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Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители! 
Примите искренние поздравления с самым волнительным и радостным празд-

ником для  всех школьников – последним звонком, прощанием со школой! 
Окончание школы – это важный рубеж в жизни каждого человека. Все вы, выпуск-

ники, стоите на пороге самостоятельной, взрослой жизни. Впереди – ответственная 
пора, когда предстоит выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу. Че-
рез несколько лет вы вернетесь молодыми грамотными специалистами, чтобы вместе 
с нами строить будущее родного края.

Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными на-
выками. Применяйте их для воплощения своих планов, для преодоления жизненных 
испытаний и достижения поставленных целей. Сегодня для вас открыты огромные 
возможности для самореализации, личностного роста и развития. Пусть ваше реше-
ние будет взвешенным и верным!

Выражаем особую признательность учителям, которые отдали своим ученикам не 
только знания, но и душевное тепло. Дорогие выпускники, всегда помните о своих 
учителях, которые за годы учебы в школе постарались вложить в вас все самое луч-
шее, доброе, светлое.

Желаем всем крепкого здоровья, праздничного настроения и нацеленности на успех. 
В добрый путь!

А.Е. ПискАЕв, и.о. главы кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. сАвиНовА, глава города кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАрАшЕНков, глава администрации кольчугинского района                                                                                           

в добрый путь, выпускники!

Уважаемые жители города и района! Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства! 

Предприниматели – это самая деятельная часть населения. Это инициативные, 
энергичные и талантливые люди, которые смогли организовать и развить собственное 
дело. Появление этого праздника – свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря 
на многочисленные трудности, осваивает новые виды деятельности, создает рабочие 
места, повышает уровень жизни жителей.

Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится к новым вершинам. Мы 
благодарны предпринимателям, которые участвуют в решении социальных проблем, 
вкладывают свой опыт в развитие города и района. Мы заинтересованно развиваем 
формы взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку предприимчивых лю-

26 мая – день российского 
предпринимательства

Администрация района информирует, что Законом Владимирской области от 10.05.2018 
года № 60-ОЗ «Об установлении на территории Владимирской области ограничений рознич-
ной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина» на территории 
области ЗАпрещАется прОдАжА несовершеннолетним электронных систем доставки 
никотина и (или) жидкостей для электронных систем доставки никотина.

Настоящий Закон вступает в силу с 21.05.2018 и действует до вступления в силу соответству-
ющего Федерального закона.

об ограничении розничной продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина

30 мая 2018  года, с  14  до 16 
часов, в кабинете №38 здания 
администрации (г. Кольчугино, 
пл. Ленина, дом 2) будет вести 
приём глава города Кольчугино 
савинова елена Николаевна. 

предварительная запись по 
телефону 2-41-30.

Уважаемые работники библиотек!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

всероссийским Днём библиотек!
Это праздник для всех тех, кто любит книгу – ее создателей, хранителей и читате-

лей. Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга остается 
самым надежным источником информации. И как бы ни менялся окружающий нас 
мир, профессия библиотекаря была и остается востребованной. Вашими стараниями 
библиотеки открывают дорогу в мир знаний, науки и человеческой мудрости огром-
ному количеству людей!

Искренне благодарим всех библиотекарей за сохранение национального и мирового 
наследия, за неизменно высокий уровень обеспечения читателей информацией. Мы 
уверены, что ваш труд всегда пользуется заслуженным уважением и находит достой-
ный отклик в сердцах благодарных читателей!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и 
удач в вашем благородном деле! 

А.Е. ПискАЕв, и.о. главы кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. сАвиНовА, глава города кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАрАшЕНков, глава администрации кольчугинского района                                                                                           

27 мая – всероссийский 
день библиотек

Уважаемые работники библиотек, ветераны библиотечного дела! 
от местного отделения партии «Единая россия» примите самые искренние 

поздравления в честь вашего  профессионального праздника – 
всероссийского Дня библиотек! 

В канун профессионального праздника мы искренне благодарим работников библи-
отек за преданность делу и кропотливый труд. Вы помогаете своим читателям найти 
нужные издания и ответы на запросы времени, открываете им двери в мир знаний, 
приобщаете к культурным ценностям, формируете высокие нравственные качества, а 
потому всегда востребованы ими.

В библиотечной системе нашего района трудится много увлеченных людей, профес-
сионалов высокого класса, которых многочисленные читатели по праву считают сво-
ими помощниками и наставниками. Искренне желаю, чтобы их стало еще больше, а 
еще – доброго вам здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и удач!

с искренним уважением, с. ЛАПиН, секретарь Мо партии «Единая россия»

Уважаемые предприниматели! 
от местного отделения партии «Единая россия» примите поздравления 

с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, ответственных, инициативных и неравно-

душных людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, найти и прочно 
занять своё место в экономике нашего города и района, внести весомый вклад в обе-
спечение социальной стабильности горожан.

