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(Окончание. Начало на IV стр.).
7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-

ственной регистрации настоящего Договора доставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о про-
изведенной Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации.  

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его 
расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 
ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному  в п. 1.1. насто-
ящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических 
и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причине-
ние вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора 
и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9.  изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 дней  с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке.    

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на Участке, права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 
35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 

дополнительным соглашением, заключаемым между Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:   Арендатор:

Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 

закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственники  земельных долей: Коно-
валова Людмила Николаевна (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЕ 897074 от 08.05.2013 г.),
Рогожникова Вера Ивановна (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЕ 514673 от 06.09.2012 г.)
– сообщаем участникам общей долевой собственности на 
земельный участок СПК «Невьянский колхоз», располо-
женный в Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:57, о намерении выделить два земельных 
участка общей площадью 13,2 га, в т. ч.: 

– 6,6 га, расположенный: Свердловская область, Не-
вьянский район, примерно в 1,4 км на восток от границы 
г. Невьянска в районе автодороги Невьянск – Реж; 

– 6,6 га, расположенный: Свердловская область, Невьян-
ский район, примерно в 0,4 км  на северо-восток от границы 
п. Середовина. 

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Предложения о до-
работке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 

Заказчик работ: Коновалова Л.Н., почтовый адрес: 624187, 
Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Ребристый, ул. 
Зеленая, 16; Рогожникова В.И., почтовый адрес: 624187, 
Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Ребристый, ул. 
Садовая, 17А, тел.: 89126984013.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, контактный телефон: 
89126200475, адрес электронной почты: kin@neiva.ru

Информация 

об утвержденных показателях в тарифах для 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации об утвержденных показате-
лях на год в тарифах теплоснабжения на официальном сайте 
в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей 
на подключение к системам коммунальной 

инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 

в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официаль-
ном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» мы, собственники земельных долей, Овчин-
никова Лелия Сагитовна (св-во о гос. регистрации права 66 
АЕ 897072 от 08.05.2013 г.), Овчинникова Евгения Иванов-
на (св-во о гос. регистрации права 66 АЕ 896785 от 26.04.2013 
г.), Овчинников Гаврил Евдокимович (св-во о гос. реги-
страции права 66 АЕ 896784 от 26.04.2013 г.), Овчинников 
Василий Гаврилович (св-во о гос. регистрации права 66 АЕ 
897073 от 08.05.2013 г.), Фаршатова Галина Александров-
на (св-во о гос. регистрации права 66 АЕ 701461 от 21.12.2012 
г.), Хохлова Нелли Альбертовна (св-во о гос. регистрации 
права 66 АЕ 514161 от 17.08.2012 г.), сообщаем участникам 
общей долевой собственности на земельный участок СПК 
«Невьянский колхоз», расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:57, о намерении 
выделить три земельных участка общей площадью 35,6 
га, в т.ч.: 22,4 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,2 км на восток от границы 
г. Невьянска в районе автодороги Невьянск – Реж; 6,6 га, 
расположенный: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 0,1 км на запад от границы п. Середовина; 6,6 га, 
расположенный: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 0,1 км на северо-запад от границы п. Середовина. 

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Предложения о до-
работке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 

Заказчики работ: Овчинникова Л.С., почтовый адрес: 
624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. 
Ребристый, ул. Лесная 8-2; Овчинникова Е.И., почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. 
Ребристый, ул. Свердлова, 14-3; Овчинников Г.Е., почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. 
Ребристый, ул. Свердлова, 14-3; Овчинников В.Г., почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. 
Ребристый, ул. Лесная, 8-2; Фаршатова Г.А., почтовый адрес: 
624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Ребри-
стый, ул. Ленина, 5-4; Хохлова Н.А., почтовый адрес: 624187, 
Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Ребристый, ул. 
Лесная, 1-8, тел.: 89058595900.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ аттестата 66-10-31), 
почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86б, контактный телефон: 89126200475, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логинов-
ское».

Заказчик работ: Махаева Алена Михайловна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, село Логиново, 
ул. 8 Марта, дом 23, кв.2.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимирови-
чем. Почтовый адрес : Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д.27 кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru Контактный телефон : 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком.5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон :8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком.5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон :8 (34377) 2-12-33.

