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l КБР: события, факты

Âàøå ó÷àñòèå â ïåðåïèñè î÷åíü âàæíî äëÿ ñòðàíû

l Августовская конференция

l В  муниципальном
    районе

l Твои люди, район

В декабре 2010 года коллек-
тив ООО «Банк «Майский» бу-
дет отмечать свое 19-летие. На
протяжении всех этих лет управ-
ляет коллективом финансового
предприятия Валентина Лозини-
на. Она уверенно ведет его в
бурном водовороте экономи-
ческой жизни, успешно минуя
подводные рифы финансовых
кризисов. Энергия и професси-
онализм руководителя позволя-
ют банку динамично развивать-
ся, наращивать собственный ка-
питал. Валентина Владимиров-
на работает в банковской систе-
ме с 1973 года. После окончания
Астраханского учетно-кредит-
ного техникума она начинала
свою карьеру бухгалтером. По-
том, без отрыва от производства,
окончила институт народного
хозяйства в Ростове-на-Дону.
Стремление овладеть всесто-

ронними профессиональными
знаниями помогло ей быстро
подняться по служебной лест-
нице. В 22 года молодой специ-
алист назначается начальником
кредитного отдела, а в 34 стано-
вится заместителем управляю-
щего Майским отделением Гос-
банка СССР. С 1992 года Вален-
тина Лозинина - председатель
правления ООО «Банк «Майс-
кий».

В редакцию газеты «Майские
новости» поступил шквал звон-
ков от обеспокоенных жителей
нашего города. Всех волновал
один вопрос:  «С чем связаны
взрывы и автоматные очере-
ди, раздающиеся два дня под-
ряд»?
За разъяснениями мы обра-

тились к начальнику ОВД по
Майскому району Замиру СО-
ХОВУ. Вот что он рассказал:

- Согласно антитеррористи-
ческому плану 23 и 24 августа
2010 г. в  Майском проводились
республиканские учения по ос-
вобождению заложников на же-
лезнодорожном транспорте.
Приношу свои извинения за

причиненные в связи с этим  не-
удобства.
Также прошу граждан, име-

ющих информацию о готовя-
щихся или совершенных пре-
ступлениях, сообщать в дежур-
ную часть отдела внутренних
дел по телефону – 02. Аноним-
ность гарантируется.

Ïðîøëè
ðåñïóáëèêàíñêèå

ó÷åíèÿ

Вчера  под председатель-
ством заместителя главы адми-
нистрации Майского муници-
пального района Ольги Полиен-
ко состоялся оргкомитет, на ко-
тором  были рассмотрены воп-
росы организации праздничных
мероприятий, посвященных
Дню  государственности рес-
публики и Дню знаний.
В нашем районе в этот день

планируется довольно обшир-
ная программа, которая начнет-
ся праздниками «Первого звон-
ка». Во всех школах  пройдут
уроки, посвященные  Дню го-
сударственности.

 Затем, ближе к вечеру,  на
городской площади  состоится
конкурсно-игровая программа
для детей, пройдут спортивные
соревнования роллеров, скейт-
бордистов, скутеристов, легко-
атлетическая эстафета.  Отдел
по молодежной политике и
спорту районной администра-
ции проведет акцию «Символи-
ка КБР». На городской площади
состоится праздничный кон-
церт «Живи и процветай, рес-
публика моя!». У главы админи-
страции района  на торжествен-
ном приеме трем семьям май-
чан, чьи чувства были провере-
ны не одним десятком прожи-
тых  вместе лет, будут  вручены
медали «За любовь и верность».
Все желающие смогут насла-

диться концертом молодежных
рок-групп Кабардино-Балка-
рии.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l По слухам
   и официально

Ïåðâûå çâîíêè,
òîðæåñòâåííûé
ïðèåì, êîíöåðò

ðîê-ãðóïï
è ìíîãîå äðóãîå
îæèäàåò ìàé÷àí

1 ñåíòÿáðÿ
íà ãîðîäñêîé

ïëîùàäè

ПОПРАВКА
В № 126-127 от 25 августа 2010

года на первой странице в ста-
тье «Практик, ищущий новые
подходы» во втором абзаце пя-
тую строчку сверху следует чи-
тать: «…. Лариса  Ивановна …..»
и далее по тексту.
Приносим свои извинения.

2 стр.

2 стр.
 стр.

В нашем скверике, среди поломанных лавочек, окруженных
различными бутылками, шелухой от семечек и фантиков от кон-
фет, гордо возвышается памятник дедушке Ленину. Знаменитый
Ильич дружественно протягивает руку в воздух, как - будто для
рукопожатия со всеми желающими. А ноги памятника до недав-
него времени твердо стояли на блестящей бордовой плитке, кото-
рую заботливо выложили для него во время реконструкции пло-
щади. Но нет в нашем городе места, которого бы не коснулась
неугомонная рука вандала. Сначала плитку разбили в одном углу,
затем, видимо для полной симметрии, обломали по кругу. Вождь
мирового пролетариата, конечно, уже не обидится, но как можно
поднять руку на всеобщее достояние, на предмет общественного
значения? Облик города многое рассказывает о его жителях, а
портрет майчанина от таких случаев окрашивается в темные тона.

