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l КБР: события, факты

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà «Ðîäíèê»

l Год учителя

l В администрации района Прошло очередное заседа-
ние межведомственной комис-
сии по охране труда. Открыла и
вела его заместитель главы рай-
онной администрации Ольга
Полиенко.
О состоянии производствен-

ного травматизма в организаци-
ях республики и района в 2009
году проинформировала специ-
алист-эксперт отдела трудовых
отношений УТ и СР Майского
района Татьяна  Шмелева. Она
сообщила, что в минувшем году
в районе произошло два несча-
стных случая, связанных с про-
изводством – в ООО «Майское
ХПП» (с легким исходом) и в
ООО «Майское ДСУ» (с тяже-
лым исходом). Причинами трав-
матизма послужили неосторож-
ность и невыполнение правил
безопасности при производстве
ремонтных работ автотранс-
порта соответственно.

Майское районное общество
инвалидов в очередной раз по-
лучило Президентский грант
Национального благотвори-
тельного фонда в конкурсе на
лучший проект в сфере под-
держки и социального обслу-
живания малоимущих и соци-
ально незащищенных категорий
граждан, охраны здоровья насе-
ления и окружающей среды.
Победителем и обладателем

900505 рублей стал проект «Оз-
доровление и оказание мораль-
ной и материальной поддержки
инвалидам и их семьям Майс-
кого района КБР».
Как рассказала председатель

Майского РОИ Любовь Гущи-
на, в рамках реализации проек-
та будет оказана адресная мате-
риальная помощь инвалидам,
находящимся на лечении в ста-
ционаре и представившим вы-
писку из истории болезни. Для
104 членов общества, предоста-
вивших справку от лечащего
врача, будут организованы де-
сятидневные поездки на лечеб-
но-оздоровительные ванны
Аушигера. Запланировано 15
поездок христиан на престоль-
ные праздники в храмы, монас-
тыри, а мусульман - к святыням
ислама. Для 140 инвалидов бу-
дет произведена бесплатная
подписка  на  периодическую
печать. В проекте также заложе-
но оказание помощи инвалидам
и их семьям в лечении от алко-
гольной зависимости.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и
труда!  От всей души поздравляем вас с теп-
лым и сердечным праздником – Днем пожилого
человека!

 Эта дата – не напоминание людям старше-
го поколения об их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать вам теплые слова благо-
дарности  за многолетний добросовестный
труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!
Сегодняшнее старшее поколение – это по-

коление победителей, людей беспримерного ге-
роизма, патриотизма и стойкости. Именно вы
- наши родители, наставники, учителя - созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегодня гордимся.
Многие из вас на себе испытали все тяготы
военных лет, самоотверженным трудом воз-

Под председательством пер-
вого заместителя главы местной
администрации Майского муни-
ципального района Владимира
Гертер состоялось заседание
районной комиссии по пасса-
жирским перевозкам. В повест-
ку дня были включены вопро-
сы, которые требовали обяза-
тельного рассмотрения. Преж-
де всего, состоялся предметный
разговор о деятельности служб
«такси» и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих
услуги «такси» населению. Ос-
нованием для заседания комис-
сии послужили жалобы граждан
на сайт главы местной админи-
страции. Вот одна из них:

«Уважаемые владельцы ав-
топарка, проведите со своими

l Знай наших

Ïðåçèäåíòñêèé
ãðàíò

l Охрана труда

Òðàâìàòèçì
íà ïðåæíåì

óðîâíå
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Трудовая деятельность Ва-
лентины  Долининой началась
сразу после школы. Проработав
два года старшей пионервожа-
той в Александровской школе,
девушка поняла, что педагогика
- ее призвание. Окончила фило-
логический факультет КБГУ по

специальности учитель немец-
кого языка. Поначалу устрои-
лась в соседней станице, но как
только появилась возможность,
вернулась в стены родной девя-
той школы, где и трудится уже
12-й год.

- Любовь к  работе, умение

ладить с детьми, творческий
подход к делу –  основа успеха, -
считает Валентина Геннадьевна.
В совершенстве владея компь-
ютерной техникой, работой с ин-
терактивной доской, учитель за-
нимает на уроке все внимание
детей, доводя до их сознания всю
особенность иностранного язы-
ка, прививая любовь к знаниям,
учит самостоятельности, упор-
ству, стремлению к совершен-
ству в учебе.

 Творческая натура Валенти-
ны Геннадьевны позволила стать
ей редактором школьной газе-
ты, которая пользуется популяр-
ностью не только у детей, но и у
родителей. А благодаря своим
организаторским способнос-
тям, уже второй сезон она явля-
ется начальником пришкольно-
го оздоровительного лагеря
«Солнышко». Ни одно школь-
ное мероприятие не обходится
без ее активного участия.
В этом году Валентина Ген-

надьевна участвовала в район-
ном конкурсе «Самый класс-
ный классный» и стала его лау-
реатом, за что награждена по-
четной грамотой и ценным при-
зом. Учитель нашел подход к
каждому ребенку.
Говорят, что наша работа - это

«передовая», а  семья - наш
«тыл». В тылу у Валентины Ген-
надьевны все надежно и спокой-
но. Сын Максим избрал про-
фессию военного, и после окон-
чания кадетского училища в
Санкт-Петербурге продолжает
учебу в военном вузе. Дочь
Полина идет в пятый класс. Ва-
лентина Геннадьевна старается
привить своим детям отзывчи-
вость, доброту, уважение к стар-
шему поколению и стремление
поддержать близкого человека.

рождали народное хозяйство, создавая совре-
менное экономическое благополучие нашей ма-
лой родины.

 От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благополучия, бодрос-
ти духа, любви и внимания близких! И пусть бе-
режное отношение к пожилым людям станет
делом не одного торжественного, празднично-
го дня, а повседневной обязанностью для каж-
дого из нас.

В. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
Ю. Атаманенко, глава местной

администрации Майского муниципального
района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Íå íðàâèòñÿ,
õîäèòå ïåøêîì»

работниками занятия по эти-
ке. Была в гостях у сына, что-
бы ехать домой, вызвала так-
си. Машина подъехала быстро,
но нам всем показалось, что
прибыла свадьба! Музыка гро-
хотала так, что сын сразу вы-
бежал на улицу и попросил во-
дителя выключить ее.
Поехала с этим водителем

домой, он снова  включил музы-
ку, от которой дрожала маши-
на, а у меня поднялось давле-
ние. Я попросила убавить звук,
на что водитель ответил: «Не
нравится, ходите пешком…».

Почему возможно такое хам-
ство по отношению к пассажи-
рам? Хотела записать номер
машины, но так расстроилась,
что забыла это сделать.
Кто курирует службы «так-
си»?».
Это не единичная жалоба.

Это подтвердил опрос среди
майчан, который был проведен
корреспондентами редакции га-
зеты «Майские новости». Он
опубликован в номере за пер-
вое сентября 2010 года.

2 стр.2 стр.

С 21 по 23 сентября в городе
Адлере проходила Всероссийс-
кая научная практическая кон-
ференция «Повышение каче-
ства молока и молочных про-
дуктов – залог здоровья нации».
Состоялся смотр-конкурс об-
разцов молочной продукции.

 Молочный завод СХПК «Ле-
нинцы» представил на суд дегу-
стационной комиссии молоко,
сыр «Сулугуни» и сметану. Из
множества видов продукции,
привезенной со всей России,
диплома «За лучшие продукты
2010 года» и золотой медали удо-
стоились образцы нашего сель-
хозкооператива.

- Это победа придала нам еще
больше сил и вдохновения, - рас-
сказывает заведующая  цехом
Галина Токаева. – А значит, мы
и дальше будем делать все воз-
можное, чтобы занимать пер-
вые места!

Карина АВАНЕСОВА

«Ëåíèíöû»
ïîëó÷èëè

çîëîòóþ ìåäàëü

В Нальчике состоялось тор-
жественное собрание профсо-
юзного актива, посвященное
105-летию профсоюзного дви-
жения и 20-летию образования
Федерации профсоюзов КБР.
Президент КБР Арсен Кано-

ков поздравил активистов проф-
союзного движения с юбилеем
и отметил, что в условиях пере-
ходного периода  профсоюзы
вносят весомый вклад в упро-
чение социально-политической
обстановки в КБР. Глава респуб-
лики напомнил о том, что впер-
вые за много лет Кабардино-
Балкария исключена из списков
высокодотационных регионов,
введен ряд новых современных
производств. В целом, объем ва-
лового регионального продук-
та в прошедшем году составил
63 млрд. рублей, почти вдвое
превысив показатель 2005 года.
В рамках разработки Стратегии
развития СКФО составлен ре-
естр инвестиционных проектов
республики до 2020 года, опре-
делены приоритетные направ-
ления ее развития. Основным
условием реализации Страте-
гии является установление соци-
ального партнерства с профсо-
юзами, формирование террито-
риальных трехсторонних комис-
сий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

«Следует перенести центр
тяжести социального партнер-
ства в районы. Необходимо по-
могать предприятиям адаптиро-
ваться к хозяйственной деятель-
ности в новых экономических
условиях, которые требуют,
чтобы экономика была не толь-
ко эффективной, но и справед-
ливой, милосердной, обращен-
ной к человеку труда», - сказал
Арсен Каноков.
Касаясь заработной платы,

глава КБР отметил, что даже в
условиях экономического кри-
зиса не было допущено задол-
женности по ней. Кроме того, в
следующем году планируется
повышение зарплаты в бюджет-
ной сфере на 20-30 процентов.
Арсен Каноков подчеркнул

важность постоянного диалога
власти и общества. «Активная
позиция профсоюзов позволит
обеспечить гражданский конт-
роль над всеми социальными
вопросами, соблюдением тру-
дового законодательства и в ито-
ге снять многие социальные
проблемы. Мы будем требовать
от Правительства республики,
глав администраций, руководи-
телей предприятий всех форм
собственности не обходить со-
циальные вопросы, а рассмат-
ривать их в качестве первооче-
редных, теснее сотрудничать с
профсоюзами, быть достойны-
ми социальными партнерами»,
- сказал Арсен Каноков.
После выступлений состоя-

лось награждение активистов
профсоюзного движения По-
четными грамотами Правитель-
ства и Парламента КБР, нагруд-
ным знаком «За активную ра-
боту в профсоюзе», грамотами
Федерации профсоюзов России
и Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Àðñåí Êàíîêîâ:
Ýêîíîìèêà
äîëæíà áûòü
ìèëîñåðäíîé
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l 1 октября - Международный день пожилого человека

l Пожарная безопасность

Лично у меня к этому
празднику отношение
неоднозначное. Получа-
ется, что лишь один день
в году мы вспоминаем о
том, что большинство
людей преклонного возра-
ста находятся за гранью
бедности и нуждаются в
нашем всеобщем внима-
нии, уважении и заботе
каждый день.
По роду своей деятель-

ности часто приходится
бывать на мероприятиях в
разных общественных уч-
реждениях, в том числе и
в Доме пожилого челове-
ка. Здесь живут одинокие
люди, которым не на кого
надеяться. О судьбах по-
стояльцев  можно гово-
рить бесконечно, но они
далеко не все идут на от-
кровенные разговоры .
Для большинства причи-
ны нахождения в этом уч-
реждении - очень болез-
ненная тема . Конечно,
здесь созданы максималь-
но комфортные условия.
Чуткие, внимательные со-
трудники стараются скра-
сить повседневность и
разнообразить досуг, но
души этих одиноких людей
тяготят удручающие вос-
поминания о тяжелых по-
терях, разочарованиях и
предательстве близких.
Однажды, в очередной

праздник, который привел
меня в Дом пожилого че-
ловека,  обратила внима-
ние на мужчину, тихо си-
девшего в углу зала и вни-
мательно  наблюдавшего
за выступающими деть-

