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АДМИНИСТРАЦLЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

от ,/q,

сr. l.Cl,J.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.

лъ

Армавир

.1fа..,

О закреплеНпи мунпципальныХ образователЬпых оргаIIпзациЙ за
конкретнымп территориями муЕиципального образования
город Армавир

В целях

соблюдеIfl.rя пуIffсга б статьи 9 Федера.lьного закона от 29 декаФя

Российской Федераtци> в части
образоватеrьrъп< организаlдпi за конкретными

2012 года лъ273-Фз <Об образовании
закреплеЕия IvryHlпpmuIJIbHbD(

в

территориями 1,ryниципаJIьIrого образоваЕия город Дрмавир, во испоJIIIение пyIrKTa
4 приказов миЕистерства образования и Eaylm РоссийскоЙ Федерации от 22 явваря
Поря,ща приема грахдан Еа обуIение по
20И года Nр 32 <об

утверждении
образоватеJБным програN{ма начального общего, основного общего и средrего
обЬего образования'' и от 8 апреJц 2014 года Nо9з коб угверждении Порядка
приема граждан на об)чепие по образоватеJБным прогр{лп{мЕtм доцIкоJъIIого
образования) п о с т аЕ о в л я ю:
l.B целя< приема граждап на обrIеЕие по образоватеJБIIым прогрzlммttм
ЕачаJъIIого общего, осItовного общего и средIего общего образовакия зацрепить
IчryIrШЦfiIZUЪные общеобразоватеJьIIые оргilЕизаIц{ll за кошсpетЕыми террrгоF,Iямп
муншц{паJъного обра:}ования город Армавир соглаOЕо перечIю, ук€ц}аЕному в
приложеЕии J\! l к настощему постаIIовлеЕию.
2,В цеJurх приема цра)кдаЕ на обrlеIil.iе по образоватеJIьIIым програь{мам
доцIкоJьIiого образоваIil{я закрепить муЕиципаJьIrые доцIкоJъные
образовательIше орг:лнизаIцrи за кош!ретЕыми территориlIми IчfуlIиципаJIьIlого
образоваш,rя город Дрмавир согласно перечlю, указаJfiIому в цриложении N9 2 к
настощему постtlновлеЕию.

3,Признать

постановлеIlие адмипистраIцп.I
город Дрмавир от l февраля 202l года Ns 1з9 (о

утративIIIим сшry

муЕиIиtI€lJьного обраjlовzrншI
закреIшении муниципaцьньD( обрrrзоватеJБIlьD( оргalнизаIщ1 за коЕкретцыми
территориями IчfуtrиципаJьного обрдrовдrия город Армавир).
4.KoHTporb за выпоJшением данного постановлеIlиrl возложпть на
заместитеJUI глtlвы I\[уЕиц!шtIJъного образоваЕия город Дрмавир И.Е.Гуреева.
его подписания.
5.ПостановлеЕие вступает в сиJry со
Глава лryrшцпаJьIIого образовап&f--

гордАрмавир
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к постановлению админисц)ации

муниципЕцьного образомния
город Армавир
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IIЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципального образования город Армавир,
закреплённых за муниципаJIьными общеобразовательными
организациями

