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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения на-

шего любимого Санкт-Петербурга!
Мы безмерно благодарны всем поколениям петер-

буржцев, которые на протяжении трех столетий стро-
или и защищали город на Неве, создавали его уни-
кальное промышленное, интеллектуальное и духовное 
достояние. С именами выдающихся деятелей мировой 
науки и культуры, политики и экономики, трудив-
шихся в  Петербурге, связаны самые яркие страницы  
отечественной истории.

Мы никогда не забудем подвига героических за-
щитников блокадного Ленинграда, отстоявших наш 
город в годы Великой Отечественной войны. Имена 
этих людей стали синонимами мужества, стойкости и 
подлинной любви к Родине. На их примере воспиты-
ваются новые поколения настоящих петербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург – ведущий научный и 
промышленный центр России, один из самых краси-
вых и благоустроенных мегаполисов мира. Миллионы 
туристов приезжают в наш город, чтобы увидеть бли-
стательную красоту его архитектуры, прикоснуться к 
богатейшему историческому и культурному наследию. 
Наша общая задача, дело жизни каждого петербуржца 
– сохранить и преумножить это бесценное достояние, 
передать нашим потомкам славные традиции велико-
го города. Вместе мы сможем решить любые задачи.

От всего сердца желаю всем петербуржцам сча-
стья, благополучия, мира и добра!

С праздником! С днем рождения Санкт-Петербурга!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Красносельского района! 
Поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города на Неве! 
Санкт-Петербург – один из самых красивых городов мира. Осно-

ванный Петром I более трех столетий назад, Санкт-Петербург остает-
ся не только морской столицей нашей Родины, но и центром россий-
ской промышленности, культуры, образования и науки. Культурное и 
историческое наследие нашего города является общенациональным и 
мировым достоянием.

Петербург всегда отличался и отличается своим великолепием, 
уникальной красотой, петербургским стилем и духом. Главное богат-
ство города – это ленинградцы, петербуржцы, создающие неповтори-
мую атмосферу доброжелательности и гостеприимства. Жители на-
шего города прославили его самоотверженным трудом, героической 
стойкостью в годы Великой Отечественной войны и страшные дни 
блокады.

Сегодня Санкт-Петербург – динамично развивающийся европей-
ский мегаполис, который своим стремительным развитием показыва-
ет пример многим другим российским регионам. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья вам и вашим 
близким, семейного благополучия, успехов в реализации всех планов, 
решений и новых достижений на благо нашего замечательного города! 

Олег ФАДЕЕНКО,  
Глава администрации  Красносельского района 

«Город над вольной Невой, Город нашей славы трудовой» 27 мая празднует свой 317-й день рождения!
Мы любим Санкт-Петербург, мы любим Ленинград! Гордимся его историей, подвигом жителей и солдат в годы Великой 

Отечественной войны. Мы любуемся шедеврами архитектуры, восхищаемся культурой и научными достижениями Север-
ной столицы. Наш город вызывает восторг и уважение. И в этом заслуга тех, кто здесь жил, творил и работал, кто сегодня 
сохраняет традиции Петербурга–Ленинграда, кто стремится сделать город еще лучше, современнее.

Но также 27 мая мы отмечаем День Горелово. В этот день мы чествуем ветеранов, почетных жителей округа , всех, кто 
занимается общественной работой, кто трудится на благо нашего муниципального образования.

С праздником, дорогие земляки!
Удачи вам в ваших начинаниях, в труде и учебе. И главное – будьте всегда здоровы.

Дмитрий ИВАНОВ, Глава МО Горелово
депутаты Муниципального Совета МО Горелово,

сотрудники Местной Администрации МО Горелово

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляем вас с днем на-

шего прекрасного города!  
Сегодня Санкт-Петербург – один из вы-

дающихся культурных, деловых, образова-
тельных, промышленных и инновационных 
центров России. Сохраняя свою культурную 
и историческую самобытность, город дина-
мично растет и развивается. Мы продолжаем 
историю нашего города и делаем все, чтобы 
он стал комфортнее для жизни, работы и от-
дыха. Общими усилиями мы преодолеем все 
вызовы и трудности сегодняшнего дня. От-
зывчивость и сплоченность петербуржцев 
всегда были визитной карточкой города на 
Неве. 