Вместо звонка на урок уча-
щиеся школ № 13 и № 5 услыша-
ли звонок автоматической по-
жарной сигнализации. Причи-
ной условного пожара стало ко-
роткое замыкание. Пожар начал-
ся в одном из помещений шко-
лы. Учителя оперативно эвакуи-
ровали детей, в безопасное мес-
то, доложили директору школы
о количестве эвакуированных
детей. Ответственный дежурный
сообщил в пожарную охрану  по
телефону 01 об условном пожа-
ре в здании школы, и члены  доб-

Æèçíü ïðîæèòü, íå ïîëå ïåðåéòè…
Первого октября в России отмечается День пожилого человека. К этой категории

относятся люди старше шестидесяти лет. Это наши родители, бабушки, дедушки,
тети и дяди. В молодости мы стараемся не думать о почтенном возрасте, который
напрямую ассоциируется с ухудшением здоровья, потерей сил и, как показывает
практика – бедностью и одиночеством.
Принято считать, что пожилые люди - это те, кто наконец-то понял всю мудрость,

справедливость и пронзительную глубину пословицы «Жизнь прожить - не поле
перейти».
Однако, вглядываясь в лица  старичков с мудрыми, глубокими, но такими довер-

чивыми глазами, начинаешь понимать, почему их зачастую сравнивают с несмыш-
леными детьми, ведь их так легко обмануть и обидеть. Из жизненного опыта изве-
стно, что именно пожилые люди из-за своей наивности чаще всего становятся жер-
твами жуликов и мошенников.

ми. С  его удивительно
доброго лица не сходила
улыбка. В тот день я реши-
ла, что обязательно напи-
шу о нем. И такой случай
мне представился.

- Да, что рассказывать,
- смущенно начал Петр
Карпович Бадулин. - Ни-
чего интересного в моей
жизни не было. Родился я
в семье четвертым ребен-
ком. Мы тогда жили  в селе
Калиновское, что в Став-
ропольском крае. Вскоре
появилась еще одна сест-
ричка, но когда мне ис-
полнилось три года, мама
умерла... Я и не помню ее
вовсе, не знали мы мате-
ринского тепла и ласки.
Отец больше так и не же-
нился. Жили бедно, поэто-
му, окончив  всего два
класса, пришлось идти ра-
ботать в колхоз пастухом.
Когда началась война, мне
было девять лет, но нам
повезло – в нашем селе
немцы  были недолго и
они не свирепствовали,
только продукты собира-
ли у жителей. Отец был
уже в возрасте, поэтому
его не взяли на фронт. Для
нас самое страшное вре-
мя  наступило после вой-
ны – был жуткий голод...
С глаз Петра Карпови-

ча исчезла улыбка, а худо-
щавые пальцы нервно по-
тирали друг друга.

- Детвору посылали в
поле раскладывать отраву
от сусликов. За это нам
давали по кусочку мама-
лыги в день. Вот так и пе-
ребивались.
Следующим этапом в

его жизни стала армия,
которая забросила юношу

в столицу. Петр служил в
войсках МВД.

- Мне довелось охра-
нять МГУ, - продолжил
мой собеседник. –  После
службы вернулся в родной
колхоз. Вскоре умер отец.
Сестра матери, которая
проживала  в  Майском,
пригласила меня в гости.
Здесь я встретил свою бу-
дущую супругу. С 1963
года перебрался сюда на
постоянное место житель-
ства. Вроде бы все устро-
илось - приобрели жилье,
родилась дочь, была не-
плохая работа. Поначалу
меня приняли в заготзер-
но на склад, потом немно-
го работал в «Сельхозтех-
нике», а в 1979 году пере-
шел на завод электроваку-
умного машиностроения.
Откуда ушел на пенсию.
О своих трудовых зас-

лугах Петр Карпович го-
ворил неохотно, но медаль
«Ветеран труда» и знаки
«Отличник коммунисти-
ческого труда» просто так
не дают. За добросовест-
ный труд он неоднократ-
но награждался почетны-
ми грамотами и получал
благодарности.
Со слов Петра Карпо-

вича  стало ясно, что от-
ношения с уже взрослой
дочерью не складывались.
Она вышла замуж, но, не
внимая мольбам родите-
лей, молодая семья пошла
по неверному пути.

- В 1991 году  я похоро-
нил жену. Через три года
сошелся с другой женщи-
ной. С ней мы прожили в
гражданском браке семь
лет. Дружно жили, но в
2001 году она сильно за-

болела и тоже покинула
меня. Пришлось вернуть-
ся к дочери и зятю. Спус-
тя четыре года они погиб-
ли при пожаре. Так я ос-
тался один. Очень быстро
начал терять зрение. Из
родных осталась лишь
младшая сестра, но она
живет в Ставрополье, и от-
ношений мы не поддер-
живаем. По совету знако-
мых днем стал посещать
Центр социального обслу-
живания. Так прошло че-
тыре года , потом меня
перевели сюда. Вот уже
шесть лет живу в  Доме
пожилого человека. Про-
дал свой домик, средства
потратил на операцию –
теперь я вижу, - его серые
глаза заблестели от нахлы-
нувших воспоминаний.
– А  здесь нам хорошо.
Мы  не чувствуем себя
одинокими и брошенны-
ми, за нами, как за деть-
ми, ухаживают. Мне бы

одному, да еще слепому,
просто было не выжить.
На душе остались дво-

якие ощущения. Перед
глазами стоял улыбчивый
взгляд Петра Карповича, а
в голове крутились фразы
его скромного рассказа о
еще более скромной жиз-
ни.
Попрощавшись, мы

вышли в  цветущий, бла-
гоухающий дворик. «Иди-
лия» - подумала я. В тени
невысоких деревьев, на
лавочках, наслаждаясь
ласковыми осенними лу-
чами, мирно беседовали
пожилые люди. Понятно,
что не от хорошей жизни
они попали сюда, но  все-
таки, это лучший вариант,
чем коротать свой век в
одиночестве и каждый
день ощущать на себе все
тяготы и несправедли-
вость нынешнего бытия.
Здоровья, вам и долгих

лет жизни!