 Видимо, скоро там появится табличка с надписью: «Вандалы
всех районов – объединяйтесь!»
Пока верстался номер, памятник вновь отремонтировали...

l Вандализм

Карина АВАНЕСОВА

Îò ãîäà ó÷èòåëÿ –
ê âåêó îáðàçîâàíèÿ

Ñòàáèëüíîñòü
è áåçóïðå÷íàÿ ðàáîòà

Валентина ПАНОВА

Ïîäíÿëàñü áåñïîùàäíî
ðóêà íà ñâÿòîå…

Распоряжением Правитель-
ства КБР победительница Юно-
шеских Олимпийских игр в Син-
гапуре Мария Кучина включе-
на  в  список спортсменов на
выплату денежных вознаграж-
дений и стипендий за первое по-
лугодие 2010 года.    
Кроме Кучиной,  в списке

числятся прославленные борцы
вольного и классического сти-
ля, чемпионы Европы Билял
Махов, Азнор Уришев, Аслан-
бек Хуштов и бронзовый при-
зер чемпионата Европы Заур
Курамагомедов, победители и
призеры чемпионатов мира и
России по различным видам
спорта Аслан Жиляев, Марат
Османов, Игорь Сухомлинов,
Игорь Малюченко, Замир За-
гаштоков , Ирина  Глушенко,
Сергей Рыженко, Махмуд Баши-
ев.  Всего в списках 42 спортсме-
на.

 Общая сумма денежных воз-
награждений и стипендий за
первое полугодие 2010 года со-
ставляет 2 млн. 833 тыс. 800 руб-
лей.
В соответствии с Указом

Президента КБР  от 16 сентября
2009 года, денежные вознаграж-
дения получают члены основ-
ного состава сборных команд
России по олимпийским и не
олимпийским видам спорта, за-
нявшие призовые места на
Олимпийских играх, чемпиона-
тах и первенствах Мира, Евро-
пы, России, и их тренеры.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ïðàâèòåëüñòâî ÊÁÐ
ïîääåðæàëî
âåòåðàíîâ è
ìàëîèìóùèõ

ãðàæäàí
26 августа на заседании Пра-

вительства КБР принято распо-
ряжение, в соответствии с кото-
рым 10 малоимущим гражда-
нам из городов Нальчик, Нарт-
кала, Терек, пос. Кашхатау, се-
лений Псыгансу, Урух, Камено-
мостское и  ст. Котляревская
 оказана единовременная мате-
риальная  помощь на  общую
сумму 1млн. 370 тыс. рублей.
Деньги предназначены в основ-
ном на острые нужды и лече-
ние.

 Смогут улучшить свои жи-
лищные условия и 24 ветерана
войны, вдовы погибших воен-
нослужащих, проживающие в г.
Нальчик, Прохладный, Чегем,
Баксан, ст. Солдатская, с. Урух и
Озрек.
Как отметил министр труда и

социального развития КБР Аль-
берт Тюбеев, материальная по-
мощь ветеранам  оказана по по-
ручению Президента КБР Арсе-
на Канокова в рамках меропри-
ятий, посвященных 65-летию
Великой Победы.  Средства на
ремонт их квартир либо приоб-
ретение жилья в сумме 1 млн.
962 тыс. рублей выделены из
республиканского бюджета КБР.

2,8 ìèëëèîíà - íà
ïîîùðåíèå ëó÷øèõ
ñïîðòñìåíîâ ÊÁÐ О неизбежности наступления осени, а вместе с ней и нового учебного года напомнили желтые

кленовые листья и школьный звонок, которыми была оформлена сцена ДК «Россия»  25 августа. В
этот день здесь проходила традиционная августовская конференция работников образования Майско-
го муниципального района. Пожалуй, это единственный день в году, когда в одном месте можно
увидеть всех представителей педагогического сообщества  – людей, чьи жизни посвящены очень
важному, великому и благородному делу – воспитанию и образованию подрастающего поколения. В
фойе Дома культуры были оформлены стенды школ района с информацией о структуре и деятельно-
сти учебных заведений.
По сложившейся традиции

август - время подведения ито-
гов прошедшего учебного года
и определения основных задач
на год предстоящий. В работе
конференции приняли участие:
глава местной администрации
Майского муниципального рай-

она Юрий Атаманенко, предсе-
датель Совета местного самоуп-
равления, глава муниципально-
го района Валентина Марченко,
депутаты Парламента КБР Вла-
димир Бердюжа и Павел Карма-
лико, заместитель главы район-
ной администрации Ольга По-

лиенко, заместитель министра
образования и науки КБР Борис
Муртазов, директор Института
повышения квалификации и пе-
реподготовки работников обра-
зования КБГУ Нина Емузова и
ветеран педагогического труда
Людмила Бариева.
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l Прокуратура информирует

l Специалист разъясняет

Как  и в какие сроки
можно снять умершего с
регистрационного учета
по месту жительства?
Отвечает начальник

отдела УФМС России по
КБР в Майском районе
Анзор ПШУКОВ:

- Этот вопрос особен-
но актуален на сегодняш-
ний день, потому, что
страна готовится к Все-
российской переписи на-
селения. И чтобы оказать
содействие в ее проведе-
нии майчанам, которые,

Øòðàô çà íåñâîåâðåìåííîå
ñíÿòèå ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà

íå ïðåäóñìîòðåí
по каким-то причинам, не
сняли с учета  умерших
родственников или иных
прописанных на их жилп-
лощади граждан, необхо-
димо обратиться в мест-
ное отделение миграци-
онной службы. Для этого
надо предоставить домо-
вую книгу и свидетельство
о смерти. Процедура бу-
дет произведена в течение
трех дней. Кстати, штраф за
несвоевременное снятие с
регистрационного учета
не предусмотрен.

Ñòàáèëüíîñòü è
áåçóïðå÷íàÿ ðàáîòà

(Начало на 1 ср.)