Предпринимателями становятся уверенные в себе, открытые для перемен и облада-
ющие качествами руководителя и организатора люди. Благодаря своему трудолюбию, 
целеустремленности, умению преодолевать трудности вы создаёте новые рабочие ме-
ста, берете на себя ответственность за свои коллективы, обеспечиваете население не-
обходимыми товарами и услугами, пополняете местный бюджет и поддерживаете наш 
город и район во всех добрых начинаниях. Желаю всем предпринимателям Кольчу-
гинского района еще активнее использовать свой опыт и энергию, профессиональные 
знания и навыки на общее благо! Процветания вашему бизнесу, стабильности и бла-
гополучия, уверенности в реализации социально-значимых проектов и инициатив! 
Крепкого всем здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма на долгие годы!

с уважением, с. ЛАПиН, секретарь Мо партии «Единая россия»
Уважаемые выпускники, педагоги, родители! 

от местного отделения партии «Единая россия» 
примите самые искренние поздравления в честь праздника Последнего звонка!
Дорогие одиннадцатиклассники! Сегодня для вас прозвенят последние школьные 

звонки, а вслед за ними откроет свои двери взрослая и самостоятельная жизнь со все-
ми ее повседневными заботами и захватывающими перспективами. Вам предстоит 
принять непростое решение – выбрать будущую профессию. Но какую бы вы ни вы-
брали, главное, чтобы каждый из вас стал достойным гражданином России, гордостью 
Кольчугинского района и надежной опорой своей семьи. Мы очень рассчитываем на 
ваши светлые умы, ваши таланты, умелые руки и готовность добросовестно трудить-
ся на благо родного края!

Все школьные годы рядом с вами были ваши учителя и родители. Они помогали 
вам на нелегком пути покорения знаний, радовались вашим успехам и удачам, под-
держивали в любую трудную минуту, давали бесценные уроки ответственности и 
целеустремленности, доброты и терпения, щедро передавали свои бесценные знания 
и жизненный опыт. Уверен, что сегодня вы адресуете им немало теплых слов благо-
дарности, и я от всего сердца присоединяюсь к каждому из них.

Желаю всем выпускникам успешной сдачи экзаменов, веры в свои силы, смелости и 
настойчивости в достижении поставленных целей. 

Успехов вам, благополучия и исполнения всех ваших замыслов и планов, уважае-
мые родители и педагоги! 

с уважением, с. ЛАПиН, секретарь Мо партии «Единая россия»

дей, сумевших создать свое дело, приоритетным направлением в работе.
Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандартных решений, новых проек-

тов, удачи и процветания!
А.Е. ПискАЕв, и.о. главы кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. сАвиНовА, глава города кольчугино                                                                                                                          
М.Ю. БАрАшЕНков, глава администрации кольчугинского района                                                                                           

сегодня, 25 мая, в рамках IV Всероссийской акции «Международный 
день соседей», в Кольчугино пройдет множество мероприятий. пригла-
шаем вас, уважаемые земляки, принять в них самое активное участие!

В КТОСе №1, на ул Ломако, в микрорайоне, где построены дома для много-
детных семей, в 17.00 пройдет спортивный праздник «Папа, мама, я – спор-
тивная семья»; 

в КТОСе №2 (ул. 50 лет СССР, дома №№10 и 12 и ул. Ульяновская, дом 
№37) в 17.00 пройдет акция «Чей дом лучше». Знакомство соседей состоится 
в форме развлекательной программы «Мы соседу очень рады, с ним дружить 
для нас отрада»;

в КТОСе №8 (ул. Родниковая, дом 43) в 17.00 пройдет развлекательная про-
грамма «Играй гармонь, любимая!».

Также в Международный день соседей пройдут конкурсы детского рисун-
ка, акции по благоустройству дворовых территорий, оказанию помощи со-
седям, а также акция «Найди новый дом питомцу». 

Уважаемые кольчугинцы! Не пропустите! Мы будем рады видеть вас! 

Сегодня – международный 
день соседей 
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

владимирская область ста-
ла местом проведения XXIII 
всероссийского библиотечно-
го Конгресса.

В Суздале, на площадке отеля 
«Николаевский посад», состоя-
лась церемония открытия меро-
приятия, которое организовано 
Российской библиотечной ассоци-
ацией при поддержке Министер-
ства культуры РФ и администра-
ции Владимирской области. 

В открытии приняли участие 
Губернатор Светлана Орлова, 
председатель правления Рос-
сийского книжного союза Сергей 
Степашин, президент Российской 
библиотечной ассоциации Ми-
хаил Афанасьев, руководители 
российских и региональных ву-
зов, учреждений культуры, более 
1300 представителей библиотеч-
ного сообщества из 80 регионов 
России, иностранные делегации 
из США, Германии и Румынии, пи-
сатели, журналисты и обществен-
ники. Среди почетных гостей 
Конгресса – президент Фонда 
Александра Солженицына - Ната-
лья Солженицына и член Обще-
ственной палаты России, извест-
ный поэт Андрей Дементьев.