Валентина ПАНОВА

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ Â ØÊÎËÀÕ
ÑÒÀËÈ ÐÅÃÓËßÐÍÛÌÈ

ровольной пожарной дружины
приступили к его ликвидации.
Подобные тренировочные за-

нятия по эвакуации в школах рай-
она проходят один раз в полуго-
дие. Благодаря этим мероприяти-
ям школьники и воспитанники
дошкольных учреждений учатся
правильно без паники действо-
вать в случае возникновения по-
жара и других чрезвычайных си-
туаций.

Н. Смыкова,
инструктор пожарной
профилактики ГПС КБР

(Начало на 1 стр.)

Владимир Гертер предоста-
вил слово и. о. главы админис-
трации городского поселения
Майский Евгению Выскребе-
нец, который подтвердил
факты хамского обращения во-
дителей к пассажирам и доба-
вил:

- Всем известно, как води-
тели общаются с пассажирами,
как ездят по городу. Их поведе-
ние далеко от понятия этики и
культуры. На любой стоянке
«такси» - шелуха от семечек,
окурки, пачки от сигарет и так
далее. На замечание водители
не реагируют. Такое впечатле-
ние, что они полностью игно-
рируют Правила дорожного
движения.  Не выполняется
распоряжение и по стоянкам.
Единственное, где не стали пар-
коваться машины – напротив
кафе «Сказка». Из всех служб,
которые взяли официальное
разрешение на стоянку, мож-
но назвать только такси «Фор-
саж». Остальные чего-то ждут.
Такое отношение к перевоз-

кам людей недопустимо, и ад-
министрация будет принимать
жесткие меры. Пока же обра-
щаемся к руководителям
служб, проведите с водителя-
ми соответствующие беседы

«Íå íðàâèòñÿ, õîäèòå
ïåøêîì»

по культуре обслуживания, со-
блюдению  порядка  и самое
главное, по безопасности дви-
жения. Гражданам, имеющим
информацию по фактам нару-
шений водителями «такси»,
просьба обращаться в городс-
кую администрацию.

- Меры к нарушителям бу-
дут приняты сразу, если такой
сигнал или звонок поступит от
граждан, - заверил начальник
ОГИБДД ОВД по Майскому
району Александр Савинов.
Он, в частности, сказал:

- На мой взгляд, ни одна фир-
ма, оказывающая диспетчерс-
кие услуги,  с водителями «так-
си» не работает. Для них глав-
ное дать адрес, по которому
нужно забрать пассажира, а все
остальное - техническое состо-
яние машины, прошел ли во-
дитель предрейсовый меди-
цинский осмотр, нарушает ли
он правила движения, руково-
дителей служб как будто-то не
волнует.  Индивидуально води-
теля мы можем наказать, но
руководитель диспетчерской
службы тоже должен нести от-
ветственность. Мое предложе-
ние, вернуться к прежним пра-
вилам, когда у каждой службы
был свой механик и врач для
проведения медицинского ос-
мотра.

В ходе совещания выясни-
лось, что только «Виза» имеет
аттестованного механика  и
медицинского работника, в
остальных же  водители само-
стоятельно заключают с ними
договора.
Первый заместитель главы

местной администрации  Вла-
димир Гертер  предложил ко-
миссии провести рейд по вы-
явлению индивидуальных
предпринимателей, оказыва-
ющих услуги «такси», которые
без соответствующих доку-
ментов выезжают на линию,
подвергая опасности пасса-
жиров и других участников до-
рожного движения. При выяв-
лении таких нарушений рай-
онная комиссия по пассажир-
ским перевозкам в праве вый-
ти с предложением на респуб-
ликанскую комиссию, а далее
- на Парламент КБР о возоб-
новлении закона о лицензиро-
вании деятельности «такси», а
также о запрете частного из-
воза.
Это предложение было

единогласно поддержано все-
ми членами районной комис-
сии.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

(Начало на 1 стр.)

Татьяна Михайловна
отметила, что в целом по
республике травматизм
остался на прежнем уров-
не. Однако по рекоменда-
ции Министерства труда
и социального развития
КБР был  разработан и
принят «План мероприя-
тий по предупреждению
производственного трав-
матизма  и профессио-
нальных заболеваний на
предприятиях и в органи-
зациях Майского райо-
на».
Этот план предусмат-

ривает выполнение таких
мероприятий, как усиле-
ние внутриведомственно-
го контроля за состояни-
ем условий и охраны тру-
да, проведением инструк-
тажей, обучения, прове-
дение аттестации рабочих
мест по условиям труда,
создание служб охраны
труда в организациях с
численностью работаю-
щих 50 и более.
Директор средней шко-

лы № 8 ст. Котляревской
Михаил Роменский дал
полную информацию о
работе, проведенной пе-
ред началом учебного
года. Он доложил, что об-
новлены приказы по охра-
не труда, нормативная до-
кументация приведена в
соответствие с установ-
ленными требованиями,
специализированной ла-
бораторией проведены
замеры электроизоляции,
выполнен ряд мероприя-
тий по пожарной безо-
пасности. Михаил Михай-
лович заверил комиссию,
что в ближайшее время
будет установлена пожар-
ная сигнализация в детс-
ком саду и выполнена
пропитка огнестойким
составом. Средства на эти
работы уже выделены.
На все возникающие в

ходе докладов вопросы
были даны исчерпываю-
щие ответы и приняты со-
ответствующие решения.

