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Желаем вам крепкого здоровья, сил, бод�
рости, радости, счастья!

Каждой нажитой морщинкой,
Каждым волосом седым
Можете гордиться смело.
Вы — пример всем молодым!
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ССССС     ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, все меч�
ты исполняются, окружают только искренние люди, преданные дру�
зья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
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 Заказник «Агрийский» пред�
ставляет собой несколько гор�
ных хребтов, покрытых широко�
лиственными древесными пред�
ставителями, такими как: дуб
скальный, граб обыкновенный,
бук восточный. Наибольшую на�
учную, природоохранную и эко�
логическую ценность представ�
ляют сосновые леса, широко
представленные на мысе Агрия.
Древесный ярус сосновых лесов
заказника образует охраняемый
вид сосна пицундская.

Со стороны моря преимуще�
ственно произрастают деревья
сосны пицундской, а со стороны
федеральной трассы произрас�
тает сосна крымская.

Выявлены виды растений,
занесённые в Красную книгу
Краснодарского края: зимовник
(морозник) кавказский, коло�
кольчик Комарова, пион кавказ�
ский, цикламен кавказский.

Набор видов птиц здесь раз�
нообразен, что обусловлено, с
одной стороны, наличием раз�
нообразных кормов, с другой
стороны, прекрасными защит�
ными условиями. Прежде всего,
территория является важным
орнитологическим участком в
качестве мест обитания и гнез�
дования многих лесных видов
Северо�Западного Кавказа.
Черноморское побережье в  гра�
ницах Агрийского заказника иг�
рает очень важную роль в мигра�
ционных процессах, во время
которых происходит большое
скопление птиц на побережье.
Наибольшее значение данная
территория имеет для сохране�
ния следующих видов птиц: сап�
сан, скопа, чёрный аист.

Сотрудниками ГКУ КК «Уп�
равление особо охраняемыми
природными территориями
Краснодарского  края»  прово�
дится работа по патрулирова�
нию и осмотру текущего состоя�
ния особо охраняемых природ�
ных территорий, находящихся в
зоне их деятельности.  В случае
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ИИИИИНФОРМИРУЕМ

Заказник «Агрийский»
выявления нарушений, сотруд�
никами учреждения незамедли�
тельно принимаются меры по их
устранению с привлечением
правоохранительных органов,
сотрудников администрации и
лесничеств.

С целью сохранения природ�
ных объектов на всей террито�
рии государственного природ�
ного ландшафтного заказника
регионального значения «Агрий�
ский» запрещено:запрещено:запрещено:запрещено:запрещено:

— строительство объектов
капитального строительства;

— выжигание растительнос�
ти и её остатков;

— все виды работ, связанные
с нарушением почвенно�расти�
тельного покрова;

— вырубка деревьев, кустар�
ников и лиан, за исключение ру�
бок ухода и санитарных рубок;

— организация и ведение са�
доводства, огородничества и
дачного хозяйства;

— предпринимательская де�
ятельность, связанная с заго�
товкой пищевых, лесных ресур�
сов, сбором лекарственных ра�
стений;

— сброс сточных и дренаж�
ных вод в водные объекты и на
рельеф местности, а также орга�
низация фильтруемых септиков.

Также сотрудниками учреж�
дения регулярно осуществляют�
ся мероприятия, направленные
на повышение уровня  экологи�
ческой культуры населения путём
организации тематических заня�
тий в общеобразовательных уч�
реждениях, экологических акций
по ликвидации мест скопления
мусора на территории ООПТ с
привлечением сотрудников ад�
министраций, лесничеств, во�
лонтёров и всех неравнодушных
жителей.  Регулярно публикуют�
ся тематические материалы в
средствах массовой информа�
ции, на официальном сайте уч�
реждения uooptkk.ru, в соци�
альных сетях (инстаграм)
uoopt_kk.

