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проект

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Великолукского городского Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Великолукской
городской Думы шестого созыва
Уважаемые великолучане, дорогие земляки!
10 сентября – важный и ответственный день в жизни города Великие Луки.
В этот день каждому из нас предстоит решить, какие политические силы будут
представлены в Великолукской городской Думе шестого созыва, как и в каком
направлении город Великие Луки будет развиваться в ближайшие пять лет.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила в нашей стране. На
предстоящие выборы партия выходит с командой профессионалов, всем сердцем
преданных городу Великие Луки, готовых приложить все свои знания и опыт на
благо великолучан.
Кандидаты по одномандатным округам и в составе партийного списка – все
они идут на выборы сплоченной командой во главе с Н.Н. Козловским. Наши
кандидаты не дают пустых обещаний – каждое их слово подкреплено
возможностями партии, федеральными и региональными ресурсами.
Последнее десятилетие для нашей страны явилось периодом политической
стабильности, во многом благодаря партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее основателю
Владимиру Владимировичу Путину. Нам удалось избежать майдана и цветных
революций, провести сочинскую Олимпиаду, вернуть в состав страны Крым,
избежать социальных взрывов и потрясений.
В последние 100 лет в России только и делают, что устраивают революции.
Сегодня Запад скрытно оказывает финансовую помощь части оппозиционных
партий и движений для «раскачивания лодки» в нашей стране и создания
очередной революционной ситуации. Но нужна ли нам очередная революция?
Мировые финансовые воротилы еврозоны и США залатывают дыры за счет
доступа к ресурсам ряда развивающихся стран. Именно по их сценарию в Европе,
Азии, на Ближнем Востоке прокатилась волна революций и бунтов. Сегодня
вчерашние революционеры, уже сидя на руинах своей же страны, жалеют о
прошлом, но его не вернуть. Экономика стран разрушена, чудовищная
безработица, социальная нестабильность, а на восстановление уйдут десятилетия.
Посмотрите на Ливию, Сирию, Украину. России же жизненно необходим период
стабильности, и только «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и В.В. Путин могут ее обеспечить.
Да, сегодня в нашей стране и в нашем городе остается еще немало проблем.
Но они появились не сегодня и не вчера, и не могут быть решены одномоментно.
Партия предлагает последовательные механизмы их поэтапного решения.
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Основная задача великолукского местного отделения партии – конкретные,
реальные дела по улучшению жизни в городе: ремонт дорог и дворов, газификация,
расселение ветхого жилья, создание новых мест в детских садах, ремонт и
строительство школ, открытие новых спортивных комплексов и площадок и т.д.

Мы строим добрый город!
Вот основные достижения Великолукского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашем городе:
В СФЕРЕ ЖКХ
Благодаря слаженной совместной работе депутатов великолукской городской
думы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с областной и городской
администрацией, при поддержке великолучан облик Великих Лук заметно
изменился к лучшему. Расселяются ветхие дома и бараки, построенные в
послевоенные годы. За три года было переселено из ветхого жилья около 1,5 тысяч
человек.
Лучше и светлее стали городские улицы: линии уличного освещения
построены на ул. Дьяконова – ул. Дружбы, ул. Золотковской, Краснофлотской
набережной, ул. Торфобрикетной, ул. Званной. Отремонтированы 49 дорог с
грунтовым покрытием и 17 улиц частного сектора, 64 дворовых территории,
проведен капитальный ремонт ул. Печорской, пер. Некрасова. Включение этих
территорий в соответствующие программы активно отстаивали депутаты
городской думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Новый облик приобрела правая сторона набережной реки Ловать. Там
капитально отремонтированы оградительные парапеты, уложена тротуарная
плитка. Реконструирован мост через реку Лазавица по ул. Мурманской.
В рамках социального сотрудничества, в качестве подарка городу
предпринимателями и предприятиями выполнены работы по реконструкции
городских скверов: капитально отремонтирован сквер на площади Калинина,
благоустроен сквер на улице Жукова, сквер в районе автовокзала, сквер на
пересечении улиц Дружбы и Гоголя, сквер на улице Либкнехта, сквер на ул.
Некрасова. Разбит новый сквер на ул. Холмской и благоустроен любимый
горожанами сквер на ул. Пушкина.
Выполнены ремонты фасадов многоквартирных домов центральной части
города, благодаря чему они превратились в гармоничный архитектурный ансамбль.
Проведены работы по реставрации городских фонтанов. Отремонтирован
фонтан на пл. Калинина, пл. Рокоссовского, ул. Некрасова, установлена подсветка
к ним.
