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Доброй традицией стало отмечать в библиотеке праздник День уважения 
старшего поколения, ведь для наших мудрых и "очень взрослых" жителей это не 
только праздник, но и ещё одна возможность отдохнуть и пообщаться друг с дру
гом. 1 октября районная библиотека совместно с районным Советом ветеранов 
провела вечер отдыха "Золотой возраст". В праздничной программе прозвучали 
стихи, песни ,частушки, конкурсы и поздравления, была оформлена выставка 
рисунков от ребятишек 1 класса МКОУ COLL1 с.Чумикан "Бабушка рядышком с 

дедушкой".С тёплыми словами поздравлений и добрыми пожеланиями к присутствующим обратились замес
титель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Т.В. Кашицына, председатель 
Совета ветеранов Соловьёва У.В., начальник отдела по Тугуро-Чумиканскому району "Центр социальной под
держки населения" Н.Н. Огородова, все они пожелали самого главного: уважения близких, счастья и здоровья 
на долгие годы. Организаторы вечера приготовили сценку "Репка-на новый лад", бабушки демонстрировали 
персонажей сказки "Репка", гости смеялись от души.Также была проведена игра-лотерея и участники получили 
памятные призы. Трогательно и душевно прозвучати стихотворения Николая Николаевича Иванова, Александра 
Максимовича Кучина. Мероприятие завершилось чаепитием с пирогом, приготовленным золотыми руками 
Зинаиды Михайловны Мусатовой. Спасибо всем, кто пришёл на мероприятие посвящённое Дню пожилого 
человека

А. Егорова, методист МКУК "Тугуро-Чумиканская ЦРБ"

Уважаемые жид ели старшего поколения!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 

родных и близких! Администрация с/п "Село Удское"

Дорог ие земляки!
С большим уважением низко кланяемся и поздравляем наших пожилых людей с их Международным 

праздником. Пусть этот праздник подарит вам улыбки, хорошее настроение и много радости. Желаем вам 
крепкого здоровья, огромного счастья. Пусть все беды и ненастья минуют вас. Желаем мира, благополучия
и крепкого здоровья. Л.Самсонова, глава с/п "Село Тугур"

Уважаемые педагоги и все, кто связал свою судьбу с обучением и воспитанием подрастающего 
поколения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
Днем учителя! Труд учителя, почетный и уважаемый во все 
времена, является неоценимым для будущего страны. Вы 
воспитываете, учите молодое поколение, открываете ему 
новые горизонты, передаете свои знания, прививаете луч
ш ие качества человека. В ы раж аю  вам  глубокую  -v*,4 
признательность за самоотверженное служение высоким у /  
идеалам просвещения. Уверена, что и в дальнейшем ваша f t  ш А

Национальный молодёжный патриотический конкурс 
"Моя гордость - Россия"!

К участию в мероприятии 
приглашаются граждане Рос
сийской Федерации в возрасте 

МГШ ГПРППГТК - /  Д° 35 лет (включительно) по 
/  следую щ им  ном инациям :

$ ' w /  > "Сочинение", "Рисунок", "Фото-
f  графия", "Видеоролик", "Соци

альный плакат”, "Литературное 
творчество", "Журналистика", "Образовательные технологии", специ
альная номинация "Патриотическое творчество детей до 5 лет".

Срок подачи заявок для участия в мероприятии - до 18.11.2018г. 
(включительно) на официальном сайте организатора www.kult24.i-u, а 
также в АИС Министерства культуры Российской Федерации "Единое 
информационное пространство сферы культуры" и Единой информаци
онной системе "Добровольцы России".

Дополнительная информация о проведении мероприятия на офици
альном сайте организатора www.kuit.ru в разделе "Деятельность" => 
"Конкурсные мероприятия" =>"Национальный молодёжный патриоти
ческий конкурс "Моя гордость - Россия!" и по телефону 8 (42143) 91 - 
2-45.

(Продолжение. Начало в № 39)
В. Титов, главный специалист по молодёжной политике, физической 

культуре и спорту администрации муниципального района

Общероссийское общественное движение 
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

ОНФ: 85% селян имеют претензии к качеству и доступности мед
помощи.

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках напол
нения "Карты доступности медпомощи" (http://medkarta-onf.ru) провели 
опрос жителей малых населенных пунктов об удовлетворенности сфе
рой здравоохранения. Начиная с мая 2018 г., опрошены 2,8 тыс. человек 
в 81 регионе страны. Из них только 15% (429 человек) не высказали 
никакого недовольства качеством медпомощи.

Большинство участников опроса назвали различные недостатки 
в работе медорганизаций в своих поселениях. При этом один человек 
мог озвучить сразу несколько претензий по разным аспектам. Например, 
одна из самых болезненных тем разговора с сельскими жителями - 
это качество медицинских услуг. 978 (35%) опрошенных пожалова
лись, что не хватает врачей-специалистов нужного профиля, 658 (23%) 
рассказали об отсутствии необходимого медоборудования, 249 (9%) 
человек рассказали о сложностях в постановке диагноза, а 193 (7%) - 
возмущены плохими санитарно-гигиеническими условиями. 107 (4%) 
опрошенных поделились, как им приходилось за свой счет приобретать 
бинты, шприцы и прочие медицинские материалы. 35 человек (1%) 
столкнулись с тем, что им навязывали платные услуги, - за деньги про
цедуру или анализ можно сделать быстро, а бесплатную придется долго 
ждать. 46 (2%) человек обратили внимание на то, что на медпомощь 
можно рассчитывать только в определенное время недели - то есть 
даже не во все будние дни, а выборочно. А 197 (7%) участников опроса 
сказали, что в их населенном пункте медорганизация вообще закрыта.
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профессии, развитие образования.
В этот праздничный день от всего сердца желаю 

вам успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира, счастья вам и вашим 
близким. И. Осипова, глава муниципального района

Уважаемые учителя!
Администрация сельского поселения "Село Удское" сердечно поздравляет вас с профессиональным 

праздником - Днем учителя!
В этот день хотели бы выразить вам безграничную признательность за ваш благородный труд и пожелать 

здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов и талантливых учеников!

С Днем учителя!
Уважаемые педагоги Тугурской школы! Выражаю вам глубокую признательность за ваш само

отверженный труд , верю в успех вашего благородного дела. Мы понимаем, как нелегок ваш труд, и как в 
то же время он важен изначим. Вы учите своих учеников правильно и самостоятельно мыслить, принимать 
в жизни верные решения, быть честным, полезными стране гражданами. От вас во многом зависит будущее 
наших детей. Желаю крепкого здоровья и благополучия, творческих успехов, оптимизма.

С праздником!
А. Самсонова, глава с/п "Село Тугур”

Уважаемые работники образования!
Примите искреннюю признательность за ваш нелегкий, но почетный труд, терпение и заботу о детях. 

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне.

Отдел образования муниципального района

Поздравляем е Днём воспитателя и всех дошкольных работников
В ваших руках и в ваших силах воспитание всех поколений. Вы открываете для деток двери в страну 

счастливого детства и мечтаний. Вы дарите ребятам необходимые знания и возможности проявлять свои 
таланты. От всей души желаю вам никогда не утратить доброты своего сердца и вдохновения к своей 
работе. Будьте счастливы и крепко здоровы.

Администрация с/п "Село Удское"

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.09.2018 г. № 11/23

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии избирательного округа № 3 
Тугуро-Чумиканского муниципального района на избирательную комиссию Тугуро-Чумиканского

муниципального района
На основании части 3 статьи 28 Избирательного кодекса Хабаровского края, в соответствии с пунктом 

1 статьи 25 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" избирательная комиссия муниципального района 
постановляет:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 3 Тугуро-Чумиканского муниципального района на избирательную комиссию 

Тугуро-Чумиканского муниципального района на период полномочий окружных избирательных комиссий в 
соответствии с пунктом 6 статьи 28 Избирательного кодекса Хабаровского края.

2. Направить настоящее постановление главе Тугуро-Чумиканского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Советский Север".

С.Сучкова, председатель комиссии 
Т.Кашицына, секретарь комиссии

спортная доступность медицинских организаций, где обслуживаются 
местные жители. 1041 (37%) опрошенный утверждал, что здесь про
блем у него не возникало. Еще 1304 (46%) сказали, что легко доби
раются пешком. А вот 191 человек пожаловался, что попасть в боль
ницу может только благодаря личному транспорту, и еще 50 ответили, 
что добраться туда им практически невозможно. В целом проблема 
транспортной доступности актуальна только для 8,5% опрошенных.

Что касается вызова "скорой помощи", то активисты ОНФ отме
тили, что почти четверть опрошенных (669 селян) получают скорую 
медицинскую помощь в установленные сроки. Это значит, что врачеб
ные бригады приезжают к ним на вызов быстрее, чем за 20 минут. А 
вот 996 жителям, или 35%, не гак повезло - по их оценкам/ожидание 
спасительной помощи затягивалось больше положенного норматива. 
Так, 14% (402 человека) опрошенных обычно ждут "скорую" больше 
20 минут, 446 человек (16%) - больше часа, 136 (5%) - больше 2 ча
сов. А к 12 пациентам "скорая" помощь на вызов так и не приехала, - 
это 0,4% от всех опрошенных, но когда речь идет о жизни и смерти 
человека, несущественных цифр быть не может. Остальные респон
денты затруднились ответить на вопрос об оперативности "скорой".

Данные всех опросов граждан будут учтены на интерактивной 
"Карте доступности медпомощи" (в том числе, при расчете индекса 
здоровья), подчеркивают эксперты ОНФ. Мнение каждого жителя ма
лых населенных пунктов помогает ее наполнению.

"В рамках наполнения "Карты доступности медпомощи" нам важно 
не только выявить малые поселения, где нужны медицинские органи
зации. Необходимо оценить и качество работы действующей сети мед- 
организаций, особенно с точки зрения транспортной доступности, 
оснащенности кадрами, оборудованием и лекарствами. Без этого 
невозможно получить объективную картину о качестве и доступности 
здравоохранения почти для трети нашего населения, проживающего в 
сельской местности. А это один из основных показателей качества их 
жизни. И нам важно услышать этих людей, которые на собственном 
опыте хорошо разбираются в проблемах на местах. Зачастую у жителей 
малых населенных пунктов нет возможности высказать свое мнение, 
пожаловаться, чего им не хватает. Поэтому подобные опросы ОНФ 
постарается сделать массовыми и регулярными", - прокомментировал 
модератор тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", депутат 
Госдумы Николай Говорин.

Напомним, президент страны Владимир Путин в послании Феде
ральному собранию в 2018 г. поставил задачу создания в течение 2018- 
2020 гг. фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 
в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек, а для 
населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, организовать 
мобильные медицинские комплексы. Мониторить ситуацию и быть в 
постоянном контакте с гражданами по этим вопросам президент пору
чил Народному фронту.

Разработанная ОНФ "Карта доступности медпомощи" - интерак
тивный инструмент, который фиксирует, в каком состоянии находится 
система первичной медико-санитарной помощи в малых населенных 
пунктах. Сегодня на интерактивной карте ОНФ отмечено уже более 
26 тыс. медорганизаций в малых поселениях или почти 80% от их обще
го числа.

Пресс-служба общероссийский народный фронт
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#  Прокуратура информирует

Административная ответственность за нарушение порядка рассмотрения
обращения граждан

Каждый человек в своей жизни сталкивается с различными проблемами, которые 
возникают в связи с нарушением их прав и законных интересов другими людьми, органами, 
а также их должностным и лицами.

В соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане России имеют право обраща- 
тьсялично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен
ные органы и органы местного самоуправления.

Порядок таких обращений регулируется Федеральным законом Российской Феде
рации от 2 мая 2006 года№ 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации".

Письменное обращение, которое вы направляете в государственный орган, орган местного самоуправ
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения.

В случае направления различных запросов, руководитель государственного органа или органа местного 
самоуправления или должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив вас об этом.

Таким образом, вы всегда можете обратиться в вышеуказанные органы или к их должностным лицам с 
вашей проблемой, и они в свою очередь, в кратчайшие сроки, помогут вам в решении такой проблемы, либо 
подскажут в какой орган вам нужно обратиться, для того чтобы её решить, а также какие меры и действия 
необходимо принимать, в сложившейся ситуации, с целью восстановления Ваших, нарушенных прав и законных 
интересов.

В частности, за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан ст. 5.59 КоАП РФ, предусмотрена 
административная ответственность.

В данной статье закреплено, что нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должност
ными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль
ных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, 
наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 _  Е. Распопин, помощник прокурора района

Более шести тысяч жителей края получили бесплатную юридическую помощь
Услуги оказывают в подразделениях госюрбюро региона льготным категориям граждан.
В Хабаровском крае специальные подразделения госбюро региона оказывают бесплатную юридическую 

помощь льготным категориям граждан. С начала года услугой воспользовались более шести тысяч человек. 
Юридическая поддержка наиболее востребована среди пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей, 
родителей в неполных семьях, инвалидов, женщин с детьми до 3-х лет, детей-сирот. Кроме того, за консультацией 
могут обратиться малоимущие граждане, лица, признанные недееспособными, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации, представители КМНС, обманутые дольщики.

"Благодаря помощи юристов, обратившимся к нам жителям региона помогли взыскать алиментные 
обязательства, невыплаченную заработную плату и компенсацию за ее задержку, выходные пособия. Получены 
положительные решения по вопросам назначения, перерасчета и взыскания пенсий, предотвращены случаи 
выселения граждан из занимаемого ими жилья. Проведена работа по обязательству работодателей заключ ить 
трудовые договоры и восстановить незаконно уволенных граждан на работе", - сообщили в госюрбюро края.

На сегодняшний день получить юридическую поддержку можно в структурных подразделениях в 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Николаевске-на-Амуре, Ванино, Переяславке. 
В отделениях,расположенных в многофункциональных центрах. специалисты помогут жителям края составить 
заявление, жалобу, ходатайство, дадут правовую консультацию. Также возможно представление интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах.

П одробную  информацию  можно найти на сайтах : w w w .m fc 2 7 .ru ,w w w .law s.khv .gov .ru , 
www.minyust.khabkrai.ru. Также действует единый бесплатный номер телефона: 8 (800) 100 4212.

Министерство юстиции Хабаровского края

Корякину Марьяну Егоровну 
с днём рождения!

Слава, Анжелика и Таисия

дома ветеранов.
6) сохраняется на уровне 2018 г. величина прожиточного миниму

ма (10 895 руб.) для назначения рег иональной доплаты к пенсии в 2019 
году.

7) увеличивается с 01 января 2019 года краевой материнский 
(семейный) капитал при рождении третьего ребенка и (или) последую
щих детей в размере 250 000 рублей.

П. Реализованные инициативы:
1 )снижены тарифы на социальные услуги: с января т.г. на5 проце

нтов, с августа - на 15 процентов.
2) принят закон края, которым 75 тыс. граждан установлен статус 

"дети военного времени" (22 нюня 1927 г. по 03 сентября 1945 г.). Ко 
Дню окончания Второй Мировой войны детям военного времени выпла
чена 1000 руб., в рамках празднования 80-летия со дня образования Хаба
ровского края будут вручены нагрудные знаки.

Отдел социальной поддержки населения по 
Тугуро- Чу ми канскому району

На "горячую линию" комитета можно сообщить о 
перебоях с отоплением
Телефон работает круглосуточно

Отопительный сезон в Хабаровском крае стартовал с 1 сентября в 
Аяно-Майском районе. Жителям Охотского, Ульчского, Николаевского 
района, а также в отдельных поселениях Верхнебуреинского района 
подавать тепло начали с середины сентября, в г. Комсомольск-на-Амуре 
планируется с 1 октября. В конце сентября - начале октября тепло в дома 
начнет поступать жителям остальных районов.

Главный государственный жилищный инспектор Хабаровского 
края распорядился проводить мониторинг своевременного запуска тепла 
в многоквартирных домах Хабаровского края.

С этой целью в комитете регионального государственного контроля 
и лицензирования Правительства края действует "горячая линия".

Обратиться в орган госжилнадзора жители края могут в случае, 
если после официальной даты начата отопительного сезона батареи в 
квартире остались холодными, а управляющая компания не принимает 
необходимые меры.

Звонки принимаются круглосуточно по телефону: 8 (4212) 40-23- 
40, в нерабочие часы - в режиме автоответчика.

В этот день мы тебя поздравляем  л
И  желаем улыбок, удач, .

Чтобы в жизни твоей не встречалось ^  г  , t  <■■<?<»
Нерешенных и трудных задач. ~т*?**’•

Пусть ни горе, ни беда 
Не тревожат никогда,

Пусть сопутствуют все дни  ,
Только радости одни! *

http://www.laws.khv.gov.ru
http://www.minyust.khabkrai.ru


11U ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА

С 20 сентября 2018 года ежемесячная денежная выплата для всех региональных льготников и 
граждан пож ш ого возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) установлена в новых размерах:

1 020 рублей - для тружеников тыла;
1 020 рублей - для реабилитированных лиц;
940 рублей - для ветеранов труда;
720 рублей - для граждан пожилого возраста;
720 рублей - для школьников из многодетных семей.
Центрами социальной поддержки населения перерасчет размера ежемесяч ной денежной выплаты будет 

произведен без обращения граждан. В октябре т.г. ежемесячная денежная выплата будет выплачена в новых 
размерах вместе с доплатой за 11 дней сентября.

С 20 сентября 2018 года еж емесячная денеж ная выплата граж данам пож илого возраст а  
предоставляется без учета их доходов.

Новые инициативы в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания (кратко)

I. Губернатором края внесены поправки в краевые законы и рассматриваются Законодательной Думой 
Хабаровского края:

1) в целях адаптации граждан к новой пенсионной системе предоставляется право на ежемесячную де
нежную выплату на проезд (ЕДВ) гражданам пожалого возраста, вышедшим на пенсию после 01 ноября 2015 
г., а также гражданам пожилого возраста (женщины -55 лет, мужчины - 60 лет) независимо от уровня их до
хода. С даты вступления в силу' поправок граждане могут обратиться в органы социальной защиты (МФЦ) за 
начислением ЕДВ.

2) увеличивается размер ЕДВ в 2 раза для всех региональных льготников (труженики тыла, реабилитиро
ванные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда, школьники из многодетных 
семей), граждан пожилого возраста (женщины - 55 лет, мужчины- 60 лет).

В новых размерах ЕДВ составит:
1020 руб. - труженики тыла, реабилитированные лица;
940 руб. - ветераны труда;
720 руб. - учащимся из многодетных семей, гражданам пожилого возраста.
Соответственно возрастет количество поездок с 14 до 28-40 (при стоимости проезда 25 руб.).
Всем кто уже получает ЕДВ, выплата будет пересчитана в беззаявительном порядке и они продолжат 

получать ее в новых размерах, начиная с октября месяца текущего года по графику доставки, по которому 
уже привыкли получать пенсии и социальные выплаты.

3) вводится бесплатный проезд по социальной карте с транспортным приложением.
Всем льготникам предоставляется право выбора:
- либо продолжать получать ЕДВ;
- либо получить социальную карту для бесплатного проезда.
Федеральным льготникам также будет предоставлен бесплатный проезд за счет получаемой ежемесячной 

денежной выплаты.
Выдача именных социальных карт будет начата с декабря 2018 г. с предоставлением бесплатного проезда 

начиная с января 2019 г.
4) расширяется круг лиц, имеющих право на компенсацию расходов на оплату взноса на капитальный 

ремонт. Право будет предоставлено неработающим собственникам жилых помещений старше 70 лет, которые 
проживают с инвалидами 1 и 2 групп трудоспособного возраста.

5) расширяется круг лиц, имеющих право на заселение в специальные дома ветеранов. Право предо
ставлено репрессированным и реабилитированным гражданам независимо от состава семьи (ранее имели 
право только одиноко проживающие). В течение 2-х лет жилищные условия смогут улучшить граждане данной 
категории, которые признаны нуждающимися в предоставлении жилья и изъявившие желание на заселение в

и лицензирования Правительства края

В Сбербанке Онлайн открыты сервисы  
Пенсионного фонда России

Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали 
совместный проект по предоставлению электронных 
услуг, который открыл для клиентов крупнейшей в 
стране кредитной организации доступ к интернет- 
сервисам ПФР через электронную систему Сбербанк 
Онлайн. Отныне клиенты банка могут получать 
электронные услуги Пенсионного фонда напрямую 
из своего личного кабинета на сайте банка или через 
мобильное приложение.

Учитывая, что Сбербанк входит в число крупнейших доставщиков 
выплат российским пенсионерам, одним из первых сервисов ПФР, 
появившихся в электронной системе банка, стала подача заявления о 
выборе доставочной организации. Сервис позволяет в несколько кликов 
перевести получение пенсии из любого банка на счет или каргу, 
открытые в Сбербанке.

Другим сервисом ПФР в системе Сбербанк Онлайн стал запрос 
выписки из индивидуального лицевого счета. Она содержит ключевые 
сведения о формировании пенсионных прав человека, включая стаж, 
уплаченны е на пенсию  страховы е взносы , периоды трудовой 
деятельности, а также сведения о пенсионных накоплениях. Выписка из 
лицевого счета по обязательному пенсионному страхованию - один из 
самых востребованных электронных сервисов Пенсионного фонда.

Совместная работа ПФР и Сбербанка над развитием системы 
электронных услуг будет продолжена. В настоящее время к запуску через 
Сбербанк Онлайн готовятся новые сервисы Пенсионного фонда, включая 
оформление сертификата на материнский капитал и распоряжение его 
средствами.

Пенсионный фонд ежегодно повышает качество обслуживания 
граждан, предоставляя государственные услуги в более короткие сроки 
и расширяя способы их оказания. Сегодня обратиться практически за 
лю бой услугой П енсионного фонда России можно не только в 
территориальные клиентские службы ПФР, но и через личный кабинет 
на сайте Фонда или Портале госуслуг. За первые четыре месяца 2 0 18 
года 70,8% заявлений о назначении пенсии и управлении ее доставкой 
было подано в Пенсионный фонд по электронными каналам.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
России по Хабаровскому краю

Объявление

Продам Зх комн. квартиру в с. Бриакан: рубленая 
jr.. \  баня, совм ещ енная с летней кухней, больш ой 
? L  I дровяник, колонка, огород.

I (ена договорная. Тел: 89141686800
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