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Итоги

Награды для лучших

2 и 3 ноября в
Волгограде прошли
праздничные
мероприятия,
посвященные
Дню работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности,
торжественное
чествование и
награждение
лучших организаций
и передовиков
агропромышленного
комплекса
Волгоградской
области.

Программа праздничных
мероприятий включала
работу Всероссийской
специализированной выставки «Волгоград-Агро»,
традиционную ярмарку
«Дары родного края», конкурс муниципальных образований «Каравай-2017».
В торжественных мероприятиях приняли участие
первый заместитель губернатора Волгоградской
области А.И. Беляев, депутаты Государственной
Думы В.Н. Плотников, Н.А.
Черняева, А.А. Носов, советник губернатора В.Н.
Струк, председатель комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

В.В. Иванов.
Поздравить с праздником тружеников села нашего региона приехал
директор департамента
мелиорации Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
В.А. Жуков, который передал волгоградским аграриям поздравления от
имени министра сельского хозяйства России
А.Н. Ткачева, отметив,
что Волгоградская область является одним из
лидеров по производству
сельскохозяйственной
продукции в Российской
Федерации, а также лидером по строительству

и реконструкции орошаемых площадей. А. И.
Беляев передал селянам
поздравления от губернатора Волгоградской
области, Героя России
А.И. Бочарова, отметив,
что в 2017 году в нашей
области собран рекордный урожай зерновых - 5,6
миллиона тонн. Почетные
грамоты и благодарности
Министерства сельского
хозяйства России, губернатора Волгоградской
области, областной Думы,
регионального комитета сельского хозяйства,
м ед а л и 1 9 - й ро с с и й ск ой агропромышленной выставки «Золотая
осень-2017», сертификаты аллеи трудовой славы
получили лучшие муниципалитеты, труженики
и передовые хозяйства
области, в числе которых
администрация Николаевского района и его глава Ю.Ю.Чувашин, гендиректор ЗАО «Агрофирма
«Восток» Н.В. Струк, коллектив ЗАО «Агрофирма
«Восток»,ТОС «Волга»
Политотдельского сельского поселения, глава поселения И.Н. Толочек, ИП,
глава КФХ В.В.Ткаченко.
Завершились торжества
большим концертом певицы Марины Девятовой,
лауреата международных
фестивалей и конкурсов.
Наш корр.

Цена
свободная

Навигатор

2 стр.

– «Разговор о

наболевшем» - глава района
Ю.Ю. Чувашин встретился с
журналистами местных газет.
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стр.

– «Дом, в котором мы живём»
- в Очкуровском поселении состоялась
приёмка многоквартирных домов после
капремонта.

4 стр.

– «Преодолеть недуг вместе» - Николаевский центр социального обслуживания
населения помогает «особенным» детям,
подросткам и молодым людям.

Проект

У «#ЖивуЛюблюГоржусь»
будет продолжение

Губернатор
Волгоградской
области снова
поддержал «нужный
и добрый» проект.
«ЖивуЛюблюГоржусь»
должен быть
продолжен.

«Всю жизнь отец работал
на комбайне. С малых
лет с ним штурвальными
работали, помогали. Так
и пошло», - рассказывает
механизатор Александр
из Нехаевского района.
О деле своей жизни – вот
так, просто и без прикрас.
М е с т н ы е х л еб о р о б ы
немногословны. Их любовь к Родине и гордость
профессией без громких фраз. Каждый знает:
хлеб - всему голова. Также
здесь воспитано и молодое поколение.
«Для меня это мое. Где

Прогноз погоды
12 ноября
ночь
день
13 ноября
ночь
день
родился, там и пригодился. Набраться бы опыта
профессионального, завести семью. И главное
– постараться быть хорошим человеком», - строит
планы агроном Максим.
Из этой и еще тысячи
историй - теплых, как свежий хлеб, уютных, как
лето в деревне у бабушки,
– родилась идея проекта
«#ЖивуЛюблюГоржусь».

Её авторы – суровикинские активисты. Они запустили конкурс на лучшую
творческую работу о том,
чем каждый из них гордится на своей малой родине.
Участники рассказывали о
творческих коллективах,
памятных местах, людях
и событиях.
Местная инициатива быстро вышла за пределы
района. К конкурсу стали

присоединяться жители
соседних территорий. За
содействием и технической помощью суровикинцы обратились к «Единой России». Партийцы
быстро откликнулись на
призыв. Так у «#ЖивуЛюблюГоржусь» появился
собственный одноименный сайт.
Окончание на стр. 2

14 ноября
ночь
день
15 ноября
ночь
день

Атмосф.
явления

Темп.
воздуха

пасмурно,
небольшой дождь
ясно

Ветер,
м/с

+5

3

+8

4

пасмурно,
небольшой дождь +7
пасмурно,
небольшой дождь +10

3
3

пасмурно

+6

3

пасмурно

+10

4

пасмурно,
6
небольшой дождь +9
пасмурно,
4
небольшой дождь +11
По данным сайта Гисметео.

Неблагоприятные дни ноября
13 (с 17 до 19 часов), 14 (с 7 до 10 часов)

По данным доктора медицинских наук профессора
В. И. Хаснулина.
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Г

лава
николаевского
района
Ю.Ю. Чувашин
встретился
с журналистами
газет «Заволжье»
и «Компас».

