
ГБУ «Жилищник района Солнцево» на 
постоянной основе ведется работа по повы-
шению собираемости платежей всех групп 
потребителей жилищно-коммунальных и 
прочих услуг, снижению просроченной за-
долженности за жилищно-коммунальные 
услуги: направляются извещения жителям о 
задолженности, производится обзвон долж-
ников, на информационных стендах много-
квартирных домов, а также на официальном 
сайте управляющей организации ежемесяч-
но размещается информация о задолжниках, 
заключаются договоры о реструктуризации 
задолженности, проводятся разъяснительные 
беседы с жителями на данную тему, подают-
ся иски в суд, осуществляется арест личного 
автотранспорта, выносятся постановления, 
в рамках исполнительного производства, 
судебными приставами-исполнителями о 
временном ограничении выезда должника 
за пределы Российской Федерации, ведется 
активная работа по ограничению должникам 
отдельных видов коммунальных услуг (водо-
отведение). 

Содержанием и благоустройством дворо-
вой территории в 2015 году в районе Солнцево 
осуществлялось ГКУ «ИС района Солнцево».

ГКУ «ИС района Солнцево» как получа-
телем денежных средств из бюджета города 
Москвы и заказчиком работ проведены 30 
конкурентных процедур определения по-
ставщика. Сумма начальной (максималь-
ной) цены контрактов за 2015 год составила 
263 530 858,86 руб. Общая сумма 30 заклю-
ченных контрактов составила 248 295 860,46  
руб., сумма экономии – 15 234 998,40 руб. 
Три контракта на санитарное содержание 
дворовых территорий на сумму 89 047 981,56 
рублей были расторгнуты в одностороннем 
порядке и переиграны.

Инженерной службой района Солнцево 
реализована государственная программа «Жи-
лище» по мероприятиям: «Благоустройство 
территории жилой застройки», «Социально-
экономическое развитие районов города Мо-
сквы», «Расходы на стимулирование управ 
районов города Москвы», утвержденные Ре-
шениями Совета депутатов муниципального 
округа Солнцевоот 23 июля 2015 года № 7/4, 
20 января 2015 года № 13/12, от 09 декабря 
2014 года № 15/4,  в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно-

мочиями города Москвы», Постановлением 
Правительства Москвы от 24 сентября 2012 
года № 507-ПП «О порядке формирования, 
согласования и утверждения перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов», Постановлением Пра-
вительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию рай-
онов города Москвы», Постановлением Пра-
вительства Москвы от 26.12.2012 года №849-
ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы».

Согласно, утвержденных программ и вы-
деленного финансирования в 2015 году вы-
полнены работы:

На мероприятие 5.2 (05Д0200) «Благо-
устройство территории жилой застройки» вы-
делено 21 020,70 тыс. рублей (Распоряжение 
префектуры ЗАО от 16.04.2015 №224-РП, при-
каз префектуры ЗАО от 20.07.2015 № 291-П). 

Произведены работы по благоустройству 
4 дворовых территорий по адресам: Солнцев-
ский проспект, д.28, д.30, д.32, д.34 на сумму 
11 514,6 тыс.руб. На данных дворовых терри-
ториях расширены проезды с переносом тро-
туаров для обеспечения беспрепятственного 
проезда транспортных средств, заменен бор-
товой камень, асфальтовое покрытия, устро-
ена пешеходная сеть, заменены газонные 
ограждения, выполнено устройство покры-
тий детских площадок, доукомплектованы 
детские площадки, установлены цветочные 
модули, реконструирована  контейнерная 
площадка, отремонтированы газоны.

Произведены работы по обустройству 3 
детских площадок по адресам: ул. Главмос-
строя, д.4/1-4/2-6; ул. Главмосстроя, д. 8, ул. 
Волынская, д.10 на сумму 9 289,9 тыс. руб. 
На детских площадках заменено покрытие 
на искусственное резиновое, установлены 
детские игровые формы, заменены газонные 
ограждения, установлены цветочные модули, 
установлен бортовой камень, обустроены а/б 
подходы. 