«Приобретение городом Вла-
димиром статуса «Библиотечной 
столицы – 2018» – это призна-
ние достижений и заслуг наших 
библиотекарей как хранителей 
наследия, приумножающих его, 
– отметила Светлана Орлова, 
приветствуя гостей и участников 
сессии. – Не случайно тема ны-
нешнего конгресса – «Опираясь 
на прошлое, строим будущее. 
Роль культурного наследия в пре-
образовании библиотечного дела 
России». Знаю, что с этим Конгрес-
сом связаны большие ожидания 
профессионального сообщества: 
именно здесь предстоит опреде-
лить пути развития библиотечного 
дела, отразив их в важнейшем до-
кументе – Концепции развития би-
блиотечного дела в России». 

В регионе-33 действуют три 
областные и свыше 450 муни-
ципальных библиотек. Все они 
работают над созданием единого 
информационного и культурного 
пространства, создают новые мо-
дели обслуживания населения, 
укрепляют партнёрские связи с 
библиотеками России и мира. 
В последние несколько лет во 
Владимирской области ярко про-
является тенденция к усилению 
роли библиотек как многофунк-
циональных площадок, соединя-
ющих в себе функции современ-
ного информационного центра 
и места проведения разножан-
ровых культурных и обществен-
но-значимых акций. Еще один 
общий тренд для владимирских 
библиотек – освоение городских 
пространств, выход проектов на 
открытые площадки и на улицы.

«Мы с вами родом из чита-
ющей страны. И наша задача 
– создать такие условия для на-
ших детей, чтобы они, повзрос-
лев, могли с благодарностью 
вспомнить сельского или школь-
ного библиотекаря. Я очень 
рада, что сегодня у меня есть 
редкая возможность сказать сер-
дечное «спасибо» огромной ар-
мии наших библиотекарей – лю-
дям неравнодушным, любящим 
свою работу и родную культуру!» 
– отметила Губернатор.

В рамках Всероссийского 
библиотечного Конгресса дей-
ствовали более 40 професси-
ональных секций, а также ряд 
«круглых столов» для специ-
алистов. Кроме того, была ор-
ганизована большая выставка 
издательской продукции, новых 
информационных технологий, 
товаров и услуг, книжный фести-
валь «Бу!Фест», обширная куль-
турная программа, включающая 
в себя встречи с российскими 
и владимирскими писателями, 
спектакли, экскурсии в музеи, по 
историческим местам городов 
Владимирской области. 

Одна из изюминок Конгресса 
– специальный показ спектакля 
Владимирского областного теа-
тра кукол по рассказу Александра 
Солженицына «Матрёнин двор» 
и встреча с вдовой писателя, На-
талией Дмитриевной. Особым 
памятным подарком стал специ-
альный тираж книги «Матрёнин 
двор», на суперобложке которой 
напечатана фотография настоя-
щей героини произведения, сде-
ланная самим автором.

КонГреСС 
БиБлиотеК

во владимирской области прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щённые 73-й годовщине победы в ве-
ликой отечественной войне. 

9 мая в столице региона торжествен-
ным маршем от Садовой площади до 
площади Победы прошел «Бессмертный 
полк». В шествии приняли участие ру-
ководители области, многие из которых 
несли портреты своих родных фронто-
виков. 

В первой шеренге «Бессмертного пол-
ка» юнармейцы несли портреты влади-
мирцев, удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза. Губернатор Светлана 
Орлова прошла с фотографией своего 
отца, ветерана Великой Отечественной 
войны Юрия Ивановича Павлова. Эта 
акция стала самым масштабным меро-
приятием Дня Победы.

На торжественный митинг у Вечного 
огня во Владимире собралось более 22 
тысяч человек. Ветеранов войны, воен-
нослужащих, представителей силовых 
ведомств, патриотических и поисковых 
объединений региона, юнармейцев, жи-
телей и гостей города приветствовала 
Губернатор Светлана Орлова: 

«Сегодня мы отмечаем День Побе-
ды – самый дорогой и важный праздник 
для всех нас, – сказала она собравшим-
ся. – Мы обязаны жизнью фронтовикам, 
труженикам тыла. Всем, кто жил одним 
дыханием со страной. Кто, не жалея сил, 
боролся и побеждал. Кто отдал жизнь во 
имя Победы. Мы преклоняемся перед ва-
шими стойкостью и мужеством. Скорбим 
о тех, чьи жизни унесла война. Вечная 
память павшим героям! Вечная слава!

2018 год – это год 75-летия важней-
ших битв Великой Отечественной войны 
– Сталинградской битвы и сражения на 
Курской дуге, положивших начало корен-
ному перелому в этой страшной войне. 
В этих сражениях участвовали и побеж-
дали и уроженцы Владимирской земли. 

Свыше 280 тысяч владимирцев ушли 
на фронт. Они защищали Москву, осво-
бождали Европу. 153 наших земляка ста-
ли Героями Советского Союза, 23 – пол-
ными кавалерами Ордена Славы.

Мы всегда будем помнить боевые 
подвиги наших Героев Советского Со-
юза – ковровчанина Алексея Лопатина, 
муромлянина Николая Гастелло, лётчи-
ка-истребителя из Гороховецкого района 
Николая Краснова, пилота бомбардиро-
вочной авиации Василия Васильева из 
Гусь-Хрустального и многих других.

СамЫЙ ГлавнЫЙ праздниК

Сегодня во Владимирской области 
проживают 748 участников Великой 
Отечественной войны, более 13 тысяч 
тружеников тыла, 303 бывших несо-
вершеннолетних узника концлагерей.