В ходе общения с прессой
Юрий Юрьевич кратко остановился на вопросах, которые
в настоящее время решаются
в районе, а также сообщил
корреспондентам о дальнейших планах в работе органов
местного самоуправления. В
числе основных задач – продолжение реализации на территории района программы по
благоустройству центральных
усадеб сельских поселений. На
сходах в селах проходят презентации проектов, которые
в этом году примут участие в
районном конкурсе. Жители
охотно вносят свои предложения. Это говорит о том, что
им небезразлична судьба их
малой родины.
Чувашин отметил, что в стадии завершения находятся
берегоукрепительные работы.
Ожидается приезд министра
природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донскова, который
будет инспектировать объекты
как в Волгограде, так и в Николаевске. Глава района рассказал, что уже поданы заявки на
380 млн рублей для райцентра
на реконструкцию очистных
сооружений, строительство
ливневой канализации. Также
работы на общую сумму 70
млн рублей запланированы
в Очкуровском сельском поселении. Если обе заявки
будут поддержаны, бюджетных затрат потребует только
подготовка проектно-сметной
документации.
В процессе общения журналисты задали главе района вопросы, поступившие от
граждан. Житель одной из
многоэтажек первого микрорайона жалуется на перетоп
в квартире. Юрий Юрьевич
отметил, что устаревшие котельные не позволяют на 100%
отрегулировать температуру,
которая с момента начала отопительного сезона уже неоднократно менялась как в сторону
уменьшения, так и увеличения.
Эффективно работают они

только при низких температурах. Коммунальный комплекс
Николаевска нуждается в серьезной модернизации. Как отметил на одном из совещаний
глава города А.С. Макеев, для
этих целей в настоящее время
рассматривается возможность
кредитования МУП «Городское
коммунальное хозяйство» из
средств областного фонда развития ЖКХ. Пока же вопрос,
поступивший от николаевца,
передан для рассмотрения
и принятия мер в районный
отдел ЖКХ, строительства и
транспорта и городскую администрацию.
Кредитные ресурсы в размере 10 млн рублей в этом
году получило муниципальное
предприятие «Многоотраслевое ЖКХ». На эти средства
модернизированы скважины в
сельских поселениях. Следующий этап – реконструкция водопроводных сетей. В текущем
году работы должны начаться
в Очкуровском сельском поселении.
Еще одна проблема – техническое обслуживание тепловых счетчиков. После установки приборов учета заботиться
о том, чтобы они исправно работали, должны собственники
квартир в многоэтажках. Если
быть точнее – инициативные
граждане, старшие домов. Они
не являются специалистами в
вопросах ЖКХ, но вынуждены
выстраивать взаимоотношения с компаниями, которые
занимаются поверкой теплосчетчиков и их техническим
обслуживанием. Не всегда
получается это делать правильно. Поэтому, по мнению
жителей, необходимо, чтобы
эти обязанности взяли на себя
специализированные организации Николаевска. Вопрос
находится на контроле у главы
района.
На одном из сельских сходов
прозвучали претензии в адрес
патологоанатомической службы. После состоялась встреча главы района и главного
врача Николаевской ЦРБ с
руководителем областной судмедэкспертной службы. Было
отмечено, что патологоанатомы – «штучные» специалисты
и есть они далеко не везде. В
нашем муниципалитете морг
функционирует. Проблема в
том, что в выходные он не

«ЗАВОЛЖЬЕ» 11 НОЯБРЯ 2017 Г.

работает. Это запрещено трудовым законодательством.
Надзорные органы строго
следят за его исполнением. Но
люди умирают не по графику. А
правоохранительные органы,
в большинстве случаев, требуют экспертное заключение
по результатам вскрытия. По
словам Юрия Юрьевича, при
возникновении сложных ситуаций необходимо обращаться
либо к главе поселения, либо
к главному врачу ЦРБ.
Население также интересует,
почему из продажи исчезло молоко производства кооператива «Колос». Чувашин отметил,
что по результатам первых месяцев работы молочного цеха
члены кооператива приняли
решение доукомплектовать
его необходимым оборудованием, чтобы выйти на хорошие
качественные показатели. Что
касается других направлений,
то цех по убою скота и переработке мяса сдан в эксплуатацию. Также на сегодняшний день функционируют два
склада для сельхозпродукции
и овощехранилище.
Беседа коснулась и обеспечения занятости населения.
Пок а единственным выходом является развитие малых
форм хозяйствования. На эти
цели селянам уже не первый
год выделяется поддержка
из регионального бюджета.
Начинающие фермеры и семейные животноводческие
фермы Николаевского района
активно принимают участие в
областном конкурсе и получают гранты. Благодаря целенаправленной работе в этом
направлении было создано
115 рабочих мест. Свою лепту
также внесли многофункциональный центр, детский сад
«Теремок», противопожарные
учреждения, открытые в сельских поселениях. По словам
Юрия Юрьевича, сделано не
так много, как хотелось бы.
Но работа в этом направлении
продолжается. Если у кого-то
из жителей появится желание
открыть собственное дело в
Николаевске, районная администрация всегда готова оказать поддержку. Хорошо, если
это будет какое-нибудь предприятие, а не торговая точка.
Мы предлагаем читателям
поучаствовать в соцопросе и
озвучить свои предложения на
страницах газеты «Заволжье».
Конечно, они должны быть
разумными и обоснованными.
Встречи главы района с главными редакторами и корреспондентами уже стали традиционными. Причем проходят
они не только в кабинете, но и
на строительных площадках, в
школах, детских садах, Домах
культуры, в местах реализации
проектов благоустройства. В
результате население имеет
возможность оперативно получать достоверную информацию о деятельности органов
власти и местного самоуправления в районе.
Елена ГаМаЮнОВа.

у «#ЖивулюблюГоржусь»
будет продолжение

Окончание. Начало на стр. 1

«Нужный и добрый» проект поддержал и губернатор Волгоградский области Андрей Бочаров.
За считанные недели проект
охватил весь регион. Инициатива передавалась от человека к
человеку. Уникальный неполитический проект ведущей политической силы объединил жителей
32 муниципальных районов и
6 городских округов.
Передать всю любовь и гордость малой родиной небольшие поселки и скромные станицы старались не меньше, чем
крупные города и райцентры.
«#ЖивуЛюблюГоржусь» вобрал
в себя судьбы выдающихся
земляков и памятных мест,
истории о труде и творчестве,
восхищение природными красотами волгоградской земли.
Здесь рассказы об уроженках
нашего края Мадам Пенициллин и Александре Пахмутовой
соседствуют с повествованиями
о первом учителе, руководителе
местного краеведческого музея
или мастере гончарного дела.
За пять недель жители подготовили 1117 творческих работ,
за которые отдали голоса около
125 тысяч человек.
«#ЖивуЛюблюГоржусь» не
только охватил страницы прошлого и настоящего, но и вдохновил авторов на будущие дела.
«Когда еще работали над проектом, задумались над тем, как
можно улучшить то место, где мы
живем, - вспоминает секретарь
Дубовского местного отделения

