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Дорогие петербуржцы!
 ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ЗНАНИЙ И НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!

Каждый из нас с особым чувством относится к празднику 1 сентября.
Именно с этого дня, с приобщения к огромному миру знаний и открытий,
начинаются школьные, а потом студенческие годы. Первый осенний день
всегда приносит новые надежды и смелые планы на будущее. Этот праздник
объединяет всех нас, ведь в основе любого начинания лежат знания.

Сегодняшний день запомнится первоклассникам и первокурсникам, кото&
рые вступают в новый, неизведанный для себя мир, наполненный интерес&
ными событиями, верными друзьями и товарищами. Вы – будущее нашей
страны. От вашего старания, настойчивости и упорства зависит благополу&
чие России и Санкт&Петербурга.

Особые слова признательности – петербургским педагогам. Учителя и
преподаватели отдают все силы, все знания и опыт своим воспитанникам,
задавая им верные ориентиры для дальнейшей жизни.

Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, счастья, ус&
пехов, интересной и плодотворной работы!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт$Петербурга,

Секретарь Санкт$Петербургского отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С
НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!

 День знаний – общий праздник, к ко&
торому готовятся все: кто&то покупает
форму и учебники, кто&то волнуется
перед тем, как вступить в новый кол&
лектив и завести друзей.

 Депутаты Муниципального образо&
вания Волковское готовились тоже. А
что такое праздник? Праздник & это в
первую очередь подарки!

 В этом учебном году более 300 детишек нашего округа станут перво&
классниками! К этому знаменательному событию депутаты Совета по сло&
жившейся доброй, многолетней традиции дарят малышам энциклопедию
для самых пытливых умов. Праздничные линейки украсят гирлянды из ярких
воздушных шаров.

 Мы дарим вам игровые детские площадки, новые парковки, проезды, цве&
тущие клумбы, благоустроенные газоны. Вернувшись с каникул, ребята из
дома 118 на Волковском проспекте
нашли и тут же облюбовали для себя
яркую площадку для веселых игр.

 По совести могу сказать, что де&
путаты МО Волковское и сотрудни&
ки Местной Администрации, как и
во все предыдущие годы, выпол&
нили взятые на себя обязатель&
ства в обещанный срок: к 1 сен&
тября.

 Хочется пожелать всем учени&
кам интересных открытий и от&
личной учебы, родителям – гор&
дости за своих детей, педаго&
гам – терпения, мудрости и
успехов.

 С праздником!

Рамиль ЯХИН,
Глава Муниципального

образования
Волковское

Дорогие школьники
и студенты Фрунзенского
района!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Вся моя трудовая деятельность связана
с образованием: 43 года я работаю в
высшей школе. На собственном опыте я
неоднократно убеждался, насколько это
важно: быть уверенным в своих знаниях.
В школьные и студенческие годы необхо&
димо усвоить очень много информации,
чтобы твердо войти в самостоятельную
жизнь. Поэтому, ребята, учитесь! Учитесь
с интересом, с азартом! Первокурсникам
особенно важно на первых порах войти и
удержаться в темпе высшей школы. Ведь

ВУЗ отличается тем, что студент более свободен в своем выборе, однако здесь
стоит осторожно относиться к поблажкам самому себе. Посещайте лекции! Сразу
покажите себя в науке, творчестве, спорте! Докажите: вы – значимы, вы – ценны. И
никогда не забывайте: знания – это на самом деле сила, дарующая уверенность в
вашем личном будущем. Желаю всем старания, стремления и успехов! Да здрав&
ствует «Первое сентября»!

Александр БЕЛОУСОВ, президент СПбГУКиТ, доктор технических наук,
профессор, засуженный работник культуры РФ,

лауреат Национальной кинематографической премии Ника

Дорогие ребята!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАЧАЛОМ
УЧЕБНОГО ГОДА!

Уверен, время не будет потрачено зря!
Обращаясь к первокурсникам коллед&

жей и лицеев, хочу отметить, что в этом
году вам предстоит окунуться в совершен&
но новую жизнь. С сегодняшнего дня вы
начнете получать профессию, с которой
свяжете в дальнейшем свою взрослую
жизнь. Желаю, чтобы всем вашим начина&
ниям сопутствовал успех, а будущее не об&
мануло ожиданий и было щедрым на ис&
креннюю любовь и верную дружбу!