Òðàâìàòèçì
íà ïðåæíåì

óðîâíå

П. Бадулин
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l Конференции

l Наболело

На Кубани после про-
верок ценообразования
на социально значимые
продукты  в отношении
предпринимателей воз-
буждено около 20 дел .
Среди неестественно до-
рогих продуктов, на кото-
рых сполна «наварились»
предприимчивые бизнес-
мены, оказалось куриное
яйцо и гречневая крупа. И
это, вероятно, не финаль-
ные цифры.
Не так давно и  в Майс-

ком прошла совместная
проверка прокуратуры и
Федеральной антимоно-
польной службы по со-
блюдению правил цено-
образования. Владельцы
магазинов , которые
пользовались у майчан
популярностью, получи-
ли акты и предупрежде-
ния – цены на продукты в
них сильно завышены. Но
магазины – это отдельная
история, к которой мы
обязательно вернемся,
посвятив  ей отдельную
статью. Поговорим о цен-
тральном рынке, этой  не-
тронутой обители произ-
вола. Именно это место
по счастливой случайно-
сти…или же роковой спе-
циальности минуют вся-
кие проверки, службы .
Почему? Об этом расска-
зал исполняющий обязан-
ности директора Майско-
го центрального рынка

Состоялась восьмая от-
четно-выборная конфе-
ренция Майского район-
ного Совета  ветеранов
(пенсионеров) войны ,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных орга-
нов по итогам работы за
2006-2010 годы.

 В президиум конфе-
ренции вошли замести-
тель председателя Совета
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района Сергей
Березнев , председатель
районного Совета ветера-
нов Павел Крывокрысен-
ко, помощник депутата
Госдумы РФ, представи-
тель Майского местного
отделения КПРФ  Сергей
Аванесьян, начальник
районного отдела культу-
ры Ольга Бездудная. Вел
конференцию член прези-
диума и пленума район-
ного Совета ветеранов,
председатель Александр
Свириденко.
Прежде, чем присту-

пить к обсуждению основ-
ных вопросов , присут-
ствующие почтили па-
мять ветеранов, ушедших
из жизни, минутой молча-
ния.
Далее с отчетом о ра-

боте  районного Совета
ветеранов выступил Па-
вел Крывокрысенко. К ис-
полнению обязанностей
председателя  Павел Федо-
рович приступил в июне
прошлого года . За этот
период были оформлены
финансовые документы,
получен номер банковс-
кого счета, утверждены
подписи финансовых уч-
редителей, составлен план
работы на второе полуго-
дие 2009 и 2010 года, раз-
работан план мероприя-
тий по проведению праз-
днования 65-й годовщины
Победы в Великой Отече-

Öåíà öåíå ðîçíü
Карина АВАНЕСОВА

Далеко не каждый из нас всерьез задумывается о том, как стремительно взмывают цены, оставляя «черные
дыры» в семейном бюджете и «пустоты» в кошельке. Лишь пересчитывая вечером деньги, с гневом думаем о
наглых продавцах, дерущих в три дорога. Затем, сунув обратно свои копейки, засыпаем, чтобы утром  пойти  и
«обмануться» вновь. Сетуя на власти, мы забываем одну важную деталь – никто не позаботится о нас лучше, чем
мы сами, - таков  закон жизни. И от того, что мы будем возмущаться, и, вопрошая продавцов: «Почему так
дорого?!», все же платить названную сумму, вряд ли что изменится.

Аслан Кацибаев:
- В полномочия адми-

нистрации рынка не вхо-
дит контроль цен на про-
дукты и другие товары.
Мы не являемся контро-
лирующим органом, и это
обстоятельство не дает
нам права сказать тому
же продавцу подорожав-
шей  картошки: «Быстро
сбавь цену, вот там-то де-
шевле». Не может этого
сделать и администрация
города . Единственной
влиятельной структурой в
этом вопросе является

Федеральная антимоно-
польная служба в Нальчи-
ке. Но приехать, и ни с
того ни с сего начать про-
верку сотрудники службы
тоже не могут. Ведь никто
не жалуется. Видимо, всех
все устраивает.
Это верно подмечено!

Хотя жалуются, но не туда
куда нужно. Письма зача-
стую пишут в редакцию
газеты, полагая, что в ее
руках «скипетр справед-
ливости». Но, увы ,
у нас есть только шарико-
вая ручка, действовать

мы можем только ей,
а  там  как  получится.
Когда резко подорожа-

ла гречка, она вдруг стала
крупой первостепенной
важности – все кинулись
ее покупать, запасаться,
боясь, что потом еще до-
роже будет. Всеобщий
ажиотаж  создал  благо-
приятную обстановку для
раздолья перекупщиков.
Зачем следить за Моск-
вой, если у нас на рынке
эта крупа стоит 60-68 руб-
лей, в магазинах - 72, а то
и выше! Но ценник на

гречке, похоже, примель-
кался и не рябит в глазах,
нас удалось благополуч-
но провести. Надев шоры
на глаза, идем дальше.

-Ага, – сказали, поти-
рая руки, реализаторы
других продуктов, -  раз
«номер с гречкой» про-
шел «на ура», почему бы
и нам не попробовать?!
Картошка издавна счи-

талась вторым хлебом и
сложно представить себе
стол без нее. А видеть ее
сквозь бумажку с надпи-
сью  «30 рублей» еще

сложнее. Не отстает и лук
с морковью, капуста…

«Везде кризис» - самая
популярная и уже доволь-
но банальная причина
всех зол . Теперь у нас
модно все валить на кри-
зис и под шумок устанав-
ливать свои правила  и
цены.
В Кабардино-Балка-

рии, чтобы сдержать рост
цен на продукты питания,
Правительство предпри-
няло ряд мер. Как сообщи-
ли в пресс-службе Прави-
тельства КБР, сначала был
определен круг продук-
тов, цены на которые не-
обходимо стабилизиро-
вать в первую очередь. За-
тем специалисты Мини-
стерства экономического
развития и торговли рес-
публики во главе с мини-
стром Алием Мусуко-
вым, встретились с руко-
водителями объектов роз-
ничной торговли, с кото-
рыми обсудили возмож-
ности для сдерживания
цен на приемлемом для
населения уровне. И
меры вроде принимают-
ся и правительство не рав-
нодушно, но чего-то нам
все же не хватает для пол-
ного, безоговорочного
счастья, и это что-то на-
зывается «умение посто-
ять за себя и отстоять свои
права».

