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l КБР: события, факты

Валентина ПАНОВА

За 11 месяцев текущего года
на имя главы администрации
района поступило 479  обраще-
ний жителей района. Наиболь-
шее количество вопросов каса-
лось жилищно-коммунальных
проблем. За указанный период
их зарегистрировано 209. Вто-
рым по значимости для майчан
стал жилищный вопрос. 60 граж-
дан обратились по данному воп-
росу.  28  человек обратились в
администрацию с просьбой о
выделении материальной помо-
щи. 57 обращений касались
вопросов социального обеспе-
чения, пенсии и льгот,  28 - воп-
росов образования и здравоох-
ранения, 13 - организация тор-
говли и аренда, 11 человек  ин-
тересовались трудоустрой-
ством.

Ïî÷òà ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè

Состоялось заседание район-
ной  комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению
противопожарной безопасно-
сти, на котором присутствова-
ли  руководители предприятий,
организаций и учреждений рай-
она, главы администраций сель-
ских и городского поселений.
Был рассмотрен широкий круг
вопросов. Вел заседание глава
администрации района Ю. Н.
Атаманенко.

С информацией о меропри-
ятиях по обеспечению противо-
пожарной безопасности в ме-
стах массового пребывания
граждан в период новогодних
праздников и о проведении над-
зорно-профилактической опе-
рации «Елка 2009-2010 – пиро-
техника» выступил начальник
ОГПН по Майскому району
А. М. Накусов.

Заместитель главы районной
администрации О. И. Полиенко,
начальник Управления образо-
вания П. П. Дзадзиев, начальник
отдела культуры О. И. Бездудная,
начальник отдела здравоохране-
ния, молодежной политики и
спорта Н. Г. Антонова довели до
сведения присутствующих ин-
формацию о противопожарном
состоянии учреждений образо-
вания, культуры, медицины, со-
циальной защиты населения,
расположенных на территории
района, и мерах по обеспече-
нию сохранности жизни и здо-
ровья людей, пребывающих в
них.

Заслушав эти вопросы, ко-
миссия рекомендовала главам
администраций, руководителям
организаций и учреждений про-
вести тщательную проверку на
объектах, где пройдут новогод-
ние мероприятия на соответ-
ствие требованиям норм и пра-
вил  пожарной безопасности,
устранить имеющиеся наруше-
ния.

Ðåàëèçàöèÿ
íåñåðòèôèöèðîâàííîé

ïèðîòåõíè÷åñêîé
ïðîäóêöèè
çàïðåùåíà
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По традиции,
к концу года
Президент
Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков
подписал Указ
о награждении медалями
«Материнская слава».

Ее получат 36 жителей рес-
публики за достойное воспита-
ние пятерых и более детей. В
числе награжденных и жители
Майского района: Наталья Ана-
тольевна Девальд, воспитавшая
6 детей, и Наталья Владимиров-
на Вахтина, воспитавшая 9 де-
тей.

 Десять матерей, воспитав-
ших десять и более детей, ста-
нут обладателями  автомобилей
«Газель». Самая большая семья
у Риты Кардановой из Этоко -
13 детей. Также медалей удос-
тоены два овдовевших отца: Бо-
рис Додохов и Мухамед Мам-
бетов, самостоятельно воспи-
тывающих 6 и 5 детей  соответ-
ственно.

Медаль «Материнская сла-
ва» учреждена Парламентом
КБР в феврале 2007 года. В де-
кабре 2008 года ею были награж-
дены 26 женщин и 1 многодет-
ный отец, десяти семьям доста-
лись микроавтобусы.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.

Медали
«Материнская
слава» -

для двух отцов

l Твои люди, район

Анжела Анатольевна Гучако-
ва родилась в селении Урожай-
ное. Еще ребенком  мечтала ле-
чить людей. Окончив школу, де-
вушка решила посвятить свою

жизнь медицине и поступила в
Нальчикское медицинское учи-
лище.

Закрепить полученные зна-
ния ей довелось в престижном
лечебном учреждении Кабар-
дино-Балкарии - республикан-

ской больнице «Дубки», где два
года она проработала  медсест-
рой детского отделения.

- Мне очень нравилось обще-
ние с малышами, - рассказыва-
ет Анжела. – Они такие непос-
редственные. С ними гораздо
проще найти общий язык, чем
со взрослыми. Хотелось каждо-
го приласкать и пожалеть, пото-
му что больных детей жалко
вдвойне.

Вскоре Анжела вышла за-
муж. В  семье один за другим
появились желанные сын Ислам
и дочь Диана. Молодая мама
всецело погрузилась в их воспи-
тание. Она тосковала по люби-
мой работе, но вернуться на
прежнее  место было не сужде-
но. В жизни семьи Гучаковых
произошли глобальные переме-
ны. Супруг по профессиональ-
ной линии был переведен в го-
род Майский. Пришлось обжи-
ваться на новом месте.

 Анжелу приняли в поликли-
ническое отделение районной
больницы медсестрой онколога.
С доктором А. Г. Аслановым
она проработала пять лет.

- Это, пожалуй, самый слож-
ный период в моей трудовой де-
ятельности, - вспоминает Анже-
ла. - Очень тяжело каждый день
наблюдать боль и страдания
людей. К  этому невозможно
привыкнуть.

Руководство поликлиники
оценило профессионализм и
добросовестное отношение к
работе своей сотрудницы. Ан-
желе предложили работу участ-
ковой медсестры. Сейчас она
работает с терапевтом Е. В. Бе-
сединой. Также она ассистиру-
ет доктору И. А. Доценко при
проведении фиброгастроско-
пии.

Коллеги и пациенты относят-
ся к Анжеле с большим уваже-
нием.

l В администрации
    района

Мы продолжаем публика-
цию материалов о магазинах,
коллективы которых в уходя-
щем году стали лидерами по
реализации нашего издания в
розницу. За 11 месяцев 2009
года  в магазине «Перекре-
сток» было продано около ты-
сячи экземпляров районной
газеты.