ООО «Уралэнерго» информирует о том, что на основа-
нии Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.
предложение о размере цен (тарифов), подлежащих регу-
лированию, в соответствии с Основами ценообразования, 
размещено в сети Интернет на сайте Урал-энерго.рф

ООО «Инвестэнерго» информирует о том, что на основа-
нии Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
предложение о размере цен (тарифов), подлежащих регу-
лированию, в соответствии с Основами ценообразования, 
размещено в сети Интернет на сайте Инвест-энерго-66.рф

Университетский лицей откроет профильные классы на периферииПервым в России СУНЦ УрФУ будет работать с одарёнными детьми и… учителямиЛариса ХАЙДАРШИНА
В Специализированном 
учебно-научном центре 
Уральского федерального 
университета решили, что 
недостаточно собирать ода-
рённых детей в своих стенах. 
Падающий уровень школь-
ного образования по точным 
наукам требует расширить 
охват детей в разных терри-
ториях региона. Тем более, 
что для развития универси-
тетскому лицею в ближай-
шие годы Федерация плани-
рует выделить 90 миллио-
нов рублей. Такие же транши на разви-тие федеральный бюджет вы-деляет всем четырём россий-ским СУНЦам: нашему, в Мо-скве, Санкт-Петербурге и Но-восибирске. Эти средства мож-но тратить на повышение зар-платы преподавателей, раз-витие инфраструктуры и по-купку нового оборудования. В Москве все деньги решили ис-пользовать на повышение зар-платы педагогам. В Новоси-бирске – на развитие взаимо-действия с другими универси-тетскими лицеями. И только в Екатеринбурге, кроме необхо-димых трат на повышение за-работка учителям и на улуч-шение инфраструктуры, суще-ственные средства решили на-править на принципиально но-вое направление – улучшение 
физико-математического об-
разования в других школах 
Свердловской области.– Качество преподавания физики в школах региона стре-мительно снижается, и мы это видим по низкому уровню под-

готовки учащихся, – конста-тирует директор лицея СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. – Ос-новная причина – нехватка ква-лифицированных учителей. Спросите любой свердловский муниципалитет: сколько мо-лодых учителей физики этим летом пришли к вам в школы? Увы, ответ будет – нисколько. И потому школьники-старше-классники не в силах наиболее полно освоить школьный курс физики, выпускники – достой-но сдать ЕГЭ по этому предме-ту, и, как правило, они избега-ют поступать на инженерные специальности в вузы, где фи-зика является обязательной. В итоге уральские заводы, пред-приятия не получают так нуж-ных им специалистов.Лицей УрФУ много лет про-водит олимпиады для стар-

шеклассников, летнюю шко-лу по математике, физике и информатике, и его препода-ватели могут оценить ситуа-цию с тем, как ведётся учёба по этим предметам в перифе-рийных школах Среднего Ура-ла. Как они поясняют – за по-следнее десятилетие дети не стали глупее, просто опытные учителя постарели и ушли из школ, а смена им не пришла. И один лицей вместе с несколь-кими выдающимися школами уральской столицы не в силах дать качественное образова-ние всем одарённым детям ре-гиона. Значит, решили препо-даватели лицея, выход один – надо подтягивать уровень об-разования в других свердлов-ских муниципалитетах.– Совместно с УрФУ мы го-товим предложение для горо-

дов области по созданию про-фильных физико-математи-ческих классов, которые го-товы поддерживать, – расска-зывает Мартьянов. – Важно, что для муниципалитетов на-ша деятельность будет абсо-лютно бесплатной. Для нас это принципиально – с одарённы-ми детьми не может быть ни-какой коммерции, иначе исчез-нет весь смысл их отбора и об-разования.Набор в десятые специа-лизированные «сунцевские» классы планируют начать уже следующей весной. С 1 сентя-бря 2015 года дети приступят к обучению в них. Лицей за это время готов провести курсы повышения квалификации для учителей с мест и запустить Центр дистанционного обуче-ния в Интернете.

Разумеется, все ученики из этих муниципальных физ-матклассов будут участвовать в олимпиадном движении СУНЦ. Возможно, эти ребята не получат призовых мест. Но сам факт того, что их научат (совершенно бесплатно!) ре-шать олимпиадные задачи, а значит, выполнять задания ча-сти «С» ЕГЭ, – это уже большое дело. Дело в том, что сегодня повышенный уровень сложно-сти уроков физики (ещё и хи-мии) в абсолютном большин-стве школ периферии области просто выпал из программы, для двух-трёх способных вы-пускников его обычно не счи-тают нужным преподавать. Между тем именно эта часть «С» и необходима для посту-пления в вуз.Я спросила директора ли-цея УрФУ, кому из городов по-везёт уже в этом году и в них откроются такие специализи-рованные классы.

– Всё зависит от самих му-ниципалитетов, от их актив-ности и желания повышать уровень образования в сво-их школах, – пояснил Мартья-нов. – Многое – от заинтере-сованности учителей физи-ки и математики, которые са-ми хотят добиться значимых результатов в преподавании своего предмета. Надеюсь, что откликнутся Сухой Лог, Кач-канар и Карпинск – здесь тру-дятся неравнодушные педаго-ги, их ученики часто участву-ют в олимпиадах лицея. Шко-лы нашей области ещё в про-шлом году получили право ве-сти конкурсный отбор в про-фильные 10-е классы. Вместе мы обязаны создать условия для того, чтобы выпускники смогли получить достойные знания в области физики и ма-тематики и в перспективе по-ступить на инженерные специ-альности вузов.