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВДОМОВДОМОВДОМОВДОМОВ

*Скидка предоставляется на постоянной основе. Реклама

8�928�124�24�638�928�124�24�638�928�124�24�638�928�124�24�638�928�124�24�63
Пенсионерам Пенсионерам Пенсионерам Пенсионерам Пенсионерам СКИДКСКИДКСКИДКСКИДКСКИДКААААА 25% 25% 25% 25% 25%*****

Ремонт крыши,Ремонт крыши,Ремонт крыши,Ремонт крыши,Ремонт крыши,
заборы,заборы,заборы,заборы,заборы,     навесы,навесы,навесы,навесы,навесы,
отмостки,отмостки,отмостки,отмостки,отмостки,
фундаменты,фундаменты,фундаменты,фундаменты,фундаменты,
стяжка домов,стяжка домов,стяжка домов,стяжка домов,стяжка домов,
бани, беседкибани, беседкибани, беседкибани, беседкибани, беседки.

реклама

ДДДДДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРСОБРСОБРСОБРСОБРАНИЯ О СОГАНИЯ О СОГАНИЯ О СОГАНИЯ О СОГАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИЛАСОВАНИИЛАСОВАНИИЛАСОВАНИИЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГЗЕМЕЛЬНОГЗЕМЕЛЬНОГЗЕМЕЛЬНОГЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАО УЧАСТКАО УЧАСТКАО УЧАСТКАО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паркаевым
Алексеем Кузьмичем, ИНН 232204096080.

Почтовый адрес: 352800, Россия, Красно�
дарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, 37.

Адрес электронной почты: parker69@mail.ru,
контактный телефон: 8 (918) 468�23�50,
№ квалификационного аттестата кадастро�
вого инженера: 23�11�279, в отношении зе�
мельного участка с кадастровым №
23:33:0901008:108, расположенного: Туап�
синский район, с/т «Озёрное», участок
№190, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы зе�
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
Коноваленко Наталья ИгоревнаКоноваленко Наталья ИгоревнаКоноваленко Наталья ИгоревнаКоноваленко Наталья ИгоревнаКоноваленко Наталья Игоревна, почтовый
адрес: Волгоградская область, Еланский
район, р/п. Елань, ул. Лесная, д. 41, контакт�
ный телефон: 8�918�194�65�30.

Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения границы
состоится по адресу: 352800, Россия, Крас�
нодарский край, Туапсинский район, с. Агой,
ул. Горная, д.12Б, 25 апреля 2021 года25 апреля 2021 года25 апреля 2021 года25 апреля 2021 года25 апреля 2021 года
в 10 часов 00 минутв 10 часов 00 минутв 10 часов 00 минутв 10 часов 00 минутв 10 часов 00 минут.....

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
352800, Россия, Краснодарский край, г. Туап�
се, ул. К.Маркса, 37.

Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимают�
ся с 23 марта 2021 гс 23 марта 2021 гс 23 марта 2021 гс 23 марта 2021 гс 23 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 г. по 25 апреля 2021 г. по 25 апреля 2021 г. по 25 апреля 2021 г. по 25 апреля 2021 г.....
по адресу: 352800, Россия, Краснодарский
край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, 37.

Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:

Адрес земельного участка: Туапсинский
район, с/т «Озёрное», участок № 191, КН
23:33:0901008:109.

Адрес земельного участка: Туапсинский
район, с/т «Озёрное», участок № 204, КН
23:33:0901008:124.

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ОООООБЪЯВЛЕНИЯ

 ПродаюПродаюПродаюПродаюПродаю дом в Апшеронске, в/у,
з/у 6 соток в собственности, тел.:тел.:тел.:тел.:тел.:
8�918�105�94�16.8�918�105�94�16.8�918�105�94�16.8�918�105�94�16.8�918�105�94�16.

 МеняюМеняюМеняюМеняюМеняю комнату в общежитии пл.
18 м2 на 1�комн. кв. в Новомихайловс�
ком или продаюпродаюпродаюпродаюпродаю. ТТТТТел.:  8�918�168�48�ел.:  8�918�168�48�ел.:  8�918�168�48�ел.:  8�918�168�48�ел.:  8�918�168�48�
01, 8�918�975�27�43.01, 8�918�975�27�43.01, 8�918�975�27�43.01, 8�918�975�27�43.01, 8�918�975�27�43.

 Срочно пСрочно пСрочно пСрочно пСрочно продаюродаюродаюродаюродаю     комнату в 2�комн.
кв. пл 17 м2 на ул. Деповской, в соб�
ственности,  2/2�эт. дома, тел.: 8�928� тел.: 8�928� тел.: 8�928� тел.: 8�928� тел.: 8�928�
840�46�06, 8�906�433�72�52.840�46�06, 8�906�433�72�52.840�46�06, 8�906�433�72�52.840�46�06, 8�906�433�72�52.840�46�06, 8�906�433�72�52.

 ПродаюПродаюПродаюПродаюПродаю 1�комн. кв. в с. Кривен�
ковском пл. 30 м2, 1/5�эт. дома, с/у
совмещён, ремонт, МПО или меняюменяюменяюменяюменяю
две 1�комн. кв. (пл. 30 м2 в Кривен�
ковском, плюс 27 м2 в Туапсе) на одну
2�комн. кв. в Туапсе, тел.: 8�988�140�тел.: 8�988�140�тел.: 8�988�140�тел.: 8�988�140�тел.: 8�988�140�
31�09.31�09.31�09.31�09.31�09.

 Продаю Продаю Продаю Продаю Продаю 2�комн. кв. на Звёздной,
37, пл. 47 м2, под ремонт, природный
газ, тел.: 8�918�294�95�78. тел.: 8�918�294�95�78. тел.: 8�918�294�95�78. тел.: 8�918�294�95�78. тел.: 8�918�294�95�78.

 ПродаюПродаюПродаюПродаюПродаю дом пл. 86,6 м2 на з/у
6 соток с природным газом, цена 4,7
млн руб., тел.: 8�928�40�50�940.тел.: 8�928�40�50�940.тел.: 8�928�40�50�940.тел.: 8�928�40�50�940.тел.: 8�928�40�50�940.

 Продаю Продаю Продаю Продаю Продаю дом в 3�х уровнях, свет,
вода, Интернет, прописка, тел.: 8�918�тел.: 8�918�тел.: 8�918�тел.: 8�918�тел.: 8�918�
346�21�13 —346�21�13 —346�21�13 —346�21�13 —346�21�13 —     Ольга, 8�918�440�14�00, 8�918�440�14�00, 8�918�440�14�00, 8�918�440�14�00, 8�918�440�14�00
— — — — — Александр.....

 ПродаюПродаюПродаюПродаюПродаю з/у 6 соток с/т «Порто�
вик», цена 1 млн 200 тыс. руб., тел.:тел.:тел.:тел.:тел.:
8�928�40�50�940.8�928�40�50�940.8�928�40�50�940.8�928�40�50�940.8�928�40�50�940.

 ПродаюПродаюПродаюПродаюПродаю в 3�х уровнях лодочный
гараж, в собственности, тел.: 8�988�тел.: 8�988�тел.: 8�988�тел.: 8�988�тел.: 8�988�
161�42�83.161�42�83.161�42�83.161�42�83.161�42�83.

 Продаю Продаю Продаю Продаю Продаю стиральную машинку
«ZANUSSI» на 6 кг, размером 60х43 см,
телевизор, СATV, d=67 см, б/у, в рабо�
чем состоянии, тел.: 8�918�318�64�76.тел.: 8�918�318�64�76.тел.: 8�918�318�64�76.тел.: 8�918�318�64�76.тел.: 8�918�318�64�76.

СРОЧНО ПРОДАЮСРОЧНО ПРОДАЮСРОЧНО ПРОДАЮСРОЧНО ПРОДАЮСРОЧНО ПРОДАЮ

ТТТТТел.: 8�918�294�96�08.ел.: 8�918�294�96�08.ел.: 8�918�294�96�08.ел.: 8�918�294�96�08.ел.: 8�918�294�96�08.

Мини�гостиницу пл. 250 мМини�гостиницу пл. 250 мМини�гостиницу пл. 250 мМини�гостиницу пл. 250 мМини�гостиницу пл. 250 м22222 и жилой дом и жилой дом и жилой дом и жилой дом и жилой дом
пл. 120 мпл. 120 мпл. 120 мпл. 120 мпл. 120 м22222 с пропиской, з/у 9 соток, с пропиской, з/у 9 соток, с пропиской, з/у 9 соток, с пропиской, з/у 9 соток, с пропиской, з/у 9 соток,
в собственности, в Агое, СНТ «Бриз»,в собственности, в Агое, СНТ «Бриз»,в собственности, в Агое, СНТ «Бриз»,в собственности, в Агое, СНТ «Бриз»,в собственности, в Агое, СНТ «Бриз»,
72, хороший сад, природный газ, сауна72, хороший сад, природный газ, сауна72, хороший сад, природный газ, сауна72, хороший сад, природный газ, сауна72, хороший сад, природный газ, сауна
с бассейном и летняя кухня. Налаженс бассейном и летняя кухня. Налаженс бассейном и летняя кухня. Налаженс бассейном и летняя кухня. Налаженс бассейном и летняя кухня. Налажен
бизнес по приёму   отдыхающих, име�бизнес по приёму   отдыхающих, име�бизнес по приёму   отдыхающих, име�бизнес по приёму   отдыхающих, име�бизнес по приёму   отдыхающих, име�
ются постоянные группы.ются постоянные группы.ются постоянные группы.ются постоянные группы.ются постоянные группы.

 АДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРО ОБРО ОБРО ОБРО ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021от 19.03.2021от 19.03.2021от 19.03.2021от 19.03.2021 № 293№ 293№ 293№ 293№ 293

ггггг. Т. Т. Т. Т. Туапсеуапсеуапсеуапсеуапсе

О внесении изменений в постановление администрацииО внесении изменений в постановление администрацииО внесении изменений в постановление администрацииО внесении изменений в постановление администрацииО внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тмуниципального образования Тмуниципального образования Тмуниципального образования Тмуниципального образования Туапсинский  район от 16 марта 2020 гуапсинский  район от 16 марта 2020 гуапсинский  район от 16 марта 2020 гуапсинский  район от 16 марта 2020 гуапсинский  район от 16 марта 2020 г. № 369. № 369. № 369. № 369. № 369

«О введении режима  повышенной готовности на территории«О введении режима  повышенной готовности на территории«О введении режима  повышенной готовности на территории«О введении режима  повышенной готовности на территории«О введении режима  повышенной готовности на территории
муниципального  образования Тмуниципального  образования Тмуниципального  образования Тмуниципального  образования Тмуниципального  образования Туапсинский район и мерахуапсинский район и мерахуапсинский район и мерахуапсинский район и мерахуапсинский район и мерах

по предотвращению распространенияпо предотвращению распространенияпо предотвращению распространенияпо предотвращению распространенияпо предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68�ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера», от 30 марта 1999 г. № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно�эпидемиологического благополучия населения в субъек�
тах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID�19)», постановлением Главного государственного санитарно�
го врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении сани�
тарно�эпидемиологических правил СП 3.1.3597�20 «Профилактика новой коро�
навирусной инфекции (COVID�19)», методическими рекомендациями МР 3.1.0178�
20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 8 мая 2020 г.,  предложением главного государственного санитарно�
го врача по Краснодарскому краю от 18 марта 2021 г. № 23�00�08/5�4500�2021,
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
18 марта 2021 г.  №  141 «О внесении изменений в постановление главы админи�
страции (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г.  № 129 «О введе�
нии режима повышенной готовности на территории  Краснодарского края и ме�
рах по предотвращению   распространения  новой коронавирусной  инфекции
(COVID�19)»,  в целях предотвращения угрозы распространения на территории
Туапсинского района новой коронавирусной инфекции (COVID�19) постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Туап�
синский район от 16 марта 2020 г. № 369 «О введении режима повышенной готовно�
сти на территории муниципального образования Туапсинский район и мерах по пре�
дотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�19)» сле�
дующие изменения:

в абзаце 3 подпункта 1 пункта 2 слова «с 1 февраля 2021 г.» исключить;
в абзаце 8 подпункта 1 пункта 2 слова «(без оказания услуг общественного пита�

ния)» исключить;
в абзаце 13 подпункта 1 пункта 2 слова «и отдельного (уличного) входа в такой

объект» исключить;
в абзаце 14 подпункта 1 пункта 2 слова «отдельного наружного (уличного) входа

и» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
Туапсинский район в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня�
ющего обязанности заместителя главы администрации муниципального образова�
ния Туапсинский район Здора К.И.

4. Постановление вступает в силу со  дня его опубликования, но не ранее 0
часов 00 минут 22 марта 2021 г.

Исполняющий обязанности гИсполняющий обязанности гИсполняющий обязанности гИсполняющий обязанности гИсполняющий обязанности главы муниципального образованиялавы муниципального образованиялавы муниципального образованиялавы муниципального образованиялавы муниципального образования
ТТТТТуапсинский район Ю.В. уапсинский район Ю.В. уапсинский район Ю.В. уапсинский район Ю.В. уапсинский район Ю.В. КУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКО

 АДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРО ОБРО ОБРО ОБРО ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ
от  22.03.2021от  22.03.2021от  22.03.2021от  22.03.2021от  22.03.2021 № 299№ 299№ 299№ 299№ 299

ггггг. Т. Т. Т. Т. Туапсеуапсеуапсеуапсеуапсе

О разрешении разработки проектов внесения измененийО разрешении разработки проектов внесения измененийО разрешении разработки проектов внесения измененийО разрешении разработки проектов внесения измененийО разрешении разработки проектов внесения изменений
в правила землепользованияв правила землепользованияв правила землепользованияв правила землепользованияв правила землепользования

и застройки городских и сельских поселений Ти застройки городских и сельских поселений Ти застройки городских и сельских поселений Ти застройки городских и сельских поселений Ти застройки городских и сельских поселений Туапсинского районауапсинского районауапсинского районауапсинского районауапсинского района

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни�
ципального образования Туапсинский район, решениями Совета муниципального
образования Туапсинский район от 27 июня 2014 г. № 125 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Георгиевского сельского поселения Туапсинского
района», от 27 июня 2014 г. № 129 «Об утверждении правил землепользования и
застройки Шаумянского сельского поселения Туапсинского района», от 27 июня
2014 г. № 126 «Об утверждении правил землепользования и застройки Небугского
сельского поселения Туапсинского района», от 28 марта 2014 г. № 91 «Об утвержде�
нии правил землепользования и застройки Новомихайловского городского поселе�
ния Туапсинского района», от 27 июня 2014 года № 130 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Шепсинского сельского поселения Туапсинского
района» постановляю:

1. Разрешить разработку проектов внесения изменений в правил землепользо�
вания и застройки Георгиевского сельского поселения, Шаумянского сельского
поселения, Небугского сельского поселения, Новомихайловского городского посе�
ления, Шепсинского сельского поселения Туапсинского района.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра�
ции муниципального образования Туапсинский район в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
Туапсинского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля главы администрации муниципального образования Туапсинский район Уйда�
нова А.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
ГГГГГлава муниципального образованиялава муниципального образованиялава муниципального образованиялава муниципального образованиялава муниципального образования

ТТТТТуапсинский район В.В. уапсинский район В.В. уапсинский район В.В. уапсинский район В.В. уапсинский район В.В. МАЗНИНОВМАЗНИНОВМАЗНИНОВМАЗНИНОВМАЗНИНОВ
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