«Единой России» Ирина Дегтярева. – Решаем, что можно
сделать: как облагородить тот
самый родник или как добиться, чтобы памятник архитектуры содержался в надлежащем
состоянии. Это тоже результат
работы над проектом».
ИДЕЯ, ДОсТОЙнаЯ
ПРОДОлЖЕнИЯ
Жители Волгоградской области сделали свой выбор: в
каждом муниципалитете определены 3 проекта-лидера голосования. От Николаевского района было заявлено 26 проектов.
Лучшими стали Очкуровское
сельское поселение с проектом
«Мы помним, мы гордимся!»,
с. Комсомолец с проектом «Комсомолец, земля моя заволжская!», с. Солодушино с проектом
«Люблю тебя, село родное!».
Торжественное награждение авторов лучших творческих работ
символично состоялось в День
народного единства.
И снова в знаковый для «#ЖивуЛюблюГоржусь» момент его
поддерживает губернатор. В
праздничный день, 4 ноября,
Андрей Бочаров поздравил победителей и участников проекта.
«Вы непосредственно своим
трудом прославляете легендарную волгоградскую землю», —
отметил он.
Глава региона также подчеркнул, что такие результаты — десятки тысяч участников — говорят об успехе проекта, о его важности. Именно поэтому работы,
получившие наиболее высокую
поддержку, будут представлены в
рамках регионального контента в
музее «Россия — Моя история».
Но останавливаться на достигнутом нельзя. Губернатор поручил
разработать предложения по
развитию «#ЖивуЛюблюГоржусь».
«Считаю необходимым продолжить этот проект», - подчеркнул
Андрей Бочаров.
наш корр.

Реклама

В диалоге с властью
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КАПРЕМОНТ
С места события

Главного строителя «артели»
а.В. Целищева и жительницу села
н.П. Глущенко познакомил капремонт.

с

омневающихся
в успешной
реализации
региональной
программы по
капитальному ремонту
многоквартирных
домов надо приглашать
на экскурсию в
Очкуровское сельское
поселение. За два года
здесь отремонтированы
четыре (!) из девяти
двухэтажек.

Позитивное настроение главы
сельского поселения Алексея
Дмитриевича Таранова сродни радостным цветам домов,
желтому и персиковому. Колер
фасада, как и синий цвет крыш,
выбирали жильцы на общедомовых собраниях. Обязательным условием начала работ по
капремонту был выбор домового актива и председателя совета
дома. Без этих знаковых фигур
не обойтись. Вот и сегодня, в
момент приемки домов, председателю надо поставить свою
подпись в четырехстороннем
акте приемки дома. Подпишут
этот документ вместе с ним
подрядчик, глава поселения и
представитель регионального
оператора.
Старшая по дому Людмила
Анатольевна Киценко говорит,
что, конечно, лучше бы с этим
справились мужчины. Но таковых желающих среди жильцов
дома не нашлось, вот и пришлось ей вместе с Валентиной
Михайловной Долговой вникать
в основы строительного дела.
Хорошо, что на помощь всегда
были готовы прийти соседи. Они
выполнили такой же ремонт
годом раньше .
Члены комиссии придирчиво
осматривают выполненные по
смете работы. Новая утепленная крыша преобразила дом,
сделав его словно бы выше.
Безотказно работают дверные
замки в установленных железных дверях. В подъездах
- пластиковые окна. Четкость
линии придали дому отмостки.
И, конечно же, цвет самих домов. Согласитесь, только женщины могли выбрать такой неожиданный, но очень красивый
цветовой оттенок. Возможно,
мужчины сочли бы его не прак-

все работы. Конечно, переживали, когда разобрали старую
шиферную крышу. Сколько по
телевизору было критических
репортажей о затопленных в

а.Д. Таранов:
«Добро пожаловать!».

Äîì, â êîòîðîì ìû æèâ¸ì

Общий вид дома.
дождь квартирах! Но строители
в буквальном смысле дневали
и ночевали здесь в непогоду,
укрывая дом пленкой. Первые
испытания дождем и ветром
новые крыши благополучно выдержали . В квартирах не только
сухо, но и тепло. Согласно со-

Подписание акта приёмки.
тичным, но слабая половина
точно знает: дом – это, прежде
всего, очаг, который должен
притягивать всех членов семьи.
Жильцы отремонтированных
домов по ул. Мира, 5 и 8 рассказывают, как проходил ремонт.
На объекты волгоградская строительная компания «Артель»
вошла в начале лета. Активная
фаза работ началась в августе.
День приемки - 3 ноября. Выходит, что за два месяца удалось
к первым холодам выполнить

проблемам строителей относились как сельская власть, так
и районный отдел ЖКХ, строительства и транспорта.
Руководитель отдела Вла-

степени необходима замена
внутренней начинки домов: канализации, водоподачи и водоотведения, электропроводки. Но
денег хвалило только на крышу
и фасадные работы. Это значит, что строители обязательно
должны будут вернуться в эти
дома еще раз. А вот когда это
произойдет, зависит от самих
жильцов, их добросовестного
отношения к платежам. Пока
же в Очкуровке платит за капремонт только половина жильцов
МКД, хотя, конечно, прогресс
налицо: начинали здесь вообще
с 12 процентов. Судя по всему,
отремонтированные дома вдохновили людей, они поняли, что
деньги, которые они платят в
фонд регионального оператора,
начинают работать на благо
жильцов.
Интересуюсь, как обстоит
дело с платежами в районном

временным технологиям сделаны они с утеплителем.
Заместитель генерального директора СК «Артель» Алексей
Викторович Целищев уверен в
качестве выполненной работы.
Об этом говорит большой опыт
волгоградских строителей, которые входят в группу лучших
подрядчиков регионального
оператора.
С Николаевским районом «Артель» связывают прочные деловые отношения, с пониманием к

