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Растут доходы местных бюджетов
Устойчивость экономики Среднего Урала,�а 
также работа властей всех уровней по мобили-
зации доходов бюджета приносят ощутимые 
результаты: в Свердловской области растут 
доходы местных бюджетов.�Так,�по предвари-
тельным итогам,�ожидаемое исполнение нало-
говых и неналоговых доходов местных бюджетов  
в текущем году составит 48,2 миллиарда ру-
блей: прирост к уровню фактических поступле-
ний 2015 года – 1,6 миллиарда рублей.�Пока в ре-
зультате исполнения муниципальных бюджетов 
складывается профицит,�его суммарный объем 
составил 3,2 миллиарда рублей.

«Необходимо повышать финансовую само-
стоятельность местных бюджетов,�стимули-
ровать рост инвестиционной активности на 
местах,�совершенствовать подходы в повыше-
нии бюджетной обеспеченности»,�– отметил в 
Бюджетном послании депутатам Заксобрания 
региона губернатор Евгений Куйвашев.

Как уточнила вице-губернатор – министр 
финансов Свердловской области Галина Кула-
ченко,�выступая перед главами муниципальных 
образований региона на заседании «Школы мэ-
ров»,�прирост поступлений налога на доходы 
физических лиц  к прошлому году составил 1,1 
миллиарда рублей,�в том числе поступления 
именно в местные бюджеты ожидаются с пере-
выполнением прогноза Минфина порядка 500 
миллионов.

«Необходимо отметить,�что ежегодно око-
ло 11 миллиардов рублей передается допол-
нительными нормативами от НДФЛ,�заменя-
ющими дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований.�Заменяя дотации 
дополнительным нормативом,�мы нацеливаем 
муниципалитеты на увеличение доходной базы 
и возможность дополнительных поступлений 
по НДФЛ.�Сегодня мы можем сказать,�что 70 
процентов территорий дополнительно полу-
чат в местные бюджеты порядка 300 миллионов 
рублей»,�– отметила Галина Кулаченко.

Еще одна мера региональных властей,� по 
мнению финансистов,� позволяет увеличить 
доходы местных бюджетов: с 1 января уста-
новлен единый норматив зачисления в мест-
ные бюджеты доходов от налога,�взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения,�в размере 15 процентов.�Эта 
мера направлена также на повышение заинте-
ресованности органов местного самоуправле-
ния в создании условий для развития малого и 
среднего предпринимательства,�формирование 
благоприятного инвестиционного и предпри-
нимательского климата,�реализации инициатив 
населения и повышение числа занятых в эконо-
мике муниципалитета.

Отметим,�при формировании проекта зако-
на о бюджете на 2017 год и плановый период 
учтены итоги согласительных процедур с му-
ниципалитетами,�которые традиционны для 
региона.� Так,�на  завершение строительства 
и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности,�мероприятия по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья для вы-
полнения в полном объеме Указа Президента 
Российской Федерации и другие мероприятия 
предусмотрено дополнительно более 4 милли-
ардов рублей.� 

Отметим,� общий объем межбюджетных 
трансфертов из казны региона,�предусмотрен-
ных проектом закона о бюджете,�на 2017 год 
составляет 77,1 миллиарда рублей.

«Вы знаете,� что со-
всем недавно Президент 
России выступил с по-
сланием Федеральному 
Собранию,� в котором 
четко были обозначены 
приоритеты развития 
страны.� Это 11 новых 
национальных проектов,�
которые нам предстоит 
встроить в стратегию 
развития Свердловской 
области.�Я рассчитываю 
на широкое обсуждение 
этих проектов и страте-
гических планов.�Также 
в вопросе совершенство-
вания государственного 
управления я рассчиты-
ваю на более активное 
участие политических 
партий.�Вся наша пред-
стоящая жизнь в ближай-
шие 10 лет будет связана 
с реализацией этих про-
ектов»,�– отметил Евге-
ний Куйвашев.

