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23 февраля – 
День защитника 

Отечества. 
Россияне отдыхают 4 дня 

с 23 по 26 февраля.
 ***

Международный женский 
день 8 марта 

выпадает на среду 
и является нерабочим 
праздничным днем.

С отличными результатами труженики вош-
ли и в новый 2017 год! Применение новейших 
технологий возделывания зерновых позволили 
добиться  высоких урожаев растениеводам. По-
лучено15,8 тысячи тонн зерна. Урожайность 
зерновых культур составила около 79 цент-
неров с гектара. Садоводы собрали  637 тонн 
сливы, 1896 тонн яблок, из них 1000 тонн зало-
жено на хранение в холодильники.  Про новое 
плодохранилище мы тоже рассказывали нашим 
читателям. 

Напомним, что за 12 месяцев 2016  года  в 
молочном животноводстве надоено 4016 тонн 
молока, на 84 тонны больше, чем за такой же 
период  прошлого года. От фуражной коровы 
получено по 5967 килограммов молока - ре-
кордный показатель! На животноводческих 
фермах кооператива выращено почти 774 тон-
ны мяса в живой массе, в т.ч. 485 тонн на ферме 
откорма молодняка КРС. Среднесуточные при-
весы на откорме КРС  составили  645 граммов. 
Динамично развивается птицеводство. За 2016 
год получено  289 тонн  привеса птицы и 5 млн. 
штук  яйца.

Конечно, немаловажную роль в этом играет 
заготовка кормов. Общественному животно-
водству и в этом году обеспечена сытная зимов-
ка. Заложено 13290 тонн сочного силоса, 1060 
тонн сенажа, заскирдовано  2730 тонн соломы, 
основная масса которой перевезена на фермы. 
Заготовлено 894 тонны сена. Всего на услов-
ную голову скота заготовлено по 35 центнеров 
кормовых единиц грубых и сочных кормов, это 
больше уровня прошлого года почти на  5 цент-
неров. 

Поздравление
Правление СХПК «Ленин-

цы»  поздравляет тружеников 
хозяйства  и ветеранов, находя-
щихся на заслуженном отдыхе 
с 88-летием со дня образования 
предприятия! 

Уважаемые труженики, вете-
раны нашего предприятия!

СХПК «Ленинцы», отмечая 
свой день рождения, может  с 
уверенностью сказать: «Нам есть 
чем гордиться»! Нынешнее поко-
ление достойно продолжает дело 
своих дедов и отцов!  

Правление выражает огром-
ную благодарность за ваш не-
лёгкий, но очень нужный труд. 
Сегодня люди все больше живут 
в городах, но от земли-корми-
лицы никуда не деться! Желаем 
вам, посвятившим свою жизнь 
родной земле, работать так же 
упорно и самозабвенно, не опу-
ская рук и искренне радоваться 
плодам своего труда. 

 Пусть словно луговые травы 
по весне растут ваши достиже-
ния, пусть золотом сыплется зер-
но, и текут молочные реки! В ва-
ших руках благополучие  нашего 
предприятия!                          163(1)

Ïîä ñèìâîëîì áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà è óñïåõà!
Сегодня СХПК «Ленинцы» отмечает  свое 88-летие со дня образования, 
а началась история хозяйства в прошлом веке.
15 февраля 1929 года, на общем собрании двух товариществ по 
совместной обработке земли (ТОЗ) – «Опыт» и «Бедняк», было 
принято решение объединиться в одну сельскохозяйственную артель. 
Название дали  в духе того времени - «Ленинцы». Все меняется в этом 
мире, а сельский труд и великий труженик-крестьянин, был и остается 
главной надеждой и опорой России. 
На протяжении многих лет прославленный коллектив СХПК «Ленинцы»  
подтверждает правильность принятого решения самоотверженной 
слаженной работой. Большой вклад в развитие колхоза внесли  
Дмитрий Калинович Филиппенко, Наталья Павловна Максименко, Иван 
Михайлович Горбулинский, Дмитрий Всеволодович Архангельский, 
возглавлявшие хозяйство в разные годы. 