димир Васильевич Федотов
поясняет: с самого его начала капитальный ремонт сельских двухэтажек находился
под контролем главы района
Ю. Ю. Чувашина. Всегда лучше
предупредить те или иные сложности, чем потом перестраивать
и переделывать. Но ничего такого, слава богу, не случилось.
О высокой репутации компании
говорит ее широкое присутствие
во многих районах области. После подписания необходимых
документов в Очкуровке, торопились строители в соседние
Палласовку и Старую Полтавку.
У «Артели» есть большое желание продолжить в нашем районе начатую работу, тем более
что в следующем году запланирован первый капитальный ремонт дома в г. Николаевске. Но
районная власть не оставляет
надежд и стремления расшить
этот список. К сожалению, большинство домов города попали в
дальнюю часть программы, что
кажется николаевцам несправедливым. Ведь самые старые
пятиэтажки и двухэтажки разменяли в своей основной массе
пятый десяток лет.
Ведущий специалист отдела
Ольга Ивановна Гермаш, включаясь в нашу беседу, уточняет:
сроки проведения капремонта и
виды работ напрямую зависят
от полноты сбора средств на
капремонт. В Очкуровке пока
удалось выполнить только первый этап ремонта. Не в меньшей

центре?
Николаевск входит в число
лучших плательщиков за капремонт по Волгоградской области.
Собираемость равна 86 процентам. И именно такая высокая
полнота сборов поддерживает
уверенность районной власти в
том, что удастся договориться
с фондом о переносе ремонтов
МКД на более ранние сроки.

бираемость взносов в фонд
капремонта обязательно вырастет. Ведь очкуряне не в
первый раз доказывают свое
умение сплачиваться ради
добрых позитивных целей.
Достаточно вспомнить, как в
2010 году, пережив внезапное
отключение котельной в лютые
морозы, они смогли перевести
на индивидуальное отопление
254(!) квартиры. Тогда это стало
возможно при всемерной поддержке районной власти, руководства агрофирмы «Восток»,
органов социальной защиты
населения. Сегодня за этим
опытом приезжают из других
районов области, удивляясь,
как им это удалось сделать!
- Когда люди понимают, что
квартиры являются их собственностью, за которую они
несут всю полноту ответственности, их отношение меняется
в лучшую сторону. Ведь сегодня
индивидуальное отопление в
квартире напрямую влияет на
ее стоимость, - говорит Алексей
Дмитриевич.
Многоквартирное жилье в
Очкуровке охотно приобретают
николаевцы. Пригородное село
связано с райцентром надежной дорогой, здесь бережно
сохраняется вся социальная инфраструктура, работает одна из
лучших сельских школ района.
Все это относится к позитивным плюсам, которые говорят

Цифры и факты

***Согласно проектам на ремонт двух домов в 2017
году было потрачено из фонда капремонта за счет
средств собственников помещений 4 704, 603 тыс.
рублей. На эту сумму выполнены работы по капитальному ремонту фасадов, замене кровли, общедомового имущества (окна на лестничных маршах,
входные двери подъездов, козырьки над входной
дверью) и подвальных помещений (отмостка).
***Администрация Николаевского муниципального
района доводит до сведения собственников информацию о том, что 13 октября 2017 г. Волгоградской
областной Думой принят закон Волгоградской области «Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в МКД».
В 2018 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества составит
5 руб. 90 коп. за один квадратный метр общей площади помещения.
Не оставляют надежды на продолжение программы в их селе
и очкуряне. Очень хочется им
присоединить к отремонтированному дому №8 соседний, связанный с ним общими лоджиями.
Глава поселения уверен: со-

о необходимости сбережения
и рачительного отношения к
многоквартирному фонду. Благодаря программе капремонта
первые шаги в этом направлении уже сделаны.
наталья ГРЕБЕннИКОВа.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Помощь инвалидам

«Человек – мера всех вещей, а его здоровье – самое
ценное богатство».
ПИФаГОР.
Сегодня в Николаевском районе проживает порядка 120
молодых инвалидов и более
70 детей-инвалидов. У каждого
из них разные заболевания,
травмы, разные судьбы. Инвалидная коляска, онкология,
сахарный диабет, инсульт, нарушение опорно-двигательного
аппарата, слепота или глухота
- для многих не стали приговором. Люди с ограниченными
возможностями смогли преодолеть тяжелейшие недуги.
Наравне со всеми они учатся в
школе, получают профессию,
работают, занимаются спортом и творчеством, создают
собственные семьи, тем самым ежедневно проявляя силу
воли и твердый характер. Но
зачастую бывает и наоборот:
болезнь или травма незаметно
надламливают человека, который со временем замыкается
в себе, отстраняется от окружающего мира, ограничивая
свое свободное пространство
четырьмя стенами квартиры.
Даже родные и близкие не всегда способны «достучаться» до
разума, решить накопившиеся
проблемы.
нЕ ОсТаВаТЬсЯ
наЕДИнЕ с БОлЕЗнЬЮ
Чтобы помочь «особенным»
детям и взрослым, государство
создало различные специализированные реабилитационные
центры, отделения и службы. С
этой целью в 2008 году впервые в нашем районе в Николаевском центре социального
обслуживания населения было
открыто новое структурное
подразделение - реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями. За 9 лет его
работы по индивидуально разработанным программам реабилитацию уже прошли более
2 тысяч несовершеннолетних с
особенностями развития.
С 1 августа 2016 года центр
расширил направления деятельности, открыв при отделении реабилитационную службу
для молодых инвалидов, и
теперь предоставляет услуги
по реабилитации инвалидов в
возрасте от 18 до 35 лет. Уже за
первый год работы службы необходимые реабилитационные
мероприятия получили 65 человек, улучшив свое физическое
и психическое здоровье.
В реабилитационном отделении и службе трудятся высококвалифицированные опытные
сотрудники. Это 4 специалиста
по комплексной реабилитации
(социальные педагоги, логопед
и психолог), 2 инструктора по
адаптивной физкультуре. Основными их задачами являются
реабилитация, адаптация и
социальная интеграция людей
с ограниченными возможностями. Именно здесь вам помогут
восстановить утраченное здоровье, найти себя в социуме,
расширить круг общения. Ведь
забота об инвалидах – здесь
не просто слова, а реальность.
В стенах учреждения уже с
порога «особенных» людей
встречает атмосфера радушного тепла и доброты, доверия
и взаимопонимания внимательных педагогов.
МЫ ВсЕГДа РЯДОМ
Несколько слов об оснащении
и оборудовании социального
учреждения. В центре имеются
два просторных зала для занятий адаптивной физкультурой:
гимнастический и тренажер-