 Легких путей к успеху
не было, их приходилось
прокладывать кропотли-
вым трудом  всего коллек-
тива, но особенно тяжело
приходилось руководите-
лю. Самый трудный пери-
од, пожалуй, 1994-1996
годы, когда по решению
правительства банк стал
выдавать централизован-
ные кредиты сельхозпред-
приятиям, а они не смог-
ли их вернуть.  Сельхоз-
предприятиям была пре-
доставлена отсрочка, банк
же вместо денег получил
от Минфина векселя.
Финансовое предприя-

тие лежало «на боку».
Никто не верил, что оно
встанет на ноги,  выживет.
Благодаря опыту и сме-
калке  председателя прав-
ления банка, поддержке
со стороны республики, в
1996 году восполнили все
убытки, и с 1 января 1997
года коллектив начал рабо-
ту с нуля, практически без
клиентуры. Убедившись,
что ООО «Банк «Майс-
кий» не «прогорел», выс-
тоял в трудных условиях
переходного периода ,
клиенты  стали возвра-
щаться, появились иного-
родние.
В 2006 году  решением

экспертного Совета меж-
дународного форума
«Мировой опыт и эконо-
мика  России», который
состоялся в Москве, за
достижение высоких про-
изводственных результа-
тов и стабильную работу
в условиях перехода рос-
сийской экономики на ры-
ночные принципы хозяй-
ствования Валентина Ло-
зинина была награждена
орденом «За личные зас-
луги по эффективному
финансовому управле-
нию». Это была первая
награда за 15 лет суще-
ствования ООО «Банк
«Майский» для председа-
теля правления и коллек-
тива. Он тоже был удосто-
ен Почетного диплома
престижного форума, как
«предприятие высокой
организации финансовой
деятельности – 2005» . А
через год Валентина Вла-
димировна признана од-
ним из наиболее эффек-
тивных управленцев Рос-
сии, удостоена почетного
звания «Топ-Менеджер
Российской Федерации -
2006 года». Банк, возглав-
ляемый ею, получил по-
четное звание «Лидер
экономического роста».
По словам Валентины

Владимировны, понятие
«доходность компании» и
«благо клиента» разде-
лить невозможно. При
всей равнозначности этих
компонентов, на первое
место коллектив ставит
все же качество обслужи-
вания клиентов. Сотруд-
ники банка считают сво-
им долгом создать такие
условия, чтобы и солид-
ный бизнесмен, и начина-

ющий предприниматель,
и рядовой гражданин чув-
ствовали себя одинаково
комфортно. Пенсионеры
- на особом счету. Им уде-
ляется самое пристальное
внимание, как к надеж-
ным и проверенным кли-
ентам.
Сейчас ООО  «Банк

«Майский» предоставля-
ет полный спектр банков-
ских услуг для физических
и юридических лиц. В их
числе расчетно-кассовое
обслуживание, валютные
операции, вклады, креди-
ты, быстрые денежные
переводы и т.д.
Важнейшим направле-

нием деятельности банка
было и остается кредито-
вание клиентов. Основ-
ным принципом кредит-
ной политики является
разумная сбалансирован-
ность надежности и доход-
ности операций. Растет
размер кредитного порт-
феля. Кредиты выдаются
как предприятиям, инди-
видуальным предприни-
мателям Майского райо-
на, так и клиентам, веду-
щим свою деятельность за
его пределами. Кредит
выдается под 23-25 про-
центов годовых. В этом
проявляется стремление
банка к развитию эконо-
мики региона.
В 2010 году банк плани-

рует работать над внедре-
нием новых  видов креди-
тов, чтобы сохранить ли-
дирующее положение на
рынке кредитования. На
более выгодных условиях
будут кредитоваться по-
стоянные клиенты, кото-
рые являются таковыми
не один год.
С 2010 года ООО «Банк

«Майский» осуществляет
ускоренные денежные
переводы в рамках систем
«MIGOM» и «Золотая ко-
рона», которые позволя-
ют быстро отправить
деньги по России. Ско-
рость доставки от двух до
пяти минут.
Уделяется внимание

проблемам социально-
незащищенных слоев об-
щества. Благотворитель-
ная помощь оказывается,
церкви, учреждениям
культуры, здравоохране-
ния, спорта, образования,
инвалидам, ветеранам
войны. Все планы и уси-
лия направлены на созда-
ние надежной финансо-
вой структуры, обеспечи-
вающей высокую ликвид-
ность, устойчивость и ста-
бильные гарантии клиен-
там банка.

«Стабильность и безуп-
речная работа на финан-
совом рынке России» –
главный девиз  коллектива
ООО «Банк «Майский» и
его руководителя Вален-
тины Лозининой. Коллек-
тив от всей души поздрав-
ляет ее со знаменатель-
ным юбилеем, который
она отпразднует 30 авгус-
та.
Светлана Герасимова Задумывались ли вы

когда-либо о том, почему
наши улицы не сияют чи-
стотой, в отличие от улиц
любого города Европы?
Экологическая обстанов-
ка в городах оставляет же-
лать лучшего, все предель-
но допустимые нормы по
загрязнению  окружаю-
щей среды значительно
превышены . Немалую
роль в этом играют сами
жители города . Часть
граждан методично скла-
дирует отходы, создавая
несанкционированные
свалки. Одни самовольно
роют ямы для отбросов,
другие, не стесняясь, ва-
лят все прямо в бурьян,
кое-где - следы костров.
Видно, пытались сжечь
мусор. Однако многое из
отходов не горит, а оста-
ется на месте, только в
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обожженном виде.
Никто не выливает по-

мои под свою дверь, не
высыпает мусор в грядку
своего огорода, не выки-
дывает пустые бутылки
под окна своего дома... Не
говоря уже о самом жи-
лище, внутри которого
никто не создает несанк-
ционированные свалки.
Кому же принадлежит
наш город, его улицы, пе-
реулки, если все захламле-
но?
С  жалобой по этому

поводу в районную про-
куратуру обратился май-
чанин, который серьезно
взволнован санитарным
состоянием нашего горо-
да.
В ходе проверки со-

трудниками прокуратуры
были выявлены несанкци-
онированные свалки му-

сора на придомовых, при-
легающих к мусорным
контейнерам, территори-
ях на улицах Ленина, Гага-
рина, Энгельса, Кавказс-
кой, Чехова, Комарова,
9 Мая, Степной. Выясни-
лось, что не организован
своевременный вывоз
твердых бытовых отходов,
мусорные контейнеры пе-
реполнены. На девятнадца-
ти объектах выявлены на-
рушения санитарного со-

держания территорий.
К  административной

ответственности за сани-
тарное правонарушение
привлечена исполняющая
обязанности директора
ЖКХ. Кроме того, в адрес
администрации города
прокуратурой района вы-
несено представление об
устранении нарушений
закона.