Ðàáîòà ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ïðèçíàíà óäîâëåòâîðèòåëüíîé

ственной войне.
На сегодняшний день

на учете в районной вете-
ранской организации со-
стоят 9842 человека. Из
них 35 инвалидов Великой
Отечественной, 45 участ-
ников, шесть вдов погиб-
ших, 35 ветеранов Воору-
женных сил, 120 ветера-
нов правоохранительных
органов, 1407 тружеников
тыла, 2220 ветеранов тру-
да, других категорий - 5553
человек, 377 ветеранов
боевых действий, четыре
блокадника и 18 узников
концлагерей.
В Майском районе

действует 16 первичных
ветеранских организаций.
Работают постоянные ко-
миссии - оргмассовая, по
работе с ветеранами ВОВ
и Вооруженных сил, меди-
цинская и социально-бы-
товая.
За  отчетный период

Майская ветеранская об-
щественная организация
совместно с первичными
организациями продела-
ла работу по социальной
защите ветеранов (пенси-
онеров). Совместно с Уп-
равлением труда и соци-
ального развития по ука-
зу Президента КБР прове-
дены обследования мате-
риальных условий всех
инвалидов , участников
ВОВ и вдов  погибших
фронтовиков . Согласно
актам обследования со-
ставлены списки на оказа-
ние материальной помо-
щи ветеранам, остро нуж-
дающимся в улучшении
жилищных условий.
В преддверии праздно-

вания 65-летия Победы в
Великой Отечественной
войне члены Совета вете-
ранов проделали огром-
ную работу по обследова-
нию и приведению в над-
лежащий вид  памятников

с захоронениями погиб-
ших ветеранов ВОВ. При-
няли активное участие в
организации торжеств по
случаю  вручения юби-
лейных медалей «65 лет
великой Победы в  ВОВ
1941-1945 г.г.» ветеранам
войны  и труженикам
тыла,  к Дню защитника
отечества, 8 марта и Дню
города.
На протяжение многих

лет Совет ведет работу по
увековечиванию памяти
участников  войны . По
крупицам собираются ре-
ликвии военных лет, фото-
графии, зарисовки и рас-
сказы о ветеранах. В офи-
се Совета ветеранов
оформлено три новых
стенда  с фотографиями
памятников и могил по-
гибших воинов «Никто не
забыт ...», «Они сража-
лись за Родину», «Ветера-
ны сегодня». Немало вни-
мания организация уделя-
ет патриотическому вос-
питанию  молодежи. В
2010 году проведено бо-
лее 40 встреч ветеранов с
учащимися образова-
тельных учреждений рай-
она. 22 ветерана закрепле-
ны за учебными заведе-

ниями для участия в
школьных торжествах и
оказания практической
помощи во всех меропри-
ятиях.
С докладами также вы-

ступили председатель ре-
визионной комиссии  На-
дежда Кравченко и пред-
седатель общества инвали-
дов  Майского района
Любовь Гущина.
Сергей Аванесьян по-

знакомил  присутствую-
щих с основными направ-
лениями деятельности
КПРФ. Председатель ко-
митета ветеранов войны и
военной службы респуб-
ликанского Совета ветера-
нов Борис Сергеевич Ро-
маненко рассказал о про-
блемах, с которыми при-
ходится сталкиваться их
обществу, и дал работе
Майского райсовета высо-
кую оценку.
Затем участники кон-

ференции обсудили все
наболевшие вопросы .
Представители старшего
поколения выразили недо-
вольство состоянием го-
родских дорог, неконтро-
лируемым ростом цен на
лекарственные препара-
ты и товары повседневно-

го спроса , отсутствием
уличного освещения, бес-
порядками, происходящи-
ми  в нашем городе, без-
действием правоохрани-
тельных органов, также
критика прозвучала в ад-
рес санэпиднадзора по
поводу санитарного со-
стояния Майского рынка.
Возмутило участников
конференции и нововве-
дение, касающееся плат-
ного вывоза  мусора на
свалку.
Сергей Березнев заве-

рил, что все поднятые воп-
росы будут приняты к рас-
смотрению в самое бли-
жайшее время.

 В завершение конфе-
ренции были утверждены
отчетные доклады о рабо-
те Совета ветеранов и ре-
визионной комиссии, а
также списки обновленно-
го состава  президиума,
пленума , ревизионной
комиссии районного сове-
та и избраны делегаты для
участия в шестой респуб-
ликанской конференции
Совета ветеранов.
Работа районного Со-

вета ветеранов признана
удовлетворительной.

Текст и фото
Валентины Пановой

Девять
первых мест
Майская районная Фе-

дерация любительского
бокса и МОУ ДОД ДЮСШ
провели открытый турнир
по боксу между городами
Майский и Прохладный,
посвященный памяти На-
гоева Армана Сафудино-
вича.
В соревнованиях при-

няли участие ребята млад-
шего возраста, которые
только начали заниматься
боксом. Хорошее выступ-
ление показали Игорь
Сергеев, Артур Козловс-
кий, Антон Пудов.
Из десяти выступивших

пар, наши ребята заняли 9
первых мест.

О. Доминов,
председатель Федерации
любительского бокса

Майского района

Две
«бронзы»
в копилке
майчан

В Моздоке прошел ХII
открытый казачий турнир
по дзюдо памяти В. Иоан-
нисияна. В нем приняли
участие около двухсот
дзюдоистов из Кабардино-
Балкарии, Северной Осе-
тии-Алании и Чеченской
республики, в том числе
шесть человек, обучаю-
щихся в  Майской
спортивной школе.
В упорной борьбе

наши дзюдоисты завоева-
ли две «бронзы» - Максим
Трушов в весовой катего-
рии до 38 кг и Анзор Бол-
луев - в весе свыше 42 кг.
Азрет Семенов в реша-

ющей схватке за третье
место на последних секун-
дах уступил сопернику из
Чеченкой республики, за-
няв пятое место.
Победители и призеры

турнира были награжде-
ны призами, грамотами,
медалями и кубками.