Номер
образовательной
организации

МБОУ

ГИМНЕВИЯ

Nsl

мБоу-сошJЕ

МБоУ-СоШ

2

Ns 3

Название территорий

улича Комсомольская (чет.ст.) от улицы Кирова ( нечёт.
ст.) до ул. Пугачёва (чет.ст.), улиша Пугачева (чет.ст.) от
улицы Комсомольской (чет .сторона) до улицы Мира
(нечет сторона), улица Мира (нечет.ст.) до ул. Кирова
(нечет.ст.)
улица Пугачёва- нечётная сторона (далее - нечёт. ст.):
от улицы Мира до реки Кубань;
вдоль реки Кубань до садоводческого товарищества
<Химик>;
вдоль реки Уруr, до улицы Мира;
от улицы Мира до улицы Пугачёва (нечёт. ст.);
садоводческие товарищества: <Хим и к> ; <Строитель-2>;
ýфрqlпqеu; кОрбита>: <Ручеёк>; <Силуэт>
кJIассы, обучающиеся по ФГОС ОВЗ - территория
муниципЕlльЕого образования город Армавир
улица Степана Разина (нечёт. ст.):
от улицы Кропоткина (нечёт. ст.) ло улиuы
Железнодорожной;
улица Железнодорожная до улицы Лавриненко (нечёт.
ст,);
улица Лавриненко (нечёт. ст.):
от улицы Железнодорожной до уличы Луначарского
(нечёт. ст.);
улича Тургенева (четная и нечёт.ст.) (лаrrее-чет.ст.)
до улицы Морозова;
улича Морозова (вся),
улица Влада Листьева (вся);
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МАоУ-СоШNs
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улица Нефтяников, вкJIючм проезды Нефтяников 1,2,3 ;
улица Заполярников (вся);
улица Курганная;
улица Приречная;
улица Лавриненко(чёт. ст.) ло улицы Кропоткина
(нечёт. ст.);
улица Кропоткина (нечёт. ст.) до улицы Степана Разина
(нечёт. ст.);
посёлок Мясокомбинат (весь)
улица Луначарского-дома Ns398, 402,404
кJIассы, обlrчающиеся по ФГОС ОВЗ - территория
муниципЕIльного образования город Армавир
улица Каспарова:
от улицы Ефремова до улицы односторонней;
улица Односторонняя:
от улицы Каспарова до улицы Маркова;
улица Азовская (чёт. ст.):
от улицы Односторонней до улицы Ефремова;
садоводческие товарищества:
к.Щомостроитель>>, <<Мебельщик)), <<Испытатель>,
<,Щружба1 -5>, <<РоссиянкФ>, <Нефтяник>, <d(убань>>,

<Ротор>, <ЖелезнодорожItик)),,,Лу"rr, <,Щары Кубани>,

МБоУ-СоШ

<<Монолио>, <<Мечто>, <<Автомобилист>>.
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МАоУ-СоШNs
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улица Пугачёва (чёт. ст.):
от улицы Комсомольской (нечёт. ст.) до улицы
Лермонтова (чёт. ст.);
улица Лермонтова (чёт. ст.) до улицы .Щзержинского
(нечёт. ст.);
улица Дзержинского (нечёт. ст.) до улицы Розы
Люксембург (чёт. ст.);
улица Розы Люксембург (чёт. ст.) до улицы Кирова (чет.
ст.);
улица Кирова (нечёт. ст.) до улицы Комсомольская
(нечёт. ст.)
улица Кирова (нечёт. ст.):
от улицы Розы JIrоксембург (нечёт. ст.) до реки Кубань;
улица Розы JIrоксембург (нечет. ст.): от улицы
.Щзержинского до улицы Кирова;
улица,Щзержинского (чет. ст.) до улицы Степана Разина
(чёт. ст.);
улица Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Лермонтова
(нечёт, ст.);
улица Лермонтова (нечёт. ст.) до улицы Степана Разина;
от улицы Степана Разина вдоль реки Кубань до улицы
Кирова
улица Кирова (чёт. ст.):
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имени Г.К. Жукова

мБоу-сош

от улицы Мира до реки Кубань;
вдоль реки Кубань до улицы Чичерина;
от улицы Чичерина до улицы Песчаной;
пер. Ефремова: от улицы Песчаной до улицы Жукова;
улица ПесчанЕIя: от пер. Ефремова до улицы Чичерина;
улица Жукова (нечет, сторона): от пер. Ефремова до
улицы Чичерина;
улича Ефремова (нечет. сторона): от улицы Жукова до

улицы Мира;
улица Мира (чёт. ст.) ло улицы Кирова (чёт. ст,)
улица Железнодорожн€ш:
от улицы Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Карла
Либкнехта (нечет. ст.);
улица Карла Либкнехта (нечёт. ст.) до улиIFI Гоголя

лъ 8

(нечёт. ст.);