Члены Общественно-
го политического сове-
та выразили готовность 
включиться в обществен-
ное обсуждение и даль-
нейшую реализацию 
стратегических направ-
лений развития Среднего 
Урала.�

Второй темой сегод-
няшнего обсуждения 
стали общественно-по-
литические итоги уходя-
щего года,�в частности,�
итоги прошедших в сен-
тябре выборов депутатов 
Государственной Думы,�
Законодательного Со-
брания и органов мест-
ного самоуправления на 
территории Среднего 
Урала.�

Депутат Екатеринбург-
ской городской думы 
политолог Константин 
Киселев отметил,� что 
состоявшиеся выборы 
прошли в полном соот-
ветствии с законом,� и 

Свердловская область с 
точки зрения легитим-
ности проведения го-
лосования в 2016 году 
показала идеальный 
результат.� Во многом 
это стало возможным 
благодаря эффективной 
работе Общественного 
политического совета 
при губернаторе: регио-
нальные отделения пар-
тий прислушались к его 
рекомендациям и не до-
пустили возникновения 
напряженности и дачи 
пустых обещаний изби-
рателям.�

«По итогам выборов 
никаких протестов,�ни-
каких резких заявлений 
ни одна из партий не сде-
лала,�какой бы результат 
они ни получила.�Пото-
му что придраться про-
сто-напросто не к чему.�
Благодарю за это и все 
территориальные избир-
комы,�и областную Изби-
рательную комиссию»,�
– отметил Константин 
Киселев.�

Секретарь облизбир-
кома Владимир Райков 
отметил,� что комиссия 
традиционно стремится 
к тому,�чтобы сохранять 
со всеми руководителями 
региональных отделений 
политических партий 
конструктивные рабочие 
отношения.� «Благодаря 
этому выборы прошли 
спокойно и открыто.�Мы 
полагаем,� что должны 
постоянно заботиться о 
доверии к выборам и ор-
ганам государственной 
власти и местного само-
управления,�которые мы 
избрали.� Здесь важней-
шей задачей является 
недопущение во власть 
криминала»,� – подчер-
кнул он.�

По общему мнению 

участников заседания,�
эффективным механиз-
мом работы в этом на-
правлении стала тех-
нология фильтрации 
кандидатов с судимо-
стями.� Напомним,� на 
избирательных участках 
с 2014 года размещают-
ся информационные 
стенды с данными о су-
димостях кандидатов,�
если таковые имеются.�
Эту работу,� по мнению 
участников заседания,�
необходимо расширить.�

Секретарь региональ-
ного отделения «Единой 
России» Виктор Шептий 
рассказал об опыте пар-
тии по недопущению к 
участию в выборах граж-
дан с судимостью.�По его 
словам,�«Единая Россия» 
ввела практику добро-
вольного подтвержде-
ния кандидатами своего 
статуса: им предлагается 
предоставить однопар-
тийцам справку об от-
сутствии судимости,�ко-
торую можно получить 
в МФЦ.�Виктор Шептий 
предложил коллегам из 
других политических со-
юзов тиражировать этот 
опыт.

«Мы предлагаем до-
полнить соответству-
ющим пунктом согла-
шение о политических 
и нравственных прин-
ципах проведения из-

бирательных кампаний,�
подписанное руководи-
телями отделений поли-
тических партий.� Этот 
пункт предполагает,�
что партии берут на 
себя обязательство не 
выдвигать кандидатов с 
судимостью,�в том числе 
снятой и погашенной.�
Думаю,�что это добавит 
доверия всем партиям и 
в целом выборам,� про-
ходящим на территории 
Свердловской области.�
Я не вижу,� чтобы были 
какие-то существенные 
возражения от коллег по 
этому вопросу»,�– сказал 
он.�

Участники заседания 
совета с этой инициати-
вой согласились.

Еще одной темой для 
обсуждения стало пред-
ложение руководителя 
уральского отделения 
Фонда развития граж-
д а н с к о г о  о б щ е с т в а 
Анатолия Гагарина по 
повышению эффектив-
ности разработки планов 
стратегического разви-
тия муниципалитетов 
Свердловской области.�
В настоящее время такая 
работа активно ведется,�
и политолог выступил с 
инициативой подклю-
чить к ней экспертов и 
депутатов.�Эту идею под-
держал губернатор Евге-
ний Куйвашев.

