
5 стр.30 октября  2010 года

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 НОВАЯ КНИГА ЛЮБО!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21 октября 2010 года    № 31/156 

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка учёта объёма эфирного времени,  
затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Свердловской 
области, региональными телеканалом и радиоканалом

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная  комиссия 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учёта объёма эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каж-
дой политической партии, представленной в Законодательном Собрании 
Свердловской области, региональными телеканалом и радиоканалом 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль-
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Свердловскому региональному отделению по-
литической партии «Либерально–демократическая партия России», ре-
гиональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии 
www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

21 октября 2010 года    № 31/157 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка деятельности 
Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловской области по установлению результатов 
учёта объёма эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5  Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом»,   Избирательная  комиссия 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок деятельности Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учёта объёма 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль-
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Свердловскому региональному отделению по-
литической партии «Либерально–демократическая партия России», ре-
гиональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии в сети 
Интернет www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

21 октября 2010 года    № 31/158 
г. Екатеринбург

Об утверждении Методики учёта объёма эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Законодательном 

Собрании Свердловской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-

тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная  комиссия 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику учёта объёма эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом 
и радиоканалом (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль-
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Свердловскому региональному отделению по-
литической партии «Либерально–демократическая партия России», ре-
гиональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии 
www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

(В полном объёме, с прилагаемыми документами постановления 
публикуются на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, 
в Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области, «Собрании Законодательства Свердловской 
области»).

УКАЗ
губернатора 

Свердловской области
Об определении регионального телеканала 

и регионального радиоканала, осуществляющих 
освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области

В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53-ОЗ «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, осуществляется:

1) региональным государственным телеканалом «Об-
ластное телевидение» (открытое акционерное общество, 
лицензии на вещание № 10126, № 10189, № 12927 и № 16553, 
территория распространения включает Асбест Свердловской 
области, Красноуфимск Свердловской области, Арти Сверд-
ловской области, Ачит Свердловской области, Байкалово 
Свердловской области, Басмановское Свердловской области, 
Белоярский Свердловской области, Березовский Свердлов-
ской области, Богданович Свердловской области, Большая 
Тавра Свердловской области, Боровлянское Свердловской 
области, Бутка Свердловской области, Верхний Тагил Сверд-
ловской области, Верхняя Пышма Свердловской области, 
Верхняя Салда Свердловской области, Верхняя Синячиха 
Свердловской области, Верхняя Тура Свердловской об-
ласти, Верхотурье Свердловской области, Висимо-Уткинск 
Свердловской области, Гари Свердловской области, Калья 
Свердловской области, Камышлов Свердловской области, 
Карпинск Свердловской области, Качканар Свердловской 
области, Клевакинское Свердловской области, Краснополье 
Свердловской области, Краснотурьинск Свердловской об-
ласти, Красноуральск Свердловской области¸ Кушва Сверд-
ловской области, Лобва Свердловской области, Невьянск 
Свердловской области, Нейво-Шайтанский Свердловской 
области, Нижнеиргинское Свердловской области, Нижние 
Серги Свердловской области, Нижний Катарач Свердловской 
области, Нижняя Салда Свердловской области, Нижняя Тура 
Свердловской области, Новая Ляля Свердловской области, 
Новопаньшино Свердловской области, Пелым Свердловской 
области, Первоуральск Свердловской области, Платоново 
Свердловской области, Покровское Свердловской области, 
Пуксинка Свердловской области, Пышма Свердловской 
области, Рахмангулово Свердловской области, Ревда 
Свердловской области, Реж Свердловской области, Сажино 
Свердловской области, Свердловское Свердловской области, 
Североуральск Свердловской области, Синегорский Сверд-
ловской области, Средний Бугалыш Свердловской области, 
Сысерть Свердловской области, Таборы Свердловской об-
ласти, Талица Свердловской области, Туринск Свердловской 
области, Туринская Слобода Свердловской области, Уралец 
Свердловской области, Чатлык Свердловской области, Шаля 
Свердловской области, Южаково Свердловской области, 
Андрюшино Свердловской области, Бисерть Свердловской 
области, Висим Свердловской области, Восточный Свердлов-
ской области, Восход Свердловской области, Горноуральский 
Свердловской области, Дегтярск Свердловской области, 
Ирбит Свердловской области, Кировград Свердловской об-
ласти, Колпаковка Свердловской области, Косья Свердлов-
ской области, Красногвардейский Свердловской области, 
Михайловск Свердловской области, Натальинск Свердлов-
ской области, Нижние Серги Свердловской области, Ново-
асбест Свердловской области, Новоуткинск Свердловской 
области, Петрокаменское Свердловской области, Роща 
Свердловской области, Сарана Свердловской области, Сосьва 
Свердловской области, Староуткинск Свердловской области, 
Черноисточинск Свердловской области, Чусовое Свердлов-
ской области, Шамары Свердловской области, Алапаевск 
Свердловской области, Екатеринбург Свердловской обла-
сти, Зайково Свердловской области, Ивдель Свердловской 
области, Каменск-Уральский Свердловской области, Серов 
Свердловской области, Сухой Лог Свердловской области, 
Тавда Свердловской области и Тугулым Свердловской об-
ласти, время вещания составляет 168 часов в неделю);