На мероприятие 5.7 (05Д0700) «Меро-
приятия по социально-экономическому раз-
витию районов города Москвы» на благо-
устройство дворов выделено 3 540,7 тыс. 
рублей.

Произведены работы по обустройству 
детской площадки по адресу: ул. 50 лет Ок-
тября, д.25 на сумму 2 540,7 тыс. руб. На 
детской площадке выполнены работы по ее 

расширению, устройству искусственного ос-
нования, установке игровых форм, ремонту 
газонов, а также устройству дорожек, под-
ходов.

Осуществлен текущий ремонт асфальто-
бетонных покрытий на 75 дворовых терри-
торий на сумму 1000 тыс.руб. площадью 1 
223,35 кв.м.

На мероприятие 5.8 (05Д0800) «Расходы 
на стимулирование управ районов города 
Москвы» на обустройство дворов выделено 
6 330,7 тыс. руб. (распоряжение префектуры 
ЗАО от 24.04.2015 №255-РП). 

Произведены работы по обустройству 
детской площадки по адресу: Солнцевский 
проспект, д. 19, корп. 1 на сумму 3 000,00 
тыс. руб. На детской площадке выполнены 
работы по замене покрытия, игровых форм 
и садово-парковой мебели, ремонту газона, 
устройству клумбы;

Выполнены работы по обустройству дво-
ровых территорий на сумму 1700,00 тыс. 
руб.:устройство дорожек по адресу: Солн-
цевскийпроспект, д.1;замена основания на 
детских площадках по адресам: ул. Богда-
нова, д.10, корп.1,д.42;замена основания на 
детской площадке, установка клумбы, ре-
монт газонов, замена газонных ограждений 
по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 11;

Произведены работы по установке 414 
шт. ограждений в местах заезда ТС на газо-
ны 49 дворовых территорий на сумму 1 330,7 
тыс.руб.по адресному перечню территорий, 
сформированному по обращениям граждан;

Изготовлена ПСД на ремонт подпорных 
стен по адресам: ул. Богданова, д.10, ул. Ави-
аторов, д.2 на сумму 300,00 тыс. руб.

По государственной программе «Разви-
тие образования города Москвы» выполнены 
работы по благоустройству школьных терри-
торий на сумму 24 448,0 тыс. рублей.(Про-
грамма благоустройства образовательных 
организаций ЗАО на 2015 год, распоряжение 
префектуры ЗАО от 13.04.2015 № 198-РП).

- благоустройство территории ГБОУ 
СОШ № 1436, Д/О № 1326) по адресу: ул. 
Родниковая, д. 16, корп.1,

– благоустройство территории ГБОУ СОШ 
№ 1002 по адресу: Солнцевский проспект, д.12А,

- благоустройство территории ГБОУ 
СОШ № 1002, Д/О № 1 (№ 37) по адресу: 
Солнцевский проспект, д.12Б,

- благоустройство территории ГБОУ ДОУ 
№2604 по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9, корп. 2,

- благоустройство территории ГБОУ СОШ 

№1436 по адресу: ул. Родниковая, д. 20, корп. 1.
По содержанию дворовых территорий в 

соответствии с регламентом были выполнены 
работы по нанесению разметки сложной кон-
фигурации площадью 363,6 кв.м. и дорожной 
разметки площадью 496 кв.м. на 84 дворовых 
территориях на сумму 1 032, 2 тыс. руб.

На возвращенные средства от снижений 
аукционов были выполнены работы:

- по установке дополнительного пави-
льона у д. 10 по ул. Авиаторов, и переносу 
контейнерной площадки по адресу: Солн-
цевский пр-т., д. 25, корп. 2, в соответствии 
с предписаниями ТОУ Роспотребнадзора и 
жалобами жителей,

- по обустройству подходов к трем обра-
зовательным учреждениям и устройству по-
нижений на четырех дворовых территориях 
по обращениям граждан.

В связи с необходимостью проведения 
работ по текущему ремонту асфальтобетон-
ных покрытий и бортового камня на допол-
нительное финансирование  выполнены ра-
боты на 114 дворовых территорий на сумму 
9 920,4 тыс.руб., общей площадью покрытия 
16 191,36 кв.м. и 148 пог.м. бортового камня.