Проводятся работы по газификации многоквартирных и индивидуальных
жилых домов.
Активно идет строительство путепровода, первая очередь которого будет
сдана уже в конце этого года. Особый акцент при строительстве делается на
привлечении местных подрядчиков и местных стройматериалов, в частности,
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продукции великолукского завода.
Программа «Чистая вода» позволила укрепить материальную базу МП
«Водоканал», провести капитальные ремонты водоводов, в том числе участка
городского кольцевого водовода. Водоканал отказался от хлора, перешел на
современную технологию очистки питьевой воды. Эти мероприятия позволили не
только улучшить снабжение горожан питьевой водой, но и повысить качество
воды. А качественная вода – это здоровье нашего населения.
Действует ряд программ по строительству и реконструкции тепловых сетей,
в частности реконструирован участок теплосети по улице Вокзальной, построены
новые теплотрассы для централизованного теплоснабжения домов по улицам
Есенина, Шевченко, Золотковской. Депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» будут и в
дальнейшем продолжать и расширять эти программы, добиваясь планомерного
выполнения наказов избирателей.
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Помимо городского хозяйства, приоритетной сферой для нас является
социальная. Ведь от вложений в нее зависит не только повседневный комфорт
горожан, но и образование детей, медицинская помощь, развитие культуры и
спорта. Именно поэтому депутаты великолукской городской думы от «ЕДИНОЙ
РОССИИ» последовательно голосуют за выделение средств городского бюджета
на развитие социальной сферы.
В образовательных учреждениях города проведены текущие ремонты,
менялись окна, ремонтируется кровля, благоустраивается территория. Для
повышения уровня доступности медицинской помощи детям отремонтированы
помещения и оборудованы стоматологические кабинеты в четырех школах. В
рамках социального партнерства капитально отремонтирована школа №13, которая
после ремонта стала одной из лучших школ в Псковской области. Начато
строительство нового здания школы №6 на пр. Гагарина, запланировано
строительство новой школы в районе ул. Заслонова.
Важной задачей являются не только ремонты социальных учреждений и
оснащение их оборудованием, но и привлечение квалифицированных
специалистов, которые будут там работать. И здесь, конечно, важную роль играет
обеспечение их жильем. В течение последних четырех лет, начиная с 2013 года,
предоставлено 19 квартир для работников социальной сферы, из них 17 квартир –
для представителей сферы образования, 1 квартира – медицинскому работнику и 1
квартира – представителю сферы культуры. В этом году приобретены еще 6
квартир, которые также будут выделены педагогам.
Для привлечения молодых специалистов в городе успешно реализуется
муниципальная программа «Педагогические кадры», в рамках которой учреждена
ежегодная награда «Просветитель» в размере 50 тыс. руб. и награда «Дебют» на
эту же сумму, которая присуждается молодым специалистам. Великолукское
местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно
продолжать работу по привлечению и поддержке молодых специалистов, а также
талантливой молодежи. В настоящее время рассматривается вопрос о создании в
школах классов целевого обучения и подготовки будущих педагогов и врачей,
которым будут предоставляться стипендии.
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В городе первым среди муниципалитетов Псковской области была
ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3-х лет. В 2011 году введен в
эксплуатацию второй корпус детского сада №19 на 80 мест и второй корпус
детского сада №7 на 220 мест. В 2013 году проведена реконструкция здания по
ул.Р.Люксембург,13, где открыт детский сад на 65 мест и реконструкция
помещения по адресу пр. Октябрьский, д.17 под дошкольные группы детского сада
№14 на 40 мест. Введены дополнительные места для дошкольников в
образовательных учреждениях. Поскольку демографическая ситуация в городе
улучшается, рождаемость растет, депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут
продолжать работать над увеличением количества мест для дошкольников, чтобы
окончательно снять проблему с местами в детских садах.
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» на острове Дятлинка
построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), в
2013 году возведен многофункциональный спортивный комплекс «Стрелец», в
2014 году введен в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс для
занятий большим теннисом и другими видами спорта. Проведена реконструкция
футбольного поля «Экспресс». Сейчас активно идет строительство физкультурнооздоровительного комплекса в Северном микрорайоне. Общая площадь здания
составит более 6 тыс. м2 и будет включать в себя ледовую арену, два бассейна –
один для физкультурно-оздоровительного плавания размером 25 × 13,5 м и второй
для обучения плаванию 10 × 6 м. Также здесь будет расположен и зал сухого
плавания.