Пусть Северная столица крепнет и про-
цветает, пусть обходят ее стороной все не-
взгоды! Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и успехов на благо родного Петербурга!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

депутаты Законодательного Собрания СПб

Санкт-Петербургу – 317 лет!
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Мы отметили День Победы 

Праздник Победы мы отметили 
в новой реальности. 

Пандемия не позволила нам собраться 
вместе, провести торжественные меропри-
ятия в честь героев. Но все же в нашем МО 
Горелово прошла акция, которая привлек-
ла всеобщее внимание.

Героев поздравили лично

9 Мая по инициативе команди-
ра вой сковой части 13821 полковни-
ка К.  Кузнецова и Главы МО Горелово 
Д. Иванова по территории округа, где в 
годы войны проходила линия фронта, 
проехала музыкальная колонна авто-
мобилей с реконструкторами клуба «За 
линией Фронта». Песни военных лет ус-

Накануне Дня Победы на территории 
сквера, примыкающего к ул. Колобанов-
ской, состоялась памятная акция, увеко-
вечивающая подвиг советского танки-
ста.

При содействии ООО «Северный сад», 
ООО «Вектор» и редакции «Местной газе-
ты» состоялось торжественное открытие 
памятного знака в честь командира роты 
тяжелых танков Зиновия Григорьевича Ко-
лобанова. 

Во время Кингисеппско-Лужской обо-
ронительной операции летом 1941 года эки-
паж его танка КВ-1 в одном бою в районе 
транспортного узла Войсковицы-Красног-

вардейск уничтожил 22 вражеских танка. 
Всего же рота Колобанова, состоявшая из 
пяти танков, совместно с курсантами по-
граничного училища и ополченцами Ленин-
града в тот день подбили 43 немецких танка.

Депутаты Муниципального Совета, со-
трудники Местной Администрации МО 
Горелово посадили 75 декоративных ку-
старников спиреи. В мероприятии принял 
участие депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Евгений Николь-
ский и почетный житель МО Горелово, 
краевед Людмила Васильевна Кисель-За-
горская.

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МО Горелово

Место памяти

Администрация службы ритуальных 
услуг  кладбища в Старо-Паново при со-
действие МО Горелово и Союза Молоде-
жи Красносельского района начали бла-
гоустройство воинского захоронения.

В годы Великой Отечественной войны 
территория Старо-Паново была местом 
ожесточенных боев. Здесь располагались 
хорошо укрепленные опорные пункты фа-
шистов.

Несколько лет назад поисковики  от-
ряда «Рубеж-2» под руководством Виктора 
Ионова обнаружили блиндаж с останками 
трех красноармейцев. Очевидно, наши сол-
даты сумели занять вражеский блиндаж, но 
погибли от прямого попадания снаряда...

20 июля 2018 года, спустя 76 лет после 
начала Старо-Пановской операции, на ме-
сте этого блиндажа, рядом с храмом святых 
мучеников Адриана и Наталии, основали 
воинский мемориал. 

лышали жители. Многие из своих окон 
наблюдали за происходящим и аплоди-
ровали. 

Репортаж с акции «Музыка Победы» 
был показан в новостях по Пятому каналу 
ТВ и LIFE78.

Организаторы акции возложили цве-
ты к памятникам в честь погибших вои-
нов.

Командир части К.  Кузнецов, глава 
МО  Горелово Д.  Иванов, Глава Местной 
Администрации Н.  Лебедева, депутаты 
Муниципального Совета   и депутат Зако-
нодательного Собрания М. Барышников в 
этот великий праздник заехали к ветера-
нам, участникам Великой Отечественной 
войны, чтобы поздравить Победителей 
с юбилейной датой и вручить им подарки. 