К 73-й годовщине Победы мы нача-
ли областную акцию «Не вспоминать, а 
помнить». Её цель – дойти до каждого 
ветерана, охватить вниманием, ока-
зать реальную помощь.

Хочу особо поблагодарить наших 
поисковиков, которые находятся сей-
час здесь, на площади. Вот уже 30 лет 
они несут нелёгкую, но благородную 
миссию – разыскивают на полях былых 
сражений останки погибших команди-
ров и солдат.

Среди найденных ими павших во-
инов есть и наши земляки. В прошлом 
году были подняты останки бойца 
Красной Армии Фёдора Камочкина, 
призванного на фронт из Судогодского 

района.
Все мы должны осознавать, какая 

огромная ответственность лежит на 
нас – потомках Победителей, на наших 
детях и внуках – представителях ново-
го поколения россиян. Её предельно 
чётко сформулировал 7 мая на цере-
монии инаугурации вновь избранный 
Президент России Владимир Влади-
мирович Путин. Он выразил уверен-
ность, что молодые люди будут верны 
ценностям правды и справедливости, 
которые через всю свою жизнь пронес-
ли наши старшие поколения. Что без-
условно будут востребованы знания, 
закалка, мудрость и опыт наставников. 
Как отметил глава государства, не вы-
полнив этого условия, Россия – страна 
грандиозных побед и свершений, чью 
тысячелетнюю историю государствен-
ности своими мужеством, неустанным 
трудом, непобедимым единством, веч-

ным примером преданности Отчизне пи-
сали наши предки, – не сможет добиться 
прорывов во всех сферах жизни.

Самые лучшие наставники, о которых 
говорил Президент, – это вы, дорогие 
ветераны! Вы для нас – самый яркий 
пример патриотизма, неиссякаемой 
творческой энергии, беззаветной любви 
к своей стране и жизненного оптимизма. 
И мы свято чтим и развиваем традиции, 
заложенные вами. Воспитываем подрас-
тающее поколение в духе любви к Роди-
не и бескорыстного служения ей. Связь 
наших поколений не прерывается, но 
крепнет год от года.

Дорогие ветераны! Огромное спасибо 
вам за Победу! За всё то, что вы сделали 
для нас, ваших детей, внуков и правну-
ков. Здоровья вам на долгие годы! Пусть 
этот великий праздник придаст вам сил, 
оптимизма и радости! Пусть война боль-
ше никогда не коснется наших судеб и 
нашей земли!».

Глава региона пожелала всем жите-
лям области здоровья, успехов в работе, 
благополучия в семьях, мирного неба 
над головой.

Участники мероприятия почтили мину-
той молчания память павших за свободу 
и независимость нашего Отечества. 

Сразу после митинга на площади По-
беды состоялся праздничный военный 
парад под руководством начальника 
Владимирского территориального гар-
низона, командующего 27-й гвардейской 
ракетной Витебской Краснознаменной 
армией Игоря Фазлетдинова. Всего по 
площади Победы в парадном строю про-
шагали более 600 человек личного со-
става, которые представляли Ракетные 
войска стратегического назначения, Воз-
душно-космические силы, воздушно-де-
сантные и инженерно-саперные войска, 
Росгвардию, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям и другие силовые 
структуры, а также – кадеты, юнармейцы 
и юные представители казачества.

В параде приняли участие 26 единиц 
различной боевой, специальной и воен-
ной техники, часть из которой соверши-
ла марш-бросок во Владимир из Иванов-
ской области и округа Муром.

В течение праздничного дня тысячи 
жителей во всех городах и населённых 
пунктах региона побывали на празднич-
ных концертах и митингах, патриотиче-
ских и развлекательных мероприятиях. 
Кульминацией торжеств в областном 
центре стал масштабный салют.

9 мая на площади победы 

Губернатор Светлана орлова совер-
шила облёт территорий Собинского, 
Гусь-Хрустального, меленковского и 
вязниковского районов, в ходе кото-
рого проверяла готовность органов 
местного самоуправления и инфра-
структуры к пожароопасному периоду. 

Вместе с главой региона в инспекции 
приняли участие руководители силовых 
и контрольно-надзорных ведомств и про-
фильных подразделений областной ад-
министрации. 

Напомним, что на территории региона 
с 16 апреля по 14 октября введен по-
жароопасный период. Однако в эти по-
гожие весенние дни специалистам реги-
онального управления МЧС  уже не раз 
пришлось тушить и лесные пожары, и 
запрещённые законом выжигания сухой 
травы. Поэтому в области постоянно идут 
проверки противопожарного состояния 
лесов, населенных пунктов, систем опо-
вещения, противопожарного водоснабже-
ния, создания минерализованных полос, 
отрабатываются навыки по эвакуации на-
селения, проводится профилактическая 
работа с людьми. 

СБереЧЬ леС от оГня 
В ходе облёта начальник регио-

нального управления МЧС Владимир 
Белозеров доложил Губернатору, что 
постоянный контроль лесопожарной 
обстановки на территории области вы-
полняется с помощью космического, 
воздушного и наземного мониторинга. 