ный. Здесь есть велотренажеры, беговая дорожка, силовые
тренажеры, специальные тренажеры для укрепления разных
мышц. Всего их насчитывается
14.
Снять психоэмоциональное
напряжение, расслабиться,
успокоиться вам помогут занятия в сенсорной комнате, где
можно послушать спокойную
музыку для релаксации, получить положительный эмоциональный фон, стать увереннее
в себе. Этому способствует
мультисенсорная среда: тактильное панно, сухой бассейн,
интерактивное панно «Звездное небо», зеркальный уголок с
пузырьковой колонной, мягкие
пуфы и кресла-модули для
релаксации, модель фиберо-

колений», «Счастлив тот, в ком
детство есть!», «Моя семья»,
праздники к Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню
семьи, любви и верности, Дню
молодежи, экскурсии, экологические и патриотические акции,
мастер-классы по декоративноприкладному творчеству и др.
ГОТОВЫ
ОКаЗаТЬ ПОМОЩЬ
Если у вашего ребенка, подростка есть нарушения звукопроизношения, заикание,
проблемы с устной речью, то
вам поможет логопед.
Развить познавательные процессы, научить справляться с
гиперактивностью, состоянием
тревожности, неусидчивостью,
преодолеть неуверенность в
себе вам поможет психолог.

рисование, живопись, лепка,
оригами; песочная терапия;
цветотерапия и др. Специалисты проведут педагогическую
диагностику, консультирование, развивающие занятия,
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, а также
компьютерной грамотности.
Для детей работает кружок
«Фантазия», для молодых инвалидов – кружки «Декоративно-прикладные технологии»,
«Основы фотографии с элементами фототерапии», «Всё
о комнатных цветах», литературный клуб «Книголюб». Для
молодых людей с инвалидностью проводится анимационная
работа (кружковая и клубная,
праздники) с привлечением со-

чателей улучшилось общее
физическое состояние, общий
тонус мышц, двигательная активность.
улуЧШИТЬ
КаЧЕсТВО ЖИЗнИ
В рамках информационноразъяснительной работы по
реализации 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан РФ», а также в целях формирования доступной
среды для маломобильных
граждан, проживающих в отдаленной сельской местности,
специалистами реабилитационного отделения для детей и
подростков с ограниченными
возможностями и реабилитационной службы молодых инвалидов активизирована выездная
работа.

Преодолеть недуг вместе!
Â ýòîì «îñîáåííûì» ëþäÿì óñïåøíî ïîìîãàþò ñïåöèàëèñòû
ðåàáèëèòàöèîííîãî îòäåëåíèÿ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè è ðåàáèëèòàöèîííîé ñëóæáû äëÿ ìîëîäûõ èíâàëèäîâ
Р
еабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями и реабилитационная
служба молодых инвалидов
приглашает на комплексную
реабилитацию:
* детей от 0 до 18 лет и
* молодых людей с инвалидностью от 18 до 35 лет.
Высококвалифицированные
опытные специалисты предлагают вам социальные услуги:
- адаптивная физкультура;
- оздоровительная гимнастика;
- подвижные игры;
- психологическая и педагогическая диагностики;
- коррекционно-развивающие
занятия;
- занятия в сенсорной комнате;
- психологическая помощь родителям;
- клубная и кружковая работа;
- организация праздников и проведение
экскурсий;
- помощь в получении профессии или образования;
- содействие в трудоустройстве;
- консультирование по медицинским, правовым, психологическим, педагогическим
вопросам;
- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
- обучение навыкам компьютерной грамотности и другие.
В реабилитационном отделении занятия с
детьми проводят:

птических волокон «Звездный
дождь», сенсорная тропа для
ног, круговая световая подсветка фибероптическое волокно
и др.
Для самых маленьких предназначена игровая комната
с оборудованием для сюжетно-ролевых, настольных игр,
пазлами.
Предусмотрены комнаты для
групповых и индивидуальных
занятий.
Не менее важным моментом
является возможность объединять получателей услуг в группы. Во время групповых занятий
наши воспитанники общаются
друг с другом, развивают коммуникативные навыки, расширяют
свой кругозор, осваивают новые
двигательные навыки.
В этом году в рамк ах социокультурной реабилитации
в отделении и службе прошло
немало ярких тематических
мероприятий: выставки творческих работ «Живая память по-
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*специалисты по комплексной реабилитации (социальный педагог, логопед,
психолог);
* инструктор по адаптивной физкультуре.
В реабилитационной службе занятия с
молодыми инвалидами проводят:
* специалист по комплексной реабилитации (социальный педагог);
* инструктор по адаптивной физкультуре.
НАШ АДРЕС: г. николаевск, ул. свердлова, д. 24. Телефон: 6-11-45.
E-mail: rodpov.gkuso@yandex.ru.
Наша группа службы молодых инвалидов
в соцсети «Одноклассники» - «Жизнь без
границ (молодые инвалиды-николаевцы)».

Специалист проведет психологическую диагностику, консультирование для родителей и
детей по возникшей проблеме,
поможет найти пути выхода
из неё.
Социальные педагоги осуществляют работу с получателями по следующим направлениям: социально-средовая реабилитация, социально-бытовая
адаптация, социально-педагогическая, социокультурная
реабилитация. Педагоги окажут
профессиональную помощь
«особенным» детям, подросткам, молодым инвалидам в
преодолении трудной жизненной ситуации, помогут им адаптироваться в социальном окружении с применением игровых
элементов, индивидуального
подхода, коммуникативных игр,
занятий в сенсорной комнате
в условиях мультисенсорной
среды. Широко используется
методика арт-терапии через
художественное творчество:

