
Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны,  

пенсионеры!
Огромное Вам спасибо за многолет-

ний самоотверженный труд и ратную 
доблесть, за стойкость и мужество, 
за жизненную мудрость и верность вы-
соким нравственным принципам. Вы 
и сегодня показываете пример патри-
отизма, участвуете в воспитании под-
растающего поколения. 

Мы восхищаемся Вашим жизнелюби-
ем. Желаем Вам крепкого здоровья, мира 
и добра, душевного тепла и домашнего 
уюта, оптимизма и долголетия!

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация поселка Ушково

В преддверии 
Дня пожилого человека 
депутаты Муниципального Совета, 
Местная Администрация 
и жители поселка Ушково 
поздравили наших ветеранов 
с Днем добра и уважения!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО!
С 1 по 31 октября проводится ежегодный месячник по благоустройству, озе-

ленению и уборке городских территорий после летнего периода.
Приглашаем Вас принять участие в уборке и благоустройстве территории, распо-

ложенной возле Ваших домов в День благоустройства города, который состоится в 
субботу 22 октября 2016 г.!

Ваша помощь в наведении порядка внесет неоценимый вклад в благоустройство 
нашего поселка.

Место выдачи инструмента ул.Тюрисевская (сцена) 9:30
Местная Администрация и Муниципальный Совет 

Муниципального образования поселок Ушково

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с Днем 

учителя!
Желаем вам радости и удовлетворения 

от каждого нового урока, целеустрем-
ленных и благодарных учеников, здоровья, 
счастья, семейного благополучия и твор-
ческих удач!

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация поселка Ушково
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие жители 
поселка Ушково, дорогие друзья! 
Вот уже и пришла в наш поселок 
настоящая осень. Сентябрь был 
б о г ат  н а  с о б ы т и я !  В п е р в ы е  в 
детском доме №3 состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное первому сентября! А 8 
сентября состоялся торжествен-
но-траурный митинг, посвящен-
ный 75-ой годовщине начала фа-
шистской блокады. 

Также продолжались работы по 
благоустройству нашего поселка. 
В  сквере появились зоны от-
дыха с удобными скамеечками, 
у площадки со сценой и детской 
площадки по ул. Советской были 
установлены велосипедные пар-
ковки. Ведутся работы по уста-
новке пешеходного мостика через 
безымянный ручей в зоне прохода 
от сквера к автобусной остановке. 

В Местную Администрацию по-
ступают обращения с благодарно-
стью за благоустройство сквера, 
но, к сожалению, установлены 
факты вмешательства во внешний 
вид ландшафта, выразившееся в 
посадке ели в круглую клумбу, на 
месте клена, который был пере-
сажен в сторону. Еще раз напоми-
наю, что данный сквер выполнен 
согласно проекта, разработанного 
и согласованного в установлен-
ном порядке, любые вмешатель-
ства должны быть согласованы. 
В настоящий момент разрабаты-
вается концепция этой круглой 
клумбы и поэтому высаженная 
ель противоречит ландшафтному 
решению. Если у Вас имеются 
пожелания или предложения по 
благоустройству нашего поселка, 
пожалуйста, обращайтесь лично 
ко мне!

Напоминаю Вам, что с 1 октя-
бря начинается месячник по бла-
гоустройству, прошу Вас проявить 
неравнодушное отношение, к 
прилегающим к Вашим домовла-
дениям участкам, проявить актив-
ность и подготовить территории к 
зиме. Растительный мусор прошу 
складировать на контейнерных 
площадках, в мешках для мусо-
ра. Давайте вместе сделаем наш 
поселок чистым и красивым! 

Т.В.Захова

ДАТА

В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

8 сентября в 10.00 у мемориала герою Советского Союза Ушкову Дми-
трию Константиновичу состоялся торжественно-траурный митинг, посвящен-
ный 75-й годовщине начала фашистской блокады.

Сотрудники Местной Администрации и Муниципального Совета вместе с 
ветераном и жителем блокадного Ленинграда Устиновым Евгением Валери-
ановичем возложили цветы в память жертв блокады к мемориалу героя Со-
ветского Союза Ушкова Дмитрия Константиновича. 