Губернатор 
заручился поддержкой 
политического совета 
Губернатор Евгений Куйвашев заручился поддерж-
кой представителей региональных отделений по-
литических партий при реализации 11 стратегиче-
ских направлений развития Свердловской области, 
а также в работе по совершенствованию системы 
государственного управления и повышению дове-
рия к выборным органам власти. Речь об этом шла 
на расширенном заседании Общественного поли-
тического совета при губернаторе Свердловской 
области. 

Ф
от

о 
m

id
ur

al
.ru



вторник, 13 декабря 2016 годагородской вестник2
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2016 г. №2069-ПГ

Об утверждении краткосрочного плана 
реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 

области на 2018-2020 годы на территории 
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 19.12.2013. №127-ОЗ «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 03.06.2014. 
№477-ПП «Об установлении Порядка утверждения 
краткосрочных планов реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015-2044 годы, утверждённой поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 22.04.2014. №306-ПП 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации 

Региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2018-2020 годы на тер-
ритории городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с приложениями №1 и 2 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа А.В. Рубцова.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2016 г. №2089-ПГ

О внесении дополнения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 24.06.2010 года №1047-ПГ «О создании
 Совета по развитию предпринимательства 

при Главе городского округа Сухой Лог»
На основании решения Совета по развитию 

предпринимательства при Главе городского окру-
га Сухой Лог от 16.11.2016 года, руководствуясь ста-
тьей 28 Устава городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Приложение №2 к постановлению 

Главы городского округа Сухой Лог от 24.06.2010 
года №1047-ПГ «О создании Совета по развитию 
предпринимательства при Главе городского окру-
га Сухой Лог», с изменениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 28.08.2012 №1769-ПГ, от 07.10.2014 №2331-ПГ, от 
24.03.2015 №711-ПГ, от 02.08.2016 №1358-ПГ, пунктом 
19 следующего содержания:

«19. Сытдикова Елена Григорьевна – замести-
тель директора по общим вопросам общества 
с ограниченной ответственностью «Промупа-
ковка».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2016 г. №2068-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным жильём 
малоимущих граждан, многодетных, молодых 

семей, а также граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 
на территории городского округа 

Сухой Лог до 2021 года»
В целях реализации программно-целевого ме-

тода бюджетного планирования, руководству-
ясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 15.08.2016 №1444-ПГ «Об ут-
верждении порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог», решением Думы городского округа 
от 24.11.2016 №483-РД «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа от 24 декабря 
2015 года №394-РД «Об утверждении бюджета го-
родского округа Сухой Лог на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспе-

чение доступным жильём малоимущих граждан, 
многодетных, молодых семей, а также граждан, 
проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов, на 
территории городского округа Сухой Лог до 2021 
года», утвержденную постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 15.09.2014 года №2111-
ПГ с изменениями, внесенными постановлениями 
Главы городского округа Сухой Лог от 24.09.2014 
№2189-ПГ, от 07.04.2015 №859-ПГ, от 03.08.2015 
№1778-ПГ, от 29.09.2015 №2198-ПГ, от 14.01.2016 №14-
ПГ, от 18.05.2016 №849-ПГ, от 04.07.2016 №1107-ПГ, от 
13.07.2016 №1178-ПГ, от 06.09.2016 №1549-ПГ, 23.11.2016 
№1995-ПГ (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1) Строку «Объемы финансирования програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта 
муниципальной программы изложить в новой 
редакции (Приложение №1);

2) Приложение №2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (Приложение №2);

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог А.В. Рубцова.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №1
к Постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.12.2016 г. №2068-ПГ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение доступным жильём малоимущих граждан, многодетных, молодых семей, 

а также граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года»