Между тем, отметила Светлана Ор-
лова, несмотря на повышение техниче-
ской оснащенности и профессиональ-
ного уровня всех, кто задействован в 
этой работе, поводов для самоуспоко-
ения нет. Нужно постоянно следить за 
тем, как ведется опашка, очистка от 
сухостоя, борьба с замусориванием 
лесов, пресекать случаи разведения 
костров в лесу.

Вертолёт совершил две посад-
ки – близ поселка Мезиновский Гусь-
Хрустального района и у деревни Ка-
менки Меленковского района. Здесь 
после знакомства с техникой, пред-
назначенной для борьбы с огнём, 
состоялся серьёзный разговор с ру-
ководителями органов местного само-
управления и национального парка 
«Мещёра». Губернатор обратила их 

КлУБЫ на 
КолЁСаХ

пять районов владимирской обла-
сти получили новенькие микроавто-
бусы – настоящие клубы на колёсах. 

Теперь творческие коллективы Камеш-
ковского, Кольчугинского, Петушинского, 
Александровского и Суздальского райо-
нов смогут чаще приезжать с концертами 
и выставками в самые отдалённые сёла 
и деревни, где нет собственных Домов 
культуры или клубов. Ключи от машин Гу-
бернатор Светлана Орлова вручила гла-
вам территорий. 

Это, действительно, не просто авто-
мобиль, а  клуб на колесах.  В каждом 
– 14 посадочных мест, есть мощные 
колонки, генератор и специальные элек-
тронные устройства. Всё это позволит 
артистам провести концерт даже посре-
ди поля.

– Мы поддерживаем многие творче-
ские коллективы, ремонтируем и строим 
новые сельские клубы, – подчеркнула 
Губернатор. – Всё это делаем для улуч-
шения жизни наших людей. Теперь, бла-
годаря новым автобусам, жители далё-
ких поселений смогут увидеть выездные 
выставки и посмотреть концерты, при-
коснуться к достижениям нашей куль-
туры. Задачу расширения доступности 
социальной инфраструктуры для жите-
лей села поставил Президент Владимир 
Владимирович Путин в Послании Феде-
ральному Собранию, – напомнила она.

Деньги на покупку были выделены за 
счёт средств федерального гранта. Его 
область получила за достижение вы-
соких показателей в социально-эконо-
мическом развитии в 2017 году. За это 
Правительство РФ безвозмездно выде-
лило региону 463 млн. рублей. Более 80 
млн. рублей из этих средств по решению 
Губернатора направлены на укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры региона, реализацию 
творческих проектов, а также на обеспе-
чение территорий специализированным 
автотранспортом для выездных культур-
ных акций в самых отдаленных уголках. 

Машины позволят коллективам уча-
ствовать не только в мероприятиях на-
шего региона, но и ездить в творческие 
командировки в соседние области. Та-
кое направление, как выездная культур-
но-досуговая деятельность, в регионе 
активно развивается: за последние три 
года проведено около 3 тыс. выездных 
мероприятий. 

Главным направлением в органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
в 2018 году в нашем регионе являет-
ся, в первую очередь, обеспечение 
их безопасности. такую задачу поста-
вила Губернатор Светлана орлова.

Губернатор подчеркнула, что скоро 
в школах начнутся летние каникулы, и 
для более чем 130 тысяч детей регио-
на должен быть организован содержа-
тельный досуг, наполненный важными, 
интересными и полезными для ребенка 
занятиями. 

В 2018 году из областного бюджета 
на организацию отдыха детей и под-
ростков направляется более 403 млн. 
рублей. Это на 37 млн. больше, чем в 
2017 году. Увеличено финансирование 
на организацию круглогодичного от-
дыха. По бесплатным путевкам более 
6,5 тыс. детей отправятся к Черному 
морю, в санатории Ивановской и Вла-
димирской областей. Практически в два 
раза увеличен объем средств на орга-
низацию областных профильных смен 
«Искатель», «Данко» и «Президентские 
состязания», где более 1000 детей от-
дохнут бесплатно. Как и в предыдущие 

внимание, что все противопожарные 
мероприятия должны выполняться в 
полном объеме. Особый акцент был 
сделан на пожарной безопасности в 
детских загородных оздоровительных 
лагерях. Светлана Орлова указала на 
недостатки в этой работе, выявленные 
с борта вертолета, и призвала активнее 
задействовать возможности аренда-
торов лесных участков в обеспечении 
пожарной безопасности, привлекать к 
ответственности граждан и руководи-
телей организаций, чьи действия при-
водят или могут привести к лесным 
пожарам.

Глава региона активно пообщалась 
и с местным населением, интересова-
лась проблемами развития сельской 
инфраструктуры: детских садов, школ, 
ФАПов, поликлиник, больниц, учрежде-
ний культуры, состоянием дорог. Зада-
вала жителям вопросы о том, как они 
оценивают деятельность руководства 
муниципальных образований.

По результатам облёта намечен ком-
плекс мер по укреплению противопо-
жарной защищенности лесов области.