трудников центральной районной библиотеки, детской школы
искусств, волонтеров молодежного центра «Импульс»,
аниматоров развлекательного
центра «Джунгли».
На групповых и индивидуальных занятиях инструкторы-методисты по адаптивной
физкультуре улучшают работоспособность у «особенных»
детей и молодых инвалидов
с помощью оздоровительной
гимнастики, подвижных игр,
адаптивной физкультуры, танцевальной аэробики, коррекционных занятий для исправления нарушений осанки и
плоскостопия.
Сейчас идет набор в группы
для занятий детей и подростков, в возрасте от 0 до 18 лет,
имеющих нарушения осанки,
плоскостопие, ожирение, а также молодых инвалидов.
В целом в процессе реабилитации посредством социально-медицинских услуг у полу-

Выезжая на дом, они выявляют категорию молодых инвалидов и несовершеннолетних,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, нуждающихся
в социальном обслуживании,
проводят информационно-разъяснительную работу. Специалисты объясняют молодым
инвалидам (от 18 до 35 лет),
родителям (законным представителям) детей-инвалидов
и подростков с ограниченными
возможностями (от 0 до 18
лет) порядок оформления в
реабилитационную службу и отделение, виды предоставления
социальных услуг.
Таким образом, при оформлении на обслуживание в центр
реабилитационные услуги оказываются не только в стенах
учреждения, но и с выездом
нужного специалиста на дом
к получателю. Кроме того, социальные услуги по желанию
получателя предоставляются
дистанционно (по телефону),
например, педагогическое и
правовое консультирование.
- Мы учим жить независимо
от обстоятельств, быть самостоятельными, успешными,
реализованными в жизни. И это
вполне выполнимая задача,
- считает заведующий реабилитационным отделением для
детей и подростков с ограниченными возможностями
и реабилитационной службы
для молодых инвалидов Анна
Владимировна Недвигина.
Важно, что в учреждении
созданы такие условия, которые позволяют каждому
из наших получателей услуг, будь то ребенок или
взрослый, ощутить себя в
реабилитационном отделении или службе молодых
инвалидов защищенным,
почувствовать теплот у и
доброту педагогов.
И какие бы трудности не
приходилось преодолевать,
педагоги центра всегда радуются каждой улыбке на лицах
детей и молодых инвалидов,
каждому маленькому шагу на
пути укрепления здоровья
подопечных.
не оставайтесь наедине со
своим недугом! Приходите к
нам на реабилитацию, и мы
обязательно поможем вам!
л.В. КОЧаРОВсКаЯ,
ГБу сО «николаевский
ЦсОн».
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ноября вся
наша страна
праздновала День
народного единства!
не остался в стороне
и наш николаевский
район. Во всех
сельских Домах
культуры проходили
праздничные
мероприятия.

отизма, согласия и сплоченности. Он посвящен подвигу
народных ополченцев, освободивших Москву от польских
интервентов в 1612 году под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Эти события четырехвековой давности как нельзя
лучше напоминают о причастности каждого к судьбам
страны.
Этот день является праздн и ч н ы м и п о це р к о в н о м у
Этот государственный празд- к алендарю. Православная
ник установлен в 2005 году в церковь почти 400 лет чтит
знак вековых традиций патри- в этот день Казанскую икону

Божией Матери, которая, по
преданию, помогала ополченцам. Неслучайно, вплоть
до 1917 года, это было не
только церковное торжество,
но и провозглашенный указом
царя Алексея Михайловича
государственный праздник.
В районном Доме культуры
3 ноября состоялась тематическая концертная программа
«Дружба народов – единство
России», в которой приняли
участие лучшие коллективы
и участники художественной
самодеятельности районного
Дома культуры. Для всех собравшихся с приветствием и
поздравлением обратилась
Гребенникова А.А. – первый
заместитель главы Николаевского района.
В этот значительный для
всех день как-то особенно
ощущаешь единение с народом, наше единство духа
и непобедимую силу. Хочется
всем пожелать любить свою
родную страну, иметь друзей
разных национальностей во
всех уголках мира! А над головой пусть всегда будет мирное
небо, яркое солнце и отличное
настроение.
Методический отдел РДК.

Дата

Юбилеи, юбилеи…

Растим патриотов

Час истории

И этот день в веках не сгинул,
Он в памяти людской живёт.
России не иссякнет сила –
Ведь эта сила – наш народ!
н. МЕРКуШОВа.
Во все времена единение
народа было, есть и будет
для нашей страны главной
национальной идеей и в политическом, и в духовном плане.
Это та историческая основа,
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
День народного единства –
российский государственный
праздник. С 2005 года отмечается 4 ноября. Этот праздник был
учреждён в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву
от польских интервентов и приурочен к Дню Казанской иконы
Божией Матери.
Смертельная опасность объединила весь народ и спасла
государственность России. В
тяжёлый для страны момент
проявились лучшие черты русского народа – его стойкость,

мужество, беззаветная
преданность Родине, готовность ради неё пожертвовать жизнью. «Именно
поэтому мы празднуем эту
дату как день сохранения
и спасения не только русского государства, но и
русского народа – его бы
просто не было, если бы
Смутное время не удалось
преодолеть». Эти слова
принадлежат Патриарху
Всея Руси Алексию II.
Этому великому событию был посвящён час
истории: «Историческая
память народа: из прошлого в будущее» в 7 классе
школы №1. Мероприятие
состояло из трех частей.
В первой части ребята узнали
об истории самого праздника,
почему наша страна празднует
этот праздник, как правильно
звучит его название, почему
именно данное событие легло
в основу праздника.
Позже учащиеся посмотрели необычный документальный фильм с коментариями
историка, ознакомились с используемыми в фильме картинами великих художников,
прокоментировали отрывки
из документальной хроники и
художественных фильмов.
И в конце мероприятия ребята
познакомились с литературой,
представленной на выставке.
Такие мероприятия помогают молодому поколению
лучше знать историю своей
страны, ценить, беречь и относиться с почтением ко всем
завоеваниям своих отцов и
дедов.
с.а. ЖИлИна,
зав. отделом обслуживания
пользователей
МКуК «ЦРБ».

Творчество

Посвящение
в юные музыканты

К

ак много приятных
встреч и радостных
минут дарят нам они.
В этом отношении 2017
год стал урожайным
для нашего поселка.
4 ноября мы отмечали
сразу два из них. Это
80-летие степновской
школы, которая сначала
была семилетней,
а потом стала средней,
и 50-летие сельского
Дома культуры в его
новом здании.