Объемы финан-
сирования про-

граммы по годам 
реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 251 802,4, в том числе: в 2015 году – 21 291,6; в 2016 году – 31 214,0; в 2017 году – 36 974,2; в 2018 году – 38 260,7; 
в 2019 году – 39 944,7; в 2020 году – 41 423,0; в 2021 году – 42 694,2;
из них:
областной бюджет: 66 053,3, в том числе: в 2015 году – 7 011,7; в 2016 году – 5 420,7; в 2017 году – 10 355,0; 
в 2018 году – 10 540,1; в 2019 году – 10 734,5;  в 2020 году – 10 938,5; в 2021 году – 11 052,8;
федеральный бюджет: 33 989,8, в том числе: в 2015 году – 2 907,8; в 2016 году – 3 382,6; в 2017 году – 4 896,8; 
в 2018 году – 5 114,3; в 2019 году – 5 665,0; в 2020 году – 5 923,3; в 2021 году – 6 100,0;
местный бюджет: 43 853,5, в том числе: в 2015 году – 2 737,4; в 2016 году – 13 195,7; в 2017 году – 5 401,7; 
в 2018 году – 5 488,5; в 2019 году – 5 579,6;  в 2020 году – 5 675,3; в 2021 году – 5 775,3;
внебюджетные источники: 107 905,8, в том числе: в 2015 году – 8 634,7; в 2016 году – 9 215,0; в 2017 году – 16 320,7; 
в 2018 году – 17 117,8; в 2019 году – 17 965,6;  в 2020 году – 18 885,9; в 2021 году – 19 766,1

Приложение № 2
к Постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.12.2016 г. №2068-ПГ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы
«Обеспечение доступным жильем малоимущих граждан, многодетных, молодых семей, 

а также граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года»

№ Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, руб.

Номера целевых 
показателей, на 

достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 251802,4 21291,6 31214,0 36974,2 38260,7 39944,7 41423,0 42694,2  

2 федеральный бюджет 33989,8 2907,8 3382,6 4896,8 5114,3 5665,0 5923,3 6100,0  
3 областной бюджет 66053,3 7011,7 5420,7 10355,0 10540,1 10734,5 10938,5 11052,8  
4 местный бюджет 43853,5 2737,4 13195,7 5401,7 5488,5 5579,6 5675,3 5775,3  
5 внебюджетные источники 107905,8 8634,7 9215,0 16320,7 17117,8 17965,6 18885,9 19766,1  
6 Прочие нужды 251802,4 21291,6 31214,0 36974,2 38260,7 39944,7 41423,0 42694,2 х
7 федеральный бюджет 33989,8 2907,8 3382,6 4896,8 5114,3 5665,0 5923,3 6100,0 х
8 областной бюджет 66053,3 7011,7 5420,7 10355,0 10540,1 10734,5 10938,5 11052,8 х
9 местный бюджет 43853,5 2737,4 13195,7 5401,7 5488,5 5579,6 5675,3 5775,3 х
10 внебюджетные источники 107905,8 8634,7 9215,0 16320,7 17117,8 17965,6 18885,9 19766,1 х

11

Мероприятие 1. «Обеспечение жильем ма-
лоимущих граждан, в том числе многодет-
ных семей, жилыми помещениями по дого-
ворам социального найма муниципального 
жилищного фонда», всего, из них:

25430,7 0,0 10430,7 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3,4,6

12 местный бюджет 25430,7 0,0 10430,7 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 х

13
Мероприятие 2. «Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья», всего, из них:

130200,0 9939,3 6380,4 20650,1 21682,6 22766,6 23904,9 24876,1 9, 10

20 федеральный бюджет 17609,6 808,2 1028,0 2870,8 3014,3 3165,0 3323,3 3400,0 х
21 областной бюджет 24248,2 2810,2 1081,1 3702,2 3887,3 4081,7 4285,7 4400,0 х
22 местный бюджет 13543,0 2295,4 1653,7 1736,4 1823,2 1914,3 2010,0 2110,0 х
23 внебюджетные источники 74799,2 4025,5 2617,6 12340,7 12957,8 13605,6 14285,9 14966,1 х

24
Мероприятие 3. «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов», всего, из них:

96060,4 11352,3 14291,6 13324,1 13578,1 14178,1 14518,1 14818,1 17

25 федеральный бюджет 16380,2 2099,6 2354,6 2026,0 2100,0 2500,0 2600,0 2700,0 х
26 областной бюджет 41805,1 4201,5 4339,6 6652,8 6652,8 6652,8 6652,8 6652,8 х
27 местный бюджет 4768,5 442,0 1000,0 665,3 665,3 665,3 665,3 665,3 х
28 внебюджетные источники 33106,6 4609,2 6597,4 3980,0 4160,0 4360,0 4600,0 4800,0 х

29
Мероприятие 4. «Обеспечение жилыми 
помещениями государственных и муници-
пальных служащих на период прохожде-
ния службы»

111,3 0,0 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

30 федеральный бюджет - - - - - - - - х
31 областной бюджет - - - - - - - - х
32 местный бюджет 111,3 0,0 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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Сотрудники минобра посети-
ли школу №21 в поселке Лоси-
ный,�куда ежедневно из близле-
жащих населенных пунктов на 
школьном автобусе приезжают 
45 детей.

