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ДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИ – это самый добрый и теплый празд-
ник. Мы поздравляем и от всей души благодарим тех, кто дал 
нам жизнь. Сегодня у нас еще один повод сказать им спасибо за 
ласку, бесконечное материнское терпение и нерушимую веру в 
своих детей.

С самого появления человека на свет именно мама постоянно 
находится рядом с ним, знает все его беды и печали, всегда под-
держит в трудную минуту заботой, улыбкой и мудрым словом. 

В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благода-
ря которой в нашем Отечестве вырастают настоящие патрио-
ты, достойные граждане своей страны, великие герои. Слово 
«мама» – это синоним Отчизны. Не зря одним из символов на-
шей великой Победы, борьбы нашего народа за свободу и неза-

висимость является именно Родина-Мать.
Защита материнства и детства – дело первостепенной государственной важности. 

Значительные средства в нашем городе выделяются на строительство новых школ, дет-
ских садов, поликлиник. Большое внимание отдается развитию образования, в том числе 
внешкольного, и спорта. С каждым годом в нашем городе становится все больше креп-
ких семей, в которых звучат радостные детские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здоровы и благополучны 
ваши дети, ведь нет для матери ничего важнее, чем счастье ее ребенка!

Дорогие, любимые женщины!

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ –ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ МАТЕРИ!ДНЕМ МАТЕРИ!

Мама – это первое слово любого человека. 
Мама открывает каждому из нас этот великолепный прекрасный мир.
Мама нас учит ходить, читать первые слова по слогам, 
делать первые открытия.
Мама нас учит добру, учит оберегать природу, животный мир.
Мама нас учит любить родных, близких людей, дарить радость.
Счастья вам и благополучия, мои дорогие, света и мира, любви и доброты!

Дорогие петербуржцы!

День Конституции России – главный и общий праздник для всего россий-
ского народа. Это особый государственный праздник, праздник порядка и 
права: права на отдых и труд, право голосовать и быть избранным, право на 
творчество и свободу слова. 

Хочу пожелать всем всегда жить в согласии с законом, достигать больших 
успехов в любом деле и искренне гордиться своей Родиной. Конституционные 
законы дают право гражданам нашей страны быть свободными, независимы-
ми. Конституция диктует нам права на всё, что мы имеем сейчас, а главное на 
счастливую жизнь. 

Желаю мирной, свободной, счастливой жизни. Пусть живёт и процветает 
наша страна.

Уважаемые жители МО Волковское! Друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ВОЛКОВСКОЕОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Со школьной скамьи мы знаем, что День Конституции посвящен событиям 12 декабря 1993 года, когда, после долгих противостояний, слушаний и обсуждений 
на различных уровнях, всенародным голосованием был принят основной закон страны.

Принятие Конституции, на которой базируется вся правовая система, основывается законодательная и исполнительная власти, – один из самых значимых мо-
ментов в истории страны и ее народа. В Конституции заложен огромный потенциал для дальнейшего развития современной России, для обеспечения гарантии 
стабильности общества. 

В этом году дата отмечается уже в 25-й раз. Четверть века прошло с момента принятия Конституции, фундамента наших прав, свобод и ответственности. 
Нельзя забывать, что правопорядок и согласие не только в стране, но и в мире, зависят от каждого из нас. Только внимательное отношение к своим правам и обязанностям могут помочь 
нам в сохранении основ государственного устройства и приумножить не только силу России, но, в первую очередь, сплоченность каждой семьи и защиту каждого человека. Ведь наше 
общество – это мы сами. Соединяясь, мы держим нашу страну на своих плечах, и об этом нужно помнить.

От всей души желаю вам упорства в достижении целей, обоснованного чувства защищенности, мирного неба над головой!

«Вестник»: – Рамиль Анварович, удалось ли выполнить все работы по бла-
гоустройству, запланированные на 2018 год?

Р.Я: – На сегодняшний день мы выполнили программу по благоустройству в пол-
ном объеме, без срывов, в соответствии с контрактами. Все работы выполнены на 
100%.

«Вестник»: – Наверняка не обошлось без сложностей?

Р.Я: – Сложностей не бывает только у тех, кто ничего не делает. Могу сказать, что 
в этом году возникла совершенно неожиданная проблема, и она нас, мягко говоря, 
опечалила и насторожила. Дело в том, что поставщики игрового оборудования на 
детские площадки сорвали сроки поставки. Эта проблема уже устранена, но мы все 
равно еще раз приносим свои искренние извинения самым маленьким жителям за 
то, что им пришлось осваивать новые площадки на два с лишним месяца позже.

Начало. Окончание на стр. 2.

Интервью с главойИнтервью с главой
Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское

Рамиль Яхин ответил на самые важные вопросы об итогах работ по благоустройству в 2018 году, 
о сложностях и особенностях прошедшего сезона и, конечно, о планах на будущее в традиционном 

ноябрьском интервью редакции «Вестника».

Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
 
12 декабря 1993 года наше государство вступило в новый этап развития. Принятая 

всенародным голосованием новая Конституция России стала основным документом 
страны, гарантирующим права и свободы граждан, положившим начало масштабным 
социально-экономическим и политическим преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государ-
ственности. Город был инициатором многих преобразований в нашей стране.

Заложенные в Конституции ценности - государственный суверенитет, территориаль-
ную целостность, верховенство демократии и закона – должны свято чтить все поколе-
ния россиян.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
в труде на благо нашей Родины!
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Интервью с главойИнтервью с главой
Окончание. Начало на стр. 1.

«Вестник»: – То есть со стороны МО Волковское все было готово?
Р.Я: – Совершенно верно. Выглядело это так: готова детская площадка, но на ней 

нет оборудования. 
«Вестник»: – Много ли площадок дожидалось игрового оборудования?
Р.Я: – Я считаю, что и одна – это уже много. В нашем округе таких площадок было 

две. Больше всех пострадала площадка на Будапештской улице, д.14 к. 1. Там она 
стояла пустой с середины августа, оборудование приехало только в октябре. И, к 
слову, это не только у нас произошло. К сожалению, производителей качественно-
го детского оборудования не так много, и вот этот один поставщик сорвал поставки 
не только нам, но и соседним округам.

«Вестник»: – Но оборудование-то хорошее?
Р.Я: – Оборудование достойного качества, красивое, яркое, безопасное, отве-

чающее всем нормам, требованиям и ГОСТам. Но все равно обидно. И детям, и ро-
дителям, и нам обидно.

«Вестник»: – Что же, будем надеяться, что в будущем году такого не прои-
зойдет. Но вернемся к благоустройству. Работы завершены в полном объе-
ме. Хотелось бы узнать конкретные факты и цифры.

Р.Я: – Итак, расходы на благоустройство в этом году составили 113 млн. 876,8 
тыс. рублей. Это 69% расходной части бюджета. Мы отремонтировали 30 090 кв. м. 
асфальта по 19 адресам на сумму 43,9 млн. рублей. Самые основные адреса этих 
работ: ул. Белы Куна, д.18 к.1, 2, 3, Пражская ул., д.13, Софийская ул., д.23 к.1, Бу-
дапештская ул., д.8, Бухарестская ул., д. 64, д.72 к.1, д.66 к.1, д.23 к. 1, Стрельби-
щенская ул., д.10-12, Мгинская ул., д.7, Тамбовская ул., д.52-66, д.91, Лиговский 
пр., д.158-160, д.154, д.207, д.215, и многие другие адреса. 

Проведена комплексная реконструкция пяти многофункциональных детских и 
одной спортивной площадки на Пражской ул., д.9 к.1, Будапештской ул., д.14 к.1, 
Курской ул., д.24, ул. Белы Куна, д.6 к.1 и Стрельбищенской ул., д. 29. На этих пло-
щадках мы заменили набивные покрытия на каучуковые, установили новое детское 
игровое и спортивное оборудование. Поставили декоративное газонное ограж-

дение, пешеходные 
дорожки выполнили 
в плитке мощения, 
отремонтировали га-
зоны. Расходы на ре-
конструкцию состави-
ли 34,9 млн. рублей. А 
общая площадь ис-
кусственных покры-
тий – 2064 кв.м. 

Также мы отремон-
тировали наши зе-
леные насаждения 
– всего 25 509 кв.м. 
Хочу особенно под-
черкнуть, что проекты 
озеленения разрабо-
таны с максимальным 
сохранением суще-
ствующих посадок, с 

учетом основных транзитных пешеходных маршрутов, с устройством дорожек из 
плитки мощения. Также мы работали и с газонами. Установили 312 пог. м декора-
тивного газонного ограждения и 72 пог. м искусственных неровностей для безопас-
ности наших жителей, в частности, самых маленьких. Сумма затрат составила 563 
тыс. рублей. Увы, но пришлось снести ряд старых аварийных деревьев. Но мы не 
только выкорчевывали 308 опасных деревьев, но и омолодили 13. Общая сумма за-
трат на эти работы составила 2,38 млн. руб. Если кто-то считает, что мы деревья 
сносим ради удовольствия, тот очень глубоко ошибается. Мы также любим приро-
ду, также дорожим каждым зеленым насаждением в округе и городе, но мы следим 
за тем, чтобы эти деревья и кусты были здоровы, чтобы они не приносили ущерба 
ни жизням, ни здоровью наших жителей.

«Вестник»: – Что ж, судя по цифрам, команда потрудилась на славу. А вел-
ся ли в этом году технадзор?

Р.Я: – В этом году за всеми работами по благоустройству постоянно наблюда-
ли специалисты технического надзора фирмы ООО «Дортехнологии», с которой 
заключен контракт на сумму 1 млн. 383 тысячи рублей. Отмечу также, что обяза-
тельное условие для выполнения работ по благоустройству – наличие проектно-
сметной документации на текущий ремонт внутридворовых территорий округа. В 
2019 году на проектирование будет затрачено 3,233 млн. рублей.

Возможно, кому-то эти цифры покажутся скучными: суммы, деньги, расчеты… Но 
на самом деле – для внимательной части 
наших читателей – эти цифры важны.

«Вестник»: – Почему они важны?
Р.Я: – Население округа – 60 тысяч 

человек. В нашем округе живут специа-
листы разных профилей: кто-то занима-
ется дорожным строительством, кто-то 
– благоустройством. Есть экономисты, 
финансисты и много просто грамотных, 
интересующихся данным вопросом лю-
дей. Жители звонят нам, хвалят, дают 
советы, одобряют или критикуют, про-
сят благоустроить тот или иной адрес. 
Кто-то удивляется, что нам удается вы-
полнить все виды указанных работ в 
полном объеме и качественно. Мы ста-
раемся сделать максимально много, но, 
увы, доходная часть местного бюджета 
сокращается. Но самое главное – депу-

таты Совета утверди-
ли местный бюджет на 
2019 год.

«Вестник»: – Чем 
это обусловлено и 
насколько сократи-
лась доходная часть 
бюджета?

Р.Я: – Обусловлено 
это, в том числе, и рез-
ким снижением отчис-
лений по упрощенно-
му налогу на 30%. Для 
нас это очень серьез-
ные средства. Нельзя 
также забывать, что 
часть средств будет 
расходована на орга-
низацию и проведе-
ние выборов: 8 сентября 2019 года мы с вами идем на выборы в ОМСУ и на выборы 
Губернатора Санкт-Петербурга. Четыре года пролетели незаметно, а, кажется, со-
всем недавно подводили итоги предыдущих выборов.

«Вестник»: – Хотелось бы вернуться к сокращению доходной части бюдже-
та: она снижена, что же теперь станет приоритетом в работе муниципалите-
та?

Р.Я: – Все останется по-прежнему. Самая большая сумма пойдет на благоустрой-
ство, но уже не 70%, а только 50%. В следующем году – священная для каждого пе-
тербуржца – ленинградца дата: 75-летие со Дня полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. К этому празднику для жителей округа мы, совместно с 
МО № 75, проведем большое и серьезное мероприятие в БКЗ «Октябрьский».

«Вестник»: – А к выборам вы уже готовитесь?
Р.Я: – Мы начали готовиться к грядущим выборам сразу же после подведения 

итогов предыдущих. Как? Просто – работая. Работая с полной отдачей, ни разу не 
сорвав исполнение адресных программ или бюджета. Отдельно хочу отметить пре-
дельную ответственность и профессионализм сотрудников Местной Администра-
ции. В этой связи вспоминается, как наш Совет начинал работать в 2000-м году: ни 
одной детской и спортивной площадки в округе. Проезды во дворах, практически, 
полностью были разбиты. По некоторым адресам отказывалась подъезжать даже 
скорая помощь. Только придя в муниципалитет, мы, в первую очередь, насытили тер-
риторию округа дет-
скими площадками.

«Вестник»: – После 
чего в округе, пом-
нится, существенно 
возросла рождае-
мость.

 Р.Я.(улыбается): 
– Да, сразу повыси-
лась рождаемость. 
Какое-то время МО 
Волковское даже за-
нимало ведущую по-
зицию в этом вопросе 
на территории всего 
Фрунзенского района 
по итогам переписи 
населения. Все удив-
лялись, что у нас по 
статистике населе-
ние самое возрастное, а рождаемость – на пике. Этот демографический бэби-бум 
связан, в том числе, с тем, что появились детские красивые площадки, возникло 
что-то светлое в жизни, открылись какие-то перспективы. А теперь мы те детские 
площадки, с которых начинали, реконструировали в соответствии с потребностями 
сегодняшнего дня: положили каучуковое покрытие, оно экологичнее, чище, детки 
не получают мелких травм. Да и смотрится достойно нашего города и его жителей. 
Дорожки пешеходные начали переделывать в плитке мощения, и эта работа у нас 
только набирает обороты. Жители это видят, и к нам идут достаточно позитивные 
отзывы. 

«Вестник»: – А все ли депутаты будут выдвигать свои кандидатуры снова?
Р.Я: – Большинство действующих депутатов, надеюсь, будут 

баллотироваться в 2019-м году. Это не просто знающие свое дело 
люди, это люди, живущие или работающие в МО Волковское, люди, 
которые неравнодушны к своему делу по-настоящему. Они видят 
результаты своей работы в своем дворе, у себя за окном. Годы, 
которые они провели в команде депутатского корпуса, не прошли 
незаметно, оставив существенный след во дворах, на площадках, 
в скверах, в сердцах и в умах жителей округа. Думаю, что избира-
тели выберут своих соседей, друзей, которые уже не единожды до-
казали свою ценность для округа.

«Вестник»: – Что вы можете пообещать своим избирате-
лям?

Р.Я: – На мой взгляд, обещания на таком уровне – это безот-
ветственность. Хотя бы потому, что может случиться нечто, что 
помешает выполнить обещание в срок, или не выполнить во-
обще, если ты обещал серьезно. Это может быть что угодно: от 
банальной простуды до смены закона. Поэтому мы не обещаем 
«золотых гор», но обещаем добросовестно работать, как и все 
предыдущие годы.
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Международный день толерантности (терпимости) отмечается ежегодно
16 ноября. В этот день в 1995 году государства – члены ЮНЕСКО приняли Декла-
рацию принципов терпимости и Программу действий. Декларация провозглашает, 
что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. 
Согласно документу, «терпимость» означает уважение, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия культур мира. 

Депутаты МО Волковское ежегодно уделяют этому аспекту жизни округа, столь 
важному и востребованному на сегодняшний день, особенное внимание: помогают 
в организации мероприятий, посвященных Международному дню толерантности в 
подростковой среде.

 «Мы стараемся обращать внимание на все сферы жизни нашего округа, особен-
но на те, от которых напрямую зависит наше будущее», – отметила секретарь Му-
ниципального Совета МО МО Волковское Ирина Тюрикова, открывая официальную 
часть конкурса. 

В этом году конкурс-викторина «Территория дружбы» прошел на том же высоком 
уровне вовлеченности, что и всегда. Участники и болельщики, организаторы и зри-
тели не только получили заряд положительных эмоций, но и узнали много нового о 
культуре других стран. Что связывает Тол Бабая и Чысхаана, на чем передвигаются 
народы Чукотки, где спит русский домовой, почему обряд сватовства у армян про-
исходил после наступления сумерек и другое.

Участники каждой из команд продемонстрировали отличное знание родного го-
рода, расшифровали большое количество ребусов с поговорками, угадали нема-
лое количество стран по пяти признакам о каждой. Самым сильным, интересным 
и понравившимся зрителям конкурсом оказался Творческий конкурс – домашнее 
задание. Но и сами зрители буквально не остались в стороне: все желающие поу-
частвовали в специальной викторине для гостей вечера. 

При подведении итогов жюри совещались очень долго: сложно было выбрать 
одну из команд в безусловные лидеры. Но, после горячих споров, места распре-
делились следующим образом. 1 место заняла команда школы №305, 2 место 
– команда Петербургского реабилитационного центра, 3 место завоевала коман-
да школы №215, а приз зрительских симпатий унесли участники команды школы 
№360.

«Слушается дело»«Слушается дело»
29 ноября школа №215 превратилась в зал судебных 
заседаний. Блюстители порядка, судья, адвокаты, 
прокуроры, преступники и присяжные. Не обошлось

и без охраны, решеток и видеокамер. Так закончилась 
«Неделя правовой грамотности».

Работа по профилактике право-
нарушений играет немаловажную 
роль в жизни округа, именно по-
этому депутаты Муниципального 
Совета МО Волковское старают-
ся уделять этой сфере как можно 
больше внимания. Знание основ 
права с самого юного возраста по-
может человеку не попасть в беду и 
оградит от многих проблем. В этом 
году впервые для учащихся десято-
го класса школы № 215 муниципа-
литет организовал «Неделю право-
вой грамотности», достойным финалом которой стала деловая игра «Слушается 
дело».

Каждый день принес участникам процесса что-то интересное: лекции-беседы о 
правовых нормах, моделирование и разбор распространенных правонарушений 
и преступлений среди подростков на основе реальных дел. В один из дней кур-

са участники успешно прошли те-
стирование по основным аспектам 
пройденного материала в области 
административного, уголовного и 
уголовно-процессуального права. 
Взбудоражил ребят и день непо-
средственной подготовки к деловой 
игре. Десятиклассники выбирали 
реальное уголовное дело, знакоми-
лись с ним и разбирали выбранную 
фабулу. 

Но, конечно, самым увлекатель-
ным днем программы стал ее фи-
нал – деловая игра «Слушается 
дело», на которой слушалось дело 

по реальному уголовному преступлению, краже вещей из магазина двумя моло-
дыми людьми. Все роли – государственного обвинителя, прокурора, адвокатов, 
свидетелей, приставов, присяжных заседателей и, конечно, обвиняемых – игра-
ли наши школьники. Судьей выступил организатор программы Максим Хабанов. 
Чтобы игра была максимально приближена к реальности, ребятам выдали форму 
и необходимый реквизит. Подсудимых традиционно «поместили за решетку», при-
ставив к ним охрану. Процесс снимался на «судебную» видеокамеру. Все проис-
ходило как в жизни: вызов свидете-
лей секретарем суда, выступление 
адвокатов и прокуроров, опрос 
свидетелей, обсуждение дела при-
сяжными, вынесение приговора и 
заключительное слово судьи. Один 
из обвиняемых настолько вжился в 
роль, что, уже благодаря ему, игра 
приблизилась к реальности.

По окончании заседания ребятам 
вручили сертификаты о прохожде-
нии курса, а лучшие участники судебного процесса награждены грамотами и при-
зами.

Организаторы и учителя отметили, что все участники программы с живым инте-
ресом всю неделю ходили на занятия и участвовали в деловой игре.

В наступающем году муниципалитет продолжит работу по обучению молодежи 
правовой грамотности на базе других школ.

Территория дружбыТерритория дружбы
19 ноября в актовом зале школы №305 прошел 

интеллектуальный конкурс-викторина, посвященный 
Международному дню толерантности,

«Территория дружбы».
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Пять команд, по пять девочек и мальчиков в каждой, от всех школ 
округа с удовольствием включились в шуточно-серьезную борьбу. 
Ребятам предстоял скоростной бег в огромных ботинках, командная 
ходьба на надувных лыжах, соревнование «Надень кольцо», гонки на 
самокатах и финальный конкурс «Гусеница»

Ребята всех команд показали себя достойно: несмотря на смех и 
веселье, спортивный азарт горел в глазах каждого. Результаты «Ве-
селых стартов» огласила главный судья соревнований, учитель физ-
культуры школы №215 Инна Кузьменкова. 

Так «Золотой кубок» по праву завоеван командой школы №215, «Се-
ребряный кубок» вручили команде школы №360, а «Бронзовый кубок» 
– команде школы №236. Приз зрительских симпатий достался коман-
де школы №359, а приз «За волю к победе» – команде школы №305. 
И, конечно, все участники получили в подарок «Киндер-Сюрприз».

Отдельно хочется отметить учителей физкультуры всех школ окру-
га за прекрасную работу и подготовку команд к «Веселым стартам».

Ждем семейные команды 8 декабря на соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья».

Веселые старты: 50 лет Веселые старты: 50 лет ««Киндер-СюрпризуКиндер-Сюрпризу»»
28 ноября в школе №215 прошла самая позитивная осенняя спортивная эстафета для учеников
3-4 классов округа. Дело в том, что соревнования приурочили к 50-летию «Киндер-Сюрприза»,

любимого детского лакомства и игрушки.

Поздравить «новобрачных» пришли Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета 
МО Волковское Рамиль Яхин, депутаты Владимир Коровин и Надежда Петрова, а также Глава Местной Администра-
ции Александр Мигас. 

В этом году виновников торжества было рекордное количество: 18 семейных пар. 
Конечно, искренние и теплые поздравления в адрес супругов, проживших в любви и согласии столько лет, вы-

звали много эмоций: кто-то ярко улыбался, кто-то был тронут до слез. Но не только депутаты и сотрудники Местной 
Администрации стали «гостями на свадьбе»: на праздник пришли и председатели первичных общественных орга-
низаций. 

Ведущая праздника Евгения Ошкадерова рассказала о каждой из семей, для супругов звучали искренние песни 
о любви. Практически, каждая семья проживала нелегкую и непростую судьбу, но любовь и взаимное уважение по-
могли преодолеть все испытания.

Депутаты вручили парам букеты цветов, поздравительные письма и небольшие сувениры, в ответ «молодожены» 
рассказывали о себе.

Атмосфера, как и всегда в такие вечера, была очень теплой. Виновники праздника и его гости много общались, 
пели и даже танцевали настоящий свадебный танец.

Чтобы не забыть этот день, депутаты организовали яркую фотозону, где все желающие могли сфотографировать-
ся на память.

От сердца к сердцуОт сердца к сердцу
27 ноября в уютном зале «ТО-кафе» самые почтенные пары округа праздновали 50, 55, 60 и даже 65 лет 

совместной жизни. Депутаты Муниципального Совета МО Волковское уделяют особенное внимание таким 
юбилеям, ведь в современном мире прочность и долговечность семьи становится все большей редкостью. 