 СПРАВКА «ОГ»

Всего в России – четыре специализированных учебно-научных 
центра при университетах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске и Екатеринбурге.

Лицей СУНЦ УрФУ – самый молодой в стране: в будущем году 
будет отмечать своё 25-летие (остальным идёт уже пятый деся-
ток). Он также и самый широкопрофильный среди всех СУНЦев: 
кроме привычных физико-математических классов, в Екатерин-
бурге есть гуманитарные, экономические и естественнонаучные 
направления обучения.

Здесь учатся 720 школьников. 200 из них живут в общежитии – 
абсолютно бесплатно, за счёт госбюджета, родители платят толь-
ко за питание.

Приём в СУНЦ УрФУ начинается в 8-х классах. Также ведётся 
приём в 9-х  и 10-х классах.

66,3 % поступивших в 2014 году в лицей свердловчан - жители 
Екатеринбурга, 27,8 % - других муниципалитетов области, 5,9 % - 
из сельских поселений.

«Наша совесть просыпается 

хмурой и злой»

О чём писала «Областная газета» 31 октября в разные годы?

 1991 год. Президенту РСФСР товарищу Ельцину Б.Н.: «Мы, де-
легация представителей трудовых коллективов, профсоюзов Сверд-
ловской области, возглавляемая Главой администрации т. Росселем 
Э.Э., выражаем неудовлетворённость деятельностью российского пра-
вительства, Комитета по оперативному управлению экономикой СССР. 
[…] Фактическая продовольственная блокада Уральского региона про-
должается. Прекращена продажа животных и растительных жиров, 
резко ограничены поставки молочной продукции. […] Остатки зерна в 
элеваторах – на три-пять дней. Нависла угроза введения хлебных кар-
точек из расчёта 300 граммов на человека».

Было совершено нападение на заместителя председателя гор-
исполкома В.Чепуляниса. […] По мнению председателя городского Со-
юза кооперативов В.Гуляева, покушение – дело рук мафии, которую не 
устраивала деятельность Чепуляниса по наведению порядка в торговле.

Выращивание цыплят становится всё более популярным занятием 
среди тагильчан. Причём многие держат питомцев прямо в квартирах. 
[…] Пожилая жительница Нижнего Тагила обратилась к участковому с 
просьбой отыскать пропавшую утром домашнюю курицу Дашку. Она 
вылетела из форточки и была схвачена прохожими, не испытывающи-
ми к ней родственных чувств.  1996 год. Богданович. Начали забастовку педагоги школы №4. 
Они присоединились к своим коллегам из школы №5 и из средней 
школы села Грязновское. Учителя приходят на свои места, но со школь-
никами не занимаются. […] Учителя не получили ни устного, ни пись-
менного ответа на свои требования о выплате зарплаты. 2000 год. По словам механизаторов СПК «Бродовское», им пока-
зывают только квитанции в бухгалтерии: сколько им за работу должны. 
Из тысячи человек прежнего коллектива осталось 300 энтузиастов.

– Наша совесть просыпается хмурой и злой, – невесело шутит ком-
байнёр Валерий Трубаков. – И рады бы её продать за хлеб, да не на-
учены…

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Наша совесть просыпается 

Министр образования Дмитрий Ливанов прошлой осенью, побывав в СУНЦ УрФУ, высоко оценил 
качество подготовки старшеклассников, после этого финансирование лицеев было увеличено
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Около 6 000 льготников 

Свердловской области 

отдохнут в Крыму

Об этом намеринии сообщалось ещё в сентябре 
в постановлении правительства РФ. На днях из 
Екатеринбурга в Симферополь уже отправлены 
первые четыре самолёта, доставивших в Крым 
инвалидов и участников войн, «чернобыльцев», а 
также детей-инвалидов.

По словам управляющего Свердловским 
региональным отделением Фонда социально-
го страхования РФ Розы Зеленецкой, взрослые 
уральцы уже размещены в санаториях «Примо-
рье», «Гурзуфский» и «Золотой колос», а дети 
– в санатории «Дружба». Сейчас в Крыму отды-
хают и лечатся 426 льготников из Свердловской 
области, в том числе 61 ребёнок.

Александр ШОРИН

Управление муниципальным имуществом

Полевского городского округа

Объявление о проведении открытого аукциона

Объект продажи: нежилое здание площадью 380,5 кв.м и 
земельный участок площадью 471 кв.м, расположенные по 
адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. М.Горького, 14. 

Начальная цена продажи – 4040000 руб.
Аукцион состоится 09 декабря 2014 года, начало в 11.00 по 

адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35.
Заявки принимаются до 17 ноября 2014 года.
Подробная информация по телефону: (34350) 40496.