мАоу-сош

улица Гоголя (нечёт. ст.) до улицы Степана Разина (чёт.
ст,);
улица Степана Разина (чёт. ст.) до улицы
Железнодорожной
улица Кропоткина (чёт, ст.): от улицы
Коммунистической (нечет.ст.) до улицы Карла
Либкнехта (чёт. ст.);
улица Карла Либкнехта (чёт. ст.) от улицы Кропоткина
(чет. ст.) до улицы Советской Армии (чёт. ст.);
улица Советской Армии (чёт. ст.) до улицы Карла
Маркса (чёт. ст.);
улица Карла Маркса (чёт. ст.) до улица Мичурина;
улица Мичурина до улицы Ефремова (чёт. ст.);
улица 30 лет Победы: от улицы Ефремова до улицы
Коммунистической (нечет. ст.);
улица Коммунистиtlескчlя (нечет. ст.): от улицы 30 лет
Победы до улицы Кропоткина (чет. ст.)
военный городок (все лома);
садоводческие товарищества: кЗаря Востока>,

лъ 9
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кРасцвет>>.
кJIассы, обучающиеся по

ФГОС ОВЗ - территория

муниципального образования город Армавир
улица Карла Либкнехта (чёт. ст.):
от улицы Кропоткина (нечёт. ст.) до ул.
Железнодорожной;
улица ЖелезнодорожнЕu{ до улицы Матюхина;
улица Матюхина до улицы Шаумяна (нечёт. ст.);
улица Шаумяна (нечёт. ст.) до улицы Володарского
(нечёт. ст.);