В рамках данных Контрактов на дворо-
вых территориях выполнены работы по со-
держанию: 133 контейнерных площадок, 70 
площадок для сушки белья, 3 130 шт. - МАФ, 
1 471 урн, 88 589,22 пог.м. ограждений газо-
нов, покрытий плиточных, полиуретановых, 
песочных, из гранитных высевок. Также за-
планированы уходные работы за кустарни-
ками, цветниками площадью 1 382 кв.м, цве-
точными вазонами – 387 шт.

Подробный отчет читайте на сайте 
www.munsolncevo.ru

ГБУ «Жилищник района Солнцево» предоставляет  
отчет о расходовании бюджетных средств

Отчет об организации работы «Спортивно-досугового центра «Радуга» за 2015 год

Предлагаем вашему вниманию отчет об 
организации досуговой, социально–воспи-
тательной, физкультурно–оздоровительной 
и спортивной работы с населением района 
в Государственном бюджетном учреждении 
города Москвы «спортивно-досуговый центр 
«Радуга» в 2015 году.

Учреждение создано в 2007 году как му-
ниципальное учреждение, в 2013 году про-

изошла реорганизация и смена учредителя. 
Учредителем ГБУ является префектура ЗАО 
города Москвы, функции учредителя ГБУ 
согласно распоряжению префектуры от 05 
июля 2013 № 462-РП «О передаче префек-
турой Западного административного округа 
города Москвы функций в рамках реализа-
ции полномочий учредителя Государствен-
ных бюджетных учреждений города Москвы 
управам районов» переданы управе района 
Солнцево. 

Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» находится на территории 
района Солнцево и предоставляет услуги на 
безвозмездной основе всем жителям района 
в возрасте от 3 до 80 лет, в-основном, это 
дети из многодетных семей, малообеспе-
ченных семей, дети-сироты, дети из семей 
с одним родителем, пенсионеры, также по-
сещают наше учреждения дети и семьи, со-
стоящие на учете в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 2 подростка, состоящие на 
учете КДН и ЗП находятся у нас на сопрово-
ждении.

Основными направлениями деятельно-

сти Государственного бюджетного учрежде-
ния города Москвы «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» являются:

-организация содержательного досуга 
населения;

-художественно–эстетическое творче-
ство;

-физкультурно–оздоровительная и спор-
тивная работа;

-профилактика асоциальных проявлений 
в подростковой и молодежной среде;

-работа с различными категориями взрос-
лого населения по передаче культурного на-
следия, продолжения семейных традиций.

Различные виды секций предлагают за-
нятия практически для любого возраста. Так, 
например, секция настольного тенниса пред-
лагает занятия для жителей от 10 лет до 80 
лет, а также секция нордической ходьбы, где 
самой взрослой занимающейся 82 года.

Часть спортивных секций работает на 
улице, часть – в спортивных залах школ рай-
она. Благодаря директорам школ: Задорож-
ной Елене Анатольевне, Сахаровой Светлане 
Николаевне, Солодухе Еве Григорьевне, а 
также руководителям структурных подраз-
делений школ: Ларионовой Анне Алексан-

дровне и Шаевой Людмиле Александровне у 
нас есть возможность в осенне-зимний пери-
од проводить занятия под крышей.

В 2015 году на территории района было 
запланировано 24 досуговых мероприятия, 
проведено 27 мероприятий, запланировано 
24 физкультурных и спортивных мероприя-
тий, проведено 29 мероприятий. Общее ко-
личество участников 5690 человек.

Мероприятия проводились в соответ-
ствии с утвержденным государственным за-
данием, а также в рамках календарного пла-
на мероприятий на 2015 год.

Помимо ежедневной плановой работы уч-
реждения в районе, тренеры–преподаватели 
задействованы в участии на окружных спор-
тивных соревнованиях и турнирах: окружные 
соревнования по настольному теннису спарта-
киады ЗАО «Спортивное долголетие», окруж-
ные соревнования по бадминтону в рамках 
спартакиады «Спортивное долголетие». Ито-
гом участия в соревнованиях являются мно-
жество медалей, кубков и дипломов за 1, 2 и 3 
призовые  места.