Как рассказала продавец-
консультант Наталья Сундуко-

l Подписка-2010

Õîðîøåå íàñòðîåíèå -
â ïîäàðîê…

ва, газеты разбирают практи-
чески сразу, да и возврата в
последнее время не бывает.
Радует, что «Майские ново-
сти» читают не только майча-
не, но и гости из Нальчика.
Приобретая продукты,  това-
ры повседневного спроса, они
всегда покупают и «районку».

- От покупателей мы слы-
шим о газете только положи-
тельные отзывы, - говорит На-
талья, - да и сами с удоволь-
ствием читаем. Нравится стра-

ничка «Добрые советы», где
можно найти много полезной
информации, и про жителей
нашего района интересно по-
читать.

За последнее время магазин
«Перекресток» заметно пре-
образился. Изменился его вне-
шний вид, да и ассортимент то-
вара становится шире и луч-
ше. Неизменным остается
одно – отношение к покупате-
лям. Зайди в этот магазин в
любое время и вместе с покуп-
кой получишь частичку хоро-
шего настроения.

В «Перекрестке» под руко-
водством Л. А. Варнавской
трудятся пять человек, кто-то
принимает товар, кто-то ведет
учет, в общем, каждый стара-
ется относиться к делу с мак-
симальной ответственностью.

- Наш коллектив – это боль-
шая дружная семья, - говорят
девушки. - И мы стараемся
равняться на нашего руково-
дителя. Людмила Анатольевна
- энергичный человек, она пе-
редает нам свой позитивный
настрой, а мы, в свою очередь,
делимся им с покупателями.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

подписка в редакции «МН» (с полу-
чением газет непосредственно в ре-
дакции) - 120 руб.

Продолжается
подписка

на районную газету
на I полугодие

2010 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИЕ:
подписка  в  отделениях     связи
и у почтальонов (с доставкой на дом)
– 174 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ленина,
25, Энгельса, 55, 57,59, 63, 65, -
138 руб.
Подписку проводит Светлана Денхва-
новна Ли, тел. 21-3-47.

(слева направо) Наталья Сундукова, Татьяна Чичагова



23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 159-160 (11215-11216)2

l Официально

В соответствии со ст. 10 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции» и ст. 9, ст. 58 Закона КБР «О
выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления» Совет местного самоуправ-
ления городского поселения Майс-
кий Майского муниципального
района КБР РЕШИЛ:

1. Дополнительные выборы в Со-
вет местного самоуправления го-
родского поселения Майский Май-
ского муниципального района КБР
четвертого созыва по 6 многоман-

РЕШЕНИЕ №   139
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

18 декабря  2009 года                       г. Майский
О назначении даты дополнительных выборов в Совет

местного самоуправления городского поселения Майский
четвертого созыва по 6 многомандатному избирательному округу

Постановление Майской ТИК
18 декабря 2009 года

РЕШЕНИЕ № 166
Совета местного

самоуправления Майского
муниципального района

16 декабря  2009 года
г. Майский

 О согласовании
производственной

программы в сфере горячего
водоснабжения по МП ММР

«МТУК» на 2010 год
На основании Федерального

закона от 30 декабря 2004 года
№ 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций
коммунального комплекса», По-
становления  Правительства
Российской  Федерации  от
14 июля 2008 года № 520 «Об
основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комп-
лекса» Совет местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Согласовать  производ-
ственную программу в сфере
горячего водоснабжения по МП
ММР «МТУК» на 2010 год.

2. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на первого заместителя главы
администрации Майского муни-
ципального района В. И. Гертер.

Глава Майского
муниципального района

КБР
В. И. Марченко.

В соответствии с Правилами государственного ре-
гулирования и применения тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской
Федерации «О ценообразовании в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации» от
26.02.2004 года № 109, Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса» от 14.06.2008 г. № 520, Поста-
новлением Государственного Комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам от 20.11.2009 г. № 23
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, от-
пускаемую потребителям муниципальным предприяти-
ем Майского муниципального района «Майская тепло-
снабжающая управляющая компания», на 2010 год» и
Решением сессии Совета местного самоуправления
г. п. Майский от 26.11.2008 г. № 129 «О тарифах на
водоснабжение и водоотведение на 2010 год» Совет ме-
стного самоуправления Майского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Принять тариф на тепловую энергию для всех ка-
тегорий потребителей МП  ММР «Майская теплоснаб-
жающая управляющая компания» на 2010 год на уров-
не экономически обоснованного тарифа  (приложение
№ 1).

2. Установить тариф на горячую воду, реализуемую
потребителям г. п. Майский  МП ММР «Майская теп-
лоснабжающая управляющая компания», на 2010 год
(приложение № 2).

3. Решение вступает в силу с 01.01.2010 года.
Глава Майского муниципального района КБР

В. И. Марченко.

РЕШЕНИЕ № 167
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

16 декабря  2009 года               г. Майский
 О тарифах на тепловую энергию,
реализуемую потребителям

Майского муниципального района, на 2010 год
 

Потребители 
Тариф для населения 

за 1 Гкал (руб.) 

Население  (с НДС) 1185,51 
Бюджетные предприятия (без НДС)    1004,67 
Прочие предприятия и организации (без НДС) 1004,67 
 

Приложение № 1
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
от  16.12.2009 г. № 167

Тарифы на тепловую энергию,
отпускаемую для всех категорий потребителей

МП ММР  «Майская теплоснабжающая
управляющая компания»

Примечание: оплата за отопление производится рав-
номерно помесячно в течение года.

Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
от  16.12.2009 г. № 167

Тариф на горячую воду, реализуемую  потребителям
г. п. Майский, осуществляемый  МП ММР  «Майская

теплоснабжающая управляющая компания»
(руб.)