улица Володарского (нечёт. ст.) до улицы Ефремова
(нечёт. ст,);
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улица Ефремова (нечёт, ст.) до улицы Кропоткина
(нечёт. ст.);
улица Кропоткина (нечёт. ст,) до улицы Карла
Либкнехта (чёт. ст.).
улица Новороссийская (чёт. ст.):
от улицы Володарского (нечёт. ст.) до улицы
Кропоткина (нечёт. ст.);
улица Кропоткина (нечёт. ст.) ло улицы Вокза.лlьной
(нечёт. ст.);
улица Вокзальная (нечёт. ст.) до улицы Советской
Армии (нечёт. ст.);
улица Советской Армии (нечёт. ст.) до улицы Маркова
(чёт. ст.);
улица Островского (нечет. ст) до улицы Советской
Армии (нечет. ст.);
улица Советской Армии (нечет.ст.) до улицы Шарляна
(чет.ст.);
улица Шаумяна(чет.ст.) до железнодорожных путей;
от железнодорожных путей до улицы Первомайская,2;
от улицы Первомайская,2 до улицы Новороссийской
(чет.ст.);
ТЭЩ, садоволческое товарищество ((Энергетик>
улица Гоголя (чёт. ст.):
от улицы Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Кирова
(чёт. ст.);
улица Кирова (чёт. ст.) до улицы Калинина (нечёт. ст.);
улица Калинина (нечёт. ст.) до улицы Карла
Либкнехта(нечёт. ст.);
улица Карла Либкнехта (нечёт. ст.) до улицы Советской
Армии (нечёт. ст.);
улица Советской lрмии (нечёт. ст.) о улицы Урицкого
(нечёт. ст.);
улица Урицкого (нечётная ст.) до улицы Поветкина
(нечёт. ст.);
уличаПугачёва доулицы Лабинской;
улица ЛабинскаlI: от улицы Пугачева до улицы
Краснодарской ( чет.ст.);
улица Краснодарскм(чет.ст.): от улицы Лабинской до
улицы Кропоткина (чет.ст.)
улица Кропоткина (чёт. ст.) до уличы Степана Разина
(чёт. ст.);
улица Степана Разина (чёт. ст.) от улицы Кропоткина
(чет.ст.) до улицы Гоголя (чёт. ст.)
от улицы Шоссейная, l до улицы Шоссейная,
1 1 7(Армавиргортранс);
от улицы Шоссейнм ,1l7 до улицы Песчаной, 69;
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от улицы Песчаная, 69 до улицы Нижней, от улицы
Прилуговой до улицы Шоссейная, 1;
садоводческое товарищество (Заря>;
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улица Карандакова.
улица Маркова (чет. ст.):
от улицы Красных Партизан (чёт. ст.) до ул. Маркова,40;
улица Маркова,40 до улицы Односторонней;
улица Односторонняя до улицы Маркова,100;
улица Маркова,100 (чёт. ст.) до проулка Новосочинский
(нечёт. ст.);
проулок Новосочинский (нечёт. ст.) ло уличы
Островского (чёт. ст.);
улица Островского 9 (чёт. ст.) до улицы Черноморской
(нечёт. ст.);
улица Черноморскiш до улицы Матвеева;
улица Матвеева (вкrпочая переулок Матвеева и улицу
Ясную) до переулка Краснофлотский;
переулок Краснофлотский до улицы Краснофлотской;
улица Краснофлотская до улицы Новороссийской
(нечёт. ст.);
улица Новороссийскаri (нечёт. ст.) до улицы Красньгх
партизан (чёт. ст.).
улица Шаумяна (нечёт. ст.):
от улицы Советской Армии (нечёт. ст.) до улицы
Володарского (чёт. ст.);
улица Володарского (чёт. ст.)от улицы
Шаумяна(нечет.ст.) до улицы Ефремова (чёт. ст.);
улица Ефремова (чёт. ст.) от улицы Володарского
(чет.ст.)до улицы Кропоткина (нечёт. ст.);
улица Кропоткина (нечет.ст.) от ул. Ефремова(чет.ст.) до
улицы Коммунистической (чет.ст.)
улица КоммунистическЕuI (чет.ст.)от улицы Кропоткина
( нечет.ст.) до улицы Советской Армии (нечёт. ст.)
улица Советской Армии (нечет.ст) от улицы
Коммунистической (чет.ст.) до улицы Шаумяна
(нечет.ст.)
хутор Красная Поляна
улица Ефремова (чёт. ст.) ло улицы Мира;
улича Мира до улицы Шоссейной,1l7;
улица Шоссейнм,1I7 до улицы Песчаная,69
(вкrпочительно);
улица Советской Армии,l (нечёт. ст.) ло уличы Маркова
(нечёт. ст.);
улица Маркова (нечёт. ст.) до улицы Туапсинской (чёт.
ст,);
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улица Туапсинскм (чёт. ст.) до улицы Островского (чёт.
ст,);
улича Островского (чет. ст.) до улицы Советской Армии
(нечёт. ст.);
улича Советской Армии (чёт. ст.) до улицы
Коммунистической (чёт. ст.);
ул. Коммунистическ€i.я (чет.ст.) от улицы Советской
Армии (чет.ст.) до улицы 30-летия Победы;
улица 30-летия Победы до улицы Красных партиз.lн
(нечёт. ст.);
улица Красных Партизан до улицы Вокза.ltьной;
улица Вокзшlьнм до улицы Советской Армии (нечет.
ст.);
улица Маркова (чет.ст.) до улицы Туапсинскм
(нечет.ст.);
улица Туапсинская (нечет.ст.) до улицы
Островского(нечет.ст.);
улиша Маркова по проезду Маркова до пр. Островского;
по переулку Островского до улицы Новороссийской;
улица Маркова (нечет.ст.): от улицы Туапсинской до пр.
Островского по пр. Островского до улицы
Новороссийской;
от улицы Новороссийской (чет.ст.) до улицы Советской
Армии (нечет.ст.);
Промзона-16
улица Маркова (нечёт. ст.):
от проулка Новосочинский (чёт. ст.) до улицы Азовская
(нечёт. ст.);
улица Азовская (нечёт. ст.) до улицы Новороссийской
(чёт. ст.);
улица Новороссийская (чёт. ст.) до улицы Азовская
(нечёт. ст.);
улица Азовская (нечёт. ст.) до улицы Ефремова;
улиuа Ефремова до улицы Черноморской (чёт. ст.);
улица Черноморскzц (чёт. ст.) до улицы Островского
(нечёт. ст,);
улица Островского (нечёт. ст.) до проулка
Новосочинского (чёт. ст.);
проулок Новосочинский (чёт. ст.) до улицы Маркова
(нечёт. ст.).
посёлок Заветный;
садоводческое товарищество <Восход>
хутора: Первомайский, Красино, Зуево
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улица Кропоткина (чёт. ст.):
от улицы Краснодарской (нечёт. ст.) до улицы
Лавриненко (нечёт. ст.);
улица Лавриненко (нечёт. ст.):от улицы Кропоткина до
улицы Луначарского (чёт. ст.);
улица Луначарского (чёт. ст.) :от улицы Лавриненко
( кроме домов Ns 398,402,404) до улицы Урупская
(четнм и нечёт. ст.), включая улицу Гоголя,4З0-444,4З3,
4З5;
улица Урупская (четная и нечёт. ст.) до улицы Рассохина
(чёт.и нечет. ст.);
улица Рассохина (чёт.и нечет. ст,) до садоводческого
товарищества <Восход>;
от улицы П.Алексеева вдоль улицы Лабинской до улицы
Краснодарской;
улица Краснодарская (нечет. ст.): от улицы Лабинской
до улицы Кропоткина (чет.ст.);
садоводческие товарищества: <Урупское>, <Восход>> (в
границЕlх: городское к,падбище-переулок Петра
Алексеева)

МАоУ-СоШ
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Северный микрорайон 8;
улица Тенистая;
совхоз кЮбилейный>;
улица Песчаная,4012;
улица Кондратенко, l.

мАоу-сошJф
МБоУ-ооШNsl
<Казачья>

25

станица Старая Станица
поселки: l -е, 2-е и З-е отделения совхоза <<Восток>>,
<НефтекачкаD, (ВНИИМК)), ((ВИМ |-е п2-е отделения>,

Учхоз ЗВТ.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования город Армавир

аfu !

Т.В. Мирчук

ПРИЛОЖЕНИЕNs2
к постановлению адмиЕистрации
муницип€lльного образования
город Армавир

от y'r.OJ. oloд-al-Ns

JуJ-

пЕрЕчЕнь
территорий муниципального образования город Армавир,
закреIшёнIrых за муниципаJIьIIыми дошкольЕыми образовательными
организациJIми
Название территорий
Группы компенсирующей направленности (лля летей с ОВЗ)
территория муниципального образования город Армавир
МАДОУNs4

доу

МАДОУ

Л9 9

мАдоул! l0

МАДОУ Ns 12
МБДОУ Ns 14
МАДОУNs 15

мАдоу

Jф

lб

МБДОУNs 17
МАДОУNs 18
МБДОУ Ns 19
МБДОУ Ns 20
МАЩОУNэ2l
МАДОУ Ns23
МБЩОУ Nэ 24

МАДОУ

мАдоу

Ns 25

JE 28
МА.ЩОУ Nэ 29
МАДОУNs 30
МА,ЩОУ Nэ 31
МБ.ЩОУNе 3З
МАДОУ Ns 37
МА.ЩОУNэ 39
мАдоу Jф 4з
МАДОУN9 52
мБдоу ]ф54
мБдоуJф 57
МАДОУNs 58

Группы общеразвивающей направленности
территория муницип.lльного образования город Армавир
МБДОУ для детей
раннего возраста Nч
1

2

мБдоу

JE 2

МАДОУ

N9 З

мАдоуJф4
мАдоу

ль

5

мАдоу.]\lэ

б

мАдоу

Jф 7

мБдоуJ!ъ

8

МШОУNq

9

МАДОУNs l0

От уличы Халryрина до улицы К.Либкнехта, от улицы
Гого,тя до улицы Советской Армии.
П.Роща, ул.Песчанм, ул. Старокубанскм, от ул.
Ефремова 17 до п.Роща, от ул.Чичерина 61 до п.Роща.
П.Кирпичный, от ул. Ворошилова по ул..Щачrгуо, от ул.
Нижней по ул.Шоссейrгуrо
От пер.Пугачева до с/т <<Химик>>, от ул. Мира до ул. 2-й
Кубанский переулок
От ул, Вокзальной до ул.Азовской, от ул.
Односторонней до ул.Островского
П.Заветный от пересечения ул.Пушкина и ул. Ленина до
ул. Загорской, от пер. Набережного до пер. Невского
От ул.Коммунистической ло ул. К.Либкнехта, от
ул.Р.JIюксембург до ул.Старокубанской
От ул. Маркова до ул. Ворошилова, от ул. Советской
Армии до ул. Луначарского
От ул. Ефремова до ул. Лавриненко, от ул. Советской
Армии до ул. Кропоткина
От ул. Ефремова до ул. К.Маркса, от ул.Луначарского до
ул. Матюхина
От ул. Красньrх Партизан до ул. Советской Армии, от ул.
Вокзшrьной до ул. Новороссийской, от ул. Маркова до
ул. Коммунистической
От ул. Коммунистической до ул. Свердлова, от ул.
М.Жукова до ул. Ленина
п.Заветный от ул. Ленина до ул. Шоссейной, от
ул.Спортивной до ул. Мшtиновой