БезопаСнЫЙ отдЫХ
годы, около 1000 детей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, вые-
дут со своими семьями на Черномор-
ское побережье и Словению. 

Губернатор особо отметила, что 
«безопасность детей не должна быть 
формальной. Надо самое присталь-
ное внимание уделить защищенности 
территории, каждый лагерь должен 
быть огорожен, везде должна рабо-
тать круглосуточная охрана. Надо 
обеспечить полный контроль входа и 
выхода с территории лагеря, устано-
вить охранную сигнализацию, видео-
наблюдение. Необходимо беспрекос-
ловное соблюдение санитарных норм 
и противопожарных правил, профес-
сионализм кадров должен быть на 
высшем уровне. Дети в любое время 
суток должны иметь возможность по-
лучить медицинскую помощь».

В регионе все медицинские каби-
неты в детских лагерях отдыха уже 
прошли лицензирование. Отремонти-
рованы помещения медпунктов, за-
везено необходимое оборудование, 
работники прошли специальное обу-
чение по действиям в сложных ситу-

ациях.
Особенности летней оздорови-

тельной кампании этого года в том, 
что вступают в силу нововведения в 
Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». Теперь ключевым усло-
вием для работы детских организаций 
отдыха станет заключение типового 
договора с родителями. Документ бу-
дет устанавливать обязательства по 
обеспечению качественных условий 
пребывания ребенка, а также ответ-
ственность организации за его без-
опасность. 

Светлана Орлова поставила перед 
руководителями органов местного 
самоуправления задачу: взять под 
личный контроль все вопросы детско-
го отдыха. «Главы должны выезжать 
в места отдыха, общаться с детьми, 
персоналом детских учреждений, при 
необходимости принимать оператив-
ные меры. Только так мы можем быть 
уверены, что каждый из 25 лагерей, 
которые планируют принимать детей 
в этом сезоне, действительно безопа-
сен», – резюмировала глава области. 
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Решение Наблюдательного совета «26» марта 2018 г.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2017 год

№ 
п/п

2016 г. 2017 г.

1. Информация 
об исполнении задания 
учредителя (человек)

План – 75
Факт – 75

План – 85
Факт – 85

2. Информация об 
осуществлении  
деятельности, связанной
с выполнением работ 
или оказанием услуг, 
в соответствии
с обязательствами перед 
страховщиком
по обязательному 
социальному 
страхованию

 - являемся страхователями по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях (ФСС 0,2%)

 - являемся страхователями по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваниях 
(ФСС 0,2%)

3. Общее количество 
потребителей,  
воспользовавшихся 
услугами  
(работами) автономного 
учреждения, в том числе 
по видам услуг (работ) 
(человек):  

- Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; оказание 
медицинской помощи получателям социальных 
услуг – 74

- предоставление комнат повышенной 
комфортности –22

- предоставление платных медицинских 
услуг – 0 
Всего: 96

- Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных услуг 
при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или пятидневном 
(в неделю) круглосуточном проживании. 
Предоставление в стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов социальных услуг: 
социально-бытовые; социально-медицинские; 
социально-психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицинской помощи получателям 
социальных услуг – 94

- предоставление комнат повышенной комфортности 
– 10

- предоставление платных медицинских услуг – 0 

Всего: 104
4. Количество 

потребителей,  
воспользовавшихся 
бесплатными  
услугами (работами) 
автономного  
учреждения всего, 
в том числе 
по видам услуг (работ):  

0 0

5. Количество 
потребителей,  
воспользовавшихся 
частично  
платными услугами 
(работами)  
автономного учреждения 
всего,  
в том числе по видам 
услуг (работ):  

74 94

6. Количество 
потребителей,  
воспользовавшихся 
полностью  
платными услугами 
(работами)  
автономного учреждения 
всего,  
в том числе по видам 
услуг (работ):  

22 10

7. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
частично платных услуг 
(работ) по видам услуг 
(работ) 
(тыс. руб. в месяц)  

 - Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; оказание 
медицинской помощи получателям социальных 
услуг – 10,18

 - Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных услуг 
при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или пятидневном 
(в неделю) круглосуточном проживании. 
Предоставление в стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов социальных услуг: 
социально-бытовые; социально-медицинские; 
социально-психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицинской помощи получателям 
социальных услуг – 8,82

8. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
полностью платных 
услуг (работ) по видам 
услуг (работ)
(тыс. руб. в месяц)  

- предоставление комнат повышенной 
комфортности – 29,54
 
- предоставление платных медицинских 
услуг – 0

- предоставление комнат повышенной комфортности 
– 29,54 

- предоставление платных медицинских услуг – 0

9. Среднегодовая 
численность  
работников автономного 
учреждения

54 53

10. Средняя заработная 
плата работников 
автономного учреждения 
(тыс. руб.)

21,15 26,33

11. Объем финансового 
обеспечения  
задания учредителя 
(тыс. руб.)

18617,73 22216,38

12. Объем финансового 
обеспечения  
развития автономного 
учреждения в 
рамках программ, 
утвержденных в 
установленном порядке

198,0 256,8

13. Объем финансового 
обеспечения  
деятельности, связанной 
с выполнением работ 
или оказанием услуг,
в соответствии 
с обязательствами 
перед страховщиком 
по обязательному 
социальному 
страхованию (тыс. руб.)