И. Маденова,
помощник прокурора

(Начало на 1 ср.)

Открывая заседание,
глава администрации рай-
она поздравил участников
конференции с прибли-
жающимися праздника-
ми – Днем знаний и Днем
государственности КБР и
предложил заслушать
доклад начальника Управ-
ления образования Май-
ского муниципального
района Павла Дзадзиева.
В нем Павел  Петрович
подробно остановился на
ключевых моментах и ре-
зультатах модернизации
образования в Майском
районе и озвучил суще-
ствующие проблемы в
сфере образования наше-
го района.
Об основных ступенях

реализации образователь-
ной инициативы «Наша
новая школа» рассказала
заведующая районным
методкабинетом Управ-
ления образования Элео-
нора Скотаренко. Она ак-
центировала внимание на
трех составляющих этого
проекта: переход на но-
вые образовательные
стандарты, развитие учи-
тельского потенциала и
формирование системы
поддержки талантливых
детей. Далее о развитии
общественной составля-
ющей в управлении обра-
зовательным учреждени-
ем рассказала директор
гимназии № 1 Валентина
Марченко.
С задачами и перспек-

тивными направлениями
развития системы дош-
кольного образования оз-
накомила заместитель ди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе лицея
№ 7 села Новоивановско-
го Галина Шапкина. Заме-
ститель директора по вос-
питательной работе сред-
ней школы № 2 Елена
Хиврич представила кол-
легам новую модель фор-
мирования профессио-
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нальных компетенций
организаторов  воспита-
тельной работы в образо-
вательных учреждениях
района.
Заслушав все выступ-

ления коллег, Борис Мур-
тазов отметил позитивные
изменения, произошед-
шие в системе образова-
ния Майского района, о
которых говорит ежегод-
ное увеличение числа
призеров республиканс-
ких олимпиад и конкур-
сов среди  учащихся Май-
ского района, улучшение
материально-технической
базы учебных заведений и
рост средней заработной
платы учителей.
С приветственной ре-

чью к коллегам обрати-
лась Нина  Емузова. Она
сделала акцент на предсто-
ящее введение федераль-
ного государственного
образовательного стан-
дарта.
Глава местной админи-

страции Майского муни-
ципального района Юрий
Атаманенко дал  свою
оценку деятельности педа-
гогического сообщества,
отметив стабильные успе-
хи и высокие показатели
знаний учащихся. Юрий
Николаевич поделился
перспективными планами
администрации на бли-
жайшие годы.

  После этого наступил
самый торжественный
момент – чествование ве-
теранов педагогического
труда, лучших работников
образования и победите-
лей различных конкурсов
профессионального мас-
терства. В этой части было
много аплодисментов ,

улыбок, цветов, поздрав-
лений и наград.

15-и ветеранам педаго-
гического труда  были
вручены почетные грамо-
ты и денежные премии от
администрации района в
размере пяти тысяч руб-
лей. Нагрудными знаками
«Почетный работник об-
щего образования РФ»
были награждены педаго-
ги Л. Х. Балкарова, В. П.
Катунова, В. А. Кособо-
ков, К. Н. Хмельницкая,
Л. А. Храмшина, И. В.
Ярошенко. Почетной гра-
мотой Министерства на-
уки и образования РФ  на-
граждена ведущий специ-
алист Управления образо-
вания Майского муници-
пального района Л. П. Те-
терина. За плодотворную
работу в системе образо-
вания и личный вклад в
дело обучения и воспита-
ния подрастающего поко-
ления 11 педагогических
работников  удостоены
Почетных грамот Мини-
стерства образования и

науки КБР. 13 работников
системы образования по-
лучили Почетные грамо-
ты главы местной админи-
страции Майского муни-
ципального района.
Концертная программа

добавила в мероприятие
веселые нотки и сделала
его по-настоящему праз-
дничным. За  авторское
стихотворение Анастасии
Омельченко «Ода учите-
лю» и трогательную пес-
ню «Спасибо, учитель» в
исполнении Ульяны Без-
дудной, артисты были на-
граждены бурными апло-
дисментами. Никого не
оставило равнодушными
выступление талантливых
учеников детской школы
искусств Константина Го-
рохова, Вики Левашовой
и Анны Чижиковой. А
воспитанники младшей
группы образцовой сту-
дии «Феникс» просто
очаровали зрителей свои-
ми звонкими голосами и
яркими музыкальными
композициями.

Ветераны педагогического труда Майского района

Юрий Атаманенко вручает почетную грамоту ветерану
педагогического труда Константину Гориславскому
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Валентина ПАНОВА

l Скоро 1 сентября l Мир твоих увлечений

Вот и закончилось это
феноменально знойное
лето. Наверняка взрослым
оно запомнится засухой и
сорокоградусной отмет-
кой на термометре. А  у
большинства детей и под-
ростков в памяти еще дол-
го будут храниться воспо-
минания о прошедших ка-
никулах – отдыхе в различ-
ных лагерях, санаториях и,
конечно, о новых друзьях,
с которыми им удалось
там познакомиться.
Для детей, не имеющих

возможности выехать за
переделы района, актив-
ный отдых был организо-
ван в стенах школ по мес-
ту проживания - во всех
учебных заведениях  рай-
она действовали при-
школьные лагеря. В июне
там отдохнули и поправи-
ли здоровье  625 школьни-
ков. Вторая смена действо-
вала только на базе сред-
ней школы № 2, где отды-
хали 25 ребят. В загород-
ных оздоровительных ла-
герях «Казачок» и «Топо-
лек» смогли укрепить свое
здоровье 203 юных майча-
нина.
За счет средств Мини-

стерства труда КБР в этом
году отдохнули 416 детей.
Из них 291 – из малообес-
печенных семей, 48 – из
многодетных, 47 - из не-
полных семей, 13 - детей
инвалидов, 17 – детей-си-
рот. В детских оздорови-
тельных лагерях, располо-
женных на  территории
республики, отдохнули 243
ребенка. 79 детей поправи-
ли здоровье в санатории
«Радуга». 25 воспитанни-
ков ДЮСШ побывали в
Приэльбрусье.