Владимир КОРОВИН,
депутат Муниципального Совета МО
Волковское, директор Санкт$Петер$

бургского  Реставрационно$Художе$
ственного  Профессионального

колледжа

Уважаемые ученики! Уважаемые педагоги!
Уважаемые родители!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!

 День знаний давно стал всенародным
праздником, ведь все мы, так или иначе,
имеем к нему отношение. Школа и учителя
оставляют в жизни каждого ученика доб&
рые, светлые воспоминания и закладыва&
ют фундамент будущей взрослой жизни.

Ребята, желаю вам интересных уроков,
ярких впечатлений, необычайных откры&
тий и, конечно, только отличных оценок!

Уважаемые учителя, желаю вам в этот
день желаю горящих глаз учеников, взаи&
мопонимания с их родителями, радости от
любимой работы, мира, исполнения на&
дежд и счастья вашим семьям!

Родителям от всей души желаю вам
крепкого здоровья, сил, терпения и получать радость от успеха вашего ребенка.

С праздником!
Нина МУЗЫКАНТОВА, директор школы №305,
Депутат Муниципального Совета МО Волковское
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 Почему именно о них? Ведь поня&
тие благоустройство включает себя
такие понятия как: асфальтирова&
ние, восстановление газонов, уст&
ройство пешеходных дорожек, уста&
новку ограждений, снос аварийных и
посадка новых деревьев и кустарни&
ков и многое другое.

 Начиная с этого выпуска, мы рас&
скажем вам обо всех работах по бла&
гоустройству, ведь в этом году в мес&
тном бюджете МО Волковское на ре&
шение вопросов благоустройства
предусмотрена рекордная сумма –
44 миллиона рублей. Мы хотим рас&
сказать нашим избирателям о том,
каких целей нам удалось достичь.

 В преддверии Дня Знаний начнем
рассказ с подарков для самых ма&
леньких жителей округа. Что привле&
кает малыша на улице? Яркие, инте&
ресные площадки, где можно безо&
пасно и с удовольствием полазать,
попрыгать и выплеснуть всю свою
энергию.

 Депутаты могут по праву гордить&
ся тем, что на сегодняшний день на
территории МО Волковское установ&
лено 58 детских игровых комплексов,
и каждый год их количество растет.

При этом не забыты и старые площад&
ки, которые ежегодно ремонтируются к
началу летнего сезона. Кроме того,
каждое лето, в том или ином дворе по&
является новая площадка с ярким,
многофункциональным, современным,
удобным и безопасным игровым обору&
дованием. За годы работы Муници&
пального Совета на территории округа
установлены и специальные темати&
ческие площадки.

 Может быть, кому&то кажется, что
установка детской площадки это про&
сто, но это далеко не так. Для того,
чтобы появился один из объектов бла&
гоустройства необходимо следующее:
составить адресную программу по бла&
гоустройству, для чего депутаты и спе&
циалисты Местной Администрации об&
ходят территорию округа и на основе
комплексной оценки территории с уче&
том предложений жителей и обще&
ственных организаций включают в ад&
ресную программу строительство или
реконструкцию того или иного объекта.
Сразу хотим сказать, что, к сожале&
нию, не везде можно построить новою
площадку, разбить газон или проло&
жить пешеходную дорожку, т.к. при
проведении земляных работ обяза&

тельно учитывается на&
личие тепловых, газо&
вых и прочих сетей.

 Депутаты совета
ежегодно до 25 декабря
утверждают и програм&
мы развития округа, и
бюджет на следующий
год. Для воплощения
программы, в соответ&
ствии с действующим
з а к о н о д а т е л ь с т в о м ,
проводятся конкурсные
процедуры по выбору
подрядной организа&
ции, которая и будет
выполнять тот или иной
вид работ. А непосред&
ственно сами работы
начинаются в мае, для

того, чтобы летом наши дети могли с
удовольствием провести время у себя
во дворе. К слову, в 2013 году было от&
ремонтировано 44 уже существующих,
и вновь установлено 3 новые совре&
менные игровые площадки по адресам:
Волковский пр., д. 118, где оборудова&
на не только игровая, но и спортивная
зона и Пражская ул., д. 20.