10 февраля для 
девятиклассников 
Майского 
муниципального 
района был 
проведен 
пробный  основной 
государственный 
экзамен (ОГЭ). 

В нем  приняли участие 
327 учеников.  Управлением 
образования местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района были 
организованы два пункта 
– в средних школах № 3 (на 
снимке) и № 5. Материал чи-
тайте в следующем номере.  

Для родителей 11 классов 
в этом году появился уни-
кальный шанс самим при-
нять участие в сдаче ЕГЭ. 
Стартовала всероссийская 
акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». В Май-
ском муниципальном рай-
оне она пройдет 17 февраля 
в гимназии №1 г. Майско-
го.  Начало в 13.00. По всем 
вопросам обращаться в 
Управление образования.

Äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîâåäåí ïðîáíûé  ÎÃÝ 

Одна из лучших птичниц Людмила Токарева (вторая слева) 
с помошницами Верой Войтенко, Ириной Сухой, Надеждой Бойко
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Ирина МАВРИНА

Стоило переступить порог, 
как охватило чувство, что 
находишься не в тихом зале 
музея, а в чудесном, добром и 
понятном мире. Он был полон 
людей, у каждого из которых 
был свой характер и своя 
интересная судьба; он  полон 
захватывающих историй, и с 
каждой из них познакомила 
заведующая музеем станицы 
Котляревской Лилия Касимовна 
Клевцова. 
Музей выглядит современно. Там жи-

вет прошлое и настоящее, царят спокой-
ствие и уют. Но за этим умиротворением 
скрывается огромный труд, в который  
вложены немало сил и, конечно, средств. 
В стеклянных витринах представле-
ны уникальные документы, связанные 
с историей станицы, бытом казаков, 
участием станичников в Великой От-
ечественной войне, предвоенным и по-
слевоенным периодом. Здесь не только 
забытые предметы быта, но и награды 
колхоза, его достижения, трудовые под-
виги людей. Лилия Касимовна Клевцо-
ва, трудовой стаж которой перешагнул 
60-летний рубеж, работает в музее вот 
уже 37 лет, является настоящей храни-
тельницей этих уникальных сокровищ, 
которые бережно собирала все эти годы.

В музее систематически проводятся 
не только экскурсии, но и уроки муже-
ства, вечера памяти, трудовые вечера, 
встречи. Лилия Касимовна принимает 
участие в работе по сохранности па-
мятников, находящихся на территории 
станицы. По ее инициативе  проведена 
инвентаризация захоронений на клад-
бище ст. Котляревской, выявлены моги-
лы участников Великой Отечественной 
войны, за которыми ведется уход. Таким 
образом музей ведет к осмыслению се-
рьезных вопросов и проблем родного 
края, воспитывает уважение к памяти 
прошлых поколений, бережное отноше-

ние к культурному  наследию, без чего 
нельзя воспитать патриотизм и любовь к 
своему Отечеству и малой Родине.

- Основные посетители – это школь-
ники, ведь каждый экспонат лучше вся-
ких нравоучений. Вот только в работе 
не хватает современных технических 
средств. Музею необходим компьютер 
и проектор, - делится Лилия Касимовна.

Под авторством Л. К. Клевцовой изда-
ны книги: «Котляревцы- участники Ве-
ликой Отечественной войны», «Трудовая 
доблесть котляревцев», «Родословные 
коренных котляревцев за 200 лет», в со-
авторстве с супругом М.М.Клевцовым 
– «Станица Котляревская в прошлом и 
настоящем» на основании собранных за 
35 лет материалов.

- Вашу книгу «Станица Котляревская 
в прошлом и настоящем» и вас самих 
отличает то, что обо всех вы написали 
с уважением. Видно, что авторы ста-
рались не упустить ни одного факта из 
истории,- пишет своей подруге Евгения 
Уянаева.

Лилия Касимовна заботливая жена, 
замечательная мать и гостеприимная хо-

зяйка. С супругом Михаилом Михайло-
вичем Клевцовым 56 лет идут по жизни 
вместе. Их сын Александр закончил фи-
зический факультет МГУ. В настоящее 
время является президентом  компании 
«ТЭМ - Стройкорпорация» в Москве. 
Дочка Елена – кандидат экономических 
наук, закончила экономический факуль-
тет МГУ. У супругов Клевцовых четыре 
внука и внучка.

