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 Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, олице-

творяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России семей-

ные ценности всегда были основой общества. И важнейшая миссия по их со-

хранению и укреплению всегда лежала на плечах женщины. Испокон веков 

представительницы прекрасной половины человечества являлись храни-

тельницами домашнего очага, растили и  воспитывали детей, своей душев-

ной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы 

делаете мир светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и гор-

дость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех делах!

Председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров

Уважаемые 

жительницы округа!

Сердечно поздравляю Вас со свет-

лым праздником  – Международным 

женским днем!

Желаю Вам всего самого наилучшего, 

хороших и  радостных дней, побольше 

солнечных улыбок! Пускай представи-

тели сильного пола радуют Вас своим 

мужественным плечом и  поддержкой, 

ведь семья  – это опора нашего обще-

ства!

И. О. Главы МО МО Северный

Ануфриева Тамара Федоровна  

Дорогие девушки, женщины!

Поздравляю Вас с  замечательным 

праздником – 8 Марта!

На Вас всегда можно положиться в тех 

делах, с которыми Вы справляетесь лег-

ко и  непринужденно. Вы поддерживае-

те нас, мужчин, изо дня в  день, дарите 

нам тепло, создаете уют. С  праздником, 

дорогие девушки, женщины, пусть каж-

дый день Вы будете встречать с улыбкой 

и легкостью!

Глава МА МО МО Северный 

И.М. Касаткин 

С праздниС праздником ком 

Милые жительницы МО МО Северный!

Примите искренние поздравления с  самым прекрасным днём весны  – 

8 марта!

Спасибо вам за доброту, мудрость и понимание, за то, что являетесь для 

нас источником вдохновения. Ваши звонкие голоса и  лучезарные улыбки 

меняют наше бытие к лучшему и наполняют жизнь смыслом. Земной поклон 

вам за понимание, отзывчивость, милосердие! И отдельное спасибо вам за 

то, что делаете нас – мужчин – лучше!

Пусть первые дни весны принесут как можно больше счастья и веселья! 

Расцветайте с  первыми лучами весеннего солнца и  радуйте окружающих 

своим оптимизмом. Пусть ваши глаза всегда блестят от счастья, а  с  лиц не 

сходят улыбки!

С самыми тёплыми пожеланиями

Ваш Анатолий Дроздов

ПАМЯТНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
1 марта – Всемирный день гражданской обороны

8 марта – Международный женский день
10 марта – День архивов

11 марта – День работника органов наркоконтроля
12 марта – 138 лет системе ГУИН, День работника 

уголовнои-сполнительной системы 
Минюста России

14 марта – 1 апреля – Неделя «Культура-детям»
15 марта – Международный день защиты прав 

потребителей
16 марта – День образования подразделений 

экономической безопасности в системе 
МВД

19 марта – День моряка-подводника
19 марта – День работников торговли, 

бытового обслуживания населения 
и коммунального хозяйства

22 марта – Всемирный день водных ресурсов – 
Международный день Балтийского моря

25 марта – День работника культуры
27 марта – Всемирный день театра
27 марта – День внутренних войск МВД РФМарта!Марта!
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 004.

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Уважаемые читатели! Мы продолжаем 

знакомить вас с культовыми сооружениями 

различных религий и конфессий. В этот раз 

мы познакомимся с православным храмом, 

синагогой и дацаном. 

Храм Сретения Господня на Выборгской сто-

роне  находился в  Полюстрово, на  Александров-

ской улице. Деревянная однопрестольная цер-

ковь была построена на средства купца А. А. До-

рогина  по проекту архитектора  В.  И.  Карпова  и 

освящена митрополитом  Исидором (Николь-

ским) 29 июня (11 июля) 1887 года. Вскоре церковь 

была расширена северным приделом во имя но-

вопрославленного святителя  Феодосия Черни-

говского. В том же году на углу Александровской 

и Варваринской улиц была выстроена деревянная 

часовня иконы Божией Матери всех скорбящих 

Радости.

По состоянию на 1899 год в церковном прихо-

де состояло 46 домов (1169 мужчин, 1328 женщин). 

Приход содержал две школы.

Церковь была закрыта 11  февраля 1933  года 

по просьбе завкома Металлического завода им. 

Сталина и  передана для служб ПВО. В  настоящее 

время на месте храма располагаются учебные 

корпуса с садом.

Храм был заложен 5 марта 2000 года на месте 

деревянной часовни, разобранной во время бло-

кады Ленинграда на дрова.

Церковь построена по проекту архитектора 

Г.  А. Васильева.

Строительство храма велось на пожертво-

вания, поэтому несколько затянулось. Активно 

участвовал приход домовой церкви в  здании со-

седнего торгового центра (ул. Ушинского, 5). Этот 

приход переехал в новопостроенный храм.

Храм построен в  неовизантийском стиле. За 

время проектирования церкви сменились ее ар-

хитекторы. Проект архитектора Г.  А. Васильева 

после его кончины в 1998 году завершил Г.  К. Чел-

богашев. В плане храм представляет собой тетра-

конх. Своды созданы из металлических конструк-

ций с  деревянной обшивкой. Высота церкви  – 

37 м, площадь – 500 кв. м.

Для неовизантийского стиля характерна ори-

ентация на византийское искусство VI–VIII  веков 

н.  э. Особенно ярко он проявился в  церковном 

зодчестве. Художественным и  идеологическим 

образцом для строительства храмов служил Со-

фийский собор в  Константинополе. Купола увен-

чаны крестами с полумесяцами (цатами), которые 

в  православной Византии символизировали цар-

скую власть. Установка креста с  цатой на куполе 

храма напоминает нам о  том, что храм этот при-

надлежит Христу  – царю царствующих и  Господу 

господствующих.

Купола храмов имеют, как правило, приземи-

стую форму и  расположены на широких низких 

барабанах, опоясанных оконной аркадой. Цент-

ральный купол больше всех остальных. Часто 

барабаны малых куполов выступают из здания 

храма лишь наполовину – либо в виде апсид, либо 

в виде барабанов, наполовину утопающих в кры-

ше. Малые купола такой формы в  византийской 

архитектуре называются конхами. Внутренний 

объем храма традиционно не разделяется пило-

нами или крестовыми сводами, образуя таким 

образом единый церковный зал, создающий ощу-

щение просторности и  способный в  некоторых 

храмах вмещать несколько тысяч человек. Храмы 

в данном стиле часто строились на окраинах Рос-

сийской империи, особенно на юге и на Балканах. 

Известные мастера стиля  – Д.  И. Гримм, Г.  Г. Гага-

рин, В.  А. Косяков и другие.

Росписи храма были начаты в конце 2006 года. 

Эта работа была поручена настоятелем храма 

прот. Георгием Поляковым бригаде художников 

в  составе: О.  Б. Котик, О.  Н. Шереметьева (брига-

дир), Г.  А. Шереметьев и Н.  А. Ширяев. Общая ком-

позиция росписей храма была выполнена Шере-

метьевыми, эскизы росписей купола и Евхаристии 

в  алтаре  – Ширяевым. Главным иконографом на 

протяжении всей работы является отец-настоя-

тель. В  настоящее время росписи храма близки 

к завершению.

Колокольня. Восьмигранная 16-метровая ко-

локольня расположена над западным крыльцом 

церкви. Непосредственно под ярусом звона нахо-

дится класс с учебной звонницей.

Колокола, развеска. Набор из 11 колоколов был 

заказан в 2005 году на заводе Николая Шувалова 

в г. Тутаеве Ярославской области и был изготовлен 

в два этапа. Сначала был отлит благовестник в 200 

пудов, который был заведен 

на ярус звона перед установ-

кой купола, спустя два года 

были отлиты и  установлены 

остальные колокола весом 

1640, 820, 430, 220, 110, 62, 32, 

16, 14, 8 кг. Воскресный, поли-

елейный и  будничный коло-

кола имеют надписи и  икон-

ные изображения.

Средства на отливку ко-

локолов были пожертвованы 

И. Муратовым и  Д. Литовым, 

которые в то время были ав-

торами и ведущими телепро-

граммы РЕН-ТВ Петербург 

«Два против одного». Рабо-

тами по подбору, развеске 

и  балансировке колоколов 

руководил вице-президент 

Ассоциации колокольного 

искусства России Сергей Старостенков. На долж-

ность звонаря нового храма поступил Андрей 

Иванов. Первый богослужебный звон состоялся 

на престольный праздник Сретения Господня 

15 февраля 2009 года, и с этого дня начались ре-

гулярные богослужебные звоны в  праздничные 

и воскресные дни.

Дацан. Буддийский храм был построен 

в Санкт-Петербурге (в Старой Деревне на берегу 

реки Большой Невки) в  1909–1915 годы. Иници-

атором постройки выступил посланник XIII Да-

лай-ламы ученый бурятский лама Агван Лобсан 

Доржиев (1853/54–1938). Одновременно с  хра-

мом в  1910–1916 годы было возведено четырех 

этажное общежитие для монахов и  приезжих 

буддистов и  служебный флигель (не  сохранил-

ся). Архитектурный проект храма разработан 

студентом Института гражданских инженеров 

Н. М. Березовским и  архитектором Г. В. Баранов-

ским (1909), взявших за образец тибетский собор-

ный храм («цогчен-дуган»), который, однако, был 

подвергнут существенной европеизации в  духе 

северного модерна. Строи тельством руководи-

ли архитекторы Г. В. Барановский и  Р. А. Берзен 

(на  заключительном этапе), а  также специально 

созданный комитет, в  состав которого входили 

известные российские востоковеды и  знатоки 

буддизма академики В. В. Радлов и  С. Ф. Ольден-

бург, Ф. И. Щербатской, В. Л. Котвич, А. Д. Руд-

нев, кн. Э. Э. Ухтомский, художники Н. К. Рерих 

и  В. П. Шнейдер, а  также автор утвержденного 

проекта Г. В. Барановский. Средства на построй-

ку были отчасти пожертвованы Доржиевым и XIII 

Далай-ламой, отчасти собраны среди верующих 

в Бурятии и Калмыкии.

Храм был освящен 10  августа 1915 года; по 

освящении получил тибетское название: Kun la 

brtse mdzad thub dbang mchhos ‘byung ba’i gnas 

(Источник святого учения всесострадающего 

владыки-отшельника). Главными объектами по-

клонения являлись бурхан Большого Будды, 

выполненный из глины бурятскими мастерами, 

и две алебастровые статуи, привезенные из Сиа-

ма,  – Сидящий Будда (Шакьямуни) и  Стоящий 

Будда Майтрейя, находившиеся соответственно 

в нижнем и верхнем алтаре. В годы гражданской 

войны (1919) храм подвергся погрому и  утратил 

большую часть своих реликвий и культовых при-

надлежностей.

В 1922–1937 годы храмовая усадьба принад-

лежала Тибето-монгольской миссии в  СССР, на-

ходившейся под покровительством Наркомата 

по иностранным делам. Главой миссии являлся 

полномочный представитель Тибета в СССР Агван 

Доржиев. В 1938 году (после ареста лам и ликвида-

ции миссии) здание храма и два жилых дома при 

нем были муниципализированы, предметы куль-

та переданы в Музей истории религии и атеизма. 

В  последующие годы (вплоть до конца 1980-х) 

в  храме размещались соответственно физкуль-

турная база, военная радиостанция, лаборатории 

Зоологического института АН СССР. В  1987 году 

храм посетил его святейшество XIV Далай-лама 

Тензин Гьяцо, традиционно считающийся его по-

кровителем.