 Ежегодно в Санкт&Петербурге осе&
нью проводится смотр&конкурс на луч&
ший объект благоустройства. И начи&
ная с 2002 года, Муниципальное обра&
зование Волковское регулярно участву&
ет в этих конкурсах и неоднократно за&
нимало призовые места. В этом
году, в номинации «Лучшая благоустро&
енная детская площадка», МО Волков&
ское представит детскую площадку по
адресу: Волковский пр., д.118.

 Раньше здесь стояли одинокая ста&
рая горка, песочница и простейший
турник. Сегодня мы видим красочный,
какие обычно рисуют в волшебных
мультиках, городок для детворы, рас&
крашенный в яркие и очень необычные
цвета – бордовый и сиреневый. Часть

площадки оборудована под игры малы&
шам, во второй зоне стоят новые улич&
ные тренажеры для занятий спортом и
фитнесом, а для тех, кто хочет отдох&
нуть, устроена комфортная, продуман&
ная зона отдыха. В основании исполь&
зовалось искусственное покрытие сле&
дующего поколения, оно широко при&
меняется в Европе, а теперь и в Санкт&
Петербурге. Это покрытие менее трав&
матично, а еще его можно изготовить в
любом цвете. Таким образом, решают&
ся сразу два вопроса: значительно
смягчаются последствия неизбежных
падений и кардинально меняется при&
вычное цветовое оформление. Наде&
емся, городская комиссия по достоин&
ству оценит площадку на Волковском,
118. Но, главное, площадку уже полю&
били жители нашего муниципального
образования: и дети, и подростки, и
взрослые. Это – самый главный пока&

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА –
ОТ «А» ДО «Я»

 В этом году исполнилось пятнадцать лет органам местного самоуправления Санкт%Петербурга.
В течение всего этого времени приоритетным направлением в работе депутатов Муниципального

образования Волковское являлись вопросы благоустройства. Многое уже сделано, но многое сделать еще
предстоит. В этом номере мы расскажем о детских площадках.

затель качества и успеха работ, и
наша главная награда.

МАМЫ ГОВОРЯТ:

«Очень рада, что у нашего дома,
наконец, сделали площадку, уже
давно мы хотели, вот, дождались.
Честно скажу, результат превзошел
ожидания! Это так здорово – прихо�
дить на такую красивую площадку с
ребенком! У нас во дворе радуются,
мне кажется, все мамочки. Поэтому
спасибо вам огромное за такую ра�
боту!»

Мама Мария и дочка Олеся

«Вот вы спрашиваете, как нам пло�
щадка. Я вам могу сказать только
одно: это «просто ужас», потому что
мой Егор каждый раз не хочет отсю�
да уходить! Заставить его пойти до�
мой можно, конечно, но очень слож�
но. А ведь раньше было наоборот –
гулять мы не любили. Огромное вам
спасибо!»

Мама Оксана и сын Егор

«Ну что здесь сказать…Если чест�
но, пока мои ребята играют в свои
игры, я не всегда сижу на лавочке –
бывает, что и меня тянет вон туда, на
тренажеры. Это очень здорово на
самом деле, что нам подарили такую
огромную и, правда, красивую пло�
щадку! Не зря ждали! Спасибо!»

Мама Наташа
и сыновья Олег и Андрей

 Уважаемые жители, ждем вас
в сентябре на празднике

открытия детской площадки.
Не будем нарушать традиции!

Приходите, будет интересно!

 Следите за нашими анонсами
на сайте МО Волковское

www.volkovskoe.ru
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Ответ: Потому что формовать мы можем только тополя, любое другое дере&
во, в том числе вяз, от таких манипуляций погибнет.

Вопрос: Почему вырубаются вязы?
Ответ: Потому что, к сожалению, уже несколько лет вