Дарья УКРАИНЦЕВА:
Моя основная
задача –
улучшение
качества
жизни в сельских
территориях.

Следовать

общим установкам – не мой метод
Дарья Украинцева — самый
молодой депутат Законодательного собрания. Тем не
менее, уже за первый год
своей работы в областном
парламенте она сумела
не только детально вникнуть
в проблемы вверенного ей
округа, но и реализовать ряд
социальных инициатив по собственной дорожной карте.
— Дарья Александровна, до избрания
в Законодательное собрание вы не имели
личного опыта депутатской деятельности.
Сложно было вливаться в столь насыщенную трудоёмкую работу?
— Я думаю, что многие депутаты-новички независимо от возраста сталкиваются с одними и теми же проблемами.
Ведь после избрания депутат в одночасье
становится человеком публичным, а значит, должен очень взвешенно относиться к
своим словам и действиям, наперёд просчитывать их последствия. Ведь ими он
может как сделать жизнь своих избирателей лучше, так и навредить.
Взять хотя бы вопрос о платном проезде по четвёртому мосту через Обь —
один из самых обсуждаемых сегодня. Все
ключевые участники общественно-политической жизни Новосибирской области
так или иначе давно высказались по этому
вопросу. Что интересно — в своих доводах
и аргументах они опираются на различные социологические опросы, результаты
которых зачастую противоречат друг другу. Лично мне не удалось найти ни одного
опубликованного исследования. Тогда я и
приняла решение провести собственное:
не могу же я голосовать по этому вопросу,
не имея представления о мнении новосибирцев. Ведь именно им придётся и
ездить по мосту, и платить за проезд.
Несмотря на то что моё исследование
охватило всего тысячу человек, картина
сложилась удручающая. Подавляющее
большинство новосибирцев «за» ещё
одну переправу через Обь, но почти все
отрицательно относятся к условиям соглашения с концессионером! Опрос показал,
что оплата за проезд слишком велика.
Но в то же время есть тенденция, к которой многие новосибирцы отнеслись положительно: за счёт реализации проекта в
регион придут федеральные деньги. Плюс
ко всему инвестор вкладывает большую
сумму, и это, несомненно, благо для нашей
области. Кроме того, я приятно удивлена, что после высказываний депутатов и
моего исследования при дальнейшем обсуждении строительства условия концессионного соглашения начали меняться!

БИОГРАФИЯ
ДАРЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
УКРАИНЦЕВА
(на момент избрания депутатом —
Петрова)
Родилась 14.05.1991 г. в городе
Кемерово Кемеровской области
в шахтёрской семье.
Отец Александр Николаевич отработал 17 лет на шахте «Северная»,
мать Галина Петровна в основном
занималась воспитанием детей.
Дарья Александровна с отличием
окончила Кемеровский Государственный университет по специальности «социальная психология»,
после чего переехала в Новосибирск. Свою трудовую деятельность
начала с должности помощника
депутата Совета депутатов города
Новосибирска, затем работала помощником депутата Законодательного собрания. В 2015 году была
избрана депутатом Законодательного собрания шестого созыва.
В настоящее время Дарья Александровна является аспирантом
Нового Сибирского института
по специальности «социология».

Меняться в пользу жителей Новосибирской области!
— Применение метода изучения
общественного мнения в депутатской
работе — практика, бесспорно, интересная. Вы используете его только в случае
принятия ключевых решений?
— Я перенесла этот метод на всю свою
депутатскую деятельность. Опрос населения, проживающего на округе, и последующий детальный анализ данных позво-

ляют максимально эффективно выстроить
работу. Ведь если решать проблемы
точечно, оказывая содействие исключительно тем, кто обратился за этим лично,
получится, как в известной пословице:
«кто успел, тот и съел». А я считаю, что депутат должен сам исследовать обстановку
и выявлять «узкие» места для приложения
сил и возможностей.
Продолжение на стр. 2

