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Дорогие жители округа!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Истоки этого праздника восходят к событиям многовековой российской 
истории, когда люди разных национальностей, вероисповедания и со-
словий отстояли независимость своего Отечества.

Эти события сыграли ключевую роль в истории нашей Родины. Чувство 
духовной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству 
объединяет всех нас и сегодня. Единство всех, кто живет на огромной территории 

нашей страны, — это залог стабильного и динамичного развития государства, 
спокойной и мирной жизни граждан; это та духовная и нравственная основа, 
которая связывает прошлое, настоящее и будущее России.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, радости и удовлетворения от обще-
ния и работы, верных друзей и коллег-единомышленников. Пусть каждый день 
освещается добрыми поступками и новыми достижениями на благо округа и 
родного города! Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи!

 С праздником!

Глава МО Лиговка-Ямская В. Н. Войтановский

ОФИЦИАЛЬНО

О СЕННИЙ ПРИЗЫВ

Не призываются в армию гражда-
не, которые освобождены от ис-
полнения воинской обязаннос-

ти,  граждане, которым предоставлена 
отсрочка от призыва на военную служ-
бу, а также граждане, не подлежащие 
призыву. При этом допускается призыв 
на военную службу отказавшихся от 
реализации своего права на освобо-
ждение от призыва на военную служ-
бу или права на отсрочку от призыва 
(ст. 22-23 Закона № 53-ФЗ).

Все еще актуальным является по-
дача заявления в военный комиссари-
ат о замене срочной военной службы 
на альтернативную гражданскую 
службу на основании закона № 113-
ФЗ от 25.07.2002 «Об альтернативной 
гражданской службе».

Призывники будут получать 
повестки, проходить медицинское 
освидетельствование и психологи-
ческое тестирование, по результатам 
которых будет вынесено решение: 
годен или нет. Во время прохождения 
медкомиссии призывник может вы-
сказать предпочтения, в каком роде 
войск или месте хотел бы проходить 
службу. Если по состоянию здоровья и 
другим критериям призывник подхо-

дит, комиссия обычно идет навстречу 
молодому человеку. Также будущий 
солдат будет служить ближе к дому, 
если у него уже есть дети или больные 
и пожилые родители.

В Центральном районе Санкт-Пе-
тербурга есть возможность в школе 
ДОСААФ получить специальности, 
востребованные в Вооруженных силах 
РФ: водитель, водитель-электромеха-
ник. Все желающие могут обратиться 
на призывной пункт Центрального 
района по адресу: набережная Робес-
пьера, д. 28.

Отдел военного комиссариата 
Центрального района 

Санкт-Петербурга

НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПИСЬ!

С ДНЕМ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Ее результаты необходимы для 
экономического прогнозиро-
вания, разработки социальных 

программ, планирования строитель-
ства школ, детских садов, больниц, 
поликлиник. В ходе переписи пред-
стоит ответить на 33 вопроса. Нужно 
назвать свой пол, возраст, граждан-
ство, национальность, место рожде-
ния, образование, семейный статус. 
Отдельный блок вопросов посвящен 
жилью. 

Перепись будет продолжаться 
4 недели. Почти 12 тысяч переписчи-
ков придут в квартиры петербуржцев. 
Все они будут иметь соответствующее 
удостоверение, одеты в униформу и 
обеспечены средствами индивиду-
альной защиты в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора. 

Тот, кто не хочет общаться с пере-
писчиками, может сообщить инфор-
мацию о себе самостоятельно через 
сеть многофункциональных центров 
«Мои документы» или портал госуслуг. 

На базе МФЦ в Петербурге будут 
действовать стационарные перепис-
ные участки. К ним прикреплена ты-
сяча добровольцев из специального 
корпуса волонтеров переписи. Они 
помогут заполнить опросные листы 
и ответят на все вопросы. 

Личный кабинете на портале 
гос услуг позволяет принять участие 
в переписи не выходя из дома. Это 
очень важно в условиях пандемии 
коронавируса: цифровой формат 
поможет исключить лишние кон-
такты.

Пройти перепись дома, дождав-
шись переписчика, или на перепис-
ных участках можно  с 15 октября по 
14 ноября. Переписаться самостоя-
тельно онлайн на портале госуслуг 
жители России смогут с 15 октября 
по 8 ноября 2021 года.

Предварительные итоги перепи-
си будут подведены в апреле 
2022 года, окончательные итоги 
Росстат опубликует в IV квартале 
2022 года.

 Подробнее — 
на официальном сайте 

https://www.strana2020.ru/novosti/

С 15 октября по 14 ноября проходит 
Всероссийская перепись населения. 

С 1 октября по 31 декабря на воен-
ную службу планируется призвать 
127 500 граждан РФ в возрасте от 18 
до 27 лет, не пребывающих в запасе 
и подлежащих призыву.



2 октябрь 2021 г.ЛЛИГОВКА-ИГОВКА-ЯЯМСКАЯМСКАЯ

Потерпевшим признается физическое 
лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный 
вред, а также организация, когда речь 
идет о вреде ее имуществу и деловой 
репутации.

Решение о признании потерпевшим 
оформ ляется постановлением дозна-
вателя, следователя, судьи.

Основные процессуальные права потер-
певшего:

— представлять доказательства по уго-
ловному делу;

— давать показания на родном языке 
или языке, которым он владеет, при этом 
пользоваться помощью переводчика бес-
платно;

— заявлять ходатайства и отводы;
— иметь представителя;
— ходатайствовать о применении мер 

 безопасности;
— знакомиться по окончании рассле-

дования со всеми материалами уголовного 
дела;

— участвовать в судебном разбира-
тельстве;

— поддерживать обвинение;
— знакомиться с протоколом и аудио-

записью судебного заседания и подавать 
на них замечания;

— приносить жалобы на действия (без-
действие) дознавателя, следователя, проку-
рора и суда;

— обжаловать приговор и иное решение 
суда.

Потерпевшему обеспечивается возме-
щение имущественного и морального вреда, 
причиненного преступлением, а также рас-
ходов в связи с его участием в ходе предва-
рительного расследования и в суде, включая 
сумму оплаты услуг представителя. По тре-
бованию потерпевшего моральный вред мо-
жет быть возмещен в денежном выражении, 
размер которого  определяется судом.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВА 
ПОТЕРПЕВШЕГО 
В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ

В сентябре жителям нашего округа посчастливи-
лось побывать в Ивангороде и посетить его до-
стопримечательности в экскурсионной поездке, 

организованной Администрацией МО Лиговка-Ямская.
Участники экскурсии увидели одну из старейших 

средневековых крепостей на Северо-Западе, история 
которой началась с Ливонского ордена и походов 
Александра Невского. Во времена Российской импе-
рии крепость превратилась в усадьбу дворян Зиновье-
вых, ценителей искусства и видных горожан. Участни-
ки экскурсии с гидом прошли по знаменитой крепости, 
восхитились видом на Нарвскую крепость, реку Нарву, 
мост Дружбы. В ходе экскурсии жители округа посе-
тили церковь во имя Святой Троицы, храм Успения 
Пресвятой Богородицы, Никольскую церковь, Про-
виантскую башню, Нарвское водохранилище. Зашли 
в музей, в котором познакомились с экспозициями, 
представляющими миниатюрные копии древнейших 
защитных сооружений Руси.

Надо отметить, что Ивангород, достопримеча-
тельности которого не только рукотворные, окружает 
редкой красоты природа. Некоторые ландшафтные 

памятники в черте города охраняются государством. 
Величественные исторические памятники, чистый 
воздух, изумительные пейзажи — все это оставило 
у участников экскурсии ощущение принадлежности 
к истории, к гордому и величественному прошлому 
России!

ЭКСКУРСИЯ В ИВАНГОРОД 

 ПОЛЕЗНЫЕ  НАВЫКИ

ДОСУГ

РУКОДЕЛИЕ И ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ 
Мы уже писали о талантливом человеке Галине Николаевне Гонсировской. 14 октября в Муниципальном казенном учреждении «Лиговка-Ямская» состо-
ялась презентация, где все желающие могли познакомиться с работами Галины Николаевны и записаться на курсы по вязанию.

В благодарность администрации за организацию экскурсии жители оставили 
письменные отзывы в адрес В. Н. Войтановского, П. Б. Созинова, Л. А. Исаевой.

В Ленинградской области есть много интересных, самобытных городов с интересной историей. 
Один из них — Ивангород.

Поддержать Галину Николаевну пришли 
Глава МО Лиговка-Ямская В. Н. Вой-
тановский и врио Главы Администра-

ции П. Б. Созинов.
«Все мы знаем, что рукоделие, в частности 

вязание, прекрасно развивает моторику и воз-
действует на нервные окончания. Рукоделие 
очень помогает в борьбе со стрессом, это хо-
роший способ переключиться с бытовых про-
блем на что-то созидательное. Надо отметить, 
что вязание — это еще и сохранение народных 
традиций. А сохранение народных традиций — 
это дело не одного человека. Только совмест-
ными усилиями мы сможем оставить потомкам 
то, что так бережно хранили наши предки», — 
сказал В. Н. Войтановский.

«Вязание позволяет создавать самые раз-
ные вещи,  — рассказала Галина Николаевна 
на презентации. — Это и стильные вещи для ин-
терьера, и разнообразные предметы гардероба, 
и милые детские игрушки. Связанные вручную 
вещи уникальны! Каждая из них неповторима, 
настоящий эксклюзив! Кроме того, в каждую 
вещь, созданную своими руками, мы вклады-
ваем частичку души. И такие вещи — самый 
выигрышный вариант для подарка. Ведь луч-
ший подарок — тот, который сделан руками».

«СЕРЕБРЯНЫЙ БЛОГЕР» 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА
 Дорогие жители МО Лиговка-Ямская!

Местная Администрация возобновляет занятия по скандинав-
ской ходьбе. Скандинавская ходьба укрепляет дыхательную 
систему, развивает легкие, оказывает омолаживающий эф-

фект на сердце и сосуды, а также разрабатывает суставы. 
Приглашаем всех желающих!
Запись в группы осуществляется по телефонам:
+7-965-021-00-02 и +7-965-772-00-02.

Муниципальное образование 
Лиговка-Ямская по инициа-
тиве  главы округа Вадима 
Войтановского запускает 
социальный проект «Сере-
бряный блогер».

В рамках проекта  специа-
листы будут обучать гра-
ждан серебряного воз-

раста  работе на компьютере, 
с сервисами сети «Интернет», 
общению в социальных сетях 
и созданию собственного кон-
тента.

 Благодаря  курсам  по-
жилые люди смогут находить 
нужную информацию в интер-
нете, регистрироваться на сай-

тах, в том числе на «Госуслугах», обмениваться сообщениями в соцсетях и решать 
множество вопросов, не выходя из дома и не тратя время на очереди.

Для участия в проекте «Серебряный блогер»  нужно позвонить по  телефонам: 
+7-965-021-00-02 и +7-965-772-00-02.
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

НАШ ОКРУГ

В начале октября в нашей стране, как и во всем мире, отмечается День пожилых людей. Этот 
международный праздник посвящен достойным, мудрым, уважаемым, стойким и выносливым 
Людям с большой буквы. Скорее всего, именно поэтому праздничные мероприятия часто про-
водятся в течение недели, а то и дольше.

Празднование Дня пожилых людей 
стало традицией и в МО Лиговка-Ям-
ская. «Для нас этот день — очеред-

ная возможность поблагодарить людей 
пожилого возраста и сказать, как мы их 
уважаем и ценим. Очень хочется поже-
лать всем пенсионерам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благополучия их 
семьям. Пусть бережное отношение к лю-
дям старшего поколения станет делом не 
одного праздничного дня, а повседневной 
обязанностью каждого из нас», — сказал 

глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войта-
новский.

В честь праздника администрация 
муниципалитета сделала подарок жи-
телям «золотого возраста»: билеты на 
спектакль «Я вернулся в мой город…» 
Драматического театра имени В. Ф. Ко-
миссаржевской. Живая музыка, душев-
ное пение и чтение стихов, появление в 
финале уважаемого и любимого всеми 
артиста Ивана Краско привели зрителей 
в полный восторг!

ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ — ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК

«СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ» 

15 октября в рамках празднова-
ния Дня пожилых людей в МО 
Лиговка-Ямская на базе не-

коммерческой организации содействия 
развитию культуры и искусства «Меж-
дународный творческий фестиваль 
«Шаг навстречу!» про шло мероприятие 
«Славим возраст золотой», на который 
собрались жители нашего округа. 

Хозяйка вечера Валерия Дмитриев-
на Соколова подготовила праздничное 
угощение и музыкальную программу 
для дорогих гостей. Поздравить со-
бравшихся пришли Глава МО Лиговка-
Ямская Вадим Николаевич Войтанов-
ский, глава МА Лиговка-Ямская Павел 
Борисович Созинов, заместитель гла-
вы администрации Центрального райо-
на Александр Николаевич Карлов.

Гости праздника весь вечер слы-
шали в свой адрес искренние поже-
лания доброго здоровья, долголетия, 
хорошего настроения и наслаждались 
выступлениями артистов. 

Перед ними выступали юные та-
ланты: Анна Аникина, София Красно-
жон, Анна Чудакова, Алексей Вяхирев, 
Иван Чудаков, Николай Жученко, На-

талья Часовитина. Несмотря на юный 
возраст, многие из ребят являются 
лауреатами международных конкур-
сов музыкального искусства.

За чашкой чая с румяными пиро-
гами гости вечера душевно и весело 
общались между собой. Все получили 
массу положительных эмоций, забыв 
о проблемах и отдохнув душой! 

Живет в нашем округе замечательная семейная пара, которая в 
августе отметила юбилей — 60 лет совместной жизни. Эти свет-
лые люди с радостью согласились рассказать о секрете семейно-
го счастья.

Смотришь на эту пару и думаешь: как им удалось долгие годы 
сохранять друг к другу трепетную привязанность?

Юные Израиль Абрамович и Генриетта познакомились в 
далеком 1961 году. Он родом из самого богемного города Эстонии 

Тарту, она — ленинградка. Познакомились они на свадьбе близкой 
подруги Генриетты, которая вышла замуж за брата Израиля Абрамо-
вича. С того самого дня они не расставались. Не один раз Израиль 
предлагал Генриетте уехать в Эстонию (ему там предоставляли квар-
тиру). Но, как говорит Генриетта Барон: «Кто же оставляет Ленинград 
даже ради города Тарту?»

Вся жизнь Израиля Абрамовича связана с педагогической дея-
тельностью. До поступления в учительский институт в Тарту он за-
очно учился и работал в ремесленном училище шефским преподава-
телем. В училище педагоги не задерживались из-за специфического 
контингента учащихся: это были сплошь бандиты, отсидевшие срок 
в колонии. «Однажды хулиганы посадили молоденькую учительницу 
на высокую печку, где ей пришлось сидеть до ночи», — рассказы-
вает Израиль Абрамович, вспоминая годы работы в ремесленном 
училище, где он преподавал математику, физику и немецкий язык. 
Но преподавателя Барона бандиты слушались.

Брат Израиля Абрамовича тоже учился в университете — в 
аспирантуре, и параллельно работал в школе, преподавал офи-
церам. Однажды брат заболел и попросил Израиля заменить 
его на занятиях. Израилю по нравилось преподавать, его от-
метило руководство и вскоре предложило оформиться на ра-
боту. Так он стал преподавать в школе, это были  50-е годы.  
В те же годы он заочно учился в Псковском объединенном инсти-
туте, в котором готовили будущих учителей русских школ Эстонии 
и Латвии.

Генриетта окончила Железнодорожный институт по специаль-
ности «электрооборудование», а после выпуска работала на заводе. 

Много бывала в командировках, писала инструкции по работе ги-
дрооборудования портальных кранов. Восемь раз с командировками 
пересекла всю страну! Второе высшее образование Генриетта полу-
чила в Российском государственном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена (тогда  институте).

Любимое место Генриетты в родном городе — Мариинский 
театр. Правда, в последнее время из-за пандемии посещать театр 
стала редко. Не так давно была в Филармонии, Генриетта — член 
Петербургского филармонического общества. «Я не знала лично 
Галину Сергеевну Уланову, но с Натальей Михайловной Дудинской 
раскланивалась», — говорит Генриетта Барон.

У семейной пары двое детей, сыновья Лев и Михаил. Старший 
сын получил медицинское образование и 28 лет проработал врачом 
скорой помощи, спасая жизни людей. Позже он стал известным в 
городе экскурсоводом и преподавателем в Колледже туризма. Млад-
ший сын — математик, живет и работает за рубежом. Дети очень 
гордятся своими родителями.

Благодаря детям, особенно старшему сыну, Израиль и Генри-
етта много путешествовали, объехали почти всю Европу. Бывали и 
в Париже, и, как говорит Генриетта Барон, «я теперь могу сказать 
объективно, что наш город не уступает никакому городу, даже пре-
восходит».

На вопрос: «В чем секрет семейного счастья?» — супруги ответи-
ли: «Семейная жизнь — это труд. Все очень просто, и нет какого-то 
особого рецепта счастливого брака. Главное — уважение и терпение, 
нужно уметь уступать и ценить друг друга».

Елена Гнып

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

ОТ АВТОРА
Для меня было большой честью познакомиться с этими людьми. 
Я с глубоким уважением постаралась рассказать о жизни двух любящих людей, которая 
показывает нам, что любовь и уважение существуют и в наше нелегкое, полное стремительных 
изменений время. Хочется поздравить супругов Барон с бриллиантовой свадьбой и пожелать 
здоровья и большого семейного счастья!

Осенняя пора, шелестят разноцветные листья за окнами, дождик 
тихонько стучит в наши окна. Наверное, не случайно праздник 
День пожилых людей пришелся на такое время — пик золотой осени. Ведь 
в жизни людей наступает пора, когда бурные годы весны, 
молодости остались чуть позади. 

Не спрашивай о возрасте меня... 
Я не старею... становлюсь мудрее... 
Бегут вприпрыжку месяцы... года... 
Я ни о чем прошедшем не жалею.
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От всей души поздравляем с днем рождения 
юбиляров нашего округа, родившихся в октябре. 

Дорогие друзья! Уважаемые жители округа!

 Каждый из вас прошел большой путь, многое видел и пережил. 
Вашему поколению довелось поднимать страну из руин, 

 возрождать промышленность, трудиться на благо города, 
растить детей и достигать успехов. Вы хорошо знаете, что такое 

любовь и дружба, помощь и поддержка, счастье и удача… 

 Пусть вас окружают близкие и любимые люди, здоровье не 
подводит, внуки растут умными и талантливыми, а родной 

 Ленинград — Петербург радует своей неповторимой красотой!
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По всем вопросам, связанным с работой местной Администрации 
 Муниципального образования Лиговка-Ямская, вы можете обра-
щаться на горячую линию по телефонам: 

+7 (965) 021-00-02
+7 (965) 772-00-02

Свои пожелания можно оставлять:

САЙТ: ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ

ПОЧТА: MA@LIGOVKA-YAMSKAYA.RU

«ВКОНТАКТЕ»: VK.COM/MO_LIGOVKA

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Уважаемые жители!

Глава  МО
 Лиговка-Ямская 
Вадим Войтановский

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

210 лет назад, 19(31) октября 1811 
года, в Царском Селе состоялось тор-
жественное открытие нового учебно-
го заведения — Лицея. В этом номере 
мы собрали 15 интересных фактов об 
alma mater самого известного лице-
иста.

� Проект нового учебного за-
ведения и его устав разрабатывал 
М. М. Сперанский — общественный 
и государственный деятель, рефор-
матор, имевший большое влияние на 
императора. 

� Лицей предназначался для 
обуче ния дворянских детей; почти 
всем детям потребовались  рекомен-
дации влиятельных лиц. Двенадцати-
летний Александр Пушкин был принят 
при поддержке друга семьи, извест-
ного литератора Тургенева, просил за 
племянника и дядя В. Л. Пушкин, то-
же известный в литературных кругах. 

� В Лицей принимали детей не 
только при наличии дворянской гра-
моты, каждый должен был пройти эк-
заменационный отбор. Принимались 
в Лицей дети 10-14 лет. 

� В начальный период обучения 
большое внимание уделялось изуче-
нию русской и иностранной словес-
ности, а также истории. В старших 
классах  изучались естественно-на-
учные дисциплины. Многообразие 
учебных дисциплин позволяло под-
готовить воспитанника к дальнейшей 
государственной службе.

� Лицеисты изучали изящные 
искусства, занимались фехтованием, 
верховой ездой, плаванием, танцами.

� Отличительная черта Царско-
сельского лицея — отсутствие телес-
ных наказаний, что было закреплено 
в лицейском Уставе. 

� У каждого лицеиста была своя 
комната — келья, как называл их 
Пушкин. В комнате находились же-
лезная кровать, стол для умывания, 
стул, зеркало, комод и конторка. 

� Принятый в Лицее режим дня 
был тщательно продуман: ранний 
подъем; занятия; время отдыха и 
прогулка; обязательные гимнастиче-
ские упражнения, летом — купание; 
зимой — катание на коньках. 

� Учебный год, который длился один-
надцать месяцев, прерывался на каникулы 
лишь в июле, но даже тогда воспитанни-
ки не могли покинуть учебное заведение. 
Родным разрешалось посещать Лицей 
лишь в воскресенье и праздничные дни.

� В рейтинге успеваемости Пушкин 
занимал 28-е место из 30 возможных. 
Вот его характеристика: «более блиста-
тельные, нежели основательные даро-
вания, более пылкой  и тонкой, нежели 
глубокой ум».

� Выпускники Лицея свободно 
читали  в подлинниках труды Верги-
лия и Цицерона.   

� Традиция Лицея — с каждым оче-
редным выпуском разбивать чугунный 
колокол, который шесть лет собирал 
воспитанников на занятия, и раздавать 
осколки выпускникам на память. 

� Среди первых выпускников на 
гражданскую службу попали 17 чело-
век. 12 человек отдали предпочтение 
военной службе. 

� Среди первых 29 выпускни-
ков — те, чьи имена впоследствии 
навсегда войдут в историю России: 
поэт А. С. Пушкин, поэт и журна-
лист А. Дельвиг, дипломат, канцлер 
А. Горчаков,  поэт и декабрист В. Кю-
хельбекер, декабрист И. Пущин. 

� В истории мировой литературы не 
было случая, чтобы поэт или писатель 
в своем творчестве так много внимания 
уделил школе, воспитавшей его, как 
Александр Сергее вич Пушкин — Лицею. 

В 1843 году Царскосельский ли-
цей был переведен в Петербург, в 
здание на Каменноостровском про-
спекте. 

Перемена адреса не позволила 
сохранить в официальном имени 
учебного заведения название места 
его многолетнего пребывания — 
Царского Села. Лицей стал назы-
ваться Александровским, в память 
об императоре Александре I. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Юрисконсульт МО Лиговка-Ямская 
ведет прием граждан, проживаю-
щих на территории округа.

На приеме можно получить 
консультацию по следующим во-
просам:

— защита прав потребителей; 
— создание товариществ соб-

ственников жилья, советов мно-
гоквартирных домов; 

— формирование земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.

Время приема: по вторникам с 
10.00 до 14.00 в помещении МКУ 
Лиговка-Ямская (Лиговский пр., 
44, пом. 21Н).

Контактный телефон — 
+7 965-777-72-33 
Юрий Леонидович Курикалов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!