А. Бунятов, тренер-
преподаватель МОУ

ДОД ДЮСШ

l Спорт
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Работа Шпатлевка, обои, откосы, гип-
сокартон, пластик. 89298854233.
2296(1)

Сдаю дом в центре города.
89631668589.                                       2311(1)

Сдаю в аренду торговое место
на рынке в г.  Прохладном.
2-34-54,  после 17.00.              2313(1)

Сниму 1-, 2-комнатную квар-
тиру. Оплату вовремя гаранти-
рую. 89280751732, Лена.          2246(2)

Семья из 3-х человек снимет
квартиру. 89604305536.               2282(1)

Меняю небольшое домовладе-
ние на квартиру. 89034911996. 2080(5)

Куплю металлические трубы
диаметром от 109 до 159, жела-
тельно б/у. 89034900265.           2204(5)

Куплю б/у: ФСК, плиты пере-
крытия. 89034258790.            2272(2)

Куплю 1 - 2-комнатную квар-
тиру на 1 этаже по ул. Ленина или
Энгельса. Тел.89280777002. 2314(1)

Качественная укладка асфаль-
та, недорого. 89640377187.   1978(20)

Майскому рынку требуются
рубщик мяса, рабочий. 7-15-91.
2293(1)

ООО «Евроком Гласс» требу-
ются сборщики металлопластико-
вых окон  с опытом работы, рабо-
чие в цех стеклопакетов, води-
тель категории «С». Тел. 7-18-53,
2-33-68, 2-19-33, 89604252007. 2155(3)

В ООО «Пищекомбинат «Эль-
брус» требуются на работу элек-
трик, слесарь-наладчик оборудо-
вания, рабочий на линию розли-
ва, рабочий по уборке территории,
уборщица в производственный
цех, грузчики.  З/плата по резуль-
татам собеседования, полный
соцпакет. Тел. 2-24-11.                2284(3)

В кафе «Атаман» требуются
официанты. 89034904396.     2322(1)

Требуются женщины-формов-
щицы для работы в пекарне. Оп-
лата сдельная. 89034904396. 2323(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
РОГОВА Геннадия Андреевича поздравляем

с юбилеем!
Желаем Вам долгих и радостных дней,
Успехов блестящих и ярких побед!
Веселья, добра, изобилия в дом,
Любви и здоровья, удачи во всем!
 Майская территориальная избирательная комиссия.

2305(1) d d d d d d

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 1 сентября по 10 декабря в Майском почтамте
проводится подписка на газеты и журналы

на I полугодие 2011 г.
           Ждем вас во всех отделениях связи.                 2270(2)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
7-10-71, 89094923699,

89287113109.
5-ая поездка - 50%!
Грузовые перевозки!
ТРЕБУЕТСЯ водитель
со своим автомобилем.  2

27
3(

2)

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК.

Объявляется набор
детей в возрасте

от 6 до 8 лет на курсы
английского языка.

Занятия
в игровой форме.
Коммуникативная

методика.
Тел. 89280776477,
Юлия Валентиновна. 22

97
(2

)

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт
автоматических стиральных машин,
холодильников, микроволновых

печей с выездом на дом.
Пенсионерам и инвалидам - скидки

89054355659, 89889285658.         2184(5) Реклама

Дорогую жену, маму, бабушку БЕЛОВУ Любовь Михайловну
поздравляем с юбилеем!
Желаем радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всем удача помогает,
И на все, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
                                        Муж, дети, внуки.                2283(1)

d d d d d d

Продаю
1-комнатную квартиру, 36 м2,

кухня - 8, жил. - 19, балкон, под-
вал, Гагарина, 26. 89289141032.
2295(1)

1-комнатную квартиру на  2
этаже, цена 699 т. р. 89034933105.
2257(3)

1-комнатную квартиру в
Нальчике. 89094920604.        2302(2)

срочно 2-комнатную квартиру
(1 этаж), улучшенной планиров-
ки. 89604235222.                                2142(5)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 5 этаж ,
Ленина, 5. 89287205793.      2301(2)

2-комнатную  квартиру
(8 этаж), Ленина, 38, 2-36-06,
89626524872.                                        2250(2)

2-комнатную секцию в обще-
житии; дачу (район горгаза); ин-
кубатор. 7-11-81, 89640322172.
2249(2)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
Ленина, 5, 2-14-58, 89280783823.
1860(10)

2-комнатную квартиру, общ.
площ. 48,1, первый этаж. 7-27-44,
89054372280.                              2291(1)

2-комнатную  квартиру, Эн-
гельса, 60. 89094894754.        2309а(1)

2-, 3-комнатные квартиры с га-
ражами. 2-38-49, 89034266496.
2187(3)

или меняю 2-комнатную квар-
тиру (3 этаж) на 3-комнатную.
89094906224.                                        2290(1)

3-комнатную  квартиру,
2 этаж, центр, 900000 руб.,
89604308222.                                          2326(1)

3-комнатную  квартиру, зе-
мельный участок в  центре.
2-12-12, 89604282956.                2029(5)

3-комнатную  квартиру.
89889296686, 4-42-92.               2112(5)

3-комнатную  квартиру (5
этаж), Ленина, 21, 89064833698.
2262(2)

3-комнатную квартиру (центр),
4 этаж. 89064859465.                2315(5)

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
в центре. 2-37-41.                             1824(5)

или меняю на 3-комнатную
квартиру дом в ст. Котляревской.
89887218220.                                         2306(5)

2-этажный дом в/у, участок 12
соток. 89674207877.                    2221(5)

2-этажный дом, Горького, 148,
2-19-24.                                                    1927(5)

срочно недостроенный дом в
стадии отделки или меняю на
1-комнатную квартиру в Нальчи-
ке. 2-29-38, 89034942729.          2237(2)

1/2 дома ч/у (старый центр),
89640311540.                                        1993(5)

дом, с ремонтом (район боль-
ницы). 89054366456.                     2294(2)

дом, 4 комнаты, все удобства,
Свободы, 45, 89289166096.  2281(5)

дом  (4 комнаты ,  в /у,  кир -
пичный, хозпостройки, 700 м2

участок )  по Советской ,  92 .
7-25-19, в любое время.  2275(2)

дом (саманный, 4 комнаты,
времянка, хозпостройки, удоб-
ства), 900 тыс., Кирова , 281,
тел. 7-28-81.                                 2213(2)

дом, времянка, гараж , хоз-
постройки, все кирпичное.
89187271656.                                         2208(2)

дом в/у, Мичурина, 50, 2-14-85.
2203(5)

дом, ул. Московская. 2-37-90,
89613156331, в  любое время.
2231(2)

дом в/у, евроремонт, сауна ,
хозпосройки. 89282659237.  2225(5)

дом, Комсомольская, 44. 2084(5)

дом, Степная, 36, 89633916027.
2180(5)

кирпичный дом, 4 комнаты,
ул . Новозаводская, кирпичная
времянка , хозпостройки, все
удобства, большой земельный
участок. 89604311658,
89626503577.                                        2286(1)

дом, Цыбулина , 70,
89287183944.                                          2319(1)

дом, х. Курский, 89620085514.
2245(5)

дом, ст. Котляревская, ул. Пло-
щадь Советов , 5, 4-33-99,
89626512510.                           2227(5)

дом, времянка , гараж , по
ул. Кирова, 307, 89094900554.
2059(5)

дом по ул. Партизанской, 15,
в хорошем состоянии, все удоб-
ства. 89287055717,  7-26-31.   2145(5)

дом по ул. Кирова. 89287159796.
2304(1)

МАСТЕРСКАЯ производит ремонт
холодильников, автоматических
стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89287225878, 89034920192. 23
08
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ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на праздник, посвящённый Дню пожилого
человека, который состоится 1 октября 2010 года в 14.00

в ДК «Россия».
В программе праздника:

1. Выставка рисунков, картин, декоративно-прикладного творче-
ства «Дорогие мои старики...», беспроигрышная лотерея.

2. Сладкое угощение.
3. Конкурс «Супербабушка-2010».                                            2285(2)

дом, 7-18-86.                                  2256(2)

кирпичный дом, 5 комнат,
огород 10 соток, гараж, хозпост-
ройки, по ул . Крылова , 33,
тел. 2-12-61.                                            2303(1)

большой дом в ст. Александ-
ровской, центр, 4 комнаты, водо-
провод, участок 20 соток.. 4-22-56,
89287031570.                                         2287(3)

дом, пианино, мебель.
89280784068.                                          2288(1)

дом в стадии отделки, 1 этаж +
мансарда, все коммуникации,
участок 6 соток, по ул. Цыбули-
на, 21, 89280774366, Борис. 2316(1)

2 дома, центр ст. Александров-
ской, срочно. 89604253778. 2195(4)

или меняю дом в центре горо-
да, общ. площадь 100 м2, евроре-
монт, теплые полы, новая элект-
ропроводка , два  санузла,  хоз-
построки, гараж , огород.
89034904396.                                        2321(1)

гараж (район подстанции), хо-
лодильник. 89094919574.     2312(1)

Фольксваген Т-2, капремонт.
89887239544.                                        2264(2)

мопед «Рига», в хорошем со-
стоянии, 7 т. р. 89674206191. 2299(1)

«Ока», 2001 года, цвет синий, в
хорошем состоянии. 89631675401.
2307(1)

культиватор «Торпан», новый,
18000 руб. 89034258790.        2271(3)

электроводонагреватель про-
точный, обогреватель настоль-
ный керамический, электроплит-
ку 1-комф. - новые; телевизор
«SANYO», ковры б/у, велосипед
детский б/у. Обращаться: 7-21-00,
до 14.00, 89054369269.                 2292(1)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка, разгрузка. 89286915688,
89034953649.                             2119(10)

памперсы  № 2, 3. 2-14-19. 2061(5)

циркулярку и зернодробилку
на одном станке. 89034911996.
2079(5)

компьютер, принтер, джойстик,
недорого. 89280781791.              2226(3)

срочно новый компьютер .
2-14-19.                                      2060(5)

сою в неограниченном коли-
честве. 89604289329.                    2206(5)

поросята 1 - 1,5-месячные,
цена  договорная, умеренная.
89889245800.                                            2318(1)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников, обналичка. Низкие

цены от производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.
Производство стеклопакетов разной конфигурации.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: ООО «Евроком Гласс»
г. Майский, ул. Железнодорожная, 86,  2-33-68, 2-19-33.4 

го
да

 - 
на

 р
ы
нк
е

Н
а 
пр
ав
ах

ре
кл
ам
ы

  2
08

1(
5)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
   89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
холодильников, автоматических
стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89280814282, 89626522161.

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 14

88
(3

5)

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Го-
лубые озера, Чегемские водопа-
ды, Аушигер, Долинск, каждод-
невные поездки в Горячеводск.
Водители имеют лицензию и берут
пассажиров от места проживания.
2-64-74, 89604308220. 2310(1) Реклама

ПРОВОДИТСЯ  НАБОР  В
ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО «Восток».
Занятия: вторник, четверг,
суббота, с 19.00, спортзал ДК

«Россия», тел. 2-54-69.   2300(2)

Выражаем сердечную благодарность работникам ХПП, лично
Ю. А. Колесникову, друзьям, соседям, поддержавшим нас в труд-
ную минуту и оказавшим моральную и материальную помощь в
проведении похорон Ерошенко Николая Николаевича.

                                                                          Жена, дети.                        2317(1)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996.     1320(10)

Делаем ремонт квартир:
ламинат, сайдинг,
гипсокартон.

           89287183944.         2320(1)

Стань представителем
AVON

и получи в подарок
стильный фен для волос.
     89034266825.    2324(2)
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Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР» предлагает туры
в Приэльбрусье и на Домбай - однодневные,

3, 5, 6-дневные и более, а также поездки в Пятигорск,
Чегемские водопады, Голубые озера, Аушигер.
МОРЕ - бархатный сезон продолжается
Автобусами еврокласса.  г. Майский,

ул. Ленина, 5, тел. 8(86633) 2-14-58, 89626502320, 89280783823.

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

  2-14-64, 89054357446.   2229(2)

2289(5)
Реклама
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