- Лилия Касимовна - хранительница 
домашнего очага. Она - человек творче-
ский, неравнодушный, будучи директо-
ром школы, умела вдохновить коллек-
тив, сплотить его. И сейчас она ведет 
просветительскую деятельность, несет 
знания людям, - считает учитель русско-
го языка Любовь Челышева.

За многолетний и добросовест-
ный труд, вклад в развитие культуры 
Л.К.Клевцовой в 2003 году присвоено 
звание «Заслуженный работник культу-
ры КБР». Она награждалась грамотами 
Правительства КБР, министерства куль-
туры, администрации района.

-Книга «Женское лицо Кабардино-
Балкарии» об удивительных женщи-
нах нашей республики, которые внес-
ли великий вклад в ее становление и 
развитие. И не случайно имя нашей 
землячки Л.К.Клевцовой внесено в эту 

книгу,- рассказывает член Общественно-
го совета при председателе Парламента 
КБР Татьяна Колесникова.- Хочу сказать 
о школьном периоде, когда Лилия Каси-
мовна была директором, она вкладыва-
ла душу в работу, заряжала всех своей 
энергией. И сейчас придумывает что-то 
новое, просит, добивается, беспокоится. 
Это удивительный, светлый человек, эн-
тузиаст, каких в жизни редко встретишь.

- Большинство из нас нередко попа-
дает в тупик, когда дело касается поиска 
идей и принятия нестандартных реше-
ний. У Лилии Касимовны всегда новые 
мысли и предложения, а значит, она не  
безразлична к окружающей жизни. Ни 
один серьезный вопрос без нее не ре-
шается.- восхищается своим учителем 
директор МКУК «Котляревский СДК» 
Татьяна Тарасова.

В чем же секрет такой неиссякаемой 
деятельности? А в том, что Лилия Каси-
мовна Клевцова обладает внутренним 
источником вдохновения. Известный 
факт, что в музеях живут долго. Это не 
просто наблюдение, а официальные дан-
ные ЮНЕСКО: в любой стране продол-
жительность жизни музейных сотруд-
ников больше, чем какой-либо другой 
специальности. И это дает повод для 
оптимизма.

Так пусть ее идеи идут на пользу всем

5 февраля 1937 года в станице Карга-
линской Шелковского района Чеченской 
республики, в семье железнодорожника 
Ивана Митрофановича и домохозяйки 
Александры Андреевны Пархоменко ро-
дилась дочь Татьяна. Но семейная ра-
дость, к сожалению, продлилась не дол-
го. Не исполнилось новорожденной даже 
месяца, как из жизни уходит ее мама. 
Чтобы спасти троих сироток, родная се-
стра матери Екатерина принимает реше-
ние забрать их на воспитание, переехав 
в Майский. Она посвятила этим детям 
всю свою жизнь, так и не выйдя замуж. 
Жизнь была не простой, но Екатерина 
Андреевна прилагала все свои силы, от-
давая тепло и заботу приемным детям.

Позднее Татьяна Ивановна об этом на-

пишет:
«Ах, годы детства, юности голодной
Мне б не хотелось вспоминать.
Для многих все это не ново,
Но жизнь спасла нам не родная мать…»
Отец Татьяны вскоре ушел на фронт и 

не вернулся, пропал без вести. Ни отца, 
ни мать родную не суждено было знать 
ей:

«Ушла в сырую землю моя мать,
Оставив тете бедных трех сирот.
Отца на фронт забрали воевать,
О нем не слышно до сих пор…» - 
пишет в своих воспоминаниях Татьяна 