Подробный отчет читайте на сайте 
www.munsolncevo.ru
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Творческий конкурс среди молодежи

24 марта 2016 года в Кон-
цертном зале «Солнцево» со-
стоялся ежегодный творче-
ский конкурс среди молодежи 
«Мисс Солнцево–2016», в фи-
нале которого восемь самых 
талантливых девушек района 
соревновались за первое ме-
сто.

Организаторы проекта – ап-
парат Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево 
и ГБУК города Москвы «Тер-
риториальной клубной систе-
мой «Солнцево».

Все началось в 2000 году с конкурса «А, ну–ка, де-
вушки!». Этапы конкурса были несложными и более 
хозяйственными. Единственное, что сохранилось из 
тех конкурсов – это Дефиле – первый выход участниц 
на сцену. А дальше девушки соревновались в искусстве 
готовить, в знании правил этикета, составлении буриме 
и прочих творческих направлениях. В 2001 году впервые 
один из конкурсов стал домашним заданием. Необходи-
мо было показать готовый номер – песню, танец, сценку. 
Да и к дефиле стали относится внимательнее.  Появи-
лась обязанность выходить на сцену в вечернем наряде.

Первый конкурс «Мисс Солнцево» состоялся в 2004 
году при поддержке Муниципалитета Солнцево. С этого 
года конкурсантки должны были предоставить платья, 
туфли, реквизит к конкурсам, и самое главное – свое 
свободное время для бесконечных репетиций, записей 
фонограмм,  работы с хореографами и специалистами. 
Именно тогда впервые появилась жеребьевка, которая 
и по сей день проводится за 2 часа до начала конкурса, 
чтобы определить последовательность выхода на сцену 
участниц. Первой «Мисс Солнцево» стала Влада Янов-
ская.

В 2005 году впервые  появилось новое направление – 
«Экомода» – участницам предлагалось создать наряд из 
бросового материала. 

С 2007 года уверенно вошли в организацию конкурса 
фото и видео презентации. А с 2008-го года условия кон-
курса еще усложнились: жеребьевка стала проводиться 
и в литературно–музыкальном конкурсе – участницы 
тянули карточки с темами и делали постановки строго в 
указанный регламент. 

Каждый год подростки и молодежь района неотрыв-
но следят за подготовкой и проведением «Мисс Солнцево», ста-
новясь соучастниками и свидетелями самого яркого молодежного 
конкурса года. А после финала еще несколько месяцев обсуждают 
в социальных сетях итоги проекта, делятся фотографиями, видео-
роликами и комментариями.

Мисс Юность – Малашенко Надежда

Мисс Вдохновение – Целыковская Надежда

Мисс Грация (номинация официального спонсора – Тонус 
клуб Солнцево) – Орешкина Полина

Мисс Солнцево–2016 – Сверчкова Валерия.

Жюри конкурса «Мисс Солнцево–2016»
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«Мисс Солнцево – 2016»
В номинации «Лучшая группа поддерж-

ки» победили болельщики Надежды Целы-
ковской

Мисс Солнцево–2016 – Сверчкова Валерия

Вице-мисс Солнцево – Тихомирова Кри-
стина

Мисс Элегантность – Ипполитова Татьяна

Мисс Юность – Малашенко Надежда

Мисс Вдохновение – Целыковская На-
дежда

Мисс Грация (номинация официального 
спонсора – Тонус клуб Солнцево) – Ореш-
кина Полина

Солнечная Мисс (номинация генерально-
го спонсора – ТЦ «Солнечный») – Воропае-
ва Валерия

Мисс Очарование – Радченко Виктория

В течение двух месяцев велась серьезная подго-
товка конкурса. Участие в конкурсе требует не только 
хороших творческих способностей, но и огромного 
желания и силы воли. 2–3 раза в неделю по вечерам 
участницы репетируют свои номера, а все остальное 
время учат слова, готовят наряды и реквизит. С девуш-
ками работает штат специалистов – от дизайнеров и 
швей до постановщиков номеров, хореографов и вока-
листов. Но это не значит, что девушки ничего сами не 
делают. Именно их идеи и творческие начинания под-
держиваются организаторами в полной мере и только 
чуть–чуть корректируются. И все это для того, чтобы 
получить высокое звание «Мисс Солнцево».