 
Потребители 

Стоимость 
холодной воды 
за 1 м3 (без 
НДС), УСН 

Тариф за подогрев 
холодной воды для 
нужд горячего 
водоснабжения за 1 
м3(с НДС) 

 Итого  

Население, бюджетные 
предприятия, прочие 
предприятия и организации 

10,44 55,72 66,16 

 

l Смотр на «Лучший Дом культуры»

Один из традицион-
ных огоньков   клуба
«Ты + я» был показан на
прошлой неделе в  рам-
ках конкурса на «Луч-
ший Дом культуры».

Приятная музыка до-
носилась из  уютного,
празднично оформлен-
ного фойе. Едва стемне-
ло, жители села, пред-
вкушая приятный ве-
чер, компаниями и по-
одиночке торопились  в
ДК . Здесь на  время
можно забыть о своих
печалях и проблемах,
отогреться душой в кру-
гу друзей и зарядиться
положительными  эмо-
циями до следующей

Âå÷åð â êðóãó äðóçåé

встречи. А какой огонек
без развлекательной кон-
цертной программы?

Село Новоивановское
богато именитыми талан-
тами, которых знают как в
районе, так и далеко за его
пределами. Но не менее
способным  оказалось и
молодое поколение. В
этот вечер  статус «певу-
чего» села подтвердили
юные солистки А. Шаба-
хова, С. Зурова, К. Барсу-
кова , Ю. Корниенко  и
единственный вокалист
Н. Коняев. Кроме песен,
зрители с замиранием
сердца наблюдали за вы-
ступлением ребят из
танцевальной группы
«Максимум», которые
исполнили экстремаль-
ный  брейк-данс. В кон-
траст этому абсолютно
мужскому танцу стал
изящный хореографиче-
ский номер   хрупких
танцовщиц.

Все эти дарования яв-
ляются воспитанниками
кружков и студий художе-
ственной самодеятельно-
сти Новоивановского ДК.

Развитием вокальных дан-
ных здесь занимается ру-
ководитель фольклорной
группы, студий сольного
и эстрадного пения  хор-
мейстер Т. И. Рябич. Под-
бором фонограмм и му-
зыкальным оформлени-
ем праздничных меро-
приятий - оператор СДК,
методист по народному
творчеству А. Лиман. Хо-
реографии  детей и под-
ростков обучает балет-
мейстер Е. П. Баева. Уме-
нию красиво и грамотно
изъясняться, любить лите-
ратуру и поэзию учит ру-
ководитель кружка «Худо-
жественное слово» В. Н.
Денисенко. А спортивная
секция по мини-футболу
под руководством А. М.
Семенкова  пользуется
большим интересом у
подростков.

Общая численность
участников всех клубных
формирований – 457 жи-
телей. Это хороший пока-
затель популярности сель-
ского Дома культуры. Его
коллектив  объединил в
своем составе работников

СДК, библиотеки, музы-
кальной школы и филиа-
лов Курского и Колдра-
синского ДК.

В течение года  было
проведено 200 культурно-
досуговых мероприятий.
Самыми яркими из них
стали празднование
80-летнего юбилея шеф-
ского предприятия СХПК
«Ленинцы», 9 Мая, День
возрождения балкарского
народа, творческий юби-
лейный концерт самодея-
тельного композитора В.
Каланчука, сольный кон-
церт лауреата
районных и рес-
п уб л и ка н с ки х
конкурсов М. Ли-
ман. В рамках
Международного
ф е с т и в а л я
«Танцы над Эль-
брусом» ново-
ивановцы прини-
мали иранских го-
стей. А народно-
му ансамблю
песни и танца
«Водограй» на
закрытии этого
фестиваля выпала

датному избирательному округу
назначить на 14 марта 2009 года.

2. Дополнительные выборы в
Совет местного самоуправления го-
родского поселения Майский Май-
ского муниципального района КБР
четвертого созыва по 6 многоман-
датному избирательному округу
провести с применением мажоритар-
ной системы.

3. Решение сессии опубликовать
в газете «Майские новости».

4. Решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава городского поселения
Майский М. С. КОНТЕР.

На основании ст. 18 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О вы-
борах депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления» му-
ниципальная избирательная комиссия
городского поселения Майский Май-
ского муниципального района КБР
постановляет:

1. Утвердить схему многомандатно-
го избирательного округа № 6 для про-
ведения дополнительных выборов де-
путата Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР
четвертого созыва с применением ма-
жоритарной избирательной системы.

Схема многомандатного
избирательного округа № 6,

количество избирателей - 2660
в границах:

ул. Калинина №№ 1-161,  №№ 2-136,
ул. Кирова №№ 1-163, №№ 2-152,

ул. Надтеречная №№ 1-115, №№ 2-138,
ул. Виноградная №№ 25-51, №№ 26-
50, ул. Казачья, пер. Прудный ,
ул. О . Кошевого, ул. Герцена,
пер. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60,
№№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61,
№№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27-
53, №№ 26-48, ул. Чкалова №№ 30-58,
№№ 23-51, ул. Широкова, ул. Моло-
дёжная №№ 1-99, №№ 2-68, ул. Тол-
стого №№ 1-107, №№ 2-108, ул. Цы-
булина №№ 1-105, №№ 2-96, ул. Гас-
телло №№ 2-84, ул. Пришибская
№№ 2-70, №№ 1-45, ул. Шварёва
№№ 2-38, п. Сарский, дорожный
разъезд Баксан, п. Пришибо-Малка.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель комиссии
Г. А. Рогов.

Секретарь комиссии
Г. Н. Карнаухова.

честь представлять
Майский район на
центральной концерт-
ной площадке в горо-
де Нальчике. Это вы-
ступление было отме-
чено дипломом  и па-
мятными подарками
оргкомитета Между-
народного фестиваля,
Министерства культу-
ры РФ и КБР.