2) региональным радиоканалом «Радио СИ» (общество 
с ограниченной ответственностью, лицензии на вещание № 
14234 и № 12133, территория распространения включает 
Екатеринбург 103,7 МГц, 68,39 МГц и Нижний Тагил 100,5 МГц, 
время вещания составляет 168 часов в неделю).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области                А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
 29 октября 2010 года
№ 957-УГ

Пройдя все стадии технического 
прогресса, общество вернулось 
к своим «продуктовым истокам»: 
для организма нет ничего 
лучше, чем натуральная еда, 
произведённая на территории 
проживания человека. Однако 
мы не без причины опасаемся 
«кустарных» продуктов: не 
все частные хозяйства могут 
гарантировать ветеринарную 
безопасность выращенного 
мяса. Где же уральцы могут 
найти продукты, полезные 
для здоровья? Ответ прост: на 
прилавках местных магазинов.

В начале этого года одной из са-

мых обсуждаемых «в верхах» тем 

стала доктрина продовольственной 

безопасности. Государство всерьёз 

обеспокоилось засильем импор-

та на прилавках наших магазинов, 

особенно это коснулось сельхоз-

продукции. Сергей Юшин из Нацио-

нальной мясной ассоциации гово-

рит, что в нашей стране нет крупных 

компаний, производящих свинину и 

говядину, поэтому мясоперераба-

тывающие заводы вынуждены поку-

пать заграничное мясо. Результат − 

доля импорта 36 процентов. «Чтобы 

повысить долю отечественного мяса 

на рынке до 85 процентов, нужно, 

во-первых, создать серьёзные за-

градительные барьеры по импорту, 

а во-вторых, гарантировать вну-

тренним производителям возмож-

ность получить долгосрочные, не 

меньше чем на 10−15 лет, кредиты 

на развитие производства», − до-

бавляет президент Мясного союза 

Мушег Мамиконян.

Небольшой прогресс наметился 

в свиноводстве, отмечает М. Ма-

миконян, − но он характерен не для 

всех регионов. Рост в этой отрас-

ли составляет не менее 8 процен-

тов в год, и у мясопереработчиков 

появилась перспектива перехода 

на отечественное сырьё. «Сегодня 

мясокомбинаты наиболее заинте-

ресованы в уменьшении зависимо-

сти от импорта, – говорит эксперт. 

– Непредсказуемые скачки курсов 

валют, изменение таможенных по-

шлин, ограничения из-за эпидемий 

– всё это сильно осложняет рабо-

ту на импортном сырье. Запреты 

на ввоз свинины из той или иной 

страны из-за неблагополучной ве-

теринарной обстановки заставля-

ют переработчиков в спешном по-

рядке искать других поставщиков. 

А быстрая переориентация на им-

порт мяса из других стран является 

проблематичной, и это подрывает 

продовольственную безопасность 

страны».

Стремление мясокомбинатов 

перейти на отечественную свини-

ну отметили и на свинокомплек-

се «Уральском». «Мы производим 

только охлаждённую свинину, – го-

ворит заместитель генерального 

директора по коммерческой дея-

тельности «Уральского» Кирилл Во-

лодин. – Многие мясокомбинаты из 

Тюменской, Челябинской областей, 

Ханты-Мансийска, узнав о появле-

нии такого надёжного поставщика, 

полностью перестраивают произ-

водственный цикл под охлаждённое 

мясо. Они готовы идти на серьёзные 

затраты, чтобы обеспечить высокое 

качество продукции».

В Свердловской области про-

изводством готовой продукции 

из свинины «Уральского» занима-

ется «Комбинат мясной Каменск-

Уральский» (МИКОМ) – все свои 

колбасы, деликатесы и полуфабри-

каты он выпускает только из охлаж-

дённого свежего мяса: от свино-

комплекса до МИКОМа – всего 80 

километров, поэтому весь произ-

водственный цикл укладывается в 

один день.