- профинансировано на оплату по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев
на производстве и профессиональных 
заболеваниях
(ФСС 0,2%) – 29,02

- профинансировано на оплату по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваниях
 (ФСС 0,2%) – 33,02

14. Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения 
в отчетном периоде, 
образовавшейся 
в связи с оказанием 
автономным  
учреждением частично 
платных и  
полностью платных 
услуг (работ) (тыс. руб.)

3567,47 6073,94

15. Перечень видов 
деятельности,  
осуществляемых 
автономным  
учреждением

- Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; оказание 
медицинской помощи получателям социальных 
услуг. 
- предоставление комнат повышенной 
комфортности.
- предоставление платных медицинских услуг.

- Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных услуг 
при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или пятидневном 
(в неделю) круглосуточном проживании. 
Предоставление в стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов социальных услуг: 
социально-бытовые; социально-медицинские; 
социально-психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицинской помощи получателям 
социальных услуг. 

- предоставление комнат повышенной комфортности.

- предоставление платных медицинских услуг.

16. Перечень 
разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), 
на основании которых 
автономное учреждение 
осуществляет 
деятельность

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ФС-33-01-000762 от 29.03.11. 
Срок действия до 27.05.2015.

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ФС-33-01-001132 от 13.11.12.
Срок действия бессрочно.

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности 
№ ЛО-33-01-002428 от 15.08.2017. 
Срок действия: бессрочно.

17. Состав наблюдательного 
совета 
(с указанием 
должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

Артемьева Ольга Валентиновна – 
заместитель директора департамента 
социальной защиты населения администрации 
Владимирской области
Киселев сергей петрович – заместитель 
начальника отдела по управлению областным 
имуществом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Владимирской области
Бобраков Антон Валерьевич – начальник 
отдела организации социального обслуживания 
населения в стационарных учреждениях 
департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области
якунина Наталья Владимировна – депутат 
Совета народных депутатов Кольчугинского 
района 
семенова Анна Юрьевна – заместитель 
главы администрации Бавленского сельского 
поселения по жизнеобеспечению
Барашенков Максим Юрьевич – глава 
администрации Кольчугинского района
Княжевский Владимир Юрьевич – 
начальник управления Пенсионного фонда РФ 
в Кольчугинском районе
попова татьяна Николаевна – председатель 
Кольчугинского отделения Всероссийского 
общества инвалидов 
Отец сергий – Иерей Свято-Богоявленского 
Храма
пантелеева Марина Владимировна – 
главный бухгалтер ГАУСО «Кольчугинский дом 
милосердия» 

Артемьева Ольга Валентиновна – заместитель 
директора департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской области
Киселев сергей петрович – заместитель 
начальника отдела по управлению областным 
имуществом департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Владимирской 
области
Бобраков Антон Валерьевич – начальник отдела 
организации социального обслуживания населения 
в стационарных учреждениях департамента 
социальной защиты населения администрации 
Владимирской области
якунина Наталья Владимировна – депутат Совета 
народных депутатов Кольчугинского района
семенова Анна Юрьевна – заместитель главы 
администрации Бавленского сельского поселения по 
жизнеобеспечению
Княжевский Владимир Юрьевич – начальник 
управления Пенсионного фонда РФ в Кольчугинском 
районе
попова татьяна Николаевна – председатель 
Кольчугинского отделения Всероссийского общества 
инвалидов
Отец сергий –  Иерей Свято-Богоявленского Храма
пантелеева Марина Владимировна – главный 
бухгалтер ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия»

18. Информация 
о рассмотрении и  
утверждении  
отчета наблюдательным 
советом

19. Рекомендации
и заключения  
наблюдательного совета 
по отчету

Отчет о деятельности автономного учреждения 
ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия», 

годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. 
Директору учреждения Л.В. Стёпиной 
обеспечить публикацию утвержденной 

отчетности в газете «Владимирские ведомости» 
в срок до 01.06.2017. Копии данных документов 

направить учредителю для размещения на 
официальном сайте департамента.

Отчет о деятельности автономного учреждения 
ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия», годовую 

бухгалтерскую отчетность утвердить. Директору 
учреждения Л.В. Стёпиной обеспечить публикацию 
утвержденной отчетности в газете «Владимирские 

ведомости» в срок до 01.06.2018. Копии данных 
документов направить учредителю для размещения 

на официальном сайте департамента.

20. Иные сведения, 
включаемые по  
решению автономного 
учреждения  
либо его учредителя

отЧет оБ иСполЬзовании заКрепленноГо 
за автономнЫм УЧреЖдением имУЩеСтва 

Примечание: приводимые данные указываются соответственно в тыс. руб., шт., чел. 

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________М.В. Пантелеева   «26» марта 2018 г. 
Директор автономного учреждения _____________Л.В. Стёпина   «26» марта 2018 г.

№ 
п/п

2016 г. 2017 г.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том 
числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества (тыс. руб.)

15116,37 15250,5 15250,5 17241,59

2 Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением (тыс. руб.)