До начала нового учеб-
ного года остались считан-
ные дни. Совсем скоро пу-
стынные кабинеты и кори-
доры школ наполнятся го-
моном своих шумных по-
стояльцев. Как рассказал
начальник Управления об-
разования Майского му-
ниципального района Па-
вел Дзадзиев, к их приему
в школах отмечена стопро-
центная готовность. Во
всех учебных заведениях
проведен текущий косме-
тический ремонт. На эти
цели потрачено 680 тысяч
рублей, выделенных мес-
тной администрацией рай-
она и 260 тысяч рублей
внебюджетных и спонсор-
ских средств. За счет них
учреждения приобрели
строительные материалы,
оборудование и провели
все необходимые ремонт-
ные работы.
В гимназии № 1 отре-

монтирована мягкая кров-
ля, побелены и покраше-
ны лестничные клетки, все
рекреации. В актовом зале
установлены пластиковые
окна, заменен линолеум в
мастерской и рекреации
1 этажа. В средней школе
№ 2 произведен капиталь-
ный ремонт актового зала,
заменена  отопительная
система, отремонтирова-
на шиферная кровля над
спортзалом. В  школе № 3
частично отремонтирова-
на мягкая кровля, побелен
фасад, покрашены окна,
установлены отливы. В ли-
цее № 7 села Новоиванов-
ского также отреставриро-
вана мягкая кровля основ-
ного здания и дошкольно-
го корпуса. Ремонт полов
произведен в  переходе
средней школе № 8 стани-
цы Котляревской и в
спортивном зале школы
№ 9 станицы Александ-
ровской. В школе № 5 го-
рода Майского и НШДС
№ 12 станицы Александ-
ровской отремонтирова-
ны канализации.

Яркий апрельский луч
солнца , пытаясь разбу-
дить Галину, напористо
пробивался сквозь штору
ее окна. Добравшись до
подушки, он пробежал по
кудрявой головке ребенка
и пощекотал сладко поса-
пывающий  курносый но-
сик. Потягиваясь, девочка
открыла   глаза. Увидев
комнату, залитую солнеч-
ным светом, она  резко
вскочила с кровати и, что-
то одевая на ходу, быстро
спустилась во двор. Ее не
радовало ни благоухание
весны, ни теплое апрель-
ское солнце, ни разного-
лосье веселых птиц, щебе-
чущих в саду. В голове
стучало одно: «Я проспа-
ла,  проспала ,  что де-
лать?». Галя побежала в
огород, напоминающий
ей бушующее белое
море, которого она никог-
да  не видела.  Длинные
грядки клубники, накры-
тые белой пленкой, слегка
колыхались под легким
ветерком. Откинув пленку
с одной из них, девочку
обдало горячим влажным
воздухом. Сочные листи-
ки и крупные белые цве-
ты с зеленой завязью по-
темнели и поникли. В вис-
ках ребенка резко пульси-
ровало, а на лбу выступил
холодный пот. Галочка с
ужасом ждала возвраще-
ния родителей.

- Да, этот день мне за-
помнился навсегда, - улы-
баясь, рассказывает Гали-
на Николаевна. – До сих
пор помню мамины сле-
зы. Ведь из-за меня  в тот
год мы остались без уро-
жая. Пропал труд всей се-
мьи. Тогда я хорошо усво-
ила, что клубника очень
капризная и прихотливая
ягодка, она не прощает ха-
латности и невнимания к
своей персоне.
Именно с того време-

В редакцию газеты
«Майские новости» обра-
тилась жительница горо-
да Майского Валентина
Васильевна Скляренко,
которая просит дать
разъяснения по ряду воп-
росов, касающихся сани-
тарного порядка на город-
ском кладбище.  Прежде
всего, ее интересует, в
чьем подчинении нахо-
дится эта  территория?
Есть ли ответственные
лица  за  распределение
мест для захоронения?
«Эти вопросы волнуют не
только меня, но и других
жителей, чьи родственни-
ки и близкие похоронены
на этом кладбище, которое
заросло сорняками и к
могилам просто невоз-
можно пройти», - пишет
ветеран труда В. В. Скля-
ренко.
Отвечает и.о. главы

администрации городско-
го поселения Майский
Евгений Выскребенец:

- Уважаемая Валентина
Васильевна, территория
кладбища месяц назад пе-
редана на обслуживание
МП «КХ «Альтернатива».
До этого времени оно
практически находилось
без  хозяина .  12 июля
2010 года решением № 183
Совета местного самоуп-
равления городского по-
селения Майский утверж-
дено «Положение о поряд-

Елена Шарбабаева:
- На одни только учеб-

ники у нас ушло около
трех тысяч рублей. Поми-
мо этого нужны  еще и
канцелярские принадлеж-
ности, которые, мягко го-
воря, стоят не дешево.
Одежда и обувь, которые
дорожают день ото дня, в
общей сложности, обо-
шлись нам больше, чем в
10 тысяч рублей! Это мы
еще не посчитали
спортивный костюм и
кроссовки. В семье у нас
два школьника, предстоит
теперь готовить второго.
Самое интересное, что
детское пособие составля-
ет всего 76 рублей, а на эти
деньги и пенала-то при-
личного не купишь!
Фатима Белгарова:
-  Запросы сейчас у де-

тей министерские - это не
нравится, то не надену.
Все хотят выглядеть пре-
зентабельно  и иметь в
шкафу красивую и каче-
ственную одежду. У нас
один школьник, но этого
более, чем достаточно!
Чтобы приобрести пол-
ный комплект учебников
на 10 класс, мы потратили
около 5 тысяч рублей. На
осенне-зимнюю одежду
ушло более 10 тысяч, плюс
канцелярские принадлеж-
ности и обувь. Итого
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ни Галина утвердилась в
своей будущей профес-
сии, решив непременно
стать агрономом, как
мама с папой. Ее не пуга-
ли тяготы  работников
сельского хозяйства, ведь
родителям удалось при-
вить всем своим детям
любовь к земле и труду.