Знаменательным
событием уходящего
года для этого ДК ста-
ло награждение его
директора Г. И. Се-
менковой Почетной
грамотой от мини-
стра  культуры  КБР
Р. Фирова «За много-
летний добросовест-
ный труд и в связи с
55-летним юбилеем».

В завершение офи-
циальной части пока-
зательного мероприя-
тия грамоту вручила
начальник отдела
культуры  Майского
района О. И. Бездуд-
ная (на снимке).

Валентина ПАНОВА
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В общеобразователь-
ных и дошкольных учреж-
дениях  необходимо про-
вести разъяснительную
работу по безопасному
обращению с пиротехни-
ческими изделиями. Будут
также приняты меры по
пресечению реализации и
применению несертифи-
цированных пиротехни-
ческих изделий.

О готовности объектов
жилищно-коммунально-
го хозяйства к эксплуата-
ции в осенне-зимний пе-
риод текущего года и о го-
товности сил и средств к
ликвидации последствий
возможных аварий на
данных объектах доложил
первый заместитель главы
местной администрации
района В. И. Гертер.

Как было отмечено,
средства, выделенные из
республиканского бюдже-
та на подготовку предпри-
ятий ЖКХ к работе в осен-
не-зимний период в сум-
ме 3,5 миллиона рублей,
полностью освоены. Кро-
ме того, за счет собствен-
ных средств предприяти-
ями коммунального хо-
зяйства проведены рабо-
ты на 1,65 млн. рублей.

По водоснабжению
выполнен весь  заплани-
рованный комплекс работ.
Проведена частичная за-
мена ветхих водопровод-
ных сетей в городе по ули-
цам Мичурина, Соедини-
тельной, Надтеречной,
Пролетарской, централь-
ном водозаборе, а также
в станицах Котляревской и
Александровской. Произ-
веден ремонт оборудова-
ния на центральных водо-
заборах в станице Котля-
ревской и селе Новоива-
новском, установлено на-
сосное оборудование и
водомер на водонапорной
башне в станице Алексан-
дровской. Эти работы
были профинансированы
из республиканского бюд-
жета в сумме 2655 тысяч
рублей. За счет собствен-
ных средств (748,3 тыс.
руб.) МП «Водоканал»,
ООО  «Котляревское
ЖКХ», ООО «Александ-
ровское ЖКХ» произвели
большой объем работ по
капитальному  ремонту
производственных и адми-
нистративных зданий, те-
кущему ремонту водоза-
боров, построили боксы
для автотранспорта, про-
извели ремонт и ревизию
электродвигателей, запор-
ных арматур и водяных
насосов. Проведена под-
готовка и ремонт техники
для бесперебойной рабо-
ты, заменили ветхий водо-
провод в станице Алек-
сандровской по улицам
Первомайской и Чернухи-
на.

Значительный объем
работ выполнен по тепло-
снабжению. Освоены 822
тысячи рублей, выделен-
ных из  республиканского
бюджета, и 900 тысяч соб-
ственных средств  МП
«МТУК».

Руководителям  пред-
приятий ЖКХ  и ТЭК
было рекомендовано за-
вершить в установленные
сроки работы по подго-
товке вверенных им
объектов   к эксплуатации.
Контроль за безаварийной
работой данных объектов
в осеннее-зимний период
2009-2010 годов возложен
на председателя район-
ной комиссии по ЧС  и
ОПБ В. И. Гертер.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района.

Излюбленным
местом встречи
многих
новоивановцев
является сельский
Дом культуры.
Об этом говорит
количество клубов
по интересам,
организованных
на базе
Новоивановского
СДК. Самыми
посещаемыми стали
«Ты + я»,
«Собеседник»,
«Хозяюшка»,
«Очаг»,
«Мы - будущее»,
«Объектив»,
«Улыбки друзей».
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История нашей школы
своими корнями уходит в
конец XVIII начало XIX
века.  И на протяжении
всех лет существования
школа  ощущала поддер-
жку со стороны шефско-
го предприятия СХПК
«Ленинцы», которое  еже-
годно оказывает помощь
в подготовке школы к но-
вому учебному году: в ре-
монтных работах, приоб-
ретении необходимого
оборудования, поощре-
нии учащихся, работаю-
щих на полях во время
летней трудовой практи-
ки.

В 2009 году за  счёт
средств СХПК  «Ленин-
цы» было приобретено
три ноутбука, отремонти-
рован спортзал и приоб-
ретен спортивный инвен-
тарь. Председатель СХПК

l Образование Ëèöåé ïîäâîäèò èòîãè
«Ленинцы» В. И. Бердю-
жа ежегодно предлагает
выпускникам направле-
ния для целевого поступ-
ления в высшие учебные
заведения Кабардино-
Балкарии и Ставрополь-
ского края по специально-
стям, востребованным в
сельском хозяйстве. По-
мощь предприятия спо-
собствует повышению
количества детей, участву-
ющих в различных олим-
пиадах и конкурсах.

В 2009–2010 учебном
году более 40 учащихся
лицея стали победителями
и призёрами районных
предметных олимпиад,
приняли участие во Все-
российской заочной олим-
пиаде «Познание и твор-
чество», Всероссийской
дистанционной олимпиа-
де «Эрудит», межрегио-

нальной заочной олимпи-
аде «Авангард», моло-
дёжных предметных чем-
пионатах, фестивале ис-
следовательских и твор-
ческих работ учащихся
«Портфолио», в межреги-
ональной олимпиаде «Ин-
теллект», проводимой
центром дополнительно-
го образования «Лидер»,
в республиканском   фе-
стивале «Родной язык –
душа моя!», в республи-
канских заочных олимпи-
адах, во Всероссийском
конкурсе по языкознанию
«Русский медвежонок», в
республиканской конфе-
ренции НОУ «Сигма».