Мы не забудем!

Во время Старо-Пановской операции 
впервые были применены мощные реак-
тивные снаряды, разработанные для за-
щиты Ленинграда. Но немецкие войска 
разбить не удалось, не удалось в 1942 году 
и прорвать блокадное кольцо. РККА тогда 
потеряла не менее 4 тысяч бойцов.

Известен и еще один факт: после этой 
операции пленных фашистов под конвоем 
провели по Невскому проспекту, ленинград-
цы впервые увидели захваченных врагов.

Сегодня место воинского захоронения 
выглядит очень скромно, оно отмечено 
бетонным противотанковым надолбом со 
звездой, на нескольких гранитных плитах 
высечены имена павших защитников на-
шего города. Конечно, территория нужда-
лась в благоустройстве. В год 75-летия Ве-
ликой Победы это стало возможным.

Лидия ДОГА, 
Почетный житель МО Горелово

ДОГА Лидия Алексеевна родилась 2 января 
1948  года в Калининской области. В Ленинград, 
в Старо-Паново, переехала в 1952 году. 

Лидия Алексеевна работала на прядильно-ниточ-
ном комбинате «Советская звезда» прядильщицей, 
на фабрике «Грим»  – контролером ГУК. Она также 
работала в ОО «ПК». Ее общий трудовой стаж – 
50 лет.

В Старо-Паново активно занималась обществен-
ной работой. В 2012 году была избрана председате-

лем Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. С 2014 по 2019 год была депутатом 
МО Горелово.

Награждена грамотами, имеет благодарности.

Присвоено звание
Муниципальный Совет 
внутригородского Муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово 
Решением № 11 от 6 мая 
2020 года присвоил зва-
ние «Почетный житель 
внутригородского муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово» 
Доге Лидии Алексеевне и 
Зайцевой Нине Ивановне.

ЗАЙЦЕВА Нина Ивановна родилась 23 февраля 
1957 года в Брянской области. С 1982 года проживает 
в Ленинграде.

Работала в ЗАО «Предпортовый» и активно за-
нималась общественной работой. Награждена По-
четной грамотой Министерства сельского хозяйства, 
Почетной грамотой Администрации Ленинградской 
области, удостоена Почетного звания «Ветеран труда». 
В 2016 году избрана председателем Первичной организа-
ции № 27 Красносельской Местной организации Санкт-

Петербургской Городской организации Общероссийской Общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». Проводит большую 
общественную работу по организации различных мероприятий среди ин-
валидов, решает социально-бытовые проблемы инвалидов района. 



3
Горелово № 10 (238)
май 2020 года

благоустройство 

Пора больших работ

Весна и лето – самое 
напряженное время для 
строителей и ландшафтных 
дизайнеров. Подрядные 
организации приступили 
к выполнению работ по 
благоустройству территории 
МО Горелово.

По многочисленным обращениям жи-
телей установлены искусственные дорож-
ные неровности на внутриквартальных 
проездах по ул. Коммунаров, 190 и 116 
(проезд возле начальной школы №  391), 
Красносельском шос., 56, корп. 3.

На внутриквартальных скверах (Крас-
носельское шос., 44 и ул. Политрука Пасеч-
ника, 11, корп. 1) проведены санитарные 
рубки аварийных больных деревьев, вза-
мен высажены новые липы.

полезно знать

О публичных  
слушаниях

Муниципальный Совет внутриго-
родского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово Решением № 10 от 
6 мая 2020 года назначил проведение 
публичных слушаний по годовому от-
чету об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово за 2019 год 
на 3 июня 2020 года.

Если будет снят режим самоизоля-
ции слушания начнутся в 17.30 в поме-
щении Муниципального Совета МО Го-
релово (Красносельское шос., 46).

О гостях с заботой
Иностранным гражданам в случае 

необходимости окажут правовую и 
социальную консультацию. 

Обращаться можно в Комитет по 
межнациональным отношениям и реа-
лизации миграционной политики в СПб.

Телефон «горячей линии» 576-28-67, 
migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru.

А также в Дом национальностей 
по адресу: ул. Моховая, 15, лит. А; 
Domnac@yandex.ru, spbdn.ru, vk.com/
spbdomnac, Instagram: spb_domnac.

Готовимся к призыву
Призывной пункт Красносельско-

го района начал работать в полном 
объеме.

Вызов граждан для медицинского 
освидетельствования и призыва в Во-
оруженные Силы РФ будет осущест-
вляться сотрудниками Военного комис-
сариата района.

Местная администрация МО Горелово

Работа для активных
В связи с подготовкой и прове-

дением Всероссийской переписи на-
селения Отдел государственной ста-
тистики в Красносельском районе 
объявляет набор на работу перепис-
чиков и контролеров.

Требования к кандидатам:
– граждане РФ старше 18 лет;
– владение навыками работы с пор-

тативными устройствами – планшетами;
– умение строго следовать требова-

ниям инструкции;
– умение работать с большим объ-

емом информации в сжатые сроки;
– обладание четкой речью.

Условия:
– трудоустройство по договору;
– сумма вознаграждения перепис-

чика – 16 200 рублей, контролера – 
18 000 рублей.

Необходимые документы для 
оформления:

– паспорт и его копия с пропиской 
(с указанием полного почтового адреса);

– пенсионное страховое свидетель-
ство (СНИЛС);

– свидетельство о присвоении иден-
тификационного номера налогопла-
тельщика (ИНН);

– банковская карта Сбербанка России.
По вопросам трудоустройства обра-

щаться по адресу:
ул. Партизана Германа, 3, каб. 621.
Телефон для дополнительной ин-

формации 736-86-18.

С начала агротехнического периода 
произведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия пешеходной дорожки по ул. По-
литрука Пасечника от дома № 5, корп. 2 к 
школе № 398.

Изменились в нашем округе и детские 
площадки. Произведена замена детского 
игрового оборудования и восстановлено 
травмобезопасное покрытие по адресам: 
ул. Коммунаров, 122, Красносельское шос., 
56, корп. 2. Дооборудована детская пло-
щадка по Красносельскому шос., 48.

Установлено газонное ограждение по 
ул. Заречная, 2 и 4.

С 2019 года продолжены работы по 
реализации проекта благоустройства от 
дома №  17 по ул. Политрука Пасечника 
до Аннинского шоссе. Проектом преду-
сматривается создание проезда и тротуара 
для комфортного передвижения жителей 
микрорайона Торики.

Выполнен аварийный (ямочный) ре-
монт улично-дорожной сети.

Законное водопользование – это не 
сложно. Надо лишь заключить договор.

Размещение в границах водного объ-
екта плавучих сооружений, находящих-
ся на воде домов, гостиниц, ресторанов, 
понтонов, плотов, мостов, причалов воз-
можно только при наличии договора во-
допользования.

Договоры заключают Комитет по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности СПб (для водных объектов, 
перечень которых установлен распоря-
жением Комитета от 15.04.2008 № 52-р) 
и Невско-Ладожское бассейновое водное 
управление для водных объектов, кото-
рые полностью расположены на террито-
рии города в пределах бассейнов водных 
объектов Балтийского моря и в пределах 

Нарушителей к воде 
не пустят

бассейнов рек, впадающих в Балтийское 
море. 

Самовольное занятие участка водно-
го объекта в отсутствие разрешительной 
документации влечет административную 
ответственность с назначением штрафа 
для физических лиц – до 3 000 рублей; для 
индивидуальных предпринимателей – до 
30  000 рублей, для юридических лиц – до 
100  000 рублей или административным 
приостановлением деятельности на срок 
до 90 суток.

С 5 декабря 2019 года ведется электрон-
ный Реестр недобросовестных водопользо-
вателей и участников аукциона. Заключить 
новый договор водопользования предпри-
ниматели, внесенные в указанный Реестр, 
не смогут.

По инф. Природоохранной прокуратуры

С этого года изменилось законода-
тельство об исполнительном производ-
стве.

Изменения наделяют приставов полно-
мочиями направлять участникам испол-
нительного производства с их согласия 
СМС-сообщения о возбуждении испол-
нительного производства, времени и ме-
сте совершения исполнительных действий 
или применения мер принудительного 
исполнения. Извещения гражданам от-

законность

Приставы предупредят о деле
правляются на абонентские номера, предо-
ставленные операторами связи, извещения 
юридическим лицам приставы могут на-
правлять по адресам электронной почты, 
указанным в ЕГРЮЛ, либо в личный каби-
нет юридического лица. Кроме того, скор-
ректировано положение о пятидневном 
сроке добровольного исполнения требова-
ний. Он исчисляется со дня, когда должник 
получит постановление о возбуждении ис-
полнительного производства или с момен-

Горит трава
С начала года в Красносельском райо-

не зарегистрировано более 270 пожаров. 
Не обошлось без жертв.

Основная причина пожаров – неосто-
рожное обращение людей с открытым ог-
нем. Вот лишь несколько примеров. 

1 мая горела сухая трава и мусор в мкр. 
ул. Геологическая, 75.

2 мая горела сухая трава и мусор по 
ул.  Политрука Пасечника, 20, а также на 
ул. Геологической и вдоль КАД. 

Помните, сжигание отходов и мусора 
должно производиться под контролем и в 
специально отведенных для этих целей ме-
стах и не ближе 50 м от зданий и сооруже-
ний. Не допускается разведение открытого 
огня в ветреную погоду.

Если вы обнаружили очаг горения сухой 
травы, мусора, не проходите мимо, вызовите 
пожарную охрану по телефону 01 или с мо-
бильного телефона по номерам 101 или 112. 

ПСО, ОНДПР Красносельского района

та доставки CMC о том, что в специальном 
банке данных разместили информацию о 
возбуждений исполнительного производ-
ства, другого извещения или электронно-
го постановления о возбуждении испол-
нительного производства, направленного 
адресату, в том числе через его личный ка-
бинет на Едином портале государственных 
услуг.

Прокуратура Красносельского района 

Члены постоянной комиссии по благо-
устройству МО Горелово, депутаты Сер-
гей Егоров и Алексей Петухов провели 
проверку хода производства выполнен-
ных работ и приняли участие в посадке 
деревьев.

Отдел благоустройства  
и дорожного хозяйства МО Горелово
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выделим главное

Не болейте, доктора!

Указами Президента России 
определена поддержка семей 
с детьми.

Ежемесячная выплата в размере 5 ты-
сяч рублей положена всем семьям с деть-
ми до трех лет. Выплата распространяется 
на каждого ребенка, не достигшего трех 
лет до 30 июня 2020 года включительно.

Выплата не связана с правом на мате-
ринский капитал и не зависит от доходов 
родителей.

Средства предоставляются на каждого 
ребенка раз в месяц в период с апреля по 
июнь 2020 года. При подаче заявления по-
сле 30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период. 

Чтобы получить средства, до 1 октября 
текущего года подайте заявление в личном 
кабинете на портале Госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/395593/1), а также на офици-
альном сайте Пенсионного фонда (https://
es.pfrf.ru/#services-f). Также заявление 
можно подать в территориальные органы 
Пенсионного фонда и органы МФЦ. Одна-
ко в связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфек-

Лето – это каникулы. Свободное вре-
мя дети проводят по-разному. Но глав-
ное, чтобы они находились в безопасно-
сти.

Если возникает необходимость в том, 
чтобы ребенок остался дома без надзо-
ра, то нужно не запирать двери квартир 
или комнат, в которых находятся дети, на 
ключ, для того чтобы в случае пожара они 
могли самостоятельно выйти из горящего 
помещения.

К сожалению, у современных роди-
телей не всегда находится время научить 
ребенка правильному обращению со спич-

ками, поэтому многие ограничивают их 
познания системой запретов. Поведение 
при пожаре, основные действия и умение 
оказать первую помощь себе или постра-
давшим не всегда становятся темой для 
обсуждения в семье. Поэтому большая 
часть пожаров происходит от небрежно-
сти в обращении с огнем, от непонимания, 
а зачастую и незнания той опасности, ко-
торая таится в предметах быта, окружаю-
щих нас в повседневной жизни.

Расскажите ребенку, какую опасность 
несут в себе игры со спичками и свечами. 
Дети должны знать, что игры с электрона-

гревательными приборами, включенными 
в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть листок 
с написанными телефонами экстренных 
служб, позвонив по которым ребенок, по-
павший в сложную ситуацию, будет сори-
ентирован специалистом службы спасе-
ния о дальнейших правильных действиях.

Телефон пожарной охраны – «01», с 
сотового телефона существует единый 
для всех абонентов сотовой связи номер – 
«112».

ПСО Красносельского района

Теплая погода заставляет горожан 
открывать окна в домах и квартирах. 

Но при этом не стоит забывать о без-
опасности.

Чтобы избежать падения ребенка из 
окна,  не оставляйте малолетнего ребенка 
без присмотра,  используйте «детский за-
мок»; следите за правильной расстанов-
кой мебели: у детей не должно быть воз-
можности самостоятельно забираться на 
подоконники. Простой способ защиты – 
демонтировать ручки окон, убрать их по-
дальше от ребенка и использовать только 
по мере необходимости.

В Эрмитаже подвели итоги 
конкурса детского рисунка 
«Встречи в Эрмитаже. 
Непобедимые герои Эллады».

На этот конкурс, организованный в 
рамках Международного фестиваля «Дни 
Классики − 2020», поступило более тысячи 
работ.

Членами жюри отобраны 250 самых 
интересных. Победителями конкурса при-
знаны 42 работы. В число победителей во-
шел семилетний Петр Белый – юный ху-
дожник из МО Горелово. 

По словам родителей, чтобы создать 
рисунок, мальчик виртуально обошел 
античные залы Эрмитажа, прочитал и из-
учил мифы Древней Греции. 

По инф. МО Горелово ВКонтакте

Государство на защите семей
ции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи.

При наличии сертификата на материн-
ский капитал заявление подает владелец 
сертификата. Если право на материнский 
капитал отсутствует, то заявление может 
подать любой родитель.

Единовременная выплата в размере 
10 тысяч рублей предоставляется на каж-
дого ребенка от 3 до 16 лет, при условии 
если он не достиг возраста 16 лет на 11 мая 
2020 года, то есть на дату вступления в 
силу Указа Президента.

Выплата осуществляется единоразово 
с 1 июня 2020 года. 

Право на единовременную выплату не 
связано с правом на материнский капитал.

Если ребенку исполнилось три года в 
апреле, то семья может получить ежеме-
сячную выплату в размере 5 тысяч рублей 
за апрель, а также единовременную выпла-
ту в размере 10 тысяч рублей после 1 июня. 
Такая же схема действует, если ребенку ис-
полнилось три года в мае или исполнится 
в июне.

Выплата не зависит от доходов семьи. 
Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября текущего года подать заявле-

ние в личном кабинете на портале Госуслуг 
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких 
дополнительных документов представ-
лять не нужно. Эта услуга не доступна опе-
кунам детей. Они, как и родители, могут 
подать заявление в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда и органы МФЦ 
(в настоящий момент Соглашение заклю-

чено с МФЦ ЛО). Однако в связи с мера-
ми по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обратиться в 
ПФР в настоящее время можно только по 
предварительной записи. 

Отдел опеки и попечительства 
МО Горелово по информации УПФР 

в Красносельском районе

профилактика

творчество

Опасные игры Осторожно!  
Окно!

Вдохновленный Элладой