«По сути, свинокомплекс «Ураль-

ский» заткнул сырьевую «дыру» в 

Свердловской области: с его вводом 

производство свинины в регионе 

удвоилось, – рассказывает министр 

сельского хозяйства Свердловской 

области Илья Бондарев. – Тем бо-

лее отрадно, что свинокомплекс 

обзавёлся стабильным партнёром, 

и покупатель может быть уверен в 

качестве готовой продукции, знает, 

из чего она произведена». Недав-

но этот тандем –  компании «Сви-

нокомплекс «Уральский» и МИКОМ 

– попали в число лучших по итогам 

всероссийской агропромышленной 

выставки «Золотая Осень». Качество 

продукции МИКОМа по достоинству 

оценила независимая дегустацион-

ная комиссия. По итогам конкурса 

колбасные и сырокопчёные мясные 

изделия получили серебряную ме-

даль.

Федеральная оценка качества 

подтверждена и доверием местных 

властей: МИКОМ активно участвует 

в акции «Выбирай наше — местное». 

Её цель – представить населению  

лучших местных производителей, 

чьи товары в продуктовых сетях 

отмечены красочными ценниками 

с изображением знакомого «со-

болька» – символа Свердловской 

области. В начале октября к акции 

присоединились уже 393 магазина 

в 22 муниципалитетах области. «На 

территории области производится 

большая часть стратегически важ-

ных пищевых продуктов, относя-

щихся к социально значимым про-

довольственным товарам, – отметил 

Илья Бондарев. – Однако население 

не всегда знает о них, ведь местные 

компании не проводят столь мас-

штабных рекламных кампаний, как 

федеральные марки. В то же время 

они несут гораздо большую ответ-

ственность перед своими потреби-

телями и поставляют самую свежую 

продукцию благодаря географиче-

ской близости к потребителю».

Ольга СОКОЛОВА.

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Ставим на местных производителей

На днях в Сухом Логу 
состоялась презентация книги 
Павла Моисеева «За колючей 
проволокой», посвящённая 
жителям Свердловской 
области – узникам 
фашистских лагерей и гетто.  

На презентацию были пригла-
шены герои этой книги, их род-
ственники. Судьбы этих людей 
потрясают воображение. К при-
меру, Нелли Перельман была в 
пионерлагере под Минском, ког-
да их захватил вражеский десант. 
А бойцы Красной Армии отбили 
детей у немцев и долго потом 
выходили вместе с ними из окру-
жения... Всю семью Владимира 
Михайлёва – в то время семи-
летнего – немцы в начале войны 
угнали в Кёльн. Свобода пришла 
лишь в 1945 году... 

Был узником гетто почётный 
гражданин Свердловской обла-
сти, бывший зампред областного 
правительства, а ныне директор 
Института медицинских клеточ-
ных технологий Семён Спектор.

– Когда меня освободили, мне 
было шесть с половиной лет, – 
рассказывает он. – Но помню 
я это так хорошо, как будто это 
было вчера. Меня ещё поразил та-
кой контраст: немцы, охранявшие 
нас, были очень упитанные, сы-
тые, хорошо обмундированные, 
а вот солдаты-освободители – 
худые, в стиранных-застиранных 
гимнастёрках и с обмотками на 
ногах. Но они сумели победить, 
сумели прогнать и пленить нем-
цев – и это всегда наполняло гор-
достью моё сердце!

По словам Владимира Сергее-
ва, который помогал автору в со-
ставлении этой книги, вторая её 
половина рассказывает о плен-
ных, которые работали в Сухом 
Логу в военные и послевоенные 
годы. Первые пленные немцы 
здесь появились ещё в 1942 году, 
японцы – в 45-м. Трудились они 
на производстве шифера, на ле-
соповале. А после войны строи-
ли здания, которые стоят до сих 
пор.

На презентацию пришли не 
только герои книги и их род-
ственники, но и много гостей: 
студенты, школьники, ветераны 
войны и труда. Одному из го-
стей – ветерану войны и почёт-
ному гражданину Сухого Лога 
Фёдору Ивановичу Шишкину 
исполнилось уже 94 года, но и 
он не пропустил это событие.

– Выпуск такой книги – это 
дань памяти, которая важна для 
всех нас, – так оценил этот лите-
ратурный труд первый замести-
тель главы городского округа Су-
хой Лог Владимир Проскурнин.

Александр ШОРИН.

Дань 
памяти 

Обращение
атаманов общественных международных и общероссийских 
казачьих организаций в Свердловской области к делегатам 
круга Оренбургского Казачьего Воскового Общества 30 
октября 2010 года

Браты казаки!
К вам обращаются казаки и атаманы международных и общерос-

сийских казачьих организаций Свердловской области. Сформирован-
ные общественными организациями реестровые общества должны 
сегодня избрать себе войскового атамана. С целью прекратить распри 
мы предлагаем вам избрать войсковым атаманом генерал-лейтенанта 
Романова Владимира Ивановича. Уже состоявшийся боевой генерал, 
не обуреваемый генеральскими амбициями некоторых атаманов. Го-
сударственный чиновник высокого ранга, потомственный казак, Вла-
димир Иванович реализует свой большой организационный опыт в 
дело организации реестровой службы казаков и возрождения казаче-
ства в целом.