Хороших результатов
добились и спортсмены
лицея. Они стали победи-
телями в розыгрыше куб-
ка по волейболу, в первен-
стве Майского муници-

пального района по во-
лейболу среди обучаю-
щихся ОУ в зачёт спарта-
киады школьников. Коман-
да юношей лицея заняла
2 место в первенстве рай-
она по шахматам, 2 место
- по мини-футболу, 1 мес-
то - по легкоатлетическо-
му кроссу и 2 место - по
футболу. Одним словом,
уходящий год принёс ли-
цею много побед.

В канун Нового года
поздравляю учащихся, ро-
дителей, педагогический
коллектив , работников
СХПК «Ленинцы» с на-
ступающим Новым го-
дом, желаю  здоровья,
творческих успехов  и уда-
чи во всех начинаниях.

 В. Гребенёв,
 директор МОУ «Лицей
№ 7 имени Шуры Козуб
с. Новоивановского» .

Учительство всей Рос-
сии  сейчас участвует в
экспертизе школьных
учебников, которая прохо-
дит через интернет портал
ОГЭУ. Преподаватели
школы № 9 ст. Александ-
ровской тоже не остались
в стороне, потому что по-
нимают: удачный выбор
учебника – это одна из со-
ставляющих успеха в уче-
нии. Состоялось заседа-
ние методического объе-
динения. Каждый учитель
высказал свое мнение на
сайте об учебниках, по
которым учатся дети.

В этом году я впервые
взяла за основу учебник

Ó÷àñòâóåì â ýêñïåðòèçå ó÷åáíèêîâ
русского языка под редак-
цией профессора М. М.
Разумовского для учащих-
ся пятых классов и не по-
жалела. Считаю, что он
отвечает современным
требованиям: написан по
оригинальной авторской
программе, соответствует
обязательному миниму-
му содержания образова-
ния, основан на новой со-
временной методической
системе. Языковой и ре-
чевой материал подается
в органическом единстве.

Нетрадиционно авторы
излагают теоретический
материал: определения и
правила представлены в

виде образцов рассужде-
ний и лингвистических
рассказов, то есть учебник
ориентирует на понима-
ние и освоение материа-
ла, а не на механическое
его заучивание. Таким
образом, преодолевается
существующий в школах
разрыв между теорией и
практикой обучения.
Учебник содержит зада-
ния двух уровней сложно-
сти, что позволяет учите-
лю вариативно подходить
к построению уроков, в
зависимости от степени
подготовленности класса
и отдельных учеников.

Изучение наиболее

сложных тем курса начи-
нается в начале учебного
года с тем, чтобы учащи-
еся глубже усвоили их.
Это помогает учителю ак-
тивизировать работу с
учащимися на  уроках
развития речи, а также
разнообразить систему
заданий и упражнений по
изучаемым темам. Пред-
лагаю учителям восполь-
зоваться этим учебником.

В.Чернухина,
руководитель МО

учителей
гуманитарного цикла

предметов
МОУ СОШ  №  9

ст. Александровской.

В середине декабря прошло первенство рай-
она по волейболу в зачет спартакиады школьни-
ков. В нем приняли участие 8 юношеских
команд и 7 команд девушек  из общеобразова-
тельных учреждений Майского района.

В предварительных соревнованиях команды
были разбиты на две подгруппы. Среди юно-
шей в своих подгруппах победителями стали
команды лицея № 7 с. Новоивановского и шко-
лы № 9 ст. Александровской. В финальной игре
команда лицея № 7 одержала победу и заняла
первое место. За третье и четвертое соревнова-
лись команды третьей и второй школы, в упор-
ной борьбе выиграла команда школы № 3 и за-
няла третье место.

В финале среди сборных команд у девушек
гимназии № 1 и школы № 8 ст. Котляревской уве-
ренную победу одержала команда гимназии №1.
В игре за третье и четвертое места встретились
команды школы № 9 и школы № 5. В этот раз
удача была на стороне команды девятой школы,
которая и заняла третье место.

Все команды показали высокий технический
уровень игры. Впереди у наших спортсменов
соревнования в республиканской спартакиаде.

На Кавказе человек с
пеленок ощущает себя в
единой, хотя и многооб-
разной большой семье
народов , понимает, на-
сколько при всем нашем
различии у нас много об-
щего и, прежде всего, -
судьба нашей общей Ро-
дины - России, будущее
которой в руках молодых.

Миллионы людей по
всему миру добровольно
делают добро. Их зовут
волонтёрами, доброволь-
цами. Их зовут, когда нуж-
на помощь. Сейчас они
именно там, где действи-
тельно нужны. Они ро-
мантики - они легки на
подъем, они готовы быть

l Мы заботимся о вас

(слева направо) З. Н. Овсянникова и Н. Э. Карпова

Наша газета уже писала, что в районе птицесов-
хоза, по улице Железнодорожной, открылась касса,
где можно без труда приобрести билет на поезд в
любое направление.

Уютное помещение, хороший ремонт, всюду ком-
натные цветы и растения - здесь царит особая ат-
мосфера доброжелательности и внимания к клиен-
там.

Коммерческая билетная касса открылась год на-
зад и уже пользуется большим спросом у жителей
нашего района.

Более десяти лет проработала  в налоговой
инспекции, затем в Доме пожилого человека З. Н.
Овсянникова, но попала под сокращение. На рабо-
ту идти было некуда. Зульфия Нургалиевна  задума-
лась, чем можно заняться в нашем городе.

- Сейчас многие рвутся в Москву, - рассказывает
она, - конечно, уехать было проще всего, но хоте-
лось остаться в родном городе и сделать что-ни-
будь полезное для своих земляков. Тогда и пришла
мысль - открыть железнодорожную кассу. Конеч-
но, пришлось столкнуться с определенными слож-
ностями.

Больше полгода ушло на сбор документов. Не-
обходимо было связаться с региональным Северо-
Кавказским коммерческим центром «Югавиа», ко-
торый находится в городе Ростове-на-Дону, заклю-
чить договор. Затем арендовать помещение, сде-
лать ремонт, но старания не пропали даром. Нет ни
одного дня, чтобы в нашей кассе не было посетите-
лей. Работа компьютеризирована, и это во многом
облегчает нашу задачу.

- А можно ли забронировать билет?
- Для этого необходимо внести небольшую

предоплату. А постоянным клиентам достаточно по-
звонить, чтобы оставить бронь. Билет можно при-
обрести на любое направление, в любую точку
стран СНГ.

Самые популярные направления - Москва  и
Санкт-Петербург, а в летнее время - море. Многие
наши клиенты довольны, но сталкиваться приходится
с разными людьми, ведь характер у каждого свой.
Стараемся придерживаться правила: «Клиент все-
гда прав».

- Каковы планы на будущее?
- Организовать продажу авиабилетов. Здесь тоже

не все так просто, но клиенты спрашивают. А зна-
чит, будем стараться.

Незаменимой помощницей своему работодате-
лю является кассир железнодорожной кассы Ната-
лья Эдуардовна Карпова. Они уже много лет знают
друг друга и работают как единая команда. Испол-
нительный и ответственный человек, Наталья Эду-
ардовна прошла обучение на курсах в центральном
офисе, получила сертификат.

Пока мы беседовали, работа кассы не прерыва-
лась.

- Билет  здесь приобретаю в первый раз по сове-
ту родственницы, - говорит Раиса Ивановна Гаври-
лова. - Сразу подкупает внимательное обслужива-
ние. Мы приходим, как дилетанты и многого не зна-
ем.  Кассиром  было предложено несколько вари-
антов приобретения билета, что в других кассах, как
правило, не услышишь. Почему-то всегда попада-
ется верхняя или боковая полка, мы уже замучи-
лись. Теперь будем спокойны, что наша внучка,
которая учится в Москве, доедет до места назначе-
ния с удобством. Раньше приходилось ездить в Про-
хладный, но для нашей семьи это неудобно. Теперь
будем покупать билеты здесь.

Прощаясь, Зульфия Нургалиевна  сердечно
поздравила всех жителей города с наступающим Но-
вым годом. Особую благодарность она  выразила
работникам «Россельхозбанка»: управляющему
А. Х. Сокурову, А. А. Умовой, Л. И. Евдокимовой,
Х. М. Маркеловой.                                                  2780(1)
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Âîëîíòåðñòâî
где угодно, чтобы делать
то, что надо.

Народы нашей респуб-
лики всегда отличало доб-
рое отношение к соседу,
миролюбие, готовность
прийти на  помощь. На
Кавказе свои веками про-
веренные законы и обы-
чаи, которыми мы по пра-
ву гордимся и которые
должны всячески сохра-
нять. Старших у нас все-
гда уважали, а слабых за-
щищали. И так должно
быть и впредь.

Если ты молод и ищешь
свой путь, ищешь то, что
тебе действительно инте-
ресно, тогда волонтерство
- один из лучших спосо-

бов проявить себя и реа-
лизовать свой потенциал.
Делая добрые, социально
полезные дела, ты обуча-
ешься различным трудо-
вым навыкам, участву-
ешь в реальных проектах,
получаешь знания и про-
фессиональный опыт.

Делая полезные дела,
ты получаешь реальное
представление о предпо-
лагаемой профессии и
можешь выбрать направ-
ление дальнейшего разви-
тия.

Волонтерство - это
стартовая площадка твоей
карьеры!

Для того, что бы стать
волонтером, необходимо

зарегистрироваться на сай-
те http://www.jaba-point.ru.

После регистрации во-
лонтеру присваивается
персональный ID (иденти-
фикационный номер), ко-
торый необходимо предо-
ставить в Министерство
по информационным
коммуникациям, работе с
общественными объеди-
нениями и делам молоде-
жи Кабардино-Балкар-
ской Республики по адре-
су: проспект Ленина, 57.
Каждому зарегистриро-
вавшемуся выдается пер-
сональная книжка волон-
тера.

Контактный телефон:
77-38-76.

Наталья КОРЖАВИНА

Как показал анализ терро-
ристических актов, совершен-
ных в последнее время,  уве-
личивается количество случа-
ев использования автотран-
спортных средств в качестве
«автомобиля - бомбы», нано-
сящих значительные людские,
материальные и моральные
потери, сеющих страх в обще-
стве, нарушая тем самым со-
циальный порядок.

К  сожалению, не всегда
можно защититься от «авто-
мобиля - бомбы», даже если
удается удалить весь автотран-
спорт из зон возможных те-
рактов, так как его трудно об-
наружить.

Однако не только сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов, но и простые граждане
могут обнаружить террори-
стов  при подготовке ими
теракта с использованием «ав-
томобиля - бомбы», так как
своими неординарными дей-
ствиями или поведением они
могут нечаянно выдать свои
преступные намерения.

Как правило, они устанав-
ливают взрывные устройства

l Молодежная политика

Внимание:
 «АВТОМОБИЛЬ - БОМБА»

Âïåðåäè
ñîðåâíîâàíèÿ

â ðåñïóáëèêàíñêîé
ñïàðòàêèàäå

в машинах без номеров или
с испорченными номерны-
ми знаками с целью затруд-
нения идентификации угнан-
ных ими машин;

- могут использовать мар-
ки машин, нетипичные для
данного района;

- быстро паркуют маши-
ны с нарушением правил до-
рожного движения и по-
спешно покидают место
парковки;

- припарковывают  маши-
ны в необычных местах.

Для того, чтобы противо-
стоять терроризму, гражда-
нам необходимо занимать
наиболее активную жизнен-
ную позицию.