На протяжении последних лет проект поддержи-
вают люди неравнодушные к воспитанию подраста-
ющего поколения. Это Генеральный спонсор проекта 
- Торговый Центр «Солнечный» и официальный спон-
сор – «Тонус клуб Солнцево», которые являются уч-
редителями дополнительных номинации «Солнечная 
Мисс – 2016» и «Мисс Грация – 2016» и предоставля-
ют ценные призы для конкурсанток. Также по итогам 
конкурса новая «Солнечная Мисс» примет участие в 
профессиональной фотосъемке. Ее портрет займет по-
четное место в Торговом центре «Солнечный» рядом 
с победительницами данной номинации прошлых лет.

Традиционно, первый конкурс – это представле-
ние или визитная карточка участницы. Конкурсантки 
в творческой форме рассказывали о себе. Мы увидели  
презентации, театрализованные постановки, танце-
вальные номера. Второй конкурс «Экомода» – самый 
зрелищный. Здесь участницы являются дизайнерами 
платьев из необычного материала. В этом году были 
представлены платья из чайных пакетиков, дисков, га-
зет и другого необычного материала. В третьем кон-
курсе участницам предстояло показать литературно-
музыкальные   инсценировки по выбранным темам. Мы стали 
зрителями разнообразных постановок: от юмористических сце-
нок до серьезных драматических номеров.

В финале состоялся  дополнительный конкурс – «Лучшая 
группа поддержки». Команда болельщиков каждой участницы 
представила на суд жюри креативное художественное оформле-
ние, кричалки, слоганы, музыкальное оформление.

                                                                      Александра Веселова

Мисс Элегантность – Ипполитова Татьяна

Солнечная Мисс (номинация генерального спонсора – ТЦ 
«Солнечный») – Воропаева Валерия

Мисс Очарование – Радченко Виктория

Вице-мисс Солнцево – Тихомирова Кристина

«Лучшая группа поддержки» – болельщики Надежды 
Целыковской
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Экскурсии в Музей – заповедник «Бородинское поле» и 
военно–историческое поселение «Доронино»

05 апреля 2016 года в рамках целевой 
программы по военно–патриотическому 
воспитанию аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево была ор-
ганизована бесплатная экскурсия для школы 
№ 1000 в музей–заповедник «Бородинское 
поле» и военно–историческое поселение 
«Доронино».

К музею–заповеднику «Бородинское 
поле», который находится в Можайском рай-
оне Московской области, в 120 км западнее 
Москвы, дети и сопровождающие доехали на 
комфортабельном автобусе в сопровожде-
нии гида, который рассказывал школьникам 
об истории Москвы, о событиях Отечествен-
ной войны 1812 года и Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

Перед началом экскурсионной програм-
мы гид музея рассказал школьникам о его 
истории: он был основан по указу императо-
ра 26 августа 1839 г. на месте Бородинского 
сражения и является старейшим из музеев 
мира. Музей–заповедник включает в себя 
памятные места, исторические памятники 
Бородинского поля и государственный Бо-
родинский военно–исторический музей. 
Территория музея–заповедника это, прежде 
всего, историко–культурный и природный 

комплекс Бородинского поля, исторический 
ландшафт с расположенными на нем более 
чем 300 памятными объектами.

Экскурсия началась в экспозиции 
«Славься ввек, Бородино!» в здании музея 
«Бородинское поле». Здесь учащимся школы 
показали представленные исторические до-
кументы, портреты Героев 1812 года, знаме-

на полков, схемы сражений, карты, оружие и 
снаряжение русских и французских солдат и 
офицеров, ядра, пули, награды, набор хирур-
гических инструментов, личные вещи М.И. 
Кутузова, макет поля сражения, рассказы-
вающий о великом сражении – Бородинской 
битве 7 сентября 1812 года. 