ДАРЬЯ УКРАИНЦЕВА
ДЛЯ КАЖДОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА
РАЗРАБОТАЛА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ
КАРТЫ, ПО КОТОРЫМ
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО И
ФИНАНСОВОГО РЕСУРСОВ БУДУТ РЕШАТЬСЯ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Дарья УКРАИНЦЕВА
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— Вы имеете в виду средства депутатского фонда?
– Разумеется, их расходовать необходимо очень бережно. Вот взять хотя бы
мой округ. В нём двадцать две территории,
каждая из которых уникальна, живёт своей
жизнью. А значит, и потребности у них тоже
разные!
Чтобы их выявить, мы с моими помощниками провели глубокий анализ ситуации.
Начали с глав сельсоветов — пообщались,
взяли озвученные нужды на «карандаш».
А затем приступили к изучению мнения
уже самих жителей. В фокус-группы вошли
мужчины и женщины разного возраста. В
шкалу потребностей мы включили доступный спорт, благоустройство территории (водоснабжение, уличное освещение,
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева по итогам
детские площадки, ремонт дорог), культурличных приёмов граждан составляет перечень нужд каждого населённого пункта Тогучинского района, чтобы в дальнейшем оказать помощь местной власти в решении проблем.
но-досуговое развитие, здравоохранение,
образование. Мы
сразу поясняли,
что категория
ДАРЬЯ УКРАИНЦЕВА: «СВОЮ ОСНОВНУЮ ЗАДАЧУ КАК ДЕПУТАТА
«здравоохранение» не подЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ Я ВИЖУ ИМЕННО В УЛУЧШЕНИИ
разумевает, к
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ. Я ПРОТИВ ТОГО, ЧТОпримеру, таких
масштабных
БЫ ВЛАСТЬ, ОСОБЕННО ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, РУКОВОДСТВОВАпреобразований,
как строительЛАСЬ ЧЕМ-ТО ИНЫМ, КРОМЕ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ, ИЗБРАВШИХ ЕЁ!»
ство нового корпуса больницы,
а «образование»
жизни района.
— В настоящее время в повестке дня
— открытия новой школы. Этого нельзя
Полученные результаты мы ещё раз
основным вопросом, на мой взгляд, являетсделать только за счёт средств депутатскообсудили с местной властью. Надо сказать,
ся проект закона об областном бюджете на
го фонда, и люди должны понимать, что
такая схема работы нашла понимание:
2017 год и плановый период 2018—2019
такие вопросы не решаются за год. Но зато главы сельсоветов сами живут на этой
годов. Мы все понимаем, что принимаем
мы могли предложить замену окон, дверей
территории и знают ситуацию изнутри.
главный финансовый документ области в
и косметический ремонт уже имеющихся
Другое дело, что средств местного скуднонепростых экономических условиях. Необъектов. Как мы и предполагали, в одних
го бюджета не на всё хватает.
обходимо сохранить бюджетные выплаты
населённых пунктах требовалась помощь в
Таким образом, в настоящий момент
— люди не должны остаться без поддержблагоустройстве территории, в других — в
мною для каждого населённого пункта
ки, и в то же время необходимо заложить
организации досуга, в третьих — ремонт
разработаны индивидуальные дорожные
средства на реализацию важных для
мест общественного пользования.
карты, по которым в ближайшие годы
дальнейшего развития области проектов.
Также мы провели анализ групп в
с привлечением административного и
Правительство подготовило программу,
соцсетях, где так или иначе фигурирует
финансового ресурсов будут решаться
согласно которой дефицит областного
Тогучинский район. Там люди, не боясь, обсуществующие проблемы.
бюджета Новосибирской области в 2017
суждают наболевшие вопросы, о которых
— Дарья Александровна, в Законодагоду по сравнению с 2016 годом снизится,
порой не рассказывают депутату, а потому
тельном собрании вы работаете в комитеа на 2018—2019 годы областной бюджет
этот источник следует считать одним из сате по государственной политике, законосформирован вообще без дефицита. И
мых достоверных. Каждая реплика может
дательству и местному самоуправлению.
это, конечно, всех нас ободряет. Но важно
стать источником важной информации о
Какие вопросы сегодня стоят на повестке?
также разобраться, за счёт чего достигается

этот баланс. Поэтому работа и обсуждения
в комитете продолжаются.
— В связи с этим возникает вопрос о
сохранности депутатского фонда в полном
объёме, ведь это реальный инструмент
помощи избирателям. Люди хотят видеть
конкретную помощь: своему району, двору,
школе, больнице и так далее. Удастся ли
это сделать в современных экономических
условиях?
— Наказы избирателей — одно из
основных направлений деятельности депутата, и контроль за их реализацией необходим. Для этой цели я вошла в комиссию по
наказам избирателей. Могу сказать, что я,
как и остальные депутаты Законодательного собрания, встречаюсь с руководителями
министерств, в ведение которых попадают
те или иные наказы. Мы обсуждаем все
возможные варианты их исполнения с помощью федеральных или областных программ. Часть наказов, с более отсроченной
перспективой, будем реализовывать через
местные бюджеты. Что касается вопросов,
срок решения которых был, что называется,
«вчера», то они при распределении моего
фонда всегда будут в приоритете. Я считаю,
если есть возможность — можно и нужно
помогать.
— Какими проблемами, согласно разработанной вами дорожной карте, займётесь
в ближайшей перспективе?
— Как показывают данные анализа личных обращений граждан, самыми острыми
являются сфера ЖКХ и благоустройства.
Думаю, в ближайшие годы эта тенденция
сохранится, уж сильно там много болевых
точек.
Существенно порадовало, что, несмотря
на сложную экономическую обстановку,
людей волнуют вопросы культуры и досуга.
В районе есть потребность в культурном развитии — жители просят помощи
в ремонте ДК, материальном обеспечении
творческих коллективов, организации
гастролей в соседние населённые пункты.
Такой посыл свидетельствует о том, что они
не намерены бросать малую родину, даже
несмотря на отсутствие должного уровня
благоустройства. И свою основную задачу
как депутата Законодательного собрания я
вижу именно в улучшении качества жизни
в сельских территориях.

ИНФРАСТРУКТ УРА

И жить стало проще!

При содействии Дарьи Украинцевой в нескольких населённых пунктах Тогучинского района решены острые вопросы,
связанные с благоустройством.

В

последние годы региональные власти стараются выделять достаточно
средств на развитие отдалённых сельских территорий. Но облагородить дальние
населённые пункты разом невозможно —
слишком много накопилось проблем.
По мнению депутата Законодательного собрания Дарьи Украинцевой, активную
помощь в этом вопросе могут и обязаны
оказывать депутаты всех уровней. И в первую очередь это касается представителей
регионального парламента, у которых есть
не только соответствующие полномочия,
но и финансовый фонд.
— Анализ пожеланий жителей округа
выявил существенные проблемы с системой водоснабжения в сёлах Новомотково
и Репьёво, — рассказывает Дарья Украинцева. — Ждать дальше было уже нельзя,
ведь чистая питьевая вода — это элементарное условие для нормальной жизни, а
вовсе не роскошь!

На средства, выделенные из депутатского фонда Дарьи Украинцевой, в
обоих населённых пунктах проведён
комплексный ремонт сетей водоснабжения: промыт водопровод, заменены
изношенные трубы, вентили и другая запорная арматура. Кстати, в Репьёво отреставрированы не только общие сети,
но и система местного КДЦ «Темп». В
Новомотково комплексный ремонт изношенного трубопровода проведён в

переулке Железнодорожном.
Ещё одной неотъемлемой частью благоустройства является уличное освещение. При содействии Дарьи Украинцевой
этот вопрос успешно решён в сёлах Лебедево, Дергоусово и Верх-Чемском.
Услышаны депутатом и пожелания
жителей Нечаевского — там построена
долгожданная остановка общественного
транспорта!

Фракция ЛДПР
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Тогучинский район:
вектор развития
Условия жизни людей напрямую зависят от эффективности власти. И в первую очередь
местной, ведь для того она
и поставлена, чтобы первой
видеть проблемы и думать на
перспективу. Справляется ли
с этой задачей администрация
Тогучинского района? Вопрос
серьёзный, волнующий как
представителей власти, так
и простых граждан. Ответ на
него в своём социологическом
исследовании «Тогучинский
район: вектор развития» нашла депутат Законодательного
собрания Дарья Украинцева.

В

основу исследования легли события во
всех сферах жизни, случившиеся в Тогучинском районе в течение 2016 года.
Изучались проблемы, нашедшие отражение
в СМИ, а также бурно обсуждаемые жителями территории в социальных сетях. Действия чиновников оценивались с точки зрения вклада в экономическое и политическое
развитие Тогучинского района, а также влияния на уровень жизни людей.

Реиндустриализация
с дальним прицелом
Одним из основных показателей эффективности работы власти является обеспеченность жителей управляемой территории рабочими местами. И если жители райцентра
массово на бирже труда не стоят, то о проживающих в небольших сёлах этого сказать
нельзя. Там работы нет у каждого второго.
Выбор вакансий на селе невелик – пара магазинов, сельсовет и, если повезёт, КДЦ. Но
для того чтобы трудиться на этих рабочих
местах, необходимо профильное образование. Да и жителей всё же больше, чем возможных вариантов трудоустройства.
Собственными силами в таком случае
районной власти не справиться. Это совершенно ясно, а те, кто тешат себя такими
иллюзиями, или не представляют себе масштабов необходимых вложений, или, мягко
говоря, заблуждаются. И надо сказать, что
администрация Тогучинского района в этой
ситуации не бездействует, использует все
возможные варианты, привлекая на подве-

домственную территорию инвестиции извне.
Это удаётся вполне успешно: в ближайшие
годы вблизи посёлка Горный запустят два завода – по производству лакокрасочных материалов и утеплителя. Оба проекта получат
поддержку из регионального бюджета. Продукция предприятий будет востребована как
минимум в родном регионе – Новосибирская область входит в число российских лидеров по вводу жилья.
– Как показал опрос жителей Тогучинского района, они положительно относятся
к таким переменам. Это ведь в первую очередь новые рабочие места, – рассказывает
депутат Законодательного собрания Новосибирской области, автор исследования
«Тогучинский район: вектор развития» Дарья Украинцева. – И что особенно хочется
подчеркнуть: жители сельских территорий,
которые в настоящее время не обеспечены
работой, будут стремиться к трудоустройству
на новых предприятиях. Мало кому хочется
уезжать с малой родины на постоянное место жительства в Новосибирск или соседнюю
Кемеровскую область. Люди уверены, что с
развитием нового производства на территории будут решаться и другие важные вопросы, в частности, обеспечение сёл вышками
сотовой связи. Появится достойная инфраструктура – молодёжь перестанет массово
уезжать: сегодняшние студенты, получающие
образование в новосибирских вузах, готовы

возвращаться на родину, если им будут предложены соответствующие условия.

Хозяйская рука
Тогучинский район – один из флагманов сельскохозяйственной отрасли региона.
Именно эту территорию федеральные производители молочной продукции до недавнего времени использовали для активного
размещения бизнеса.
Уход федерального инвестора не стал
громом среди ясного неба. Благодаря эффективным управленческим решениям районной власти в выигрыше оказались местные
предприниматели. Кризис кризисом, а поддержка немногочисленных представителей
молочного животноводства – святое дело.
Субсидии из районного бюджета оказались
дорогой ложкой к обеду: сыры местного
производства пользуются хорошим спросом,
принося прибыль и обеспечивая рабочими
местами несколько десятков человек. Плюс
жители района имеют возможность приобретать качественный продукт за относительно недорогую цену.
Стабильно высокие показатели у Тогучинского района и по темпам уборки урожая. Это также говорит о том, что во главе
территории настоящие хозяева, умеющие
правильно организовать посевную и уборочную страду: вовремя подготовить технику и семена, а также обеспечить должный
контроль за ведением работ.

А вот и доктор!
Вопросы социального характера – всегда одни из самых острых как в крупных
населённых пунктах, так и в небольших поселениях. В глазах людей умение их решать
является определяющим фактором в оценке
эффективности работы властей.
Первое место в шкале потребностей жителей любой территории является доступная
медицинская помощь. Власть Тогучинского
района это не просто осознаёт, но и прилагает максимум усилий для развития системы
здравоохранения. Результат более чем впечатляющий: в 2016 году в район прибыли
два молодых специалиста – терапевт и стоматолог. Большие надежды возлагаются на
программу целевого обучения выпускников
местных школ в вузах, при котором студенты
получают поддержку от власти при условии
возвращения на малую родину дипломированными специалистами.
Создавая базу на будущее, власть не забывает и насущных проблем. В этом году

началась реорганизация системы скорой
медицинской помощи, что давно было необходимо для повышения эффективности
работы местной «неотложки».

Подтянуться на местах
Люди всегда хотят видеть результаты
работы власти непосредственно в своём населённом пункте. Но районная власть преимущественно отвечает за общее экономическое и социальное развитие территории,
а для решения местечковых вопросов в
отдельно взятом селе существуют местные
администрации. Увы, их недоработки порой
отражаются на репутации районных.
Взять хотя бы реализацию программы
«Чистая вода». Районная администрация
сделала всё необходимое, чтобы привлечь
областные деньги. Согласно утверждённому
во всех инстанциях плану средства выделяются. Но вот в селе Лекарственное Мирновского сельсовета жители год просидели без
воды, несмотря на то что коммуникации построены. Точку в споре с подрядчиком, обязывающим людей платить дополнительно за
подключение, поставила прокуратура, обязав местную власть взять расходы на себя.
Ещё одним примером стала ситуация в
посёлке Горный, где при содействии районной власти строится новая школа. Зато в другом образовательном учреждении в этом же
населённом пункте умудрились «отличиться» на всю область: мало того, что вовремя
не закупили учебники, так ещё и отправили
липовый отчёт в район, в котором доложили
о своевременном обеспечении учеников необходимой литературой! Разумеется, «спросила» по всей строгости региональная власть
не с местной, а с районной администрации!
– Резюмируя собранную в ходе исследования информацию, можно сделать вывод о
том, что Тогучинская районная администрация справляется с возложенными обязанностями вполне удовлетворительно, – делает
вывод Дарья Украинцева. – В районе нет поводов для социальных волнений, ведётся активная работа по привлечению инвестиций
и созданию фундамента для будущего развития во всех направлениях. Есть недочёты в
работе власти на местах, но это тоже вполне
поправимая ситуация. И я как депутат буду
активно содействовать тому, чтобы оказать
местным администрациям всю необходимую помощь.

Дарья УКРАИНЦЕВА

4
ТРАДИЦИИ

ГРАФИК ПРИЁМА
ГРАЖДАН

Вопреки расхожему мнению о
том, что культуры
на селе нет, жители Тогучинского
района стремятся
сохранить существующие очаги
творчества. А помогает им в этом
депутат Законодательного собрания
Дарья Украинцева.

Депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области Дарья Александровна
Украинцева ведёт приём
граждан каждую первую среду
месяца с 14:00 до 16:00
по адресу:

Будут танцы, будут песни!

Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
ул. Театральная, 7.
Также вы можете обратиться
к помощникам депутата:

К

сожалению, культура — это одна из самых сложных статей
регионального бюджета. Когда речь идёт о сокращении
расходов, «режут» именно её. Так, в 2016 году уменьшение
общего финансирования областной программы составило 117,2
млн рублей.
Во имя какой бы великой стратегии подобное ни совершалось, простым людям из сибирской глубинки это всегда будет не
понятно. Потому что для них сельские ДК по-прежнему остаются
единственными очагами культуры и творчества. Во-первых, концерты местных артистов делают ярче любой праздник, позволяя
отвлечься от тяжёлых будней, в которых ежедневно приходится
мириться с отсутствием благоустройства, чистой питьевой воды и
другими насущными проблемами. Во-вторых, для многих местных
жителей — как детей, так и взрослых — участие в художественной
самодеятельности является неотъемлемой частью жизни. Неудивительно, что за сохранение Домов культуры люди готовы бороться,
равно, как и стучаться во все двери, когда заходит речь об их достойном содержании и оснащении.