Сегодня нет другого пути
борьбы с терроризмом, как
взаимодействие населения с
правоохранительными орга-
нами. Если вы увидели подо-
зрительный автотранспорт,
немедленно звоните по теле-
фонам ОВД по Майскому
району:  02, 21-5-02 (дежур-
ная часть),  21-3-90 (телефон
доверия) или 22-2-31, 23-9-96,
21-7-28.

Наталья КОРЖАВИНА

l Спортl РОВД информирует

http://www.jaba-point.ru
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Магазин «САЛЮТ  ПЛЮС»
предлагает  широкий выбор
фейерверков,  петард,  ракет
с 15.11.2009 г.  по 31.12.2009 г.
Новогодняя скидка до 30%.

Наш адрес: г. Майский, ул. Энгельса, 59 «А»,
первый этаж кафе «Фламинго».
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27 декабря в 14.00 гаражный
кооператив «Рассвет»

проводит годовое собрание.
Повестка дня:

1. Перевыборы председателя.
2. Обсуждение тарифов опла-

ты на 2010 год.
Явка строго обязательна. 2757(2)

РЕМОНТ
автоматических
стиральных машин,
холодильников,

микроволновых печей
с выездом на дом.

Гарантия.
      89054355659

       89889285658.

2786(5)

Праздничныескидки

Продаю
1-комнатную квартиру.

89889310926.                                        2707(5)

1-комнатную квартиру,  Лени-
на, 21. 2-31-76, 89094886287.
2688(2)

1-комнатную квартиру
(1 этаже),  Ленина ,  38/4.
89626512690.                           2789(2)

1-комнатную квартиру, кафе
«Кассандра». 7-25-68.                  2804(1)

2-комнатную квартиру
(5 этаж). 7-17-79.                             2794(1)

2-комнатную квартиру (напро-
тив рынка); ГАЗ-53 (фургон).
8(86633) 7-11-50.                              2725(2)

2-комнатную квартиру в цент-
ре. Тел. 2-34-59, Марина.     2760(3)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в новой де-
вятиэтажке, срочно, недорого.
Тел. 2-91-26.                                        2811(3)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, Ленина, 38
(старая 9-этажка), 4 этаж; новый
телевизор «Самсунг», стиральную
машинку LG, мебель. 89287212962.
2663(5)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
в центре.  89064859465.                                 2644(5)

3-комнатную квартиру в
коттедже, участок 6 соток, хозпо-
стройки, гараж, ул. Молодежная,
36/2, тел. 7-13-79, 89626512443.
2583(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре, 2 этаж, или меняю на жилье
в  Нальчике.  89289103269,
89286906202.                                       2783(2)

2-этажный дом. 89094921482.
2647(5)

дом или меняю на квартиру.
7-26-31, 89287055717.             2691(5)

кирпичный дом, участок 21 со-
тка, ул. Кирова, 221, 7-32-20. 2558(5)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  2661(5)

Сдается  помещение .
89094921482.                                          2702(2)

Сдаю дом  в  центре .
89094894606.                                       2788(1)

Сниму 1-комнатную квартиру
в районе птицесовхоза, на дли-
тельный срок, в хорошем состоя-
нии.  Оплату гарантирую.
89640343751.                          2803(1)

Куплю сетку металлическую
с ячейкой 10х10 мм, бронзу круг-
ляк диаметром  от 60 мм .
89287203280.                                           2782(1)

Ищу работу по кладке кафель-
ной плитки. 89633916076.     2798(1)

Ремонт вакуумов      ГАЗ-УАЗ,
89280756280.                              2646(5)

Качественная полировка кузо-
ва автомобиля , автомойка,
Гагарина, 20, 89034948663.   2720(5)

Отделочные работы: пластик,
гипсокартон, ламинат, штукатур-
ка ,  стяжка , шпаклевка .
89640382644, Анзор.                  2762(2)

Мужчина 67 лет, славянской
национальности, от детей и вну-
ков независим, для создания се-
мьи ищет женщину. Тел. 7-20-27,
89054374065.                                       2766(1)

Возьму в аренду помещение
на территории рынка, площадью
25-40 м2, под продуктовый мага-
зин. 89054351215, в рабочее вре-
мя.                                                             2769(1)

АСЦ «АЛЬФА-СЕРВИС»:
гарантийный и платный ремонт

ТВ , МР-3 , СD, фото, видеокамер,
стиральных  машин, холодильников;

доставка в /из СЦ гарантийных
приборов (свыше 5 кг) - бесплатно.
Гарантия на работу и деталь.

г. Нальчик, пр. Ленина, 24, тел.
(8662)420430, 420-454, 421-221.

 2697(10)

Р А Б О Т А
Требуется ухаживающая за

женщиной. 2-53-19.                     2793(1)

На работу в новый супермар-
кет требуются кассиры, операто-
ры, пекари, кондитеры, продав-
цы-консультанты. 89654983794.
2799(1)

Требуется  сторож.
89286915688.                                     2776(2)

Требуется автокрановщик.
89188258096 - Костя, 89280841197 -
Александр.                                           2281(1)

Требуется водитель-разнора-
бочий. 89034261067.                      2806(1)

ООО «Хлебозавод» требуют-
ся водитель, пекари.               2724(2)

Ветераны Майского отдела внутренних дел выражают собо-
лезнование родным и близким по поводу безвременно ушедшего
из жизни ветерана милиции Сазонова Михаила Владимировича.
2779(1)

Магазин   «Комнатные цветы»
(на территории рынка,

вдоль мясного павильона)
Для подарка любимой име-

ется огромный выбор (более
двухсот наименований) живых
комнатных цветов: пальмы, фи-
кусы, орхидеи, азалии, цикламе-
ны, антуриумы, пуансетии, кол-
лекция искрящихся фиалок.