Ивановна.
Время неумолимо готовило новые ис-

пытания. Война оставила свой отпеча-
ток в судьбе детей войны. После Победы 
жизнь стала постепенно налаживаться. 
Татьяна окончила школу №1 , успешно 
- педагогическое училище в Нальчике, 
позже - филологический факультет КБГУ, 
получив специальность преподавателя 
русского языка и литературы. 5 лет ра-
ботала в нарсуде , а затем в школе - по 
специальности, 15 лет заведовала Заре-
ченской школой и столько же вечерней 
школой рабочей молодежи. Педагогиче-
ский стаж Татьяны Ивановны более 40 
лет. За безупречный труд она награждена 
почетными грамотами, медалью «Вете-
ран труда». С мужем Николаем вырасти-
ли и воспитали двоих детей – сына Алек-
сандра и дочь Наталью, которые живут 
со своими семьями в Майском. Особенно 
радуют Татьяну Ивановну ее внуки – Та-
тьяна учится в Ростовском педагогиче-
ском университете, пошла по бабушки-
ным стопам, решила стать математиком. 
Внук Александр – будущий медик, учит-
ся в г. Таганроге.

Татьяна Ивановна – увлеченная нату-

ра, любит музыку, поэзию. Стихи начала 
писать с юности. Тяга к стихосложению 
настолько была сильна, что она решилась 
написать письмо Константину Симонову. 
Он ей ответил и пожелал успехов в твор-
честве.

 Ею издано две книги «Милые сердцу 
места» и «Милый край, родные дали». 
Много стихов написано о классиках – 
Пушкине, Лермонтове, Ломоносове, Гри-
боедове, о поэтах Кабардино-Балкарии 
– Инне Кашежевой, Алиме Шогенцукове, 
Кайсыне Кулиеве и других. Не оставляют 
равнодушными стихи о святой Матро-
нушке Московской и Феодосии Кавказ-
ском. С искренней добротой пишет она 
много о коллегах по перу литературного 
объединения «Родник». Ее стихи легко 
ложатся на музыку, поэтому неслучайно 
ее сотрудничество с композитором Вла-
димиром Каланчук.

Татьяна Ивановна является участни-
цей коллективных сборников: «Майские 
зори», «Священная память», «Свет люб-
ви», «Майский Родник», «Под сенью 
Пушкинского дуба». Ее стихи печатают-
ся в газете «Майские новости».

-Без поэзии жить не могу, - говорит о 
себе Татьяна Ивановна, - Стремлюсь в 
стихах выразить себя, свое мироощуще-
ние, свои видения жизни. 

-Мудрая звездочка поэзии Татьяны 
Пархоменко продолжает украшать жизнь 
поэтессы и почитателей ее таланта,- на-
писала на страницах газеты «Майские 
новости» ее главный редактор Наталья 
Юрченко.

И пусть еще много лет ваше творче-
ство, дорогая Татьяна Ивановна, радует 
всех любителей поэзии. С юбилеем Вас!

Людмила Бариева по поручению 
коллектива литобъединения «Родник» 

Без поэзии жить не могу

Л. Клевцова

Л. Клевцова с выпускниками 1972 года. Фото из семейного архива

Т. Пархоменко

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 

êîìèññèè 
Состоялось заседание 
антитеррористической 
комиссии Майского 
муниципального района. 
Открыл и вел заседание  глава 
местной администрации 
района, председатель 
комиссии Сергей  Шагин. 
О результатах мониторинга по ис-

полнению ранее принятых решений 
с информацией выступил секретарь 
комиссии Виктор Танцевило. Были 
рассмотрены вопросы и заслушаны 
информации, касающихся  дополни-
тельных мер по обеспечению антитер-
рористической защищенности объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
Майского муниципального района. 

С информациями выступили  ди-
ректор МП ММР «Пассажирские 
перевозки» Сергей Бетанов, и.о. заме-
стителя главы местной администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности  Анатолий Малаев. 

О состоянии и мерах по совершен-
ствованию информационно-пропаган-
дистского сопровождения  антитерро-
ристической деятельности доложила 
заместитель  главы местной админи-
страции по социальной политике Оль-
га Полиенко. 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

7 стр.
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Безукоризненно работал «зе-
леный конвейер».  За   весь лет-
не-осенний период в кормушки 
животных с полей  поступило 
20 тысяч тонн  зеленой массы.  
Животноводство полностью 
обеспечивалось зелеными кор-
мами. 

От птицеводства за 12 меся-
цев получено  289 тонн  приве-
са птицы и 5 млн. штук  яйца.