 Галина была старшей
дочерью , поэтому в то
время, когда одиннадцати-
летние сверстники шумно
гоняли по улице мяч, она
помогала маме по хозяй-
ству и нянчилась с млад-
шими сестренкой и брати-
ком. Еще тогда  Вера Сте-
пановна и  Николай Фи-
липпович твердо знали,
что земля благодарна и
обязательно воздаст по
заслугам своему хозяину.
Поэтому, совмещая рабо-

ту в колхозе, они одними
из первых стали использо-
вать свой участок для по-
лучения дополнительного
заработка. Применяя свои
знания в области земледе-
лия, они начали выращи-
вать клубнику. Конечно,
быть первопроходцем в
любой сфере деятельнос-
ти всегда непросто. Семье
пришлось преодолеть
много препятствий, но,
пожалуй, самым болез-
ненным было непонима-
ние и осуждение одно-
сельчан. Несмотря ни на
что, их трудолюбие и
упорство помогли «под-
нять дом» и дать детям
безбедное существова-
ние.

 Время шло. Когда атте-
стат об окончании средней
школы был на руках, Га-

лина попыталась осуще-
ствить мечту и продол-
жить трудовую династию
родителей, но попытка по-
ступить в Харьковский
сельскохозяйственный
институт оказалась безус-
пешной. Вернувшись на
родину, девушка встрети-
ла свою вторую половин-
ку – Валерия Шевченко.
Молодая семья  перееха-
ла жить в город Майский.
Жизнь закружилась. Гали-
на устроилась на электро-
вакуумный завод опера-
тором на станки с ЧПУ, ак-
тивно занялась обще-
ственной деятельностью,
была депутатом. Валерий
работал  водителем на
ГППЗ «Котляревский». В
дружной семье появи-
лись дети, как говорится,
два сыночка и лапочка

дочка. Но уютное семей-
ное гнездышко напоми-
нало Галине золотую клет-
ку. Хотелось спуститься
«на землю». При любой
возможности семья выез-
жала в село погостить у
родителей и «поковырять-
ся» на грядках. Когда де-
тишки немного подросли,
квартира стала казаться
невыносимо тесной. Гали-
на и Валерий пришли к
решению построить соб-
ственный дом и обосно-
ваться в родной Новоива-
новке. Здесь главе семей-
ства предложили работать
в отделе снабжения СХПК
«Ленинцы», а супруга
стала заниматься домом и
детьми.

 Теперь у нее появился
свой участок, где можно
было реализовать любые
задумки и распорядиться
землей по своему усмот-
рению. По примеру роди-
телей, она стала занимать-
ся разведением клубники.
К тому же опыта в этом
деле уже было достаточ-
но. Плюс к этому в огоро-
де появился небольшой,
но ухоженный сад с фрук-
товыми деревцами, ог-
ромное количество деко-
ративной зелени, цветов и
других культур. Огород
всегда был хорошим под-
спорьем для семьи. Ко-
нечно, за эти годы  были и
взлеты, и падения. Ведь
природа непредсказуема,
и результат труда земле-
дельцев напрямую зави-
сит от ее капризов. Не раз
всему семейству прихо-
дилось бороться за спасе-
ние урожая, бросая вызов
погоде – жаре, ураганам
и ливням с градом. Но
главный родительский за-
вет о том, что земля – кор-
милица и относиться к ней
надо с душой, Галина ус-
воила навсегда  и смог-
ла передать его своим де-
тям.

l Наш экспресс-опрос l Спрашивали? Отвечаем!
           Ñêîëüêî ñòîèò

ñîáðàòü ðåáåíêà â øêîëó?
- с таким вопросом мы обратились к жителям

нашего города.
вышло где-то 20 тысяч.
Сумма не маленькая, если
учитывать что это школь-
ник. Хорошо хоть летом
он подрабатывал  и во
многом сам себя обеспе-
чил.
Виолетта Гоникова:
- Иногда, кажется, чем

младше ребенок, тем
больше ему нужно. Мы
перешли только в третий
класс, а школьная «экипи-
ровка» обошлась нам в 16
тысяч рублей. По сравне-
нию с прошлым годом,
цены заметно выросли.
Если раньше я могла  ку-
пить фирменную обувь
своему ребенку за  700
рублей, то теперь на  эту
сумму нельзя приобрес-
ти даже качественные  ба-
летки, не говоря уже о
чем-то стоящем.
Ирина Дубок:
- Общую  сумму мы

еще не выводили, но одно
могу сказать точно – цены
в этом году гораздо выше
обычного! На начальном
этапе  мы затратили око-
ло 8 тысяч рублей, а пол-
ностью готовыми нас
пока назвать сложно, мно-
гое не куплено и неизвес-
тно, сколько предстоит по-
тратить.
Лариса Тохова:
- К школе мы полнос-

тью готовы. На подготов-

ку ушло свыше 10 тысяч
рублей. Сумма, конечно,
не маленькая, но что по-
делаешь. От того, что бу-
дем жаловаться на «зуба-
стые» цены, они вряд ли
уменьшатся, а  ребенка
одевать надо.
Эмилия Маслова:
- На моего школьника

у меня ушло ни много ни
мало 10 тысяч рублей!
Роскоши особой нет,
одежда не из бутиков, а с
рыночных прилавков. Все
неимоверно дорого, но
если бы  была  гарантия
качества, то на цены мож-
но закрыть глаза…
Валентина Баринова:
- Общую  сумму на-

звать сложно, мы идем в
пятый класс. Многое  ос-
талось с прошлого года,
что-то прикупили. Учеб-
ники достались от старших
подруг дочери. Но даже на
мелкие расходы ушло бо-
лее 5 тысяч рублей, хотя
толком  мы еще ничего не
приобретали.
Марина Ли:
-К школе мы пока не

готовы, но послушав дру-
гих мамочек, я уже пред-
ставляю, во сколько нам
все это обойдется! А ведь
это только начало – пер-
вый класс!