МАДОУNs

11

МАДОУNs

12

МБДОУ Ns

14

МАДОУ Ns

15

мАдоуJЕ

16

х.Краснм Поляна

17

От ул.Ковтюха до ул.Гоголя, от ул.К.Маркса до ул.
Тимирязева
Микрорайон Северный от ул.П.Осипенко до

мБдоуJ\ъ

МАДОУNs l8
МБДОУ Ns

19

МБДОУ Ns 20

МАДОУ

Ns 21

п.юбилейного
От ул.К.Маркса до ул.Халтурина, от ул.Гоголя до ул.
Советской Армии
От ул. Заречной ло ул.Лермонтова, от ул. Кирова до

пер.Пугачева
От Федермьной трассы (дачи:>Железнодорожнию>,Ю
<Мебельщик>>, <<Испытатель>>, <<Монолит>, <,Щары
Кубани>, <<Мечта>, <,Щружбо, <<Вимовец>, <Россиянка>)

МАДОУNs

23

до ул. Азовской, от ул. Ефремова до ул.Новороссийской,
от ул. Каспарова до ул. Азовской
От ул.Красных Партизан до пер.Азовского, от ул.
Островского до ул.Ясной, дачи: <Заря Востока>,
<.Щружба1 >, <<Вимовец>>

МБДОУ

Ns 24

От ул. Первомйской до ул. Гоголя, от ул.

3

мАдоу

лъ 25

МБДОУ

Ns 26

мАдоу

Jф 28

мАдоу
мАдоу

лъ 29
].lъ

мАдоулъ

МБДОУ

30
31

Л9 ЗЗ

МАДОУNs

35

МА.ЩОУ Nч З7

мАдоу
МБДОУ

лъ 39
Ns 4l

МБЩОУNе 42

МАДОУ

Ns 43

l\,IrЦоУ

J\Ъ

48

МБ.ЩОУ Nч 54

МБЩОУ Nэ 55

мБдоу N
МАДОУ

57
Ns 58

Новороссийско й до ул. Ефремова
Микрорайон Мясокомбината, п.Урупский, дачи:
<<Восход>> от ул. Рассохина до ул,Железнодорожной, от
ул.Лавриненко до ул. Урупской
От ул. Сверллова до ул. .Щзержинского, от
у,ч.Комсомольской до ул. П.Осипенко
От ул. Каспарова до пр.Новосочинского, от
ул.Островского до ул, Односторонней, п. <Нефтекачко>
Станица Старая Станица
От ул. Урицкой до ул. Лавриненко, от ул.Лабинской цо
ул.Железн t)п( жнои
1-е отделение с/з <<Востою>, п. <<Нефтекачко>

От ул. Ефремова до ул.К.Либкнехта, от ул.Мира до ул.
Р.Люксембург
От ул. Кирова до ул. Краснодарской, от ул. Советской
Армии до ул. Железнодорожной
От ул. Воровского до ул. Кропоткина, от ул. К.Маркса
до ул. Коммунистической

п,юбилейный

От ул. Тургенева до ул, Кропоткина, от ул. Халryрин1 до

ул.К.Маркса

От ул. Тургенева до ул.Кропоткина, от ул. Свердлова до
ул. ХаптуриЕа
От ул. МатюхиЕа до ул. Гоголя, от ул. Шаумяна до ул.
Ефремова
От ул. Маркова до ул. Анапской, от ул. 30 лет Победы до
ул. АзовскоЙ
От пер.Пугачева до ул. Кирова, от пер.Баранникова до
ул. Мира
От ул.Железнодорожной до ул. Володарского, от ул.
Халтурина до ул. Свердлова
2-е отделение с/з <<Восток>>
От Федеральной трассы (дачи: <Кубань>,
<.Щомостроитель>>, <Ротор>>, <<Железнодорожнию),

<<Автомобилист>) до ул. Азовской, от ул.
Новороссийской до ул. Односторонней, п.>Нефтекачка>>.

Начальник управления образования
администрации муЕиципЕlльIrого
образования город Армавир

,flЭr/

Т.В.Мирчуб