Евгений Валерианович рассказал о своем сложном детстве в блокадном 
Ленинграде, минутой молчания участники митинга почтили память жертв 
блокады.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в 

органы местного самоуправления Муниципального образования 
поселок Ушково в любой удобной для вас форме: 

•лично; 
•к депутатам; 
•по телефону или факсу 433-82-18; 
•по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; 
•по электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.
Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на 

территории муниципального образования поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления 

в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 

– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты 
прав потребителей.
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДЕТСКОМ ДОМЕ
1 сентября в детском доме №3 впервые состоялся День знаний. 
В праздничном мероприятии приняли участие все воспитанники детского дома, они показали свою подготовку к 

школе. Ребята с удовольствием участвовали в викторине и конкурсах, которые проводили преподаватели школы! 
В честь праздника депутат Муниципального Совета Васильев Артемий Андреевич вручил ребятам подарки, кото-

рые пригодятся им в школе. 

В современном мире особое 
значение приобретают духовно-
нравственные ценности, воспита-
ние открытости к добру и умения 
противостоять злу. Решение зада-
чи воспитания – это один из прио-
ритетов общества и государства. 
Толерантность выражается в чело-
веческом стремлении достичь вза-
имного понимания и согласования 
самых разных мотивов, установок, 
ориентаций, не прибегая к наси-
лию, подавлению человеческого 
достоинства, а используя гумани-
тарные возможности – диалог, 
разъяснение, сотрудничество.

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В СЕМЬЕ, ШКОЛЕ, ОБЩЕСТВЕ

Воспитание толерантной лично-
сти – процесс сложный, осущест-
вляется всей социальной действи-
тельностью, окружающей ребёнка, 
обществом, под влиянием взаимо-
отношений в семье, сложивших-
ся взглядов и отношений её членов 
к другим людям и обществу в целом, 
под влиянием общения со сверстни-
ками и окружающими людьми. Шко-

ла, как социальный институт имеет 
большие возможности для воспита-
ния у детей толерантности. Эти воз-
можности могут быть реализованы 
как в процессе учебной, так и вне-
учебной деятельности. Именно в 
школьном сообществе у ребёнка мо-
гут быть сформированы гуманистиче-
ские ценности и реальная готовность 
к толерантному поведению. Совре-
менный школьник должен правильно 
воспринимать и понимать единство 
человечества, взаимосвязь и взаимо-
зависимость всех и каждого живущих 
на планете, понимать и уважать пра-
ва, обычаи, взгляды и традиции дру-
гих людей, найти своё место в жиз-
недеятельности общества, не нанося 
вреда и не ущемляя права других лю-
дей. Толерантность является сегодня 
одной из ключевых компетентностей 
современного человека, поскольку от 
его готовности и способности жить и 
конструктивно действовать в много-
образном мире зависит будущее, как 
отдельного человека, так и всего че-
ловечества в целом.

Формирование толерантности 
следует начинать еще в раннем дет-

стве, когда закладывается первоос-
нова человеческого общения и ос-
новные нравственные категории 
(доброта, чуткость, отзывчивость, 
честность, милосердие). Родителям 
требуется большая внимательность, 
чуткость и ясное понимание всех де-
талей, которые влияют на психиче-
ское, эмоциональное и нравствен-
ное развитие их детей. Воспитывая 
в детях стремление к добру, взаимо-
уважению, любви, сочувствию и со-
страданию, родители создают образ 
будущего мира. Невозможно ожи-
дать, что наши дети станут толе-
рантными, высоконравственными 
личностями сами по себе, и что окру-
жающий мир прекратит быть без-
нравственным и враждебным без 
наших усилий. По этой причине роди-
телям следует активно участвовать в 
творчестве своих детей с самого ран-
него детства, чтобы воспитать толе-
рантную личность. Семья является 
источником и опосредующим звеном 
передачи ребенку социально-истори-
ческого опыта, и прежде всего опыта 
эмоциональных и деловых взаимоот-
ношений между людьми.

АКТУАЛЬНО

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА  
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА
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В п е р в ы е  в  З е л е н о г о р с к  – 
Ушково моя мама, Трушева Анна 
Петровна, привезла меня в трех-
летнем возрасте. Во время вой-
ны она была операционной мед-
сестрой в полевом госпитале, а 
до войны окончила медицинский 
техникум, тогда это считалось со-
лидным образованием. Так сло-
жилось, что жилья в Ленинграде 
у нее не было, а в Курортном рай-
оне в детских санаториях давали 
место в общежитии. В 1948-1951 
годах она работала старшей мед-
сестрой в санатории Куйбышев-
ского района (ныне санаторий 
«Звездочка»). Жили мы в так на-
зываемой «Желтой даче».