Активно идет строительство велоцентра, которое началось в 2016 году. На
его территории в Зеленой зоне можно будет научиться ездить на велосипеде,
заниматься игровыми видами спорта, проехаться по 5-километровой велодорожке,
которая зимой будет превращаться в лыжную трассу. Центр подготовки
велосипедистов планируется сделать не только узкоспециализированным
спортобъектом – базой наших будущих чемпионов, но и местом для
круглогодичного отдыха всех жителей города.
Впервые за много лет в городе был воссоздан свой футбольный клуб.
Команда «ЛукиЭнергия» успешно выступает на соревнованиях, у нее сложился
свой круг болельщиков, многие из которых поддерживают наших спортсменов на
выездных матчах.
Все эти достижения стали возможны благодаря активной позиции
великолукского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая была
поддержана городской и областной властью.
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Великие Луки – город с богатой историей, культурным наследием и
традициями. Их сохранение и сбережение стало основным лейтмотивом
культурной политики. Наша знаменитая земляная крепость долгие годы
находилась в законсервированном состоянии. И вот крепость начала возвращать
себе исторический облик, превращаясь в место, привлекательное как для пеших
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прогулок великолучан, так и для посещения туристами. Отреставрированные
Западные ворота уже обзавелись своими традициями: под ними ежегодно проходит
делегация воздухоплавателей, тем самым давая старт Международной встрече. В
2016 году реконструированы Равелинные ворота, а также очищен Комендантский
пруд и воссозданы пешеходные дорожки по периметру.
В городе построен новый храм – святителя Тихона, новомучеников и
исповедников российских. Средства на этот храм собирались всем миром, большое
участие в этом приняли и представители нашей партии.
Важным и большим проектом стала реконструкция здания и техническое
переоснащение Великолукского драматического театра. После ремонта увеличится
сцена, на ней появится поворотный круг, полностью обновятся гримерки артистов,
будет заменена кровля, проведена реконструкция всех коммуникаций. По
партийному проекту «Театры малых городов» будет приобретено новое
современное оборудование и мебель.
Проведена работа по реконструкции памятного знака на пл. Юбилейной.
Теперь это художественно оформленная городскими мастерами стела, увенчанная
ладьей, которая напоминает об истории нашего города.
За счет средств муниципального бюджета выполнен ремонт и переоснащение
филиала №2 Центральной городской библиотеки, заменены оконные блоки в
здании Детской художественной школы и в 2016 году выполнен ремонт фасада
художественной школы. Осуществлен комплекс работ по замене витражей в
здании краеведческого музея города, созданы условия для посещения музея
людьми с ограниченными возможностями, выполнены противопожарные
мероприятия.
Дом культуры Ленинского комсомола оснащен современной звуковой
аппаратурой на сумму 3 млн рублей.
В целях обеспечения сохранения и восстановления воинских захоронений,
памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите
Отечества, произведены работы по ремонту и благоустройству территории
мемориального воинского захоронения. Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приняли активное участие в благоустройстве памятных и мемориальных мест,
братских могил не только в городе, но и в близлежащих районах, провели ряд
субботников по уборке, помогли с восстановлением памятников.
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Великие Луки – промышленная столица региона, которая всегда славилась
своим производством. Поэтому важным направлением деятельности городского
руководства является создание благоприятных условий как для повышения уровня
жизни горожан, так и для работы промышленности, предприятий, развития малого
и среднего бизнеса. Ведь именно от отчисляемых ими налогов зависит пополнение
городской и областной казны, а значит, и зарплаты бюджетников, и реализация
социальных программ.
Несмотря на экономический кризис и санкции, предприятия города в 20162017 годах продолжили работать и развиваться, модернизировать производство,
осваивать новые виды продукции. Расположенные в Великих Луках крупные
заводы – лидеры в своей отрасли успешно реализуют проекты по
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импортозамещению.
Многие из них являются крупнейшими производителями электротехнического
оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности,
железных дорог, метрополитена и сельского хозяйства. Многие конструктивные и
технологические решения великолукских предприятий запатентованы и не имеют
аналогов в мире, а по некоторым своим техническим параметрам оборудование
превосходит зарубежные аналоги. Великолукский завод участвовал в
строительстве крымского энергомоста, в реализации международного проекта –
первой в мире термоядерной установки, в создании электротехнического кластера
Псковской области.
Специально для строительства крупнейшего объекта транспортной
инфраструктуры города – путепровода – великолукские заводы освоили
производство мостовых свай. Освоение новой продукции успешно ведется на
многих предприятиях города.