В отделе искусственных цве-
тов вам предложат оригиналь-
ные копии живых комнатных
цветов. Ждем вас в гости! 2787(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Коллектив администрации городского поселения

Майский поздравляет НЕСЫНОВУ Елену Владимировну
с днем рождения!
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом.                        2790(1)

d d d d d d

ПОЕЗДКИ  «ПРОХЛАДНЫЙ - КРАСНОДАР-1» - в 19.15  с ж/д площа-
ди (по четным числам), «КРАСНОДАР - ПРОХЛАДНЫЙ» - в 18.10
с ж/д площади (по нечетным числам).  89034900350, 7-14-26.         2548(5)

голубую ель,  7 метров .
89064845529.                                         2777(1)

уголь, 5 тонн. Цена договорная,
с. Арик, ул. Кабардинская, 53,
89640400886.                                         2778(1)

«Ауди-90», 1990 г. 2-14-19. 2784(1)

«Ока», на запчасти. 2-31-74.
2785(1)

а/м «Таврия», 1994 года, в хо-
рошем состоянии. Тел. 2-34-72,
89889278581, 89604247955,
89286949761.                                        2797(1)

мебель, ванну, газплиту, газ-
колонку. 7-11-90.                               2775(1)

стенку б/у (темная,  пр-во
Польша), спальный гарнитур (бе-
лый), все в хорошем состоянии.
89054370754.                            2717(2)

силос,  ст.  Котляревская, Реч-
ная, 35, 89889281609.                   2791(1)

кукурузу - 4,50 руб., пшеницу
- 4 руб., ячмень - 3 руб. (чистое,
сухое). Обращаться: Надтеречная,
12, 89604284482.                       2805(1)

инкубаторы; а/м «Москвич
ИЖ-412» (комби). Тел. 2-63-83.
2802(1)

гусей домашних (живые и ре-
заные). 89287224371.                  2807(1)

щенков немецкой овчарки.
89604268153.                                      2812(2)

 ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
о проведении открытого конкурса по оказанию печатных услуг в виде
предоставления печатной площади для размещения информации
о проведении конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,

договоров доверительного управления муниципального имущества,
а также для размещения информации о проведении торгов

муниципального имущества.
Дата размещения на сайте: 18 декабря 2009 года.
1. Форма торгов:  открытый конкурс.
2.  Заказчик: местная администрация Майского муниципального района,

адрес: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, тел. 22-9-96.
Контактное лицо: Гертер Владимир Иванович.
 3. Предмет муниципального контракта: оказание печатных услуг в виде

предоставления печатной площади для размещения информации о проведе-
нии конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
муниципального имущества, а также для размещения информации о проведе-
нии торгов муниципального имущества.

4. Место оказания услуг: КБР, г. Майский.
5. Начальная  (максимальная) цена контракта: 12000,00 (Двенадцать ты-

сяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со

дня опубликования в официальном печатном издании - газете «Майские ново-
сти» и размещения на официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru,
htt:/mayadmin-kbr.ru  извещения о проведении конкурса, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в тече-
ние 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, в том
числе в форме электронного документа, по адресу:  КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 68, каб. № 11, отдел экономики муниципального заказа и под-
держки предпринимательства местной администрации Майского муниципаль-
ного района. Документация предоставляется бесплатно.

7. Место, дата и время начала приема и окончания подачи конвертов с
заявками на участие в конкурсе: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68,
каб. № 11, отдел экономики муниципального заказа и поддержки предприни-
мательства местной администрации Майского муниципального района, с
8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 21.12.2009 г. (по рабочим дням) до 10 ч. 00 мин.
20.01.2010 г.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 2-й этаж, каб. первого замести-
теля главы, местной администрации  Майского муниципального района в
10 ч. 00 мин. 20.01.2010 г.

9. Место, дата и время рассмотрения заявок: 361115, КБР, г.Майский,
ул. Энгельса, 68, 2-й этаж, каб. первого заместителя главы местной админи-
страции Майского муниципального района, в 10 ч. 00 мин. 21.01.2010 г.

10. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, подведение итогов: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 2-й
этаж, каб. первого заместителя главы  местной администрации Майского му-
ниципального района, в 10 ч. 00 мин. 22.01.2010г.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы, организациям инвалидов при участии в размещении заказа: не
предоставляются.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Объявляется набор на курсы
английского языка. Дошкольни-

ки, школьники, взрослые.
Коммуникативная методика.
89280776477, Юлия Валентиновна.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Напоминаем, что погасить задолженность за потребленный газ

по действующим тарифам можно до конца текущего года.
В праздничные дни с 1.01.2010 г. по 10.01.2010 г. прием платежей
осуществляться не будет.
С 11 января 2010 г. начисление за газ будет производиться по

новым тарифам.
С 11 января по 13 января 2010 года стационарные кассы в абонен-

тских пунктах филиалов ОАО «Каббалкгаз» принимать платежи за
газ не будут по техническим причинам. Приносим извинения за
временные неудобства.

Произвести оплату за потребленный газ с 11 января по 13 января
2010 года можно в следующих пунктах приема платежей на терри-
тории КБР:

• в почтовых отделениях филиала «Почта России»;
• в филиалах отделений Сбербанка РФ;
• в структурных подразделениях банков: ОАО КБ «Еврокоммерц»;

ООО «Банк «Майский», ООО ЕРКЦ г. Прохладного, Кабардино-Бал-
карский региональный филиал  ОАО  «Россельхозбанк», Банк
«Нальчик» ООО, ООО КБ «БУМ-БАНК», Нальчикский филиал ОАО
«Банк Петровский».

С 13 января 2010 года стационарные кассы по приему платежей в
абонентских пунктах продолжат работу в обычном режиме.

Функции по приему платежей в 2010 году переходят под юрис-
дикцию ООО «Кавказрегионгаз» в лице филиала в КБР.

ООО «Кавказрегионгаз».   2810(3)

Арендую помещение (квартиру)
на первом этаже

для организации курсов
английского языка.

89280776477,
Юлия Валентиновна.         2792(2)

Разное
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