Карина Аванесова

Ãîðîäñêîå êëàäáèùå
îáñëóæèâàåòñÿ

ÌÏ «ÊÕ «Àëüòåðíàòèâà»
ке создания и содержания
мест погребения и дея-
тельности кладбищ на тер-
ритории городского посе-
ления Майский».  Оно
разработано в  соответ-
ствии с Федеральным за-
коном РФ от 12.01.1996
года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле»,
а также санитарными и
экологическими требова-
ниями действующего за-
конодательства.
В настоящее время на

городском кладбище ве-
дется покос сорной расти-
тельности, частичный ре-
монт построек и мест про-
щания. Однако обращаю
внимание, что согласно
Положению п.6.7.1 граж-
дане и юридические лица
обязаны содержать уста-
новленные ими надмо-
гильные сооружения и
зеленые насаждения в
надлежащем состоянии
собственными силами и
за свой счет, либо заклю-
чить договор со специали-
зированной службой и
оплатить выполненные
работы.
Что касается вопроса о

распределении мест захо-
ронения, то сейчас гото-
вится план кладбища. Все
захоронения будут фикси-
роваться в журнале, т. е.
фамилия, имя, отчество
умершего, дата, когда ус-
тановлен памятник и т.д.

Â íîâûé ó÷åáíûé
ãîä ñ íîâûìè

ñèëàìè
Валентина ПЕТРОВА

Øêîëû ðàéîíà
ãîòîâû ê âñòðå÷å

ñ äåòüìè
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земельный участок, ул. Поле-
вая, 30, свет, газ, вода частично.
89604268978.                                         2055(1)

1-комнатную квартиру с ре-
монтом, 3 этаж, Гагарина, 26.
89034901736.                             2036(1)

1-комнатную квартиру (1 этаж,
центр). 2-18-17, 89887211319.
2044(1)

2-комнатную  квартиру (ре-
монт, земля), Октябрьское,
4-72-62, 89604307211.             2034(1)

2-комнатную  квартиру, ре-
монт. 89094906224.                  2043(2)

2-комнатную квартиру с гара-
жом. 2-38-49, 89034266496.   2048(3)

срочно 3-комнатную квартиру
(старый центр), 700 т. р., торг.
7-24-15, 89094877595.                    1892(5)

3-комнатную квартиру, 4 этаж,
Гагарина, 26. 89094899719.   2031(3)

дом, ул . Новозаводская, 87.
Возможно проживание двух се-
мей. 2-36-92.                           1998(5)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1765(10)

срочно дом, ст. Александров-
ская (центр). 89604253778.  1974(4)

недостроенный дом, ул. Цыбу-
лина, 4, 89266542792.              1907(6)

дома, пер. Лебедевский, 12,
пер. Лебедевский, 16. Обращать-
ся: 89627281237, Наташа.      1987(5)

дом (4 комнаты). 89889287457.
2033(1)

дом, Степная, 36, 89633916027.
2047(2)

новый двигатель ИЖ-5. Тел.
4-21-92.                                                         2030(1)

холодильник «Орск-8», б/у.
Тел. 7-29-38.                                        2032(2)

муз. центр «Самсунг», штан-
гу, гантели,  недорого.
89640354428.                                       2045(1)

тренажер «Гребля». 2-30-09.
2038(1)

пеплоблоки пропаренные.
89286915688, 89034953649.   1942(5)

15-месячную телку + доиль-
ный аппарат. Цена договорная.
89887237394.                             2042(1)

бараны. 89631681615.     1988(5)

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,  материалы, сено, солому, содержать 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

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

d d d d d d

Дорогую маму, бабушку РУДЕНКО Таисию Васильевну
поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас ласкала, понимала -
За все тебе спасибо говорим.
Ты испытала на пути немало
И много сделала добра!
Так будь же ты всегда здорова,
Желаем счастья и тепла.
Заботлива, ласкова, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
                                  Сын, дочери, зять, внуки.                   2046(1)

Атаман и председатель совета казачек  Пришибского казачье-
го общества поздравляют терскую казачку ГЕВЛЯ Людмилу
Николаевну с юбилеем!

 Желаем счастья, здоровья, кавказского долголетия. 2041(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 14

88
(3

5)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
Т. 89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва. 20
10

(1
0)

 Р
ек
ла
ма

Р А Б О Т А
ИП «Долгов» требуются сле-
сарь-наладчик, молодые мужчи-
ны для работы в цехе, мужчина
на фасовочный аппарат. Зарпла-
та высокая. Комарова, 8, с 8.00 -
17.00.                                                           2051(2)

В магазин «Перекресток» тре-
буется продавец.  2-17-29,
89094902232.                               2035(1)

Требуются водители катего-
рии ВС. Зарплата от 8000 руб.
89034902091.                                     1983(3)

Сниму дом в центре, с мебе-
лью,  на длительный срок.
89034976119.                                       2037(1)

Сдаю дом по ул. Партизанской.
89280782596, 2-34-50.                2039(1)

Качественная укладка ас-
фальта, недорого. 89640377187.
1978(20)

                 ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «ЛЕНАР» г. НАЛЬЧИК
    с 3 по 7 сентября 2010 г.
приглашает на диагностику зрения

и отбор на оперативное лечение пациентов:
- современные технологии ультразвукового удаления катаракгы с

имплантацией ультрамягких искусственных хрусталиков (метод фа-
коэмудьсификации);

- эксимеркая лазерная коррекция зрения - метод LASIK;
- новейшие методы лечения низкого зрения и косоглазия у детей.
Прием пациентов проводится по адресу: г. Майский,
ул. Ленина, 7. Поликлиника, кабинет окулиста.