5038,92 5038,92 5038,92 5123,92

3 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением (тыс. руб.)

3190,15 2915,19 2915,19 3607,26

4 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий, строений, помещений) 

8 8 8 8

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением, в том числе  
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
(кв. м)

3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0

6 Годовая арендная плата, в том числе:  
- начислено,  
- фактически получено 

0 0 0 0

7 На какие цели использована полученная арендная плата 0 0 0 0
8 Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным 

советом 
9 Рекомендации и заключения наблюдательного совета 

по отчету 
10 Иные сведения, включаемые по решению автономного учреждения либо 

его учредителя 
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С 24 мая по 31 мая 2018 года на территории обслуживания 
ОМВД России по Кольчугинскому району проводится операция 
«Наркопритон» с целью выявления и раскрытия преступлений, 
связанных с организацией либо содержанием притонов или си-
стематическим предоставлением помещений для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо 
информацией о местах возможного нахождения «притонов» и 
распространения наркотических средств, сообщать по следу-
ющим номерам телефонов: 8 (49245) 2-00-76 или 02.

оМвД россии по кольчугинскому району

ОГИБДД по Кольчугинскому району информирует: 
25.04.2018, около 06 час. 50 мин., на 13 км а/д Ю. Польский – 
Кольчугино, в Кольчугинском районе (в районе границы с Ю. 
Польским районом) произошло ДТП.  

Очевидцев данного ДТП просим откликнуться по тел. 2-33-
62 и по адресу г. Кольчугино, ул. Советская, д. 54, каб №5.

операция «наркопритон»

очевидцы, откликнитесь!

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» извещает о возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства, и о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
в приемные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru;
1.4. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 25.06.2018.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане территории в кадастровом квартале № 

33:18:000204 составляет 1303 м2.
3. Адрес земельного участка: Владимирская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Цветочная, дом № 12.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу в приемные часы.

Кадастровым инженером Беловым александром Григорьеви-
чем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.
ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:001008:28, расположенного по адресу: обл. владимирская, 
р-н Кольчугинский, мо Бавленское (сельское поселение), д. то-
варково, дом 18; номер кадастрового квартала 33:03:001008. 

Заказчиком кадастровых работ является Сиселина л. в., обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, пос. Бавлены, ул. Централь-
ная, д. 14, кв. 1; т. 8 (910) 189-31-58. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: обл. владимир-
ская, р-н Кольчугинский, мо Бавленское (сельское поселение), 
д. товарково, у д. 18 «25» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «25» мая 2018 г. 
по «13» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «25» мая 2018 г. по «25» июня 2018 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001008:25 
(обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мо Бавленское (сель-
ское поселение), д. товарково, дом 19); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001008.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

извеЩение о проведении СоБрания 
о СоГлаСовании меСтополоЖения 

ГраниЦЫ земелЬноГо УЧаСтКа

Совет народнЫХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

реШение
от 17.05.2018                                      № 343/55
о внесении изменения в Состав комиссии 
по присуждению районной краеведческой 

премии имени почётного гражданина 
г. Кольчугино в.и. реброва, утверждённый 
решением  Совета  народных  депутатов  

Кольчугинского района 
от  24.03.2016 №80/10

В связи с кадровыми изменениями, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, Совет народных депутатов Кольчу-
гинского района

реШил:
1. Внести изменение в Состав комиссии по при-

суждению районной краеведческой премии имени 
Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва, 
утверждённый решением  Совета  народных  де-
путатов  Кольчугинского района от  24.03.2016 №  
80/101,  изложив его в редакции, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А.Е. ПискАЕв, 
и.о. главы кольчугинского района                                                       

приложение к решению 
Совета народных депутатов                   

Кольчугинского район 
от 17.05.2018  № 343/55      

 
Состав комиссии

по присуждению районной краеведческой 
премии имени почётного гражданина 

г. Кольчугино в.и. реброва 
1. Харитонов Владимир Викторович – глава Коль-

чугинского района, председатель комиссии
2. Семенова Елена Анатольевна – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по 
социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
3. Золкина Галина Ивановна  - председатель по-

стоянной комиссии по социальной политике и во-
просам местного самоуправления Совета народных 
депутатов Кольчугинского района

4. Беляева Марина Томасовна - заведующий от-
делом культуры и туризма администрации Кольчу-
гинского района

5. Харитонова Татьяна Викторовна - председа-
тель Кольчугинского районного отделения «Союза 
краеведов Владимирской области»

6. Беляева Татьяна Анатольевна - директор МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека»

7. Середа Наталья Евгеньевна - краевед, заведу-
ющий отделом информационного обслуживания и 
кино МБУ г. Кольчугино «Центр культуры молодёж-
ной политики и туризма»

8. Савёлова Елена Евгеньевна – заведующий 
методическим кабинетом управления образования  
администрации Кольчугинского района

9. Петров Владимир Анатольевич – член Обще-
ственного совета Кольчугинского района                                       

10. Иванов Юрий Владимирович – председатель 
Совета молодёжи при главе Кольчугинского района

реклама 
в «ГК»: 
2-31-48

реклама