Великолукские промышленные предприятия являются локомотивом не
только городской, но и областной экономики, предоставляют рабочие места,
отчисляют налоги, на которые реализуются многие важные социальные проекты –
строятся и ремонтируются школы, больницы, стадионы, выплачивается зарплата
бюджетникам. Кроме того, практически каждое предприятие города является
социально ответственным, несет шефство над социальным учреждением, помогает
в ежегодной уборке города, в проведении городских праздников.
Со своей стороны, депутаты великолукской городской думы от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» понимают важность развития производства и делают все для
активной поддержки предприятий и предпринимательства.
850-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГОРОДА
Яркий, насыщенный событиями праздник 850-летия Великих Лук, среди
главных событий которого – военный парад боевой техники, фестиваль
исторической реконструкции, концерты популярных исполнителей, оставил
незабываемые впечатления у всех великолучан. Мы провели юбилей не ради
красивой даты, а с целью заложить основу для дальнейшего роста и развития
города, сделать его лучше и комфортней, оставить нашим потомкам спортивные,
культурные, инфраструктурные объекты, которые десятилетиями будут служить
всем жителям Города воинской славы Великие Луки.
Поддержка горожан позволит и в будущем продолжить реализацию
проектов, направленных на развитие города.
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Великолукского городского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на 2017 – 2022 гг.
Главная стратегическая задача Великолукского городского отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – обеспечение динамичного развития всех сфер
жизнедеятельности города Великие Луки, поддержка политики, проводимой
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основателем Партии Президентом РФ В.В. Путиным, сохранение в городе Великие
Луки социально-экономической стабильности.
В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
1. Привлечение внебюджетных средств на реализацию проектов по развитию
промышленного производства в городе.
2. Создание новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих
мест.
3. Сохранение положительного значения индекса промышленного
производства. Увеличение доли товаров местных производителей.
4. Участие городских проектов в федеральных государственных программах,
партийных проектах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Сдерживание роста цен на товары массового потребления.
6. Содействие развитию малого и среднего бизнеса.
7. Увеличение количества малых форм торговли.
8. Дальнейшее участие города в программе по расселению ветхого и
аварийного жилья. Развитие жилищного строительства в городе. Увеличение
объема ввода жилья.
9. Создание условий для развития системы производственной практики в
профессиональном обучении и системная подготовка рабочих кадров.
10. Повышение престижа труда рабочих и специалистов среднего звена.
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ:
1. Обеспечение повышения уровня оплаты труда в соответствии с темпом
роста экономики.
2. Продолжение совместно с Администрацией Псковской области реализации
мер, направленных на выполнение «майских» указов Президента РФ с целью
повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы.
3. Стимулирование поэтапного повышения минимального размера оплаты
труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
4. Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров путем
индексации пенсий и предоставления единовременных денежных выплат.
5. Продолжение обеспечения многодетных семей земельными участками.
6. Разработка и реализация мер по профориентации и трудоустройству
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
1. Поддержка привлечения и закрепления педагогических кадров, в том числе
путем предоставления жилья.
2. Развитие системы дошкольного образования, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение всех нуждающихся
местами в детских садах.
3. Контроль и недопущение необоснованного повышения родительской
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платы за присмотр и уход за детьми, их содержания в группах продленного дня.
4. Создание новых школьных мест, удовлетворяющих современным
требованиям, за счет реконструкции действующих и строительства новых школ.
5. Поддержка инициативы по привлечению лучших выпускников вузов для
работы на предприятиях и в школах города.
6. Повышение профессиональной квалификации педагогического состава
путем мер стимулирования профессионального совершенствования, в т.ч. путем
проведения конкурсов профессионального мастерства.
В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1. Содействие расширению перечня видов высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой населению города.
2. Развитие профилактического направления для укрепления и сохранения
здоровья детского населения, профилактических осмотров жителей города.
3. Обеспечение общественного контроля за ценами на жизненно важные
лекарственные препараты.
4. Контроль за обеспечением лекарственными препаратами льготных
категорий граждан.
5. Оказание содействия в привлечении в город Великие Луки средств
федерального бюджета с целью завершения строительства терапевтического
корпуса.
6. Взаимодействие с областной властью по вопросу благоустройства
территории хирургического корпуса на ул. Пушкина, контроль решения данного
вопроса.
7. Проведение в школах города профориентационной работы, направленной
на увеличение количества поступающих в медицинские вузы и закрепление
выпускников для работы в медучреждениях Великих Лук.