Предварительная запись по телефону: 89280800668
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь

со специалистом
Лицензия: 07-01-000059 от 28.06.07 г.                                    2049(3) Реклама

№ 
п/п 

Название мероприятия Время 
проведения  

Место 
проведения 

1. Легкоатлетическая эстафета по 
городу 

16:30  По городу 

2. Конкурсно-игровая программа для 
детей, подготовленная работниками 
Центра детского творчества 

17:00-17:30  Городская 
площадь 

3. Конкурс рисунка на асфальте 
«Государство – это мы» 

17:30-18:30  Площадка перед 
магазином 
«Магнит» 

4. Спортивные соревнования роллеров, 
скейтбордистов, скутеристов. 

17:30-18:30  Городская 
площадь 

5. Спортивные соревнования по 
футболу 

18:00  Стадион 
«Юность» 

6. Молодежная акция «Символика 
КБР» 

18:30  Городская 
площадь 

7. Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
государственности КБР «Живи и 
процветай, республика моя!» 

18:30-19:30  Городская 
площадь 

8. Концерт молодежных рок-групп «9 
вал», «Jerimas», «Reliсt» (г. 
Нальчик), «Crush Roads» (г. 
Пятигорск) 

19:30-21:30  Городская 
площадь 

 

Праздничная афиша
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас принять участие в праздничных

мероприятиях, посвященных Дню
государственности КБР «Живи и процветай,

республика моя!», которые состоятся 1 сентября
2010 года с 16:30 часов на городской площади

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА

СДК п. Октябрьского
1.09 Концертная программа «Земля, наполненная песней». Начало
в 11:00 час.
ДК «Октябрь» ст. Александровской
1.09 Праздничный концерт «Все реки с гор текут». Начало в 10:00
час.
Новоивановский СДК
4.09 Литературно-музыкальная композиция «Край, в котором мы
живем». Начало в 15:00 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района     информирует:
о предоставлении в аренду из земель  сельскохозяйственного назначения:
- земельного участка площадью 2,7 га  пашни, расположенного по адресу: Майс-

кий район, с.Октябрьское, поле № 149 для сельскохозяйственного производства;
-  земельного участка площадью 1 га  пашни, расположенного по адресу: Майский

район, с.Октябрьское, поле № 274 для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка площадью 3 га, расположенного по адресу: Майский район

х.Колдрасинский    в районе  ул.Луговая     для  ведения личного подсобного хозяйства;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имуще-

ства и земельных отношений Майского муниципального района, отдел МИЗО: г.Май-
ский, ул.Энгельса, 70,   (здание городской администрации 1 этаж кабинет № 5).
Телефон  для справок: 2-24-09.

Председателям ТСЖ  в многоквартирных домах, в которых уста-
новлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, желающих
производить оплату за потребленную тепловую энергию по уста-
новленным приборам учета, необходимо обратиться в техничес-
кий отдел МП ММР «МТУК» с соответствующим заявлением для
заключения договора.
Наш адрес: КБР, г. Майский,  ул. Энгельса,71 (напротив магази-

на «Белый аист») тех.отдел. тел.8 (866 33) 25 5 09                       2053(3)

В случае неуплаты долгов за потребленное тепло
ниже перечисленным домам, акты по подготовке к
отопительному периоду подписаны не будут:
п№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адрес
ул.Ленина,5
ул.Ленина,13
ул.Ленина,32
ул.Ленина,29
ул.Ленина,25
ул.Ленина,15
ул.Ленина,31
ул.Ленина,34
ул.Ленина, 38/1
ул.Ленина,40/2
ул.Энгельса, 60
ул.Энгельса, 58
ул.Энгельса, 73
ул.Гагарина,16
ул.Гагарина, 26
ул.Гагарина, 24
ул. М./Горького,98
ул.Ж./Дорожная,50
ул. Ж. /Дорожная, 52
ул. Комарова, 10

Сумма задолженности (руб.)
74 482-00
66 411- 00

104 944-00
51 448-00
86 852-00

125 381-00
87 783-00
84 021-00
61 872-00
63 786-00
62 896-00
97 638-00
81 102-00
51 163-00

138 811-00
98 803-00
73 048-00
96 750-00
93 408-00
69 105-00

Утерянные паспорт гражданина РФ на имя Кочева Алексея Ни-
колаевича, медицинское свидетельство на имя Кочева Алексея Ни-
колаевича, пенсионное свидетельство на имя Кочева Алексея Нико-
лаевича, пенсионное удостоверение инвалида 2 гр. на имя Кочева
Алексея Николаевича, два технических паспорта на автомашину ВАЗ
2106 г/н X 246 ВА/07 и автомашину ВАЗ 21099 г/н X 382 ВК/07, пас-
порт транспортного средства на автомашину ВАЗ 21099 г/н X 382
ВК/07, водительское удостоверение на имя Кочева Алексея Никола-
евича, прошу вернуть: ул. Комарова, 9, кв. 5, 89604316073. 2040(1)

Уважаемую ЛОЗИНИНУ Валентину Владимировну
поздравляем с юбилеем!
Пусть этот юбилейный год
Пройдет для Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций.
                    Коллектив ООО «Банк «Майский».    2054(1)

Уважаемого ШУЛЬГА Петра Алексеевича поздравляем с
юбилеем!  Крепкого здоровья, во всем успехов, личного счастья.

        Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».  2056(1)
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