9 июля 1990 года решением исполкома Ленгор-

совета храм был передан Ленинградскому обще-

ству буддистов. В 1991 году получил свое нынеш-

нее название  – Дацан Гунзэчойнэй, что является 

аббревиатурой его первоначального названия.

В 1994 году в  главном алтаре была установ-

лена статуя Большого Будды, изготовленная 

монгольскими мастерами 

в  традиционном монголь-

ском стиле (из  папье-маше, 

с  последующим покрытием 

фигуры вероучителя су-

сальным золотом). Высота 

туловища Будды  – 2 1/2  м, 

вместе с  нимбом и  пьеде-

сталом – около 5 м. В 2003 г. 

в  храм после реставрации 

была возвращена статуя 

сиамского Стоящего Буд-

ды (подарена в  1914 г. рус-

ским консулом в  Бангко-

ке Г. А. Плансоном).

Ежедневно проводятся 

утренние и  дневные молеб-

ны за благополучие живых 

и  за упокой усопших, а  так-

же  специальные молебны 

один раз в месяц. 

Кроме этого в  общине ведут прием астроло-

ги и  врач-тибетолог, постоянно проводятся по 

просьбам верующих публичные лекции по буд-

дийской философии.

Большая хоральная синагога  – синагога 

в  Санкт-Петербурге на Лермонтовском проспек-

те, дом 2. Памятник архитектуры федерального 

значения. Центр духовной жизни евреев Санкт-

Петербурга.

В середине XIX  века еврейская община Санкт-

Петербурга насчитывала около 10 тысяч человек. 

У нее было несколько небольших молелен по все-

му городу, но для удовлетворения религиозных 

нужд этого было недостаточно. Поэтому по иници-

ативе общины было начато строительство новой 

синагоги. Главными спонсорами выступили барон 

Гинцбург (первый председатель еврейской общи-

ны города) и Поляков, извест-

ный меценат. Проект здания 

выполнили архитекторы 

Л. И. Бахман и  И. И. Шапошни-

ков при участии В. В. Стасова 

и  Н. Л. Бенуа. Строительство 

было завершено в 1893 г.

Здание синагоги построе-

но в восточном, мавритан-

ском стиле. Вестибюль об-

ладает уникальной акусти-

кой  – слова, произнесенные 

шепотом, можно услышать 

на расстоянии более 10 м.

После постройки сина-

гоги были закрыты все мо-

лельни в  городе по поста-

новлению Комитета мини-

стров 1869 года. Это привело 

к  трудностям для отправле-

ния обрядов, так как здание не могло вместить 

всех в нем нуждающихся.

В 1909  году был построен каменный забор 

вдоль участка синагоги вместо старого и ветхого 

деревянного.

29 июня 1929 года вышло постановление Пре-

зидиума Ленсовета о закрытии еврейской рели-

гиозной общины. 17 января 1930 года решением 

Президиума Леноблисполкома была закрыта 

и  синагога. После жалобы евреев в  высший за-

конодательный орган страны того времени  – 

ВЦИК – 1 июня 1930 года синагога была открыта 

вновь.

С 1943 по 1973 год раввином ленинградской си-

нагоги был раввин Лубанов.

Перед XXII летними Олимпийскими играми 

1980 года, проводившимися в  Москве, Ленингра-

де и  Таллине, синагога попала в  число основных 

экскурсионных объектов. Поэтому в 1978 году го-

сударство выделило средства на реконструкцию 

и  ремонт здания, работы проводились под руко-

водством К. А. Плоткина.

В 1991 году по инициативе общества «Шамир» 

была открыта дневная школа при синагоге.

В мае 2012 года произошел акт вандализма – на 

заборе синагоги была нарисована свастика.

8  декабря 2013  года синагога отметила свое 

120-летие. К  этому событию был написан новый 

свиток торы, выпущен «Почтой России» конверт, 

юбилейная медаль в  трех вариантах (золотая, 

серебряная, простая). В  12:00 выстрел с  Нарыш-

кина бастиона Петропавловской крепости впер-

вые в истории Санкт-Петербурга был дан в честь 

юбилея синагоги. (Выстрел произвели главный 

раввин Санкт-Петербурга М. М. Певзнер и  пред-

седатель петербургской еврейской общины 

М. Д. Грубарг).

Памятные медали также выпускались к  100- 

и 110-летию синагоги Санкт-Петербурга.

В наши дни Большая хоральная синагога, кото-

рой уже больше 120 лет, вновь становится куль-

турными общественным центром в жизни евреев, 

живущих в городе на Неве.

В синагоге созданы все необходимые условия 

для соблюдения еврейских традиций и  обря-

дов (брит-мила, хупа и  др.). Проходят субботние 

и  праздничные службы. Торжественно и  весело 

проводятся еврейские праздники.

При синагоге имеются два детских сада, две 

еврейские школы, школа-пансион для мальчиков 

и школа-пансион для девочек; их посещают в об-

щей сложности около 500 детей. Несколько де-

сятков еврейских юношей получают религиозное 

образование в ешиве «Томхей тмимим».

На учете благотворительного центра синагоги 

состоит более 1000 больных и  пожилых людей, 

к  еврейским праздникам выдаются продуктовые 

наборы. Кроме того, более 200 особо нуждающих-

ся такие наборы получают ежемесячно.

Ежедневно в  двух благотворительных сто-

ловых бесплатно питаются более 300 человек. 

Оказывается вещевая гуманитарная помощь, по-

жилым людям со слабым зрением выдаются очки, 

два раза в неделю ведет прием психолог-психоте-

рапевт.

Успешно действует служба знакомств, с ее по-

мощью образовались уже десятки еврейских се-

мей.

При синагоге работает магазин «Кошер», в ко-

тором продаются сувениры, еврейские религи-

озные предметы и  еврейские книги, кошерная 

еда. Также при синагоге действует кошерный ре-

сторан «Лехаим». Работает отреставрированная 

миква.

Материал: Никифоров А.Н.
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ЙБЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОФИЛАКТИКА ДТТ

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков: 

101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – аварийная служба газа.

Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер – 112.

В круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.

В 2017 ГОДУ МО МО СЕВЕРНЫЙ ПРОДОЛЖИТ ПЛАНОВУЮ РАБОТУ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2016  году муниципальный округ Северный 

стал лучшим муниципальным округом по бла-

гоустройству по версии портала «Наш Санкт-

Петербург». С  достижениями 2016  года можно 

ознакомиться на сайте МО Северный в  разделе 

«Благоустройство».

«Специалистами отдела благоустройства МО 

МО Северный ведется ежедневная плановая 

работа по благоустройству нашего округа,  – от-

мечает Глава Местной администрации Иван 

Касаткин. – Мы также реагируем на обращения 

жителей по вопросу благоустройства нашего 

округа и  отрабатываем каждое обращение в  от-

дельности».

Так, от жителей МО Северный продолжают 

поступать обращения по поводу благоустрой-

ства детских и спортивных площадок по адресам: 

пр. Просвещения, д. 70, к. 2, и ул. Демьяна Бедно-

го, д. 2, к. 3. Мы хотим показать нашим читателям, 

каким образом происходит выявление «проблем-

ных» участков на округе, каким образом такие 

участки фиксируются и как создаются конкретные 

решения. 

Проектом благоустройства по адресу пр. Про-

свещения, д. 70, к. 2, решены задачи по организа-

ции движения пешеходов с устройством твердых 

покрытий из элементов мощения, компенсации 

недостающих парковочных мест, реконструкции 

детской и  спортивной площадки с  устройством 

травмобезопасного покрытия и адаптации среды 

для маломобильных групп населения в том числе 

установкой детского игрового оборудования для 

детей с  ограниченными возможностями, а  также 

посадка зеленых насаждений. 

Проектом благоустройства по адресу ул. 

Демь яна Бедного, д. 2, к. 3, предусмотрена ре-

конструкция детской площадки с  устройством 

травмобезопасного покрытия и  зонированием 

территории. Проектом учтено устройство пло-

щадки для малышей и  детей постарше с  уста-

новкой детского игрового оборудования, а так-

же зоны отдыха с установкой малых архитектур-

ных форм.

К сожалению, выполнить работы по благо-

устройству, запланированные в  2017 году, в  гра-

ницах округа № 64 не представляется возмож-

ным в  связи с  реконструкцией теплосети ГУП 

ТЭК СПб, которые будут производиться в период 

с 01.07.2017  по 15.10.2019.

Также в  2017 г. запланированы и  включены 

в проект перспективной адресной программы ра-

боты по комплексному благоустройству по адре-

сам: пр. Культуры, д. 21, к. 4, и д. 25, к. 3.

В настоящее время разрабатывается проек-

тно-сметная документация.

Ждем ваших оригинальных идей и  предложе-

ний по адресу: пр. Луначарского, д. 80, к. 1 (каб. 8), 

с 10:00 до 17:00 по рабочим дням.

Проект спортивной и детской площадки по адресу: пр. Просвещения, д. 70, к. 2
Детская площадка по адресу: 
пр. Просвещения, д. 70, к. 2

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Пешеходный переход является местом повышен-

ной опасности, на нем происходит пересечение на 

одном уровне транспортных и пешеходных потоков. 

В этой зоне участники движения – как пешеходы, так 

и водители – очень часто совершают ошибки и про-

счеты. В связи с этим прежде всего водители должны 

четко помнить, что на нерегулируемых пешеходных 

переходах все пешеходы имеют преимущество пе-

ред транспортными средствами. Напомина-

ем, нерегулируемый пешеходный переход  – 

это место перехода проезжей части, обозна-

ченное дорожной разметкой и соответствую-

щими знаками. Подъезжая к нерегулируемо-

му пешеходному переходу, водители обязаны 

остановиться, чтобы пропустить пешеходов, 

которые находятся на проезжей части. 

Что же делать с  пешеходами, переходящи-

ми дорогу вне зоны пешеходного перехода? 

Можно дать водителям несколько простых 

советов: 

• Вычисляйте опасных пешеходов зара-

нее! Такие пешеходы  – люди задумчивые, 

ушедшие в себя, не слышащие и не видящие 

ничего вокруг. Звуковой сигнал их только напуга-

ет. Пешеход может начать метаться на дороге так, 

что объехать его будет невозможно. Для вас луч-

ше притормозить или остановиться. В категорию 

таких пешеходов попадают люди пожилого воз-

раста, инвалиды, родители с маленькими детьми. 

В качестве обобщения предлагаем водителям 

несколько простейших советов, следуя которым 

можно многократно снизить риск наезда на пеше-

хода. 

• Будьте внимательными к  пешеходам при 

подъезде к пешеходным переходам и людям, иду-

щим вдоль проезжих частей за городом. 

• Не нарушайте скоростной режим. 

• Включайте ближний свет фар, в  том числе 

в населенных пунктах, даже в светлое время суток; 

• Следите за чистотой автомобиля, особенно 

за чистотой стекол и фар. 

• Следите за наличием моющей жидкости 

в бачке омывателя стекол. 

Гарантия безопасности всех участников до-

рожного движения  – неукоснительное соблюде-

ние ПДД. 

Помните – как бы ни вел себя пешеход, вы не 

в ответе за действия пешехода, но в ответе за его 

жизнь и здоровье! Удачи на дорогах! 

Врио главного 

государственного инспектора по 

безопасности дорожного движения 

по Калининскому району 

Санкт-Петербурга В. В. Буханко    

Проект детской площадки по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 2, к. 3

Детская площадка по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 2, к. 3

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – 
ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ПАТРИОТА 
РОССИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЗАЩИТНИКА СВОЕЙ РОДИНЫ!
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СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Тел.: 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9:00 до 18:00 по рабочим дням. 