«Перед каждым выходом в 
рейс я тщательно проверяю ав-
тобус: уровень охлаждающей и 
тормозной жидкостей,�освеще-
ние.�Также мы регулярно про-
ходим техосмотр.� После тра-
гедии в ХМАО я почувствовал 
еще большую ответственность.�
Всегда понимаю,�что у меня в 
салоне дети.�Поэтому еду очень 
аккуратно,�и соблюдая все пра-
вила: никого не обгоняю,�вы-
саживаю детей только на обо-

чине,�всегда предупреждаю их 
о том,�что нужно смотреть на 
дорогу»,�– сказал водитель-ме-
ханик школьного автобуса Ан-
дрей Беляев.

В образовательном учрежде-
нии имеются все необходимые 
для перевозки детей докумен-
ты: паспорт дорожной безопас-
ности,�паспорт автобуса,�согла-
сование маршрута.

«У нас согласованы маршру-
ты на подвоз по участкам и до 
Березовского,� чтобы мы мог-
ли возить ребят на различные 
соревнования,� олимпиады,�
творческие конкурсы.�Если мы 
планируем выехать куда-то за 
пределы Березовского город-

ского округа,�тогда делается все 
необходимое: оформляется за-
явка в ГИБДД,�согласовывается 
маршрут,�информация предо-
ставляется в управление обра-
зования.�Составляются списки 
детей,� вместе с группой едет 
сопровождающий»,� – сказала 
директор школы №21 Ирина 
Ковалева.

В ходе профилактических вы-
ездов сотрудники министер-
ства образования обращают 
особое внимание на исправ-
ность ремней безопасности и 
кнопок связи с водителем,�на-
личие огнетушителей.

«Трансфер детей всегда на-
ходился на особом контроле 
министерства образования.�
Подобные мероприятия осо-
бенно важны в преддверии но-
вогодних каникул.�В адрес му-
ниципалитетов и начальников 
подведомственных учреждений 

направлено инструктивное 
письмо,� в котором отмечена 
важность и необходимость со-
блюдения правил перевозки 
детей.�Мы надеемся,�что ответ-
ственные лица подойдут к сво-
ей работе со всей серьезностью,�
взяв под личный контроль,� в 
том числе: перевозки экскурси-
онными автобусами»,�– сказала 
специалист отдела охраны прав 
детей и комплексной безопас-
ности министерства Елена За-
гайнова.

Отметим,� что на сегодняш-
ний день на школьных автобу-
сах в учебные заведения реги-
она доставляют около 17 тысяч 
детей.�На Среднем Урале экс-
плуатируется 519 школьных 
автобусов.� Все транспортные 
средства соответствуют ГО-
СТу,�оснащены техническими 
средствами контроля,�обеспе-
чивающими непрерывную,�

некорректируемую регистра-
цию информации о скорости и 
маршруте движения.

Напомним также,�что заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков по 
поручению Евгения Куйвашева 
провел оперативное совещание 
с министрами социального бло-
ка регионального правитель-
ства,�на котором было принято 
решение проработать допол-
нительные меры по обеспече-
нию безопасности при пере-
возке организованных групп 
детей,� а также провести про-
филактические мероприятия 
по предотвращению дорожно-
транспортных происшествий.�В 
целях профилактики минобром 
области разработаны инструк-
ции для осуществления пере-
возок организованных групп 
детей автотранспортом сто-
ронних организаций.

/ из департамента информационной политики губернатора

Проверка безопасности перевозок детей
Представители министерства общего и профессионального 
образования свердловской области начали адресную работу с 
муниципалитетами с целью дополнительного контроля за со-
блюдением правил безопасности при перевозке детей.