Весь день хозяева праздника
провели в приятных хлопотах, а
гости – в ожидании очередного
радостного события. Начало, как
и должно быть, прошло в стенах
школы, где встретились выпускники разных лет, ветераны педагогического труда и сегодняшние
учителя. Праздничная программа
была составлена так, что вы-

2 ноября в Детской
музыкальной школе
имени Георгия
Васильевича
свиридова
прошёл концерт для
первоклассников
пускникам пришлось вспомнить сельского клуба. В зале зри- «Посвящение в
за час времени и уроки физкуль- телей было столько, что, как юные музыканты».
туры, и пионерское детство и
комсомольскую юность, а ветеранов педагогического труда в это
время в школьной столовой ждал
чай, и можно было поговорить и
вспомнить годы работы.
В 12 часов школьный звонок
известил всех о том, что разминка окончилась и пора всем
подняться на второй этаж в
красиво украшенный зал. Благодаря современным техническим
средствам мы увидели и кадры
из старого фильма о школе, и
эпизоды из жизни нашей школы,
вспомнили лица своих бывших
коллег и учеников. Нынешние
учащиеся порадовали нас песнями, танцами, сценками из
школьной жизни, а на огромном
искусственном торте в центре
зала в честь юбилея от восьми
свечей была зажжена Свеча
детства. В заключение – фото
на память об этом событии.
Праздник продолжился в стенах

говорится, яблоку негде было
упасть. За два часа мы увидели
и услышали не только много замечательных песен и танцев в
исполнении участников художественной самодеятельности, но
и узнали, кто же в нашем селе в
этом году родился, а у кого уже
преклонный возраст, кто отметил
серебряную, а кто и рубиновую
свадьбы, у кого самые красивые
в нашем селе подворья. Каждый из них получил памятный
подарок. Отмечены были и ветераны педагогического труда.
Памятным подарком для школы
в честь юбилея стал термопод,
а для сельского клуба – микроволновка. Спасибо районной
администрации. Заключением
большого праздника двух юбилеев стала дискотека и красивый
фейерверк.
л. ПОТОВаЯ,
ветеран педагогического
труда.

Казалось бы, совсем недавно мальчишки и девчонки с трепетом выдержали
вступительный экзамен,
и вот уже состоялось их
первое выступление на
сцене концертного зала.
Титул «юного музыканта»
ученикам необходимо заслужить, ребята прошли
конкурсные испытания,
продемонстрировали полученные музыкальные знания,
они достойно выдержали проверку, разгадывали музыкальные ребусы и загадки, некоторые из них уже смогли принять
участие в концерте и были
награждены тёплыми аплодисментами! Музыкальным подарком для первоклассников стали
выступления лучших учащихся
школы и преподавателей.
В конце праздника, по традиции, юные музыканты дали
клятву на верность музыкаль-

ному искусству.
Праздник «Посвящение в
юные музыканты» - это старт в
интересном и непростом профессиональном становлении
учеников, в раскрытии творческого потенциала каждого, что
находит отражения в победах
на фестивалях и конкурсах,
в работе ансамблей, хоров и
оркестра и, конечно же, в хороших и отличных оценках в
дневниках!
наш корр.
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ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Круглая дата

Ей года - не беда!

на прошлой
неделе юбилейный
день рождения
отметила Валентина
Пантелеевна
Беспалова.
Жительнице
николаевска
исполнилось 90 лет.

Ее судьба чем-то схожа с
судьбой ее ровесников и
в то же время уникальна.
Она родилась на старой
Николаевке в большой
семье. Отец был рабочим на маслобойном заводе. Мама занималась
домашним хозяйством.
В 1944 году Валентина
окончила семь классов.
Дальше учиться не было
возможности, пришлось
идти работать. Первым
и, как показала жизнь,
главным местом ее работы стал пищекомбинат, который в то время
н а ход и л с я н а с та р о й
Николаевке. В нем функционировало большое
количество цехов: засолочный, бондарный,
алкогольной продукции
и т.д. Помимо всего прочего, там делали отменную колбасу. Примерно
до 1948 года Валентина
Тимофеевна трудилась
в подсобном хозяйстве
комбината. Ухаживала
за скотом, на плантациях
вручную копала грядки,
сажала рассаду. Такой
техники, как сейчас, тогда на полях и в помине
не было. Рассказывает,
как после тяжелого дня
ехали домой и отводили
д у ш у в хо р о ш и х п е с нях. Да, как пели! Люди
специально выходили
послушать девчат с пищекомбината.
Пришлось нашей молодежи поучаствовать и
в восстановлении Сталинграда. Выдержали
многое. Работали в Сарепте, дробили десятик и л о г р а м м о в ы е бу то вые камни, из которых

потом делали раствор
и заливали фундамент.
Приходилось и цемент
р а з г р у ж ат ь . П ол у ч и в
зарплату, девчата шли
в магазин, покупали кук урузную, пшеничную
крупы, постное масло,
сахар и варили кашу. По
с овременным мерк ам
рацион довольно скудный. Несмотря на это, и
трудились на совесть, и
на любимые занятия сил
хватало.
- И вязали, и вышивали, - говорит Валентина
Пантелеевна.
Одним из значимых для
нашей землячки стал
1966 год. На торжественном мероприятии в Волгограде ей вручили орден Трудового Красного
Знамени. Признается,
что волновалась очень
сильно.
- Тольк о и думала о
том, чтобы меня первой
не вызвали, - рассказывает женщина. Первым
в итоге вышел мужчина,
который был награжден
орденом Ленина.
Когда старую Николаевку переносили на новое место, переехал и
пищекомбинат. Заново
п о с т р о и л и цеха : п ря ничный, колбасный, алк огольной продукции,
карамельный. Для нас