Прошло уже много лет, да и я был 
детсадовского возраста, но кое-
какие воспоминания этого перио-
да жизни в Ушково у меня остались. 
После окончания войны прошло не-
много времени и ее следы, да и 
финского уклада жизни были вез-
де. Надо сказать, что разрушений 
каких-то и не помню. Дома были в 
хорошем состоянии, веранды, бе-
седки были остеклены цветным 
стеклом красного, синего и желтого 
цветов. Очень красивы были клум-
бы с прекрасными цветами: пиона-
ми, розами, люпинами.

Финны оставили довольно много 
садового инструмента, даже попада-
лись велосипеды шведского произ-
водства, по тем временам большая 
редкость. Очень много они оставили 
финских саней, разного размера, в 
т.ч. совсем маленьких, детских – они 
были очень хорошие.

Помню, что Приморское шоссе 
ремонтировали пленные немцы – 
высокие дядьки в серых шинелях. 
Мы, ребята, им носили хлеб, а они 
нам за него давали игрушки, вы-
резанные из дерева. Мне особен-
но нравились зеленые самолетики 
с красными звездами на крыльях 
и машинки. Из «военных» воспо-
минаний помню, что было мно-
го гильз от стрелкового оружия и 
пушек, ребята притаскивали даже 
разбитые пулеметы.

Автобусы ходили редко, были 
они какого-то грязно-зеленого цве-
та, дверь специальной ручкой откры-
вал водитель. До Ленинграда ходи-

ли паровозы, двери в вагонах нужно 
было самим открывать, и было всег-
да в них холодно. Вот такие отрывоч-
ные воспоминания первого периода 
жизни в Ушково.

Потом на два с лишним года мы 
уехали в Ленинград, и вернулись 
уже после смерти Сталина, где-то 
в 1954 году. Мать стала работать 
в детском санатории Ждановско-
го района (теперь это разрушен-
ный санаторий «Елочка»). Я пошел 
во 2-й класс 446 начальной школы. 
Здание, по-моему, до сих пор со-
хранилось, это рядом с корпусами 
санатория «Пионер» (раньше сана-
торий Московского района).

Школа была на 4 класса, а препо-
давали там две родные сестры Оль-
га и Надежда Прокопьевны Коробки-
на, и как потом выяснилось-дочери 
священника. Ольга Прокопьевна за 
свой учительский труд была награж-
дена орденом Ленина – самая боль-
шая награда Советского времени. О 
школе можно много чего вспомнить, 
но в другой раз.

Жили мы в санатории в обще-
житии. Это был 2-х этажный дом на 
фундаменте их больших камней. Ин-
тересно были устроены стены – 
бревна лежали не горизонтально, 
а вертикально. Такого я больше ни-
где и никогда не видел. Жили в доме 
7-8 семей, в т.ч. одинокие в большой 
комнате. Был Красный уголок, где в 
1955-1956 годах поставили телеви-
зор – роскошь необычайная. Готови-

ли в коридоре на керосинках. Жили 
бедно, но весело. На спортивной 
площадке обсаженной дубам, и ко-
торая осталась от финнов, играли в 
волейбол и в невиданную ранее игру 
«пинг-понг» (настольный теннис).

От финнов много чего любопыт-
ного осталось: окна, двери, элек-
трические патроны, выключатели, 
топорик и многое другое. Террито-
рия была очень живописна. Основ-
ной дом (спальный корпус сана-
тория) стоял на горке, опять же 
цокольный этаж был сложен из 
больших камней. Перед домом 
огромный цветник, а внизу фонтан. 
В этом цветнике стояла небольшая 
скульптура Сталина, а в 1956году ее 
убрали в сарай. На территории была 
очень красивая беседка, и в таком 
же стиле укрытие над колодцем.