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА:
1. Оказание содействия в предоставлении государственной поддержки на
реставрацию памятников.
2. Проведение мероприятий по развитию туристско-рекреационного кластера
города Великие Луки.
3. Продолжение политики укрепления материально-технической базы
спортивных учреждений города в рамках партийного проекта «Строительство
ФОК» и федеральных целевых программ. Развитие сети городских спортивных
сооружений:
–
приобретение
современного
спортивно-технологического
оборудования для детских спортивных школ;
– завершение строительства спортивного комплекса с ледовой ареной и
плавательным бассейном в Северном микрорайоне;
– завершение строительства велоцентра;
– строительство на территории школы №12 физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ);
– строительство 25-метрового плавательного бассейна на ул. Ботвина;
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– реконструкция спортивных залов школ города.
4. Усиление пропаганды здорового образа жизни среди горожан, в том числе
за счет социальной рекламы, популяризации здорового образа жизни,
культивирования широкого разнообразия видов спорта и максимальное вовлечение
людей в занятие физкультурой и спортом.
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Добиваться увеличения муниципального дорожного фонда.
2. Развитие конкуренции в сфере дорожного строительства, привлечение
отрасль малого и среднего бизнеса.
3. Развитие институтов общественного контроля за качеством дорожных
работ и эффективностью использования бюджетных средств.
4. Укрепление материально-технической базы МУП «ДСУ», направленной на
улучшение качества ремонта дорог, дворовых территорий и тротуаров.
5. Отстаивание перед региональной властью вопросов развития дорожной
инфраструктуры города. Увеличение финансирования города Великие Луки по
дорожному строительству, увеличение объемов строительства дорог и ремонта
дворовых территорий.
6. Развитие городской дорожной сети. Продолжение мероприятий по
разгрузке центра города от транзитного транспорта, борьбы с автомобильными
пробками, в том числе:
– завершение строительства автодорожного путепровода;
–строительство объездной дороги от ул. Мурманской до ул. Дружбы с
целью разгрузки ул. 3-й Ударной Армии;
–проработка вопросов по восстановлению автодорожного путепровода
над железнодорожными путями в районе локомотивного депо и
перспективному строительству объездной дороги вокруг города.
В СФЕРЕ ЖКХ:
1. Продолжение реализации муниципальных целевых программ по развитию
жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
2. Реализация на территории города нового федерального партийного
проекта «Городская среда».
3. Обеспечение депутатского и общественного контроля за расселением
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
4. Поддержка программы расселения аварийного жилья, признанного
таковым после 1 января 2012 года, предусматривая новые механизмы ее
реализации и финансирования, в том числе с использованием средств частных
инвесторов на реализацию проектов по развитию застроенных территорий, на
которых расположено аварийное жилье.
5. Продолжение реализации мер по повышению энергетической
эффективности городского хозяйства.
6. Создание безопасной, безбарьерной и эстетически привлекательной
городской среды, в том числе с учетом потребностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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7. Продолжение реализации мер, направленных на улучшение качества
питьевой воды и укрепление инфраструктуры ее доставки потребителям.
8. Контроль за подготовкой и осуществлением надлежащего содержания
теплового хозяйства города.
9. Оказание содействия работе общественных советников Главы города в
целях достижения реализации программы по благоустройству дворовых
территорий.
10. Развитие институтов общественного контроля за прозрачностью тарифов
на услуги ЖКХ, качеством выполненных работ, целевым и эффективным
использованием бюджетных средств в жилищно-коммунальной сфере, в том числе
с активным привлечением общественных советников Главы города.
За прошедшее время общими силами мы немало сделали для того, чтобы
улучшить ситуацию в различных сферах городской жизни, таких как образование,
здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, спорт и другие. Но
нельзя останавливаться на достигнутом. Наша главная задача – перейти от
стабильности к развитию, чтобы Великие Луки стали процветающим городом,
привлекательным для молодежи, уютным для людей старшего поколения,
безопасным и комфортным.
Для этого сейчас есть все предпосылки: стабилизирована ситуация в городском
хозяйстве, есть обширные и при этом вполне достижимые планы на будущее, есть
слаженная команда профессионалов, готовых добиваться поставленных целей.
Нужна только ваша поддержка, которая позволит «ЕДИНОЙ РОССИИ»
реализовать все намеченные масштабные цели по развитию Великих Лук, по
улучшению жизни каждого великолучанина.
Поддерживая программу и кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ», вы голосуете за
процветание нашего города, за его будущее!

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ!