Известно, что собственная 
переработка продукции  - залог 
устойчивого финансового со-
стояния  предприятия, поэтому 
в СХПК «Ленинцы» ей уделя-
ется самое пристальное внима-
ние, тем более, что в цехах есть 
что перерабатывать. 

Например, в сушильном цехе 
в переработку пошло 60 тонн 
сливы. Только за 17 дней рабо-
ты сушилки произведено 15 т. 
чернослива. Введение в строй 
нового молочного цеха позво-
лило  значительно улучшить ка-
чество и маркетинговые показа-
тели выпускаемой продукции. 

Добрую репутацию своими 
вкусовыми качествами в ре-
спублике завоевала и продук-
ция колбасного цеха.  В общем, 
хорошие результаты показали 
в этом году все перерабатыва-
ющие цеха. На  протяжении 
последних лет расширяется ас-
сортимент, устойчиво наращи-
вается производство продукции 
и успешная реализация ее на 
продовольственном рынке КБР. 

За 12 месяцев текущего года 
выручка от реализации достиг-
ла 340 млн. рублей на 39 мил-
лионов больше, чем за такой же 
период прошлого года, рост вы-
ручки - 113 процентов.              

Бесперебойную работу пред-
приятия обеспечивает инже-
нерная служба.  Коллективы  
автогаража, стройбригады, 
электроцеха, газового хозяй-
ства осуществляют перевозки 
сельскохозяйственных грузов, 
ремонты и реконструкцию про-
изводственных зданий, под-
держивают в рабочем состоя-
нии электрическое хозяйство 
предприятия, осуществляют 
наладку и ремонт инженерных 
систем.

В 2016 году на приобретение 

техники и оборудования было 
привлечено 30 миллионов ру-
блей, на строительство плодох-
ранилища - 44 млн. рублей 

И все-таки главное богат-
ство СХПК «Ленинцы» - его 
труженики. Из сотен характе-
ров и судеб сложился единый 
трудовой портрет коллектива. 
Правление сельхозкооператива 
старается  создать необходимые 
условия для плодотворной ра-
боты растениеводов, животно-
водов.   Фонд заработной платы 
за минувший год вырос на 114 
процентов и  составил в целом 
81 млн. рублей. Среднемесяч-
ная заработная плата превыси-
ла 18000 рублей. По льготным 
ценам выдано 1100 тонн зерна. 
Кроме того, лучшие работники 

награждаются ценными подар-
ками, туристическими путев-
ками. 

СХПК несет серьезную на-
логовую нагрузку - за  2016 год 
в бюджеты всех уровней отчис-
лено 35 млн. рублей, в том чис-
ле, 17,8 миллиона рублей - пен-
сионные отчисления.

У каждой цифры есть свое 
значение, число 8 считается 
символом богатства, благо-
получия, достатка и успеха. 
Сельхозкооператив «Ленинцы» 
празднует  день рождения, в 
котором две цифры 8! А это 
означает – постоянство, надеж-
ность,  уверенность в собствен-
ных силах и принимаемых ре-
шениях.

Светлана Герасимова

Ïîä ñèìâîëîì áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà è óñïåõà!

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 

êîìèññèè
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С информацией о возмож-
ных террористических угрозах 
в Майском муниципальном 
районе и мерах, направленных 
на своевременное выполнение 
и устранение причин и усло-
вий, способствующих прояв-
лению терроризма, выступил  
заместитель начальника поли-
ции по ООП ОВМД России по 
Майскому району КБР  Андрей 
Минюхин. 

Начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная рассказала о 
мерах по обеспечению обще-
ственной безопасности и недо-
пущению террористических и 
экстремистских проявлений в 
период проведения предстоя-
щих праздников Дня защитни-
ка Отечества, Масленицы и 8 
Марта. 

О том, какие профилактиче-
ские мероприятия по обеспе-
чению безопасности граждан 
проводятся в городском посе-
лении Майский и о взаимодей-

ствии местной администрации 
и правоохранительных органов 
по стабилизации криминоген-
ной обстановки на территории 
города доложил глава местной 
администрации  Сергей Ва-
сильченко.