Далее экскурсанты посетили две экспо-
зиции, расположенные в  архитектурном 
ансамбле–памятнике Отечественной войны 
1812 года – Спасо–Бородинском монасты-
ре. В первой экспозиции «Бородино в годы 
Великой Отечественной войны», располо-
женной в здании, где с июля по сентябрь 
1941 года располагался полевой передвиж-
ной госпиталь, ребята узнали, что в октябре 
1941 года воины 5–й Армии на шесть дней 
задержали на Бородинском поле рвавшихся 
к Москве немецко–фашистских захватчи-
ков. Здесь они ознакомились с документами, 

фотографиями, вооружением, трофеями, 
личными вещами красноармейцев и со спи-
ском погибших на Бородинском поле в 1941-
1942 гг. Затем школьники посетили вторую 
экспозицию «Военную галерею Бородин-
ского поля», которая размещена в трапезной 
церкви Усекновения главы Иоанна Предте-
чи, где осмотрели 73 портрета генералов и 
офицеров русской армии, представленных в 
графических изображениях участников Бо-
родинского сражения. Из них более трети 
военачальников были ранены или контуже-
ны в сражении. Также в данной экспозиции 
детям показали археологические находки  – 
свинцовые и картечные пули, осколки гра-
нат, ядра, штыки, обломки огнестрельного и 
холодного оружия. 

После посещения экспозиций, учащимся 
школы было предоставлено свободное время 
для самостоятельного осмотра других зда-
ний и сооружений, размещенных на терри-
тории монастыря, а также для приобретения 
памятных сувениров.

Затем экскурсанты посетили Шевардин-
ский редут, после осмотра исторических 
мест и памятников которого, они направи-
лись с экскурсией в военно–историческое 
поселение «Доронино», где ознакомились 
с крестьянским и военным бытом. В посе-

лении ребята увидели постройки, детали 
интерьера, предметы и вещи XIX века, рас-
сказывающие о жизни крестьянской семьи и 
солдат русской армии. 

А на обратном пути гид музея показал 
детям земляную насыпь, которая в 1812 году 
являлась местом расположения французской 
батареи генерала Фуше, а также условную 
границу размещения русских и французских 
войск. Ну, и в завершении экскурсионной 
программы ребята самостоятельно осмотре-
ли Батарею Раевского – памятник во славу 
трех родов войск, защищавших это укрепле-
ние, а у основания памятника поклонились 
могиле, в которой покоится прах полководца 
П.И. Багратиона.

Гурьянова О.Г. 

Экскурсия в Этномир
04 апреля 2016 года в рамках целевой 

программы по военно–патриотическому 
воспитанию аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево была ор-
ганизована бесплатная экскурсия для СП (ш) 

«Наро-Фоминская» ГБОУ города Москвы 
«Школы № 1000» в этнографический парк-
музей «Этномир».

До культурно–образовательного центра 
«Этномир», который находится в 90 км от 

Москвы, дети в сопровождении учителей и 
гида туристической компании были достав-
лены на автобусе. «Этномир» – это огромный 
парк развлечений, где на площади в 140 га 
расположены этнодворы разных стран мира, 
в которых изнутри можно увидеть культуру 
и быт разных народов.

Сначала гиды этнографического пар-
ка-музея разделили ребят на две группы и 
провели экскурсию в двух разных избах, 
входящих в комплексную экспозицию «Му-
зей Русской Печи». Здесь детям рассказали 
о планировке, внешнем виде и внутреннем 
строение русской печи, а также  о её  форме, 
конструкции, и предметах быта 19–20 веков.

Затем группа школьников посетила пи-
томник собак породы «Хаски». Экскурсия 
в питомнике проходила непосредственно в 
вольере с собаками. Здесь школьники узнали 
об истории породы сибирской хаски, явля-
ющейся одной из двух пород собак, которые 
не укусят человека ни при каких обстоятель-
ствах и об особенностях характера хаски.

После посещения питомника школьни-
ков и учителей ждал обед в Трапезной на 
Улице Мира. А в завершении экскурсионной 

программы в «Этномире» детям предоста-
вили свободное время для самостоятельной 
обзорной прогулки в торгово–выставочном 
комплексе «Улица Мира», где они смогли 
бесплатно попробовать различные виды мо-
роженного, поучаствовать в мастер–классах 
и приобрести памятные сувениры.

Гурьянова О.Г.