Депутат Законодательного собрания Дарья Украинцева в этих
вопросах полностью солидарна с жителями. При распределении
средств из своего фонда она учла все «горящие» заявки, чтобы
по максимуму учесть потребности округа.
Так, более 250 000 рублей выделено на ремонт КДЦ «Лебедевский». В Борцовском КДЦ появился новый микшерский пульт,
в Сурковском КДЦ — пластиковое окно. А в КДЦ села Дергоусово
при содействии депутата Дарьи Украинцевой приобретены новые
сценические костюмы для детей, из-за отсутствия которых многие
не могли участвовать в концертно-театральных программах.
— Если сегодня мы не поддержим ребятишек в добрых начинаниях, завтра нам придётся пожинать плоды совершенно иного
рода, так что обделять детей в вопросах развития творческих
способностей не просто нельзя — преступно, — считает депутат.
— Лично для меня вопросы оснащения сельских ДК всегда будут
в приоритете, ведь у творчества, и особенно детского, не должно
быть никаких преград!

Новосибирская область,
Тогучинский район, р. п. Горный,
ул. Советская, 15.
Каждый четверг с 10:00 до 17:00.
Контактный телефон
8-913-395-17-77.
Каждая вторая пятница месяца
с 16:00 до 18:00.
Контактный телефон
8-923-109-33-05.
Каждая третья пятница месяца
с 15:00 до 17:00.
Контактный телефон
8-913-935-65-18.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по наказам депутата Украинцевой Дарьи Александровны по избирательному округу № 15
№
п/п

Наименование муниципального района (городского округа)

Наименование
населённого пункта

Содержание наказа избирателей

1

Тогучинский район

г. Тогучин

завершить строительство дороги г. Тогучин — с. Степногутово

2

Тогучинский район

г. Тогучин

завершить строительство асфальтированной дороги г. Тогучин — г. Болотное

3

Тогучинский район

г. Тогучин

строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», проектно-сметная документация подготовлена

4

Тогучинский район

с. Сурково

привести электрические сети в с. Сурково в полное соответствие с ГОСТами и СНиПами до 01.01.2017

5

Тогучинский район

весь Тогучинский район

компенсация муниципальным образованиям Тогучинского района затрат на организацию и обеспечение
пассажирских перевозок в г. Тогучин

6

Тогучинский район

г. Тогучин

строительство спортивного комплекса в г. Тогучине

7

Тогучинский район

весь Тогучинский район

провести работы по газификации всех населённых пунктов Тогучинского района

8

Тогучинский район

с. Коурак

выделение средств по программе «Чистая вода» на замену водопровода по переулку Луговой, улице
Луговая, расстояние 1 250 метров

9

Тогучинский район

весь Коуракский сельсовет: с. Коурак, д. Ко- ремонт дорог по улицам населённых пунктов Коуракского сельсовета:
нево, п. Мирный, д. Старогутово, с. Юрты
с. Коурак, д. Конево, п. Мирный, д. Старогутово, с. Юрты

10

Тогучинский район

с. Коурак

ремонт дороги с. Коурак — д. Старогутово

11

Тогучинский район

д. Старогутово

строительство моста через реку Тарьсма в д. Старогутово

12

Тогучинский район

с. Коурак

замена теплотрассы

13

Тогучинский район

с. Юрты

замена теплотрассы

14

Тогучинский район

с. Коурак

ремонт памятника погибшим партизанам в годы Гражданской войны

15

Тогучинский район

с. Коурак

замена кровли в Коуракском СДК (сельский Дом культуры)

16

Тогучинский район

с. Коурак

капитальный ремонт детского сада в с. Коурак

17

Тогучинский район

с. Коурак

установка остановочного павильона автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (на левой стороне)

18

Тогучинский район

п. Мирный

установка вышек мобильной связи и цифрового телевидения в п. Мирный

19

Тогучинский район

д. Старогутово

установка вышек мобильной связи и цифрового телевидения в д. Старогутово

20

Тогучинский район

с. Дергоусово

оказать финансовую помощь на проведение реконструкции кладбища в с. Дергоусово в размере 150 000
рублей (сто пятьдесят тысяч рублей), реконструкция включает в себя: ограждение территории, ремонт
памятников, благоустройство территории, поисковые работы

21

Тогучинский район

с. Лебедево

установка детских комплексов для игр на свежем воздухе в с. Лебедево
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