это удивительно, но в
то время действительно
в нашем городе делали карамель «Дюшес»,
« Б а р ба р и с » , п о м а д к у
и другие чудеса кондитерской продукции. Цеха
работали в три смены.
Валентина Пантелеевна к тому времени уже
м н о го м у н ау ч и л а с ь у
старшего поколения и
стала бригадиром в заверточном цехе. Здесь
рабочие вручную заворачивали карамель, паковали пряники и другую
продукцию. Бригадиру
вечером нужно было все
проверить, посчитать
и отчитаться перед начальством. Имея семь
классов образования,
Валентина Пантелеевна
успешно справлялась со
своими обязанностями.
Потом наступил момент,
когда цеха закрыли и организовали консервный
завод. Женщину пригласили туда кладовщиком.
На какое-то время она
согласилась, но потом
решила уволиться. Работа не приносила ни
душевного, ни финансового удовлетворения.
Признается, что такой
выбор дался ей нелегко.
За долгие годы коллектив
стал для нее семьей.
Умения и навыки Ва-

лентины Пантелеевны
пригодились ей в кулинарном цехе общепита.
Здесь женщина в ночную
смену жарила пирожки
д л я ш к ол ь н ы х с тол о вых. Затем она стала
бригадиром в только что
открывшемся кондитерском цехе. Коллеги ее
любили и ценили. В 1982
году коллектив проводил
Валентину Пантелеевну
на заслуженный отдых
и подарил ей на память
дефицитную в то время
вещь - красивый ковер.
Так ов трудовой путь
нашей землячки. Сейчас
она живет в Николаевске вместе с младшей
сестрой.
- Она мне к ак мама,
- говорит Лидия Пантелеевна.
В д е н ь юб ил е я д ол гожительницу, помимо
родных и близких, поздравили представители
районной администрации и совета ветеранов.
Валентина Пантелеевна
от души поблагодарила
всех и пожелала крепкого здоровья.
Несмотря на свой почтенный возраст, виновница торжества позитивный и активный человек, не жалуется на
память и по-прежнему
владеет кулинарным искусством. Самостоятельн о В а л е н т и н а П а н те леевна уже не готовит.
Свои умения и навыки
она передала сестре,
которой, если нужно, помогает советом. Родные
признаются, что раньше,
к огда ехали в гости к
крестной, всегда знали,
что их буд ут уго щ ат ь
блинами. В числе блюд,
к ото р ы е л у ч ш е вс е го
удавались хозяйке, - лапшевник, а также вкуснейший горячий винегрет.
Его рецептом именинница тут же охотно поделилась с гостями.
наш корр.

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ ОБЩЕГО сОБРанИЯ
Розумченко Светлана Ивановна, Иванова Зинаида
Ивановна, собственники земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 34:18:080012:227, 34:18:080012:228,
34:18:080012:229, 34:18:080008:125, расположенные
на территории Степновского сельского поселения
Николаевского района Волгоградской области, извещают участников общей долевой собственности о
проведении собрания, которое состоится 25 декабря
2017 года в 10.00, 11.00 по адресу: Волгоградская
область, Николаевский район, п.Степновский, ул.
Советская, 32 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1.Принятие решения об утверждении перечня
собственников земельных участков, образуемых в
соответствии с проектом межевания.
2.Принятие решения об утверждении размеров
долей в праве общей собственности на земельные
участки, образуемые в соответствии с проектом
межевания.
3.Утверждение проекта межевания земельных

участков.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: Ханбахадова Асма Масудовна,
зарегистрированная по адресу: Волгоградская
область, с.Путь Ильича, ул.Ленина, 26/2, сот.тел.:
89270635299.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания: ИП Каплюжников Юрий Михайлович, квалификационный аттестат № 34-10-17,
почтовый адрес: 404033, Волгоградская область,
г. Николаевск, ул.Ленина, д.3/2, тел.: 8(84494) 6-1215, e-mail:nik_zeml@mail.ru. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться с момента
опубликования настоящего извещения по адресу:
Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Ленина,
д. 3/2, каждые вторник, четверг с 8.00 до 12.00. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с
ним принимаются по адресу: Волгоградская область,
г. Николаевск, ул. Ленина, дом 3/2, ИП Каплюжников
Ю.М., с момента опубликования настоящего извещения до дня закрытия общего собрания.
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Поздравляем с днем рождения
любимого сынулечку, брата

МАЛЫШЕВА Кирилла!

У тебя сегодня
праздник,
Ты сегодня - юбиляр!
Первый жизненный
десяток
Ты сегодня разменял.
Быстро ты,
сынок, растешь,
Крепнешь год от года.
И видна уже в тебе
Отцовская порода.
Мир лежит перед тобой,
Полон тайн, секретов.
Мы всегда рядом с тобой,
Помни, сын, об этом.
Смелым и отважным будь,
Добрым, справедливым.
Ну а главное для нас Чтоб ты был счастливым!
Твои папа, мама, брат
Дима.



Самые сердечные пожелания любимому внучку

МАЛЫШЕВУ Кириллу!

Дорогой внук! Сегодня твой
Встречаем юбилей!
Первым стал 10-летием
В жизни он твоей!
Успехов тебе в школе,
Друзей надежных, верных,
Беречь у мамы с папой
Тебе желаю нервы!
Отличные отметки желаю получать,
Чтоб гордостью родителей
Тебя могли мы знать!
Твоя бабушка Галя.



Поздравляем с днем рождения любимого внука

МАЛЫШЕВА Кирилла!

Десять лет живешь ты на земле,
Много тайн открылось тебе.
Сколько ждет открытий впереди!
Ты в начале долгого пути.
Интересов будет пусть не счесть,
А для счастья у тебя все есть!
Надо только очень захотеть,
Чтоб желанья исполнялись впредь!
Сердюковы дядя Саша и тетя Галя.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
жену, маму, сноху
ТРОФИМОВУ
Елену Александровну!

Жену и мамочку родную поздравляем,
В этот день желаем ей от всей души:
В кругу семьи – тепла и доброты!
Пусть жизнь полна будет везения!
И пусть в твоей счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Муж, сын Саша, дочь Ксюша.



От дня рождения до дня рождения
Пусть радостным,
хорошим будет год!
И что-то интересное и новое
Пусть каждый день
с собою принесет!
Свекровь.



Леночка!

Желаем тебе здоровья, радости, оптимизма, душевного покоя, неиссякаемой энергии и успехов в работе!
Семейство Ивановых, г. Раменское.



Леночка!

От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Будь ты милой и красивой,
И, конечно же, счастливой!
Миша и Люда, г. Москва.
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