Завершая  повестку дня, 
председатель антитеррористи-
ческой комиссии Сергей Ша-
гин особое внимание обратил 
на безусловное выполнение 
всех мероприятий,  направлен-
ных на повышение антитер-
рористической защищенности 
и безопасности объектов жиз-
необеспечения муниципаль-
ного образования, особенно в 
местах массового пребывания 
людей. Средствам массовой ин-
формации регулярно доводить 
информацию до населения о 
необходимости проявления 
бдительности, правилах и по-
рядке действий при возникно-
вении террористических актов.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ФОТОФАКТ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Проблемы вооруженного 
противостояния в 
Афганистане до сих пор 
активно обсуждаются. 
В частности, предметом 
дискуссий все еще 
являются потери 
советских войск с 
25 декабря 1979 г. по 
15 февраля 1989г. 
Ведь большинство 
из военнослужащих 
были обычными 
призывниками.
Афганская война - это веха в 

истории наших Вооруженных 
Сил, страница в истории нашей 
страны. Это боль и потери, до-
блесть и героизм  солдат и офи-
церов, многие из которых жи-
вут среди нас.

Через афганские бои прошли  
55 жителей Майского района. 
Многие воины-интернациона-
листы удостоены правитель-
ственных наград. Люди, вы-
несшие на себе груз войны, 
прошедшие сквозь её огонь, 
были и останутся для нас геро-
ями, достойными преклонения. 
Особое внимание заслуживают 
матери воинов - афганцев. Ни-
что несравнимо с той непрекра-
щающейся болью, которую они 
пережили с уходом сыновей на 
войну.

В парке нашего города уста-

новлен памятник, который сим-
волично олицетворяет скорбь 
по ушедшим. На мраморной 
плите выбита надпись: «Вечная 
память воинам - интернациона-
листам, погибшим в Афгани-
стане». Он напоминает  о нелег-
ком пути, пройденном нашими 
земляками за годы войны.

Разумеется, любые воен-
ные потери ужасны и не могут 
быть оправданными, и не мо-
жет быть оправдана сама война 
как страшнейшее проявление 
насилия человека над челове-
ком. Однако, как видно из со-

бытий сегодняшнего дня, не 
исключается применение этого 
инструмента для разрешения 
противоречий. А значит - новых 
потерь и новых человеческих 
трагедий. А поэтому важной 
задачей является предотвра-
щение агрессии любого типа. 
Российская Федерация после-
довательно и твердо добивается 
создания эффективной систе-
мы политических, правовых, 
организационно-технических 
и иных международных гаран-
тий недопущения вооруженных 
конфликтов и войн.

ПО СТРАНИЦАМ ПАМЯТИ Êèëîìåòðû 
àôãàíñêîé âîéíû

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О поведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Генеральный план 

городского поселения Майский до 2030 года и Правил землепользования и застройки городско-
го поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 
№ 76 от 04.04.2013 г., которые состоятся 27 февраля 2017 года в 16-00 в зале заседания местной 
администрации городского поселения Майский по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70.    153(1)

Таяние снега и льда в начале ме-
сяца, а в завершение - снижение тем-
пературы  привело к настоящей ката-
строфе - перемещаться по скользким 
улицам стало практически невозмож-
но.  Коммунальщики  решили оказать 
услугу и разбросали по проезжей 
части  смесь песка и крупного щеб-
ня.  Результат оказался плачевным - в 
редакции газеты « Майские новости»  
стали раздаваться звонки возмущен-
ных жителей, мол, проехать по такой 
дороге невозможно. Камни летят из-
под колес в стекла автомашин, по-
вреждают лакокрасочное покрытие 
кузовов!  Пешеходы стараются дер-
жаться подальше от проезжей части, 
боясь, что разлетающийся в стороны 
крупный щебень, попадет и в них! 

Камни  лежат по всей проезжей 
трассе, но гололед не сдается, на 
площади, расположенной возле ад-
министрации,  впору перемещаться 
на коньках! Напрашивается вывод, 
использование средств от гололе-
да должно быть результативным и 
безопасным.

Фото и текст 
Марии Таптуновой
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