Продолжительность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сообщений, 

содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

СОВЕТ МКД ЙСОДЕЙСТВИЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

КАК ИЗБРАТЬ СОВЕТ 
МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА?
Уважаемые собственники! Если вы заинтересованы 

в качественном содержании вашего многоквартирно-

го дома, то вам необходимо на общем собрании соб-

ственников избрать совет многоквартирного дома!

Федеральным законом от 4 июня 2011 г. № 123-ФЗ «О вне-

сении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрен новый институт самоорганизации собствен-

ников помещений в  многоквартирных домах  – совет много-

квартирного дома. В соответствии с частью 1 статьи 161.1 Жи-

лищного кодекса РФ совет многоквартирного дома подлежит 

избранию общим собранием собственников помещений в мно-

гоквартирном доме из числа собственников помещений, если 

в таком доме не созданы товарищество собственников жилья 

либо данный дом не управляется жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперати-

вом и, при этом, в  данном доме более чем четыре квартиры. 

Из числа членов совета избирается его председатель. Полно-

мочия совета многоквартирного дома закреплены в части 5, 8 

статьи 161.1 ЖК РФ. Наиболее важными являются следующие 

моменты: 1) организация и контроль над выполнением реше-

ний общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме; 2) планирование и организация деятельности по 

управлению многоквартирным домом (в  полномочия совета 

входит право созывать общее собрание собственников, право 

направлять в  органы местного самоуправления обращения 

и жалобы, обязательные для исполнения этими органами, со-

вет предоставляет годовой отчет о выполнении планов по со-

держанию и  ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и т. д.); 3) контроль над оказанием услуг и (или) выполне-

нием работ по управлению многоквартирным домом, содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

и  за качеством предоставляемых коммунальных услуг. Таким 

образом, совет многоквартирного дома выполняет контроль-

но-надзорные функции при управлении многоквартирным 

домом управляющей компанией. В связи с этим вся отчетность 

управляющей компании рассматривается и  контролирует-

ся советом, который теперь законодательно закреплен как 

представитель всех собственников (множество лиц) поме-

щений в  многоквартирном доме и  действует в  их интересах. 

При этом создание совета многоквартирного дома является 

обязательным для собственников. Функции совета много-

квартирного дома (далее МКД): 1) обеспечивать выполнение 

решений общего собрания собственников помещений в МКД; 

2)  выносить на общее собрание собственников помещений 

в  многоквартирном доме в  качестве вопросов для обсужде-

ния предложения о порядке пользования общим имуществом 

в многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на 

котором расположен данный дом, о  порядке планирования 

и  организации работ по содержанию и  ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения про-

ектов договоров, заключаемых собственниками помещений 

в данном доме в отношении общего имущества в данном доме 

и предоставления коммунальных услуг, а также предложения 

по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, 

избираемых комиссий и  другие предложения по вопросам, 

принятие решений по которым не противоречит Жилищному 

кодексу РФ; 3) представлять собственникам помещений пред-

ложения по вопросам планирования управления многоквар-

тирным домом, организации такого управления, содержания 

и ремонта общего имущества в данном доме; 4) представлять 

собственникам помещений до рассмотрения на общем собра-

нии собственников свое заключение по условиям проектов 

договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем 

собрании; 5) осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) 

выполнением работ по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме; 6) представлять на утверждение годового общего собра-

ния собственников отчет о  проделанной работе; 7) осущест-

влять принятие решений о  текущем ремонте общего имуще-

ства в многоквартирном доме в случае принятия соответству-

ющего решения общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4.2 части 2 

статьи 44 настоящего ЖК РФ. Количество членов совета уста-

навливается на общем собрании собственников помещений 

МКД. Если иное не установлено решением общего собрания 

собственников, количество членов совета многоквартирного 

дома устанавливается с учетом имеющегося в данном доме ко-

личества подъездов, этажей, квартир. Из числа членов совета 

многоквартирного дома на общем собрании собственников 

избирается председатель совета. Председатель осуществляет 

руководство текущей деятельностью совета многоквартирно-

го дома и подотчетен общему собранию собственников. Совет 

подлежит переизбранию на общем собрании собственников 

помещений в  многоквартирном доме каждые два года, если 

иной срок не установлен решением общего собрания соб-

ственников помещений. В случае ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей совет многоквартирного дома может быть 

досрочно переизбран общим собранием собственников.

Материал: Т.Ф. Ануфриева

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017 ГОДУ

Юрист-эксперт Общественного совета по 

развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга Юлия Чарноц-

кая прокомментировала особо важные изме-

нения норм правового регулирования отдель-

ных положений налогового законодательства.

– Следует отметить, что самые существен-

ные изменения касаются новых правил адми-

нистрирования, а также отчетности по страхо-

вым взносам.

С 2017 года изменены сроки подачи отчет-

ности. Так, расчет по взносам на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное соци-

альное страхование, на случай временной не-

трудоспособности и  в  связи с  материнством, 

на обязательное медицинское страхование 

потребуется представлять 1 раз в  квартал не 

позже 30-го числа месяца, следующего за рас-

четным (отчетным) периодом (пункт 7 статьи 

431 НК РФ).

Срок представления ежемесячной персо-

нифицированной отчетности по форме СЗВ-М 

продлен до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным (сейчас – первое число месяца, сле-

дующего за отчетным).

С 2017  года, если страхователь, осуществ-

ляющий свою деятельность по нескольким 

видам экономической деятельности, не под-

тверждает в  ФСС основной вид экономиче-

ской деятельности, такой страхователь в  со-

ответствующем году подлежит отнесению 

к  имеющему наиболее высокий класс про-

фессионального риска виду экономической 

деятельности в  соответствии с  кодами по 

Общероссийскому классификатору видов эко-

номической деятельности, указанными в  от-

ношении этого страхователя в  Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц.

Увеличена предельная база по взносам 

на обязательное социальное страхование 

на случай болезни и  в  связи с  материнством: 

в 2017 году она составит 755 тысяч рублей, а по 

взносам на обязательное пенсионное страхо-

вание – 876 тысяч рублей.

Увеличен предельный размер дохода, при 

превышении которого предприниматели 

утрачивают право на применение упрощен-

ной системы налогообложения. С  2017  года 

предельно допустимый для применения УСН 

доход по итогам отчетного или налогового 

периода года будет составлять 150 миллиона 

рублей (абзац 1 пункта 4 статьи 346.13 НК РФ).

Кроме того, с 2017 года организация впра-

ве перейти на УСН, если ее доходы за девять 

месяцев года, в  котором подается уведомле-

ние о  переходе на специальный налоговый 

режим, не превышают 112,5 миллионов ру-

блей (абзац 1 пункта 2 статьи 346.12 НК РФ).

С 2017 года применяется новый Общероссий-

ский классификатор основных фондов (ОКОФ). 

В соответствии с новым нормативным правовым 

актом изменится и  классификация основных 

средств по амортизационным группам.

Закон № 248-ФЗ уточняет понятие терми-

на «бытовые услуги», который применяется 

в  специальных налоговых режимах. Под бы-

товыми понимаются платные услуги, которые 

оказываются физическим лицам и коды кото-

рых, в  соответствии с  Общероссийским клас-

сификатором видов экономической деятель-

ности и с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятель-

ности, определяются Правительством РФ.

С 2017 года все предприниматели, а также 

организации должны перейти на применение 

новой контрольно-кассовой техники (читай-

те ниже). Напомним: новый порядок призван 

обеспечить передачу информации на сервер 

ФНС Росси в  режиме онлайн по каждой рас-

четной операции.

С 01.01.2017 отменены свидетельства о го-

сударственной регистрации юридических 

лиц и ИП. Подтвердить факт внесения записи 

в  ЕГРЮЛ и  в  ЕГРИП можно будет при помо-

щи двух новых форм: «Лист записи ЕГРЮЛ» 

и «Лист записи ЕГРИП».

Появилось право уплаты налогов за третье 

лицо.

И наконец, с  01.10.2017 в  2 раза (до  1/150 

ключевой ставки Банка России) увеличена 

процентная ставка пени для организаций и ИП 

в случае просрочки исполнения обязанности 

по уплате налога, сбора, страховых взносов 

свыше 30 календарных дней (статья 75 НК РФ).

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Налоговые органы при реализации кон-

трольных функций в  сфере применения 

контрольно-кассовой техники (далее  – 

ККТ) ориентируются на применение риск-

ориентированного подхода, который в  усло-

виях действующей нормативной базы позво-

лил с 2011 по 2015 год снизить количество про-

верок с 278 до 173 тысяч, или на 38 %, и одно-

временно повысить их результативность с 54 

до 86 %.

В целях совершенствования действующего 

порядка  – затратного, трудоемкого и  адми-

нистративно неудобного  – была предложена 

идея его реформирования.

С 15  июля 2016  года вступил в  силу Феде-

ральный закон № 290-ФЗ «О  внесении изме-

нений в  Федеральный закон “О  применении 

контрольно-кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных расчетов и  (или) 

расчетов с  использованием платежных карт” 

и  отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации».

Закон предусматривает следующие основ-

ные положения:

1. Передача информации о расчетах через 

операторов фискальных данных в ФНС России.

2. Возможность осуществления всех ре-

гистрационных действий с  ККТ и  иного юри-

дически значимого документооборота по во-

просам применения ККТ через личный каби-

нет на сайте ФНС России.

3. Изготовление кассовых чеков и  бланков 

строгой отчетности исключительно кассовыми 

аппаратами с  возможностью их направления 

в  электронной форме на абонентский номер 

или электронную почту покупателя. Бланк стро-

гой отчетности приравнен к кассовому чеку.

4. Применение кассовых аппаратов при 

оказании услуг, а  также плательщиками еди-

ного налога на вмененный доход и патента.

5. Применение фискального накопите-

ля (аналог электронной контрольной ленты 

защищенной) с  возможностью его самосто-

ятельной замены 1 раз в  три года платель-

щиками ЕНВД и патента, а также сферы услуг. 

Предельные сроки применения фискального 

накопителя законом не ограничены.

6. Техническое обслуживание не обяза-

тельно для регистрации кассового аппарата 

в ФНС России.

7. Экспертиза произведенных кассовых 

аппаратов и технических средств операторов 

фискальных данных.

8. Поэкземплярный учет ФНС России про-

изведенных кассовых аппаратов и  фискаль-

ных накопителей в форме реестров.

9. Возможность применения ККТ в  авто-

номном режиме при определенных условиях.

10. Новые формы контрольных мероприя-

тий, возможность запроса в банках информа-

ции по счетам в ходе оперативных проверок.

11. Плавный и поэтапный переход к ново-

му порядку применения ККТ. Так, с  15  июля 

2016  года предусмотрена возможность доб-

ровольного перехода на новый порядок, 

с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет 

осуществляться только по новому порядку, 

а с 1 июля 2017 года старый порядок прекра-

тит свое действие. При этом у  предприятий 

сферы услуг, владельцев торговых автоматов, 

а также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то 

есть для малого бизнеса, который не был обя-

зан применять ККТ, будет еще целый год для 

перехода на новый порядок, для них он стано-

вится обязательным с 1 июля 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Передача информации о  расчетах 

в  электронном виде в  адрес налоговых орга-

нов через оператора фискальных данных.

2. Электронная регистрация ККТ без посе-

щения налогового органа и  без физического 

предоставления ККТ.

3. Построение системы гарантированного 

выявления нарушений на основе автоматизи-

рованного анализа информации о  расчетах, 

выявления зон риска совершения правона-

рушений и проведения точечных результатив-

ных проверок.

4. Вовлечение покупателей в гражданский 

контроль.

Для апробирования предлагаемой тех-

нологии был проведен эксперимент в  соот-

ветствии с  Постановлением Правительства 

РФ от 14.07.2014 № 657 «О проведении в 2014–

2015  годах эксперимента…» с  применением 

технологии передачи информации о расчетах 

в адрес налоговых органов.

Цели эксперимента – определение для ор-

ганизаций и  индивидуальных предпринима-

телей финансовой эффективности и удобства 

применения технологии передачи информа-

ции, а также технических возможностей эксп-

луатации ККТ и  технологии передачи инфор-

мации.

Эксперимент проведен в  течение шести 

месяцев с 1 августа 2014 года в четырех субъ-

ектах Российской Федерации: в  Москве, Мос-

ковской области, Республике Татарстан и  Ка-

лужской области.

Эксперимент показал как финансовую 

эффективность технологии передачи инфор-

мации о расчетах для организаций и индиви-

дуальных предпринимателей при переходе 

на предлагаемый порядок применения ККТ, 

так и удобство применения такой технологии. 

При этом доказаны технические возможности 

эксплуатации технологии передачи информа-

ции о расчетах.

В эксперименте принимали участие нало-

гоплательщики различного вида и  масштаба 

деятельности: как крупные розничные сети, 

так и индивидуальные предприниматели. При 

этом наравне с  налогоплательщиками, обя-

занными применять ККТ, в эксперименте при-

няли участие налогоплательщики, которые не 

обязаны применять ККТ, например работаю-

щие в сфере оказания услуг.

Эксперимент завершен 1 февраля 2015 года, 

однако по просьбе налогоплательщиков  – 

участников эксперимента Постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2015 № 543 им 

предоставлено право регистрировать ККТ 

и  работать по новой технологии до конца 

2015  года. Постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2015 № 1402 участникам эксперимента 

предоставлено право применять ККТ по новой 

технологии до конца 2016 года.

На сегодняшний день к апробируемой тех-

нологии подключено 3,5 тысячи единиц кассо-

вой техники, пробито 50 миллионов чеков на 

сумму 40 миллиардов рублей.

Какие же преимущества дает новая техно-

логия? В  первую очередь она позволяет до-

бросовестному владельцу ККТ:

1) снизить ежегодные расходы на ККТ;

2) получить инструмент, с  помощью кото-

рого он сможет в режиме реального времени 

следить за своими оборотами, показателями 

и лучше контролировать свой бизнес;

3) иметь возможность через сайт ФНС Рос-

сии зарегистрировать ККТ без ее физического 

предоставления в налоговый орган;

4) применять в  составе ККТ современные 

электронные устройства  – мобильные теле-

фоны и планшеты;

5) избавиться от проверок, так как опера-

тивное получение информации о расчетах обес-

печивает соответствующую среду доверия;

6) работать в  условиях честной конку-

рентной бизнес-среды за счет пресечения 

возможности недобросовестных налогопла-

тельщиков незаконно минимизировать свои 

налоговые обязательства и нечестно получать 

конкурентное преимущество.

Гражданину новая технология дает допол-

нительную защиту своих прав как потребите-

ля за счет возможности:

1) получить электронный чек у оператора 

фискальных данных и (или) в своей электрон-

ной почте;

2) самостоятельно быстро и  удобно про-

верить легальность кассового чека через бес-

платное мобильное приложение и  в  случае 

возникновения вопросов тут же направить 

жалобу в ФНС России.

С точки зрения государства ожидается ле-

гализация розничной торговли и сферы услуг 

и, соответственно, увеличение налоговых по-

ступлений, а  также оптимизация трудозатрат 

за счет перехода на электронную регистра-

цию и  сосредоточения внимания налоговых 

органов на зонах рисках.

http://www.osspb.ru/activity/

vestnik?rubrik=poleznaya_

informaciya&journal=9 / https://www.nalog.

ru/rn78/taxation/reference_work/newkkt/
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,МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В МО МО СЕВЕРНЫЙ ФУНКЦИОНИРУЕТ ХОР ДЛЯ ДАМ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА. 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОРА ТРЕБУЕТСЯ БАЯНИСТ. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

558-56-05

В рамках рубрики «Мы разные, но мы – пе-

тербуржцы» продолжаем знакомить вас, 

дорогие читатели, с  народами и  народ-

ностями, проживающими на территории 

МО Северный. В этот раз мы познакомимся 

с такими народами, как белорусы, молдава-

не, русские, украинцы.

БЕЛОРУСЫ
Происхождение народа и этнонима

Белорусы  – славянский этнос, сформировав-

шийся на этноконтактной территории славян 

и балтов. Название народа «белорусы» – это этно-

ним, данный славянскому населению, проживаю-

щему рядом с Белым/Балтийским морем, другими 

народами. Впервые упоминание славянского на-

селения, называемого «белорусы», встречается на 

немецких торговых картах XIII в. Образ белоруса, 

во многом сохранившийся до наших времен, был 

сформирован в  работах по этнографии и  иссле-

дованиях историков начала XX в. Этнокультурный 

ландшафт Белоруссии того времени – это неболь-

шие сельские поселения и городки-местечки. Ос-

новное население местечек составляли торговцы 

и  ремесленники, изготовлявшие и  продававшие 

свои изделия здесь же, на ярмарках, для нужд 

сельского населения.

Мужчина и женщина

Предметы домашнего обихода белоруса в сво-

ей основе были выполнены из природных ма-

териалов  – дерева и  ткани, с  которыми связано 

разделение мужских и  женских функций в  куль-

туре. Ограда вокруг поселений, изгороди вокруг 

усадьбы, стены жилых строений, утварь – все это 

создавалось мужчиной и было призвано защитить 

внутренний мир общины, семьи.

Мужчина  – хозяин, «бацька»  – для детей 

и  «дядьзька»  – для младших членов семьи. Его 

сфера деятельности лежала вне дома: сельхоз-

работы, охота, общение с  внешним миром. Жен-

щина  – распорядительница домашних работ, на 

ее попечении находились младшие дети. «От 

хозяина должно пахнуть ветром, а  от хозяй-

ки  – дымом»  – так говорит пословица о  распре-

делении мужского и  женского пространства. 

Для белоруса мир его семьи  – это то самодоста-

точное пространство, которое включает в  себя 

все его мироздание.

Ритуальная функция ткани в культуре

Внутренний домашний мир создается и  мар-

кируется руками женщин. Они изготовляют ткани, 

первую пеленку для младенца, полотенца («руш-

ники»), половики  – «постилки», одежду для всех 

членов семьи.

Полотно, символ жизненного пути, сопровож-

дает и охраняет белоруса на протяжении всей его 

жизни. Новорожденного кладут на кусок ткани; 

хусткой в  родильном обряде накрывают риту-

альную «бабину кашу». Полотенчатым головным 

убором («намиткой») покрывают голову невесты, 

а рушники постилают под ноги новобрачным по-

сле венца. Приданое невесты также состоит в ос-

новном из ткани. В обряде похорон рушники кла-

дут в гроб и повязывают на могильный крест.

МОЛДАВАНЕ
Происхождение этнонима

Молдаване (самоназвание  – молдовань)  – на-

род, сложившийся в Восточном Прикарпатье в ре-

зультате взаимодействия романизированных во-

лохов и восточных славян. Вероисповедание мол-

даван  – православие. В  конце XIX  – начале XX  в. 

основная часть молдаван России проживала 

в Бессарабии, а также в Подольской и Херсонской 

губерниях.

Основные занятия

Теплый климат, плодородные почвы, рельеф 

местности на территории Молдавии с давних пор 

способствовали занятию земледелием и  ското-

водством, что определило приоритеты в развитии 

традиционных культурных черт.

Продукты овцеводства, виноградарства, а так-

же  кукуруза, пшеница и  конопля являлись как 

предметами внутреннего потребления, так и  ос-

новными товарами, предлагаемыми молдаванами 

на рынке.

Древнейшим занятием молдаван было вино-

градарство, о  чем свидетельствуют письменные 

источники, а также найденные археологами глиня-

ные амфоры (I в.  н. э.) с остатками высохшего вина.

Ткачество – женское занятие.

Одним из наиболее распространенных и древ-

них женских занятий было ткачество. Материалом 

служили конопля, лен и  шерсть. Вековые тради-

ции ковроткачества способствовали появлению 

самобытного типа ковров, выполнявшихся в  тех-

нике двухстороннего килима. Они изготавлива-

лись на вертикальном ткацком станке из нитей, 

окрашенных растительными красками. Характер-

ное сочетание пастельных тонов придавало им 

особый колорит. Значительное количество ков-

ров вырабатывалось в мастерских женских мона-

стырей Молдавии.

Традиционная одежда

В XIX – первой половине XX в. молдавское кре-

стьянство сохраняло традиционную одежду, сши-

тую из тканей домашнего производства. Один из 

женских комплексов с «катринцей» – поясной нес-

шитой одеждой – роднит его с комплексом сосе-

дей – украинцев Подолии, но отличается цветовой 

гаммой и  полотенчатым головным убором  – «на-

фрама».

Праздничная народная культура

Одной из самых ярких черт праздничной куль-

туры молдаван является новогодняя народная 

драма «нунта» («свадьба»).

Ее главные персонажи  – старик и  старуха 

(баба), жених (мире) и  невеста (мирясэ), свекор 

(сокру-маре) и  дружка (батэжелул, друг жениха), 

доктор (докторул), медведь (урсул) и  черт (дра-

кул) – издавна участвовали в представлениях, свя-

занных с культом плодородия. В конце XX в. драма 

«нунта», утратив магический смысл, превратилась 

в  праздничное действо, сохранив традиционные 

костюмы и атрибуты. Своеобразие этой драмы об-

условлено наличием в ней персонажей, характер-

ных как для языческих «игрищ» (медведь, черт), 

так и  для более поздней драмы (жених, свекор, 

доктор и др.). Наиболее показательна фигура ста-

рика, в прошлом, несомненно, главного персона-

жа, а в настоящее время единственного носителя 

идеи плодородия (его атрибутом до сих пор оста-

ется скрипка, центральная часть которой выпол-

нена в виде фаллоса). Маска старика, сделанная из 

меха, позволяет предположить, что данный герой 

занимает особое место между животными и людь-

ми. Одеты персонажи в  традиционную одежду, 

однако если жених и  свекор носят праздничные 

костюмы, то на старике Моше  – ветхая одежда 

(суман), дырявая сумка (трайстэ) и  изношенные 

лапти (опинчи). В  костюмах персонажей «нунты» 

теснейшим образом переплелись традиционные 

элементы и  предметы нового времени, вещи фа-

бричного производства.

РУССКИЕ
Русские (до  начала XX  в превалировал этно-

ним «великороссы») – восточнославянский этнос, 

самый многочисленный коренной и государство-

образующий народ России. Национальный язык – 

русский.

Русский  – частично субстантивированное при-

лагательное. Возникло от раннего двусоставно-

го сочетания «русские люди», «русский человек», 

в котором вторая часть стала употребляться срав-

нительно редко (эллипсис). Древнерусское прила-

гательное «роусьскъ», «роусьскыи» образовано от 

корня «роус-» с  помощью суффикса «-ьск-», кото-

рый образует производные от названий местности, 

сравните назаретьскъ «из Назарета». Русь была 

одновременно названием государства восточных 

славян и  их ранним этнонимом. Этноним «роусь» 

(ед. ч. м.  р. роусинъ, ж.  р. роуска) употреблялся как 

самоназвание до XVIII в. С XVII–XVIII в он постепен-

но заменился на искусственные россияне, а  позд-

нее, с XVIII–XIX в – на великоруссы. В XVIII–XIX в из 

разговорного языка в  литературный проник и  за-

крепился уже известный этноним «русские», кото-

рым, однако, в  то время коллективно обозначали 

все три восточнославянских народа, и  лишь по-

сле 1917  г. (всеобщая перепись произошла только 

в 1926 г.) – только великорусов (великороссов).

На протяжении многих веков русский народ 

создавал уникальную культуру народных худо-

жественных промыслов. Русские народные про-

мыслы – гжель, хохлома, жостовская роспись, го-

родецкая роспись, мезенская роспись по дереву, 

скань, финифть, палехская миниатюра, федоскин-

ская миниатюра и  др.  – представляют собой де-

коративно-прикладное искусство изготовления 

и украшения домашней утвари: посуды, самовара, 

шкатулок, игрушек (русские игрушки).

Традиционным русским жилищем является 

бревенчатая изба с  двускатной крышей. Вход 

в жилище оформлялся как крыльцо. Окна нередко 

закрывались ставнями. Съестные припасы храни-

лись в погребе. Внутренние помещения делились 

на сени и светлицу. Важное место внутри жилища 

играла русская печь с лежанкой. По стенам стояли 

лавки и  сундуки. Центром сбора семьи был стол, 

который накрывался скатертью. Особо оформ-

лялся красный угол – место с иконами. Неотъем-

лемым атрибутом русского жилища со временем 

стал самовар.

Различаясь отдельными элементами, русская 

народная одежда северных и южных областей со-

держит общие основные черты. Мужской костюм 

состоит из рубахи-косоворотки и нешироких шта-

нов из холста или крашенины. Рубаху из белого 

или цветного холста носили поверх штанов и под-

поясывали ремнем или длинным шерстяным ку-

шаком. Верхней одеждой служил зипун или каф-

тан, обувью – сапоги или лапти.

Женский костюм в северных и южных областях 

различается отдельными деталями, расположе-

нием отделки. Главным различием является пре-

обладание в  северном костюме сарафана, в  юж-

ном  – поневы. Основными элементами женского 

народного костюма являются рубаха, передник, 

сарафан или понева, нагрудник, шушпан.

К зимней одежде относятся: шуба, зипун, шап-

ка, валенки, варежки и  др. Одежду различают 

праздничную (в том числе свадебную с украшени-

ями) и  повседневную рабочую. Некоторые виды 

одежд заимствованы русскими от народов, про-

живающих компактно с ними.

С русской кухней традиционно ассоциируют-

ся такие блюда, как каши, щи, пельмени, блины, 

пирожки, квас, окрошка, ржаной хлеб и  др. Как 

и кухни других стран, русская кухня на протяже-

нии своей истории вобрала в себя большое коли-

чество различных кулинарных традиций соседних 

народов. Значительное влияние на формирова-

ние русской кухни оказали требования устава 

православной церкви, так как большая часть дней 

в году приходится на многодневные и одноднев-

ные посты, когда разрешается вкушение пищи 

только растительного происхождения (а вся пища 

животного происхождения  запрещается). Изоли-

рование одних продуктов от других привело к не-

которому упрощению меню, но также послужило 

причиной создания многих оригинальных блюд, 

которые впоследствии стали визитной карточкой 

русской кухни. Интерес к русской кулинарной тра-

диции за пределами России возник в XIX в.

УКРАИНЦЫ
Народ, живущий «против солнца, головой к Чу-

мацкому Возу, ногами к синему морю», как поется 

в старинной песне. Выбеленные хаты в окружении 

садов, прекрасные печные изразцы и  глиняная 

посуда, яркие, веселые ярмарки – все это узнава-

емые приметы богатой традиционной культуры 

украинцев…

Расселение и формирование этноса

На юго-западе Восточной Европы «против солн-

ца, головой к Чумацкому  Возу (Большая Медведи-

ца), ногами к синему морю» – как пели в народе – рас-

положилась древняя славянская земля Украина. 

Происхождение названия в  значении «край, 

крайна» восходит ко времени существования 

древнерусского государства – Киевской Руси. Так 

в XII–XIII вв. называли его южные и юго-западные 

земли – правобережное Поднепровье: Киевщину, 

Переяславщину, Чернигово-Северщину, ставшие 

центром формирования украинской народности. 

Впоследствии название «Украина» закрепилось за 

всей этнической территорией.

Основное занятие

Основное занятие украинцев  – земледелие  – 

регламентировало уклад жизни крестьянской 

 семьи и общины в целом.

Зерно и  приготовленные из него продукты 

(каша, кутья, каравай) в  качестве атрибутов при-

сутствовали практически во всех обрядах кален-

дарного цикла и обрядах, связанных с жизненным 

циклом человека. Хлеб у украинцев, как и у мно-

гих других народов, являлся символом гостепри-

имства. В  хате на столе всегда были хлеб и  соль. 

Очевидцы отмечали, что гостей украинцы при-

нимали радушно и  ласково, ничего не жалея для 

дорогого гостя. В  горных районах Карпат преоб-

ладало скотоводство.

Поселения и жилище

Села украинцев располагались вблизи рек, 

занимая земли, не пригодные под пашню. В степ-

ных районах строили хуторские поселения. 

Основным жилищем украинцев была глино-

битная беленая хата с  высокой четырехскатной 

крышей, крытой соломой или камышом, края 

которой значительно выступали над стена-

ми, защищая обитателей хаты от холода зимой 

и  от зноя летом. Для дополнительного утепле-

ния зимой стены хаты обкладывали соломой. 

Чистые, выбеленные хаты почти всегда были 

окружены садиками, а  легкий плетень и  не-

глухие, сколоченные из жердей ворота давали 

возможность увидеть двор и  его обитателей. 

Хозяйка и ее дочери подбеливали хату после каж-

дого ливня, а также трижды в течение года: к Пас-

хе, Троице и Покрову.

Внутреннее пространство хаты

Печь занимала почти четвертую часть хаты 

и  находилась в  левом углу от входа. Угол этот на-

зывался «напечный», а  пустое место под  печью  – 

«пидпичча»  – служило для хранения топли-

ва, или туда помещали клеть для кур  – «кучу». 

Напротив печного угла располагался красный 

угол  – «покуття». Здесь на полочках  – божницах 

стояли иконы, называвшиеся благословенны-

ми, так как ими благословляли хозяина, хозяйку 

и  их сыновей перед венчанием. Иконы покры-

вались узорными полотенцами  – «божныками». 

Угол справа от дверей, названный глухим, имел ис-

ключительно хозяйственное назначение. Простран-

ство над дверью и верхней частью глухого угла зани-

мала полка – «полыця», на которой стояли запасные 

горшки, перевернутые вверх дном. Ближе к  углу 

в глиняной посуде хранились многочисленные жен-

ские украшения. Ниже располагались полки с поста-

новленной на видном месте лучшей столовой посу-

дой: расписными поливными глиняными и деревян-

ными мисками, ложками, тарелками и флягами.

Гуцульская керамика

Природно-географические условия Карпат-

ского региона предопределили своеобразие 

культуры его населения, известного под назва-

нием «русины», или «гуцулы». Несмотря на то 

что эта группа украинского народа проживала 

в отрыве от него в силу территориально-полити-

ческой отчужденности, она не утратила культур-

но-исторического единства со своим этносом. Гу-

цульщина славилась керамическими изделиями.

Особое впечатление на входящего в  гуцульскую 

хату производила печь, внутренняя часть дымо-

хода которой – камин – была выложена изразца-

ми – «кахлями». Камин складывается из двух-трех 

ярусов изразцов, замкнутых в  верхней и  нижней 

части рядами узких карнизов. Завершали верх-

ний край камина два-три фронтона – «скрыжали» 

и «шишки» под углом. На изразцах изображались 

сцены из жизни гуцулов, церкви, кресты, лики свя-

тых, австрийский герб, цветы.

Убранству печного камина были созвучны 

«мысник»  – шкафчик из трех-четырех полочек, 

помещавшийся в простенке между дверью в хату 

и  боковой стеной, и  «намысник»  – полочка над 

дверью, где стояла глиняная посуда: «глеки» 

(«дзбанки»), «черсаки» (горшки), баньки, сосуды 

для напитков  – калачи, «плесканки», миски и  др. 

Самые нарядные миски, служащие исключитель-

но украшением интерьера, помещались на «на-

мыснике», который по той же причине украшался 

резьбой и выжженными узорами.

Глиняные изделия привлекали внимание со-

вершенством форм, разнообразием декора иц-

ветовой гаммой – коричневой, желтой и зеленой. 

Все изделия покрывались глазурью, которая бле-

стела, создавая в  хате даже в  пасмурные дни ат-

мосферу праздничности и нарядности.

Изготовлением керамики занимались гончары-

гуцулы из Косова и Пистыня. Наиболее известные 

из них: И. Баранбк, О. Бахматюк, П. Цвилык, П. Ко-

шак. Как правило, все они были потомственными 

гончарами, воплотившими в  изделиях не только 

лучшие достижения предшественников, но и без-

условно, свою индивидуальность.

Несмотря на то что основными занятиями гу-

цулов были скотоводство, и в  первую очередь, 

овцеводство, а также заготовка и сплав леса, мно-

гие из них занимались и  промыслами, особенно 

те, что жили в местечках и не имели ни земли, ни 

скота. Для гуцульской девушки не было ничего по-

четнее, чем выйти замуж за ремесленника.

Украинская ярмарка

В большинстве украинских сел в  большие 

храмовые праздники бывали ярмарки. Наиболее 

оживленные из них проходили осенью, после сбо-

ра урожая. Торжище располагалось на храмовой 

площади или на выгоне за селом.

Ярмарка для крестьян была своего рода «клу-

бом», где поддерживались общественные связи 

и  знакомства. Ярмарочные ряды располагались 

в строгой последовательности: в одном ряду тор-

говали гончарными изделиями, фабричной посу-

дой и иконами, здесь же располагались бакалей-

ные и  чайные лавки; в  другом ряду  – мануфакту-

рой, галантереей, картузами, женскими платками, 

обувью; в следующем – изделиями из дерева – ко-

лесами, дугами, сундуками и  т. д.; в  последнем  – 

дегтем и рыбой.

Отдельно располагались места, где продавали 

скот и  лошадей. Здесь посредниками выступали 

цыгане. После удачной купли-продажи обычным 

делом было распитие магарыча: «Нищие костыля-

ми менялись, да и то три дня магарыч пили» – так 

говорили в народе.

На ярмарках народ веселили странствующие 

гимнасты или комедианты, но чаще исполнители 

народных песен под аккомпанемент лиры или сле-

пые музыканты, игравшие на фисгармонии. Торгов-

ля длилась три-четыре часа, затем все убиралось, 

и  к  вечеру от пестрой шумной толпы и  толчеи не 

оставалось и  следа, кроме ярмарочного сора. 

Большая ярмарка продолжалась два-три дня.

Материал: И.А. Стульба
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

ЙСОДЕЙСТВИЕ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ

По вопросам оформления опеки (попечительства), приемной 

семьи, усыновления (удочерения) вы можете обращаться в отдел 

опеки и попечительства МА МО МО Северный.

Адрес и часы работы ООиП:

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1;

вт. 10–13, чт. 14–18. Тел.: 559-76-89.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Необходимо помнить, что участие в  любом 

массовом мероприятии сопряжено с повышенной 

опасностью. Чтобы избежать возможных непри-

ятностей, каждому необходимо знать основные 

правила поведения в местах большого скопления 

людей. Человек, находящийся в  толпе, подверга-

ется опасности:

– из-за возможности возникновения давки;

– возможного проявления агрессии со сторо-

ны участников мероприятия (футбольных фана-

тов, хулиганов, участников митинга);

– возможности столкновения с сотрудниками 

органов правопорядка (при участии в акциях про-

теста).

Митинги
Перед тем как пойти на митинг, узнайте все 

о форме его организации, предполагаемом коли-

честве и  составе участников, планируемых дей-

ствиях, времени начала и окончания акции.

Помните, что участие в несанкционированных 

акциях протеста является административным 

правонарушением.

Предупредите родных и друзей о том, куда вы 

пойдете. Всегда берите с  собой документы и  мо-

бильный телефон. Паспорт должен быть надежно 

спрятан.

– Ни в коем случае не берите с собой предме-

тов, которые могут показаться оружием.

– Не пытайтесь мешать действиям работни-

ков правоохранительных органов. Не вступайте 

с ними в спор, выполняйте все их требования.

– Находясь на митинге, следите за поведением 

окружающих, остерегайтесь агрессивно настро-

енных людей.

– Сместитесь к краю толпы примерно за 15 ми-

нут до официального окончания акции.

– Не реагируйте на призывы к  противоправ-

ным действиям.

Во время участия в массовых 
мероприятиях граждане обязаны:
– соблюдать и  поддерживать общественный 

порядок;

– не допускать действий, способных привести 

к возникновению экстремальных ситуаций и соз-

дающих опасность для окружающих;

– бережно относиться к  сооружениям и  обо-

рудованию объекта проведения массового меро-

приятия;

– вести себя уважительно по отношению 

к другим гражданам, обслуживающему персоналу, 

обеспечивающему проведение массового меро-

приятия, должностным лицам, ответственным за 

поддержание общественного порядка и безопас-

ности при проведении массовых меро приятий;

– выполнять законные требования сотрудни-

ков правоохранительных органов и иных лиц, от-

ветственных за поддержание порядка и пожарной 

безопасности во время проведения мероприятия;

– не оставлять без присмотра несовершенно-

летних детей;

– парковать автотранспорт в  специально от-

веденных местах.

При получении информации об эвакуации 

действовать согласно указаниям сотрудников ор-

ганов внутренних дел (администрации объекта) 

или ответственных за обеспечение правопорядка, 

соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия 
запрещается:

– допускать выкрики или иные действия, 

оскорбляющие честь и достоинство других людей;

– проносить запрещенные к  обороту пред-

меты и вещества, огнестрельное и холодное ору-

жие, колющие, режущие, а также иные предметы, 

которые могут быть использованы для нанесения 

телесных повреждений, пиротехнические из-

делия, огнеопасные, ядовитые и  раздражающие 

слизистые оболочки человеческого организма 

вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки 

и продукцию в стеклянной и металлической таре; 

крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы 

и иные предметы, мешающие другим участникам, 

а также нормальному проведению массового ме-

роприятия;

– выбрасывать предметы на трибуну, сцену 

и  другие места выступлений участников массо-

вого мероприятия, а  также совершать иные дей-

ствия, нарушающие порядок проведения массо-

вого мероприятия;

– распивать спиртные напитки или появляться 

в пьяном виде в общественных местах;

– совершать действия, оскорбляющие других 

граждан, нарушающие общественный порядок 

и угрожающие общественной безопасности;

– создавать помехи передвижению участни-

ков мероприятия и  транспортных средств, заби-

раться на ограждения, парапеты, осветительные 

устройства, площадки для телевизионных съе-

мок, деревья, крыши, несущие конструкции и дру-

гие сооружения, не предназначенные для разме-

щения на них людей;

– повреждать оборудование, элементы 

оформления сооружений и зеленые насаждения;

– наносить на любые поверхности и  предме-

ты, использовать плакаты и  иную демонстраци-

онную продукцию из любых материалов, демон-

стрирующих условные обозначения, символику, 

лозунги, направленные на разжигание расовой, 

социальной, национальной, религиозной и  иной 

ненависти и вражды.

Зрители и  участники массовых мероприя-

тий, не соблюдающие правила поведения 

могут быть привлечены к  ответственности 

в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации:

– за нарушение установленного порядка ор-

ганизации либо проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и  пикетирования (КоАП 

РФ, ст. 20.2) – штраф на организаторов от 1 до 2 ты-

сяч рублей, на участников  – от 500 до 1  тысячи 

рублей;

– за нецензурную брань в  общественных ме-

стах, оскорбительное приставание к  гражданам 

или за другие действия, демонстративно нару-

шающие общественный порядок и  спокойствие 

граждан (КоАП РФ, ст. 20.1), – штраф от 500 до 1 ты-

сячи рублей или административный арест на срок 

до 15 суток. Если указанные действия сопряжены 

с  неисполнением законных требований предста-

вителя власти – штраф от 1 до 2 тысяч 500 рублей 

или административный арест до 15 суток;

– за распитие алкогольной и  спиртосодер-

жащей продукции в  неустановленных местах 

(КоАП РФ, ст. 20.20)  – штраф в  размере от 100 

до 300 рублей, а за потребление наркотиков на 

улицах – от 1 тысячи до 1 тысячи 500 рублей;

– за появление в  общественных местах в  со-

стоянии опьянения (КоАП РФ, ст. 20.21)  – штраф 

в размере от 100 до 500 рублей или администра-

тивный арест до 15суток;

– за блокирование транспортных коммуника-

ций (КоАП РФ, ст. 20.18) – штраф в размере от 2 ты-

сяч до 2 тысяч 500 рублей или административный 

арест на срок до 15 суток;

– участие в  несогласованных с  органами го-

сударственной власти публичных акциях влечет 

ответственность по статье 20.2 КоАП РФ «На-

рушение установленного порядка организации 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования», предусматривающей наказание 

как на организатора, так и  на участников меро-

приятия.

Материал: 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/

news/58491/

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Большинство услуг Пенсионного фонда 

России люди с  инвалидностью могут полу-

чить через Интернет.

Люди с инвалидностью и другие маломобиль-

ные категории населения могут воспользоваться 

электронными услугами и сервисами ПФР, не вы-

ходя из дома,  – через Интернет, сообщает пресс-

служба фонда. Все услуги и  сервисы, предостав-

ляемые в  электронном виде, можно получить на 

официальном сайте Пенсионного фонда России.

Любой желающий может обратиться с тем или 

иным вопросом в  клиентские службы ПФР, они 

обязаны оказать поддержку и  дать разъяснения 

по вопросам пенсионного обеспечения, назна-

чения ЕДВ, получения маткапитала и  т. п. Но для 

получения большинства из этих услуг вовсе не 

обязательно посещать клиентские службы, это 

можно сделать через Интернет. В планах руковод-

ства фонда – сделать так, чтобы человеку вообще 

не надо было приходить в клиентскую службу для 

подачи заявления на какие-либо услуги.

Все услуги и сервисы, которые ПФР предостав-

ляет в электронном виде, объединены на портале 

es.pfrf.ru. Для того чтобы получить услуги фонда 

в  электронном виде, необходимо зарегистриро-

ваться на едином портале государственных ус-

луг – gosuslugi.ru. Если вы уже зарегистрированы 

там, дополнительной регистрации на сайте ПФР 

вам не потребуется, для входа на него используй-

те логин и пароль, указанные при регистрации на 

портале госуслуг. Если вы еще не зарегистриро-

ваны на сайте госуслуг, сделать это вам помогут 

в клиентской службе ПФР. Подтвердить свою учет-

ную запись на портале госуслуг можно практиче-

ски в любом клиентском офисе ПФР.

Зарегистрировавшись на портале госуслуг, вы 

получаете возможность войти в  личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР и получить доступ к его 

электронным сервисам и услугам. Личный кабинет 

гражданина позволяет получить доступ к  более 

чем 30 услугам. Информация здесь структуриро-

вана по типу получаемых услуг  – формирование 

пенсионных прав, пенсии и социальные выплаты, 

накопительная пенсия, управление средствами 

пенсионных накоплений, материнский (семей-

ный) капитал, информация для граждан, прожива-

ющих за границей.

В настоящее время на сайте ПФР люди с инва-

лидностью и  другие маломобильные категории 

населения могут воспользоваться такими услуга-

ми (нужна регистрация на сайте госуслуг):

• получить информацию о  сформированных 

пенсионных правах;

• заказать справку о  состоянии индивидуаль-

ного лицевого счета;

• подать заявление о назначении пенсии;

• подать заявление о доставке пенсии;

• подать заявление о  назначении ежемесяч-

ной денежной выплаты;

• получить информацию о  пенсионном обес-

печении и установленных социальных выплатах;

• заказать справку о  размере пенсии и  иных 

социальных выплатах;

• заказать выписку из федерального регистра 

лиц, имеющих право на получение социальной 

помощи;

• подать заявление о выдаче государственно-

го сертификата на МСК;

• подать заявление о распоряжении средства-

ми МСК;

• получить информацию о  размере (остатке) 

материнского капитала;

• заказать справку о  размере (остатке) мате-

ринского капитала;

• подать заявление об отказе от формирова-

ния накопительной пенсии;

• подать заявление о переводе средств пенси-

онных накоплений и (или) выбор инвестиционно-

го портфеля;

• уведомление ПФР о замене ранее выбранно-

го страховщика;

• получить информацию о  страховщике по 

формированию пенсионных накоплений;

Некоторые электронные услуги на сайте ПФР 

можно получить и без регистрации:

• запись на прием;

• заказ справок и документов;

• найти клиентскую службу;

• направить обращение;

• задать вопрос онлайн;

• пенсионный калькулятор;

• сформировать платежный документ.

В 2016  году Пенсионный фонд России суще-

ственно расширил перечень сервисов и  услуг, 

предоставляемых в электронном виде. К примеру, 

появилась возможность получить информацию 

о  виде и  размерах пенсии, социальных выплатах 

(ЕДВ, НСУ, ежемесячной и  компенсационной вы-

платы по уходу за нетрудоспособным), владельцы 

сертификата на материнский (семейный) капитал 

могут получить информацию о размере или остат-

ке его средств, подать заявление о  назначении 

ЕДВ и др. В 2017-м ПФР продолжит расширять ус-

луги в электронной форме.

Если вы собираетесь идти в отделение ПФР для 

получения какой-либо информации или для того, 

чтобы подать заявление или заказать справку, 

зай дите на сайт фонда, скорее всего, вы сможете 

решить свой вопрос, не выходя из дома, непо-

средственно на сайте ПФР.

Материал: http://d islife.ru/materials/474

ПАМЯТКАПАМЯТКА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
При обнаружении подозрительных предметов или 

вызывающих малейшее сомнение объектов, все они 

должны в обязательном порядке рассматриваться как 

ВЗРЫВООПАСНЫЕ!

В целях личной безопасности, безопасности 

других людей при обнаружении подозрительных, 

вызывающих сомнение предметов необходимо 

немедленно сообщить о находке по телефонам

При этом сообщить: время, место, обстоятельства 

обнаружения предмета, его внешние признаки, на-

личие и количество людей на месте его обнаружения.

• Принять меры к оцеплению опасной зоны, недо-

пущению в  нее людей и  транспорта, к эвакуации лю-

дей из помещения.

• По прибытии на место обнаружения предмета со-

трудников полиции действовать в соответствии с ука-

заниями ответственного руководителя.

При обнаружении 

подозрительных предметов 

категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Трогать или перемещать по-

дозрительный предмет и  другие 

предметы, находящиеся с  ним 

в контакте.

• Заливать жидкостями, засы-

пать грунтом или накрывать ткан-

ными или другими материалами 

обнаруженный предмет.

• Пользоваться электрорадиоап-

паратурой, переговорными устрой-

ствами вблизи обнаруженного пред-

мета.

• Оказывать температурное, 

звуковое, световое, механическое 

и электромагнитное воздействие 

на обнаруженный предмет.

02 112
??
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СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ЙОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по  Калининскому району Санкт-Петербурга 

приглашает на работу:

– участковых уполномоченных полиции.

 АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 

каб. № 321–324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ДОЛЖНИКА НЕ ИЗВЕСТНО. 
МОЖЕТ ЛИ ПРИСТАВ ОБЪЯВИТЬ ЕГО В РОЗЫСК?

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Федерального за-

кона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве» судебный пристав-ис-

полнитель объявляет исполнительный розыск 

должника, его имущества.

Согласно ч. 2 ст. 65 Закона об исполнитель-

ном производстве розыск объявляется по месту 

исполнения исполнительного документа либо 

последнему известному месту жительства или 

месту пребывания должника, местонахождению 

имущества должника либо месту жительства 

взыскателя.

Объявление розыска является основанием 

для осуществления такого розыска на террито-

рии Российской Федерации, а также в порядке, 

установленном международными договорами 

Российской Федерации, на территориях ино-

странных государств.

Постановление о розыске должника или 

его имущества выносится судебным приста-

вом-исполнителем в трехдневный срок со дня 

поступления к нему заявления взыскателя об 

объявлении розыска или со дня возникновения 

оснований для объявления розыска и утвержда-

ется старшим судебным приставом или его за-

местителем.

В соответствии с ч. 8 ст. 65 Закона об испол-

нительном производстве постановление о ро-

зыске подлежит немедленному исполнению. 

Этим постановлением производство розыска 

поручается судебному приставу-исполнителю, 

осуществляющему розыск, или судебному при-

ставу-исполнителю, в производстве которого 

находится соответствующее исполнительное 

производство и который в этом случае пользу-

ется всеми полномочиями судебного пристава-

исполнителя, осуществляющего розыск.

По смыслу ч. 10 ст. 65 Закона об исполнитель-

ном производстве при производстве розыска 

судебный пристав-исполнитель, осуществля-

ющий розыск, вправе совершать исполнитель-

ные действия, предусмотренные Законом об 

исполнительном производстве, а также про-

водить следующие исполнительно-розыскные 

действия: запрашивать из банков данных опе-

ративно-справочной, розыскной информации 

и обрабатывать необходимые для производства 

розыска персональные данные, в том числе све-

дения о лицах и об их имуществе; проверять 

документы, удостоверяющие личность граж-

данина, если имеются основания полагать, что 

он и (или) его имущество находятся в розыске; 

осуществлять отождествление личности, опра-

шивать граждан, наводить справки, изучать до-

кументы, осматривать имущество, обследовать 

помещения, здания, сооружения, участки мест-

ности, занимаемые разыскиваемыми лицами 

или принадлежащие им, а также транспортные 

средства, принадлежащие указанным лицам.

Согласно ч. 13 ст. 65 Закона об исполнитель-

ном производстве при обнаружении разыски-

ваемого должника исполнительные действия 

совершаются, а меры принудительного испол-

нения применяются по месту его обнаружения. 

В случае необходимости для совершения испол-

нительных действий или применения мер при-

нудительного исполнения должник может быть 

препровожден в ближайшее к месту обнаруже-

ния подразделение судебных приставов.

Таким образом, действующим законодатель-

ством об исполнительном производстве предус-

мотрена процедура розыска должника.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Экологическая безопасность  – состояние защищенности природной среды 

и  жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, их последствий.

Одной из основных задач, возложенных правительством Санкт-Петербурга 

на Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, является обеспечение экологической безопасно-

сти населения и территории города, включая:

• предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов на судо-

ходной акватории Санкт-Петербурга, а также на несудоходной ее части, на водо-

токах и в обособленных водоемах;

• ликвидация радиоактивных и химических загрязнений территории Санкт-

Петербурга, включая загрязнения нефтепродуктами и ртутью.

Для решения этих задач в  Санкт-Петербурге на основе подведомственных 

Комитету ГУПов создана и  функционирует Городская комплексная аварийная 

экологическая служба  – ГКАЭС. Диспетчерская служба ГКАЭС функционирует 

в круглосуточном режиме и принимает сообщения и информацию от МЧС, де-

журных служб, а также обращения граждан и заявки от населения по вопросам 

экологической безопасности.

Готовность сил Городской комплексной аварийной экологической службы 

по ликвидации химических, радиационных, ртутных загрязнений и  разливов 

нефтепродуктов на территории Санкт-Петербурга составляет 15 минут к выезду 

и 2 часа для прибытия к месту аварии днем и 2,5 часа ночью; устранение нефте-

разливов до 5 тонн за время до 24 часов.

Основными направлениями деятельности ГКАЭС являются:

• оперативная локализация и  ликвидация аварийных ситуаций и  инциден-

тов, связанных с загрязнением объектов радиоактивными и химически опасны-

ми веществами (в том числе нефтепродуктами, металлической ртутью и ее со-

единениями);

• проведение обследований объектов для оценки уровня загрязненности 

радиоактивными и химически опасными веществами;

• профилактика аварийных ситуаций – сбор у населения и с объектов соци-

альной сферы городского подчинения, транспортировка, временное хранение 

и передача на долговременное контролируемое хранение (размещение) радио-

активных веществ, химически опасных веществ, в том числе ртути, ртутьсодер-

жащих изделий и непригодных медицинских препаратов.

Расписание экомобиля на март 2017 года в Калининском районе
пр. Луначарского, д. 80 04.03.2017 10.00–11.00
Гражданский пр., д. 23, корп. 4 04.03.2017 11.30–12.30
Гражданский пр., д. 84 18.03.2017 16.00–17.00
Пискаревский пр., д. 38/1 18.03.2017 17.30–18.30
пр. Металлистов, д. 85 18.03.2017 19.00–20.00
Тимуровская ул., д. 8 20.03.2017 19.30–20.30
ст. м. Гражданский проспект, пр. Просвещения, д. 84, во дворе 26.03.2017 11.30–12.30
ст. м. Академическая, Гражданский пр., д. 41а 26.03.2017 13.00–14.00
ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31, во дворе 26.03.2017 14.30–15.30
ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина  

и ул. Политехническая на парковке

26.03.2017 16.00–17.00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 26.03.2017 19.00–20.00
Гражданский пр., д. 23, корп. 4 29.03.2017 18.00–19.00
Гражданский пр., д. 84 29.03.2017 19.30–20.30

Материал: http://www.infoeco.ru/ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Согласно плану мероприятий по реализации государ-

ственной миграционной политики на территории Калинин-

ского района Санкт-Петербурга на 2017 год на миграционный 

учет в 2016 году в Калининском районе поставлено 36 799 че-

ловек, на 35 % меньше по сравнению с 2015 годом.

Около 40 предприятий и организаций, расположенных на 

территории района, в 2016 году использовали труд иностран-

ных граждан.

В общеобразовательных учреждениях района в 2016 году 

обучалось 819 несовершеннолетних, не являющихся гражда-

нами РФ.

На территории района расположено семь общежитий, 

в которых проживают иностранные студенты.

В 2016 году на территории района зарегистрировано 158 пре-

ступлений, совершенных иностранными гражданами  – выход-

цами из стран СНГ, наибольшее количество из них (47) соверше-

но гражданами Узбекистана, по 17 – гражданами Таджикистана 

и Белоруссии. Из общего количества зарегистрированных пре-

ступлений 59, связаны с хищением чужого имущества, с незакон-

ным оборотом наркотических средств – 15. Среди тяжких и осо-

бо тяжких преступлений зарегистрировано одно преступление, 

предусмотренное ст. 105 УК РФ (убийство).

Иностранными гражданами в 2016 году совершено 67 ад-

министративных правонарушений по ст. 18.8 и 18.9 КоАП РФ.

Реализация миграционной политики на территории Ка-

лининского района Санкт-Петербурга в  2016  году осуществ-

лялась в  соответствии с  действующим миграционным зако-

нодательством, на основании государственной программы 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия 

в  Санкт-Петербурге на 2015–2020  годы», утвержденной по-

становлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 452, Плана мероприятий по реализации государственной 

миграционной политики на территории Калининского района 

Санкт-Петербурга на 2016 год.

ПРОФИЛАКТИКА 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Общественная приемная 
заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова 
в МО МО Северный

пр. Луначарского, д. 80, к. 1, лит. Б (помещение МО МО Северный, 2 этаж кабинет №2) 

Тел.: 558-56-05 (депутат ведет прием по приедварительной записи). 

Помощник принимает:

Каждый понедельник с 15:00 до 17:00. Каждую среду с 17:00 до 19:00. 

Каждую пятницу с 11:00 до 13:00

БРОСАЙ КУРИТЬ!
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НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА
В 2014 году на территории МО МО Северный начала свою работу бесплатная 

юридическая консультация. Многие из наших жителей уже получили 
профессиональную помощь опытного юриста.

Записаться на консультацию вы можете по тел.: 8-921-750-39-81.
Все консультации проводятся по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

в помещении МО МО Северный.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Согласно плану мероприятий по про-

филактике правонарушений в  Калининском 

районе Санкт-Петербурга на 2017 год на про-

тяжении 12 месяцев 2016  года отмечается 

снижение преступности на 8,4 %, что состав-

ляет 4897 преступлений.

Среди преступлений, повлиявших на об-

щее снижение преступности в  районе, сле-

дует выделить уменьшение преступлений, 

совершенных в общественных местах, – 2430 

(–242), в том числе на улице 1514 (–74 к АППГ), 

тяжких и особо тяжких – 2065 (–248 к АППГ), 

краж  – 2050 (–217 к  АППГ), краж автотран-

спортных средств – 570 (–99), краж из магази-

нов – 418 (–115 к АППГ), грабежей – 196 (–54 к 

АППГ), преступлений против половой непри-

косновенности – 23 (–33 к АППГ), а также пре-

ступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, – 81 (–10 к АППГ).

Вместе с  тем наблюдалось увеличение 

преступлений, совершенных в  отношении 

мигрантов,  – 50 (+11 к  АППГ), преступлений 

сферы незаконного оборота наркотических 

средств  – 1292 (+1), в  том числе сбыт нарко-

тических средств 789 (+22). Вызывает тревогу 

возросшее число преступлений, совершен-

ных в  состоянии алкогольного  – 228 (+44 

к  АППГ) и  наркотического опьянения  – 300 

(+49 к АППГ).

В 2016  году сотрудниками полиции вы-

явлено более 11 тысяч административных 

правонарушений, предусмотренных КоАП. 

Наиболее частыми правонарушениями яв-

ляются: в  сфере употребления и  распития 

алкогольных напитков (4500), запрет куре-

ния в  общественных местах (1370), мелкое 

хулиганство (1680). Также представителями 

администрации Калининского района Санкт-

Петербурга (далее  – администрация), муни-

ципальных образований, расположенных 

на территории Калининского района Санкт-

Петербурга, Комитета по вопросам законно-

сти, правопорядка и безопасности в резуль-

тате исполнения закона Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» к ад-

министративной ответственности привлече-

но более 5 тысяч (5429) нарушителей. Основ-

ными нарушениями являются: торговля в не-

установленных местах, нарушения правил 

парковки автотранспортных средств, выгул 

собак в  неположенном месте. Администра-

цией и  органами местного самоуправления 

особое внимание уделялось пресечению 

незаконной торговли. По итогам проведен-

ных совместных мероприятий было описано 

и изъято более 1000 кг товара на сумму более 

900 000 рублей. От незаконно установленных 

объектов освобождено 48 земельных участ-

ков. Таким образом, применение комплекс-

ного подхода к  решению данного вопроса 

привело к пресечению массового самоволь-

ного размещения нестационарных торговых 

объектов, а  также к снижению реализации 

товаров в неустановленных местах на терри-

тории района.

На территории Калининского района 

в прошедшем году в сфере миграционной по-

литики наблюдалась стабильная обстановка.

Специалистами администрации совмест-

но с сотрудниками Управления Министерства 

внутренних дел РФ по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга организуются и  прово-

дятся мероприятия по выявлению и  пресе-

чению незаконной реализации алкогольной 

продукции. В 2016 году в ходе совместных вы-

ездов выявлено 288 фактов реализации алко-

гольной продукции, в том числе в нестацио-

нарных торговых павильонах и без лицензии 

в  магазинах и  кафе на территории района. 

В  ходе указанных мероприятий на лиц, до-

пустивших административные правонаруше-

ния при реализации алкогольной продукции, 

сотрудниками полиции составлены протоко-

лы по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, произведено изъ-

ятие алкогольной продукции.

В 2016  году наблюдался рост преступле-

ний, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, при снижении выявляемых адми-

нистративных правонарушений в сфере реа-

лизации и распития алкогольной продукции.

Благодаря комплексу правовых, орга-

низационных и  практических мероприятий 

снизилось количество преступлений в отно-

шении несовершеннолетних на 13 %, а также 

преступлений, совершаемых несовершенно-

летними, на 19 %.

При реализации Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» нормы весеннего и осен-

него призывов выполнены в полном объеме 

(призвано 504 гражданина).

За 12 месяцев 2016  года зарегистриро-

вано снижение аварийности на территории 

Калининского района  – 404 ДТП с  постра-

давшими (–114  АППГ), в  которых получили 

ранения 446 (–117  АППГ) человек. Также 

произошло 29 (–16) ДПТ с  участием детей, 

в  которых ранено 28 (–20) детей. Однако за 

2016 год в результате ДТП погибло 17 чело-

век (–1 АППГ), из них: по вине водителей – 12; 

по вине пешеходов – 5.

По итогам 2016  года в  Калининском рай-

оне зарегистрировано уменьшение коли-

чества возгораний – 672 (–120) и  снижение 

числа пожаров – 204 (–6). Наибольшее коли-

чество возгораний зафиксировано: в  урнах/

контейнерных площадках – 263, на терри-

тории домовладений – 366. При этом на по-

жарах погибло 14 (+11) человек. Основными 

причинами являлось неосторожное обраще-

ние с огнем (курение) в состоянии алкоголь-

ного опьянения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМОВ 
В МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В настоящее время все чаще стали появ-

ляться и  получать широкий отклик у  населе-

ния предложения финансовых организаций 

о  представлении микрозаймов по одному 

только паспорту. Объявления о  возможности 

взять в  кредит небольшую сумму расклеива-

ются на улице, в транспорте, а листовки с таким 

же содержанием раздают на улице и расклады-

вают по почтовым ящикам. Кишит такими объ-

явлениями и  Интернет. Нашим соотечествен-

никам стали все чаще предлагать деньги в долг, 

а нужны ли такие финансовые решения?

Кредитные организации выдают ссуды 

на опреде ленный срок под фиксированный 

процент с указанием последствий невозвра-

та долга.

Что будет, если не платить займы 
в МФО?

Каждая микрофинансовая организация 

прописывает условия пользовательского 

соглашения клиента, оформляя микрозайм, 

он автоматически соглашается с ними. В за-

висимости от формы оказания услуг кратко-

срочные или долгосрочные займы онлайн, 

условия могут разниться, но что касается 

последствий невозврата долга, они весьма 

схожи.

Процентная ставка продолжает начис-

ляться согласно тарифу кредитора. Микро-

финансовые организации в России работают 

в диапазоне 0,4–3,0 % в день.

По истечении срока займа начисляет-

ся штраф за просрочку, в  размере равному 

значению, которое указано в  договорных 

обязательствах. Согласно постановлению 

Центрального банка Российской Федерации 

штраф за просрочку платежа от суммы кре-

дита (займа) взимается согласно договорным 

обязательствам заемщика и кредитора.

Ухудшение кредитной истории 
заемщика

Все финансовые организации, работающие 

в  рамках закона, обязаны передавать сведе-

ния об исполнение кредитных обязательств 

клиентов в  БЮРО. В  случае невозврата займа 

в МФО при следующей подаче отчета сведения 

о клиенте будут изменены, репутация заемщи-

ка будет испорчена. Данные в БЮРО кредитных 

историй хранятся на протяжении 15 лет.

Это первая стадия последствий для кли-

ента, не вернувшего деньги в  срок, которая 

происходит автоматически. Банкам и  МФО 

нет дела до ваших личных проблем, услуга 

кредитования была оказана, деньги нужно 

вернуть на основании договора, который 

был заключен добровольно.

Последствия невозврата займа – 
стадия № 2 

Специалисты по взысканию просроченных 

задолженностей микрофинансовых организа-

ций работают по стандартам международно-

го и  российского кодекса этики. Телефонные 

звонки, e-mail-рассылка, СМС-уведомления 

осуществляются в  рабочее время с  10:00 до 

19:00. Сотрудники по взысканию вежливо на-

поминают о дате погашения долга, оповещают 

о возможных штрафных санкциях.

В случае невыполнения договорных обяза-

тельств может быть начат процесс взыскания 

долга либо передача права на взыскания долга, 

может быть передано третьим лицам. Заимо-

давец вправе передать долг в  коллекторские 

агентства. Коллекторы работают по принципу 

оказания давления, кредитная организация за 

их действия ответственности не несет.

Если не возвращать займ, финансовое уч-

реждение подает иск в суд. Взыскание долга 

происходит через Федеральную службу су-

дебных приставов с описанием имущества на 

сумму по решению суда.

Неустойка, штрафы, пени, начисляемые 

по задолженности, указываются в  пользова-

тельском соглашении каждого кредитора, 

которые вступают в  действие с  первого дня 

нарушения сроков возврата микрозайма.

В случае невозможности платить по сче-

там стоит обратиться за рефинансированием 

долгов. Все проблемные ситуации заемщика 

негативно сказываются на его положении. 

Кредитная репутация – лицо заемщика, в со-

ответствии с  Федеральным законом от 30.12 

2004 г. № 218-ФЗ «О  кредитных историях» 

МФО передают сведения в БЮРО об исполне-

ние заемщиком условий договора.

Будьте предельно внимательны! Не ду-

майте, что если деньги выдаются быстро, то 

можно не знакомиться с кредитным догово-

ром. Его в любом случае следует вниматель-

но изучить. После прочтения вы как минимум 

будете иметь четкое представление о  сро-

ках возврата, сумме переплаты, возможных 

штрафных санкциях, а  как максимум  – избе-

жите неприятных сюрпризов.

Реально оценивайте свои возможности! 

Лучше вообще не брать микрокредит, чем 

попадать в разряд неплательщиков.

Справочно: на основании ст. 177 УК РФ 

«уклонистов» может ждать возбуждение уго-

ловного дела за уклонение от погашения за-

долженности по кредиту и  даже уголовный 

срок за неуплату кредита.

ЙПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ 
ЭКСКУРСИЙ И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ!

Жители МО МО Северный вправе получить билет на экс-

курсию один раз в три месяца, при личном обращении, с обя-

зательным предъявлением паспорта, с отметкой о регистрации 

на территории МО МО Северный. При записи несовершенно-

летних детей родители (законные представители) имеют право 

на получение билетов на всех несовершеннолетних детей на-

чиная с пятилетнего возраста по предъявлению свидетельства 

о  рождении и  с  14 лет по предъявлению оригинала паспорта. 

В  случае невозможности посещения экскурсии билет необхо-

димо вернуть в Муниципальное образование или сообщить по 

тел. 5585605 не менее чем за сутки до проведения экскурсии.

Посадка в  автобус на пр. Культуры, д. 7, корп. 1 (возле 

остановки общественного транспорта)  – экскурсанты за-

нимают правый по ходу движения автобуса ряд, посадка на пр. 

Культуры, д. 21, корп.1, – левый по ходу движения ряд. Посад-

ка в автобус осуществляется только по предъявлению паспорта 

с  отметкой о  регистрации. Информация об  экскурсиях на три 

месяца будет напечатана в газете МО МО Северный и опублико-

вана на сайте муниципального образования.

В случае если житель нашего округа записался на экскурсию, 

но не явился на нее и не сообщил об отказе, он лишается права 

посещения экскурсий в  течение текущего календарного года. 

За сутки до даты экскурсии можно получить билет на свобод-

ные места. Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.

Мы благодарим Вас за понимание 

и ждем Вас на наших экскурсиях!!!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЭКСКУРСИИ В МАРТЕ
Выдача билетов с 9 марта 2017 года

с 10.00 до 13.00 по будним дням

Храмы разных конфессий - 18 марта в 10:00

Вы узнаете о  духовных центрах конфессий в  Петербурге: 

ислам, буддизм, иудаизм, христианство. Вашему вниманию 

предстанут храмы северной столицы: буддийских храм, мусуль-

манская мечеть, синагога, католический, лютеранский и право-

славные соборы, армянская церковь. Также всех участников по-

знакомят с особенностями каждой из религий и историей соз-

дания храмов. Кроме того, во время экскурсии предусмотрено 

проведение викторины с награждением призами.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЭКСКУРСИИ 
В АПРЕЛЕ И МАЕ

апрель: Новгород (07.04.2017), Деревянное кольцо 

(21.04.2017)

май: Форт Красная Горка (05.05.2017), Порхов (19.05.2017)

О дате выдачи билетов на экскурсии 

будет сообщено в следующем номере газеты

АНОНС ЭКСКУРСИЙ НА 2017 ГОД:
Автобусная экскурсия «Великий Новгород»

Автобусная экскурсия «Псков–Печоры»

Автобусная экскурсия «Деревянное кольцо»

Автобусная экскурсия «Необычный Петербург», 

посещение Музея Воды

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга», 

посещение Ботанического сада

Автобусная экскурсия «Рождественский Петербург»

Автобусная экскурсия «Форт Красная Горка»

Автобусная экскурсия «Храмы разных конфессий» 

(по СПб) 

Автобусная экскурсия «Город Порхов»

Автобусная экскурсия «Рускеала» (Мраморный каньон) 

Автобусная экскурсия «Дачная жизнь 100 лет назад» 

(Лен. обл.) 

Автобусная экскурсия «Старая Русса» 

(Новгородская область) 

ЭКСКУРСИИ


