .
89286915688. 1927(2)

Зверосовхоз  «Майский»
производит предварительную
запись на прием рабочих вре-
менно на забой норок. Обра-
щаться  в отдел кадров .
1924(3)

ОАО «Севкаврентген» тре-
буются на работу: инженер-
строитель, каменщики, плиточ-
ники, инженер-конструктор,
электрогазосварщик, спец. со
знанием английского языка.
Зарплата  от  8000 руб.
1922(4)

Организации требуются во-
дители категории «В», «С», с
опытом работы, на новую ав-
томашину; рабочие по произ-
водству стеклопакетов и пла-
стиковых окон. Тел. 2-19-33.
1846(5)

ООО  «Домоуправление»
срочно требуются слесари -
сантехники. Оплата своевре-
менная.  Тел.  2-29-89,
89061801908. 1923(6)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,

8(86631) 92-9-51.            1738(5)

1913(2)

1835(5)

Продаю
квартиру.  89614742440.

1858(5)

1-комнатную  квартиру
(3 этаж)  в центре  города .
Тел.  2-30-81.                                1916(3)

3-комнатную  квартиру
(4 этаж), ул. Горького, 98, тел.
4-35-33, 89632808373.           1886(3)

2-этажный дом в/у, участок
12 соток. 89064842957.  1887(2)

кирпичный дом, ул. Парти-
занская, 166 (имеется времян-
ка, кирпичные хозпостройки,
газ, вода, ванна, паровое ото-
пление, участок 4 сотки). Воз-
можно проживание 2-х семей.
Тел. 7-13-34.                          1919(1)

дом, 9 Мая, 210, 7-12-84,
89280789935.                       1912(2)

половину домовладения.
Возможен обмен на квартиру.
Перекатная, 6, тел.  7-26-54,
89287135964.                                  1820(3)

дом (4 комнаты, газ, вода,
хозпостройки, ванна). 7-14-79,
89887229839.                                 1935(2)

тыкву на корм, 2 руб. кг,
срочно. 89034937654.        1894(2)

пеплоблок. 89286915688,
89034953649.                               1817(6)

самодельный мини-трактор
с навесным оборудованием,
имеется госрегистрация   и но-
мерной знак.     Обращаться    по
тел.  25-4-91, 89034250731
1945(1)

Срочно, недорого 1 комн.
квартиру, 4 этаж. Тел. 2-39-29,
89034909568.                   1943(2)

3-комн. квартиру (1 этаж)
или меняю на 1,5-комн. с доп-
латой . Тел . 2-55-24 после
18.00. 1942(1)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1788(5)

Любимую мамочку СТОЛБИНСКУЮ Татьяну Григорьев-
ну поздравляем с юбилеем!

Не каждое сердце умеет прощать,
А мамино сердце прощает,
Себя не умеет ни в чем защищать,
А деток своих защищает.
Всю боль и печаль переможет в судьбе,
Все в ней, как закрытая дверца,
Все слезы, все горе утопит в себе,
Такое уж мамино сердце.
Мамочка, любви тебе, радости
И крепкого здоровья.
                 От твоих девочек Кристинки и Полинки.           1929(1)

Изменения в порядке уплаты НДС
МР ИФНС России № 3 по КБР доводит до сведения налого-

плательщиков, что согласно пункту 2 статьи 2 Федерального
закона от 13.10.2008 г. № 172-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 174 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции» уплата налога по операциям, признаваемым объектом на-
логообложения в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 ста-
тьи 146 Налогового Кодекса РФ, на территории Российской Фе-
дерации производится по итогам каждого налогового периода
исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выпол-
нения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том
числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый пе-
риод равными долями не позднее 20-го числе каждого из трех
месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.

Положения абзаца первого пункта 1 статьи 174 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции насто-
ящего Федерального закона) распространяются на отношения
по уплате налога за налоговые периоды, начиная с третьего квар-
тала 2008 года.

Н. Полиенко,
заместитель начальника МР ИФНС России № 3 по КБР.  1940(1)

ИФНС информирует

ЛЮКИНА Сергея Владимировича поздравляем с  днем рож-
дения!

Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
       Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».           1941(1)

Быстро и качественно вы-
полним работу по спиливанию
деревьев  и  обрезке .
Тел. 89280814826.                 1946(1)

АРЕНДА посуды для сва-
деб.  Тел.  89094921482.
1949(1)

Ремонт квартир шпатлевка,
малярные работы ,  обои .
Тел .  89034928210, 72-6-43
1956(1)

СДАЕТСЯ в аренду зал тор-
жеств  в  кафе  «Элеганс»,
89094921482.                             1963(2)

Майский районный совет ветеранов (пенсионеров) сердеч-
но поздравляет БОРЗЫХ Максима Петровича, участника ВОВ
с 90-летием. Желаем здоровья, добра, тепла и семейного благо-
получия.                                                                                                                   1947(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с при-
скорбием извещает о смерти инвалида Великой отечественной
войны КАБАКОВА Георгия Федоровича и выражает соболез-
нования родным и близким. 1948(1)

К   СВЕДЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ

ПРЕДПРИЯТИЙ ,
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

А ТАКЖЕ ВСЕГО
НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

МАЙСКОГО РАЙОНА!
Государственное
учреждение Центр
занятости населения
Майского района

31 октября 2008 г. в  9 час.
в здании ЦЗН, по адресу:
ул. Ленина, 40/2, будет
проводить «ЯРМАРКУ

ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ И

УЧЕБНЫХ МЕСТ».
Желающих найти работу,

получить консультацию
специалистов Центра заня-
тости по рынку труда, тру-
довому законодательству
просим посетить нашу яр-
марку.  Кадровым службам
предоставить до 31 октября
сведения о  вакансиях.
Мы рады будем видеть

Вас на ярмарке!
Тел.  2-37-21, 2-37-20,

2-22-09.                                   1950(1)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА   ДВЕРИ

Пластиковые откосы
Тел: 8-960-428-01-22

2-этажный кирпичный дом
удобной планировки, улуч-
шенной отделки, в/у, хозпост-
ройки, подвал, гараж, 7 соток.
Тел. 2-39-92.                                     1953(2)

2 - комнатную квартиру,
4 этаж, Гагарина, 26. Тел.
89094900554, 89187262254.
1954(3)

3- комнатную квартиру, Ле-
нина 35/1, 3 этаж, тел. 22-4-77.
1951(1)

2-комнатную квартиру,    на
1  этаже . Тел .  26-4-68,
89289109421.                    1958(2)

2-комнатную  квартиру
(3 этаж, район птицесовхоза).
89610558833.                      1957(2)

3-комнатную  квартиру
(1 этаж), Ленина, 25. Можно
под офис , магазин .  Тел .
89604295686.                                 1964(1)

ферму 2 корпуса в ст. Алек-
сандровская . Обр  по  тел .
89094910902 .                      1960(2)

Москвич - 412, 1980 г.в.
Тел. 22-1-53.                            1961(1)

Персидские  котята .
Тел. 21-6-87.                     1959(1)

С а л о н  к р а с о т ы
 « Х Е Л Ь Г А »

Все виды парикмахерского сервиса со скидкой 50% для наших
пенсионеров. Для вас, дорогие женщины!

Уникальная бескислотная формула наращивания ногтей!
Гибкая система скидок!

ул. Ленина, 19, сот. 89887267561,сот. 89604302009. 19
62

(1
)

ОТДАМ котят в хорошие
руки. Тел. 2-55-94.       1955(1)

В Н И М А Н И Е !

1952(5)