Предложив отличного офицера высокого ранга в войсковые ата-
маны, государство проявило заинтересованность в дальнейшем про-
ведении реестровой политики среди казачества, тем более, что пре-
цеденты в истории меняются. Будучи не аффилированным никакой 
казачьей организацией, Владимир Иванович будет справедливо ре-
шать все вопросы, связанные с жизнедеятельностью ОВКО, защищать 
интересы казаков, активно применяя свой военный, административ-
ный, организационный опыт.

Мы все знаем, что казачество всегда не только лихостью, но ра-
зумом проживало. Так вот к вашему разуму мы, ветераны казачьего 
движения, призываем вас, браты казаки! От вашего решения зависит 
дальнейшая судьба казачества.

Не ошибитесь! Голосуйте умом и сердцем!
Слава казачеству!
Слава России! Ура!
С уважением,

походный атаман,уполномоченный ставки
верховного атамана СКФ РФ по УрФО,

атаман ИЛКВ, генерал-лейтенант 
(по ВАКЧ) В.Д. ЕФИМОВ,

полномочный представитель ставки верховного атамана
Союза казаков России(в Свердловской области), 

атаман Исетской линии,казачий полковник 
ДЕНИСОВ А.Н.,

Чрезвычайный и полномочный представитель ставки
Союза казачьих войск России и зарубежья 

(по Свердловской области) казачий генерал
КОЧЕГАРОВ М.А.

Казаки 
верны России

В информационном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» 

накануне выборов войскового атамана, которые 

состоятся сегодня в Екатеринбурге, прошла встреча 

журналистов с генерал-полковником, Верховным 

атаманом Союза казачьих формирований, 

членом политического союза патриотических и 

национальных организаций России Александром 

Павловичем Дёминым и атаманом Исетского 

линейного казачьего войска Владимиром 

Дмитриевичем Ефимовым.

–Я не мог не приехать на 

круг, потому что должен по-

знакомиться с новым ата-

маном, – сказал Александр 

Дёмин. – Нам надо сотрудни-

чать. Мы болеем за Россию 

и уверены, что наша страна 

возродится, в том числе и с 

помощью казаков.

Генерал подчеркнул, что 

Урал, как и казачество, — 

опора государства.

–Казачество – это особое 

сословие, – продолжил раз-

говор Владимир Ефимов. 

– Порой нас считают «фоль-

клорными группами». Но это 

не так. Да, есть люди, кото-

рые пытаются выдать себя 

за казаков, но никогда тако-

выми не были. 

И рядовые казаки, и ата-

маны казачьих организаций 

всегда были верны своему 

долгу перед Россией.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: А. Дёмин 

(справа), В. Ефимов.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Вчера в автотехцентре «Атлантик» счастливыми 
обладателями машин стали ещё 11 жителей области. 
В торжественной обстановке представители Фонда 
социального страхования вручали очередную партию 
автомобилей ВАЗ-2105 людям, пострадавшим в 
результате несчастных случаев на производстве. 

 Заместитель управляющего Свердловским региональ-

ным отделением фонда Оксана Тараканова сказала: «Всего 

на закупку транспортных средств в этом году нашим отделе-

нием  было направлено 6276870 рублей. На эту сумму были 

приобретены 32 автомобиля ВАЗ-21054, переоборудован-

ных для лиц с ограниченными возможностями.  Мы смогли 

обеспечить все заявки на транспортные средства, получен-

ные от этой категории лиц со всей области. Каждая машина 

переоборудована индивидуально под своего будущего вла-

дельца, с учётом его травмы». 

Одним из получателей новенькой «пятёрки» стал Нико-

лай Трофимов — инвалид II группы. Николай Николаевич 

35 лет проработал на Асбестовском пассажирском пред-

приятии. Трудился добросовестно: он почётный работник 

автотранспорта России, награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Помимо автомобилей, каждый получил от руководства 

центра «Атлантик» именной сертификат на 1500 рублей на 

все виды услуг техцентра. 

Сразу после выдачи 32 автомобилей сотрудники Сверд-

ловского отделения фонда приступят к формированию па-

кета заявок на выдачу транспортных средств в 2011 году. 

Максим БЕСТФАТЕР.
НА СНИМКЕ: за рулём Н. Трофимов.

Фото автора.

Авто от Фонда соцстраха