От Приморского шоссе к лечебно-
му корпусу шла дорожка, обложен-
ная камнями, которые каждый год бе-
лили. В речке, которая была как бы 
естественной границей между нашим 
санаторием и санаторием Калинин-

ского района (санаторий «Чайка») во-
дилось много рыбы миноги. Мы, ре-
бята, ее весной ловили и продавали 
по 50 копеек за 10штук.За территори-
ей санатория и Детской улицей были 
заброшены финские поля, где по ка-
навам поросшим молодым лесом, 
было много грибов. Дальше по Дет-
ской улице стояло каменное здание 
Детского дома, а еще дальше дача 
Дунаевского, композитора.

КРАЕВЕДЕНИЕ

СТАРЫЕ ДАЧИ В УШКОВО. 
ВОСПОМИНАНИЯ (1948-1962 ГОДЫ)
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ ПЕТЕРБУРГУ

В августе 2016 года Управ-
ление Росреестра по Санкт-
Петербургу вышло на первое 
месте в России по количеству до-
кументов, принятых на регистра-
цию в электронном виде.

Возможность посредством пор-
тала Росреестра зарегистрировать 
сделку в безбумажном виде суще-
ствует уже более года.

За прошедший месяц в Управле-
ние Росреестра по Санкт-Петербургу 

поступило 3759 заявлений о госу-
дарственной регистрации прав в 
электронной форме, что почти в три 
раза превышает аналогичный пока-
затель за июль 2016 года – 1307 за-
явлений.

Преимущества при подаче доку-
ментов в электронном виде: эконо-
мия времени при подаче и получе-
нии документов (нет необходимости 
посещать офис для подачи докумен-
тов); услуги представляются экс-

территориально; размер 
госпошлины меньше; элек-
тронная регистрация прово-
дится в более сокращенные 
сроки; отсутствие прямого 
контакта заявителя с чинов-
ником снижает коррупцион-
ные риски.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Д.В. Елькин:

«На протяжении всего време-
ни Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу велась работа 
по активизации процесса. Мы про-
вели целый ряд мероприятий, рабо-
чих встреч, обучающих семинаров с 
представителями банков, застрой-
щиками, нотариусами. Нотариусы 
были первыми, кто начинал пользо-
ваться электронным сервисом. Ак-
тивно подключились к процессу 
Северо-Западный банк ПАО Сбер-
банк и Комитет имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга. Осо-
бенно нас радует, что уже поступают 
заявления в электронной форме от 
физических лиц».

У каждого санатория на Финском 
заливе был свой пляж, границы ко-
торого обозначались веревочками 
и камнями. Где-то в 1956-м, 1957-
м вдоль Приморского шоссе проло-
жили пешеходно-велосипедную до-
рожку и сделали кольцо автобуса 102 
маршрута (потом 302-го). Помню, 
что году в 1959-м, 1960-м приезжали 
финны, они радовались, что все ухо-
жено, все в целости и сохранности, 

но и поплакали немножко. Угоща-
ли нас жевательной резинкой, у нас 
тогда ее и в помине не было. Сейчас 
территория и все строения разруше-
ны, все зарастает кустами, а место 
прекрасное.

Еще много чего можно вспомнить: 
о даче генерала Расторгуева, соля-
рии на берегу залива, людях, кото-
рые жили и работали в те годы, но 
опять же потом.

В 1962 году мы уехали жить в Ле-
нинград. Потом я со своим малень-
ким сыном часто ездил на велосипе-
де в те места, как он говорил: «Туда, 
где папа был маленьким». 

А.П.Трушев 
24.06.2012г. 

(Статья из интернета, 
сайт Зеленогорска

terijoki.spb.ru) 

КРАЕВЕДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

4 октября 2016 года Россия бу-
дет отмечать 84-ю годовщину со 
дня образования гражданской 
обороны. Эта дата особенная – 
ее отмечают люди, которые в лю-
бое время года, при любых по-
годных условиях готовы быстро 
собраться и отправиться в любую 
точку Земли, чтобы спасать граж-
данское население из беды, будь 
это война, природная катастро-
фа, эпидемия страшной болезни. 
День гражданской обороны – это 
праздник смелых, сильных духом 
и беззаветно преданных своему 
делу людей. 

4 октября 1932 года постанов-
лением правительства была созда-
на общесоюзная система местной 
противовоздушной обороны СССР 
(МПВО) и утверждено положение 
о ней. В историю противовоздуш-
ной обороны вписано немало геро-
ических страниц. Наиболее яркой из 
них стал вклад воинов МПВО в побе-
ду в Великой Отечественной войне. 
В послевоенный период на МПВО 
были возложены задачи оказания 
помощи в восстановлении народ-
ного хозяйства и сплошного разми-
нирования на освобожденных тер-
риториях. В 1961 году МПВО была 
преобразована в Гражданскую обо-
рону страны.

 В 1990 году было принято реше-
ние о создании специального фе-
дерального органа исполнительной 
власти – Российского корпуса спа-
сателей на правах государствен-
ного комитета. После ряда пре-
образований в 1994 году Комитет 
преобразуется в Министерство Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Усилиями МЧС России граждан-
ская оборона приобрела совре-
менный облик, и продолжает раз-
виваться с учетом изменений в 
государственном устройстве, эконо-
мической и социальной сферах Рос-
сии, а также в соответствии с во-
енно-политической обстановкой 
в мире. Сегодня принимаются все 
меры к тому, чтобы она была реаль-

но готова к решению задач по защи-
те населения и территорий от опас-
ностей как мирного, так и военного 
времени. 

Поздравляем с праздником граж-
данской обороны России. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в работе!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ

4 октября 2016 года во всех районах г. Санкт-Петербурга в связи 
с празднованием «Дня гражданской обороны России» пройдет Все-
российская тренировка на тему: «Организация выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в условиях возникновения круп-
номасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Российской Федерации». 

В крупномасштабных учениях будут задействованы федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы местного самоуправления по всей 
стране. В Курортном районе также будут проведены практические меро-
приятия с задействованием отдельных элементов гражданской оборо-
ны, в том числе будет развернут передвижной пункт управления руково-
дителя гражданской обороны района на 
месте возникновения учебной чрезвы-
чайной ситуации, развёрнут подвижной 
пункт питания, приведены в готовность 
пункты выдачи средств индивидуаль-
ной защиты, посты радиационного, хи-
мического, биологического наблюдения 
в учреждениях системы наблюдения и 
лабораторного контроля, проведены 
смотры готовности нештатных аварий-
но-спасательных и других формирова-
ний, обеспечивающих выполнение ме-
роприятий гражданской обороны.

Основными целями данной тренировки являются:
– совершенствование знаний и практических навыков руководителей 

органов управления и сил гражданской обороны, а также контроль за вы-
полнением мероприятий гражданской обороне;

– проверка реальности планов гражданской обороны и защиты населе-
ния федеральных органов исполнительной власти и муниципальных обра-
зований;

– совершенствование знаний и практических навыков населения и лич-
ного состава сил гражданской обороны по действиям в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, а также их ликвидации и выполнении ме-
роприятий по гражданской обороне.

Еще раз хотим поздравить ветеранов МПВО – ГО, весь личный со-
став Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий с праздником Гражданской обороны России.

Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде на благо Родины!

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – 
ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
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Федеральным законом от 03 
июля 2016 года № 326-ФЗ Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях дополнен статьей 5.35.1, уста-
навливающей административную 
ответственность за неуплату 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей.

В соответствии с изменениями, за 
неуплату родителем средств на со-
держание несовершеннолетних детей 
либо нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста, а 
также за неуплату совершеннолетни-
ми трудоспособными детьми средств 
на содержание нетрудоспособных ро-
дителей, без уважительных причин в 

нарушение решения суда 
или нотариально удосто-
веренного соглашения на 
содержание детей либо 
нетрудоспособных роди-
телей, в течение двух и 
более месяцев со дня воз-
буждения исполнительно-
го производства, после-
дует административное 
наказание в виде обяза-
тельных работ на срок до ста пятиде-
сяти часов либо административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административ-
ного штрафа на лиц, в отношении ко-
торых в соответствии с действующим 
законодательством не могут приме-

няться обязательные ра-
боты либо администра-
тивный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей.

При неоднократном 
совершении указанных 
деяний, а именно в пе-
риод, когда лицо, счи-
тается подвергнутым 
административному на-
казанию, в соответствии 

с изменениями Уголовного кодекса 
РФ, введенными Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 № 323-ФЗ, после-
дует уголовная ответственность по 
ст.157 УК РФ.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

АКТУАЛЬНО
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована 

постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюде-
ния миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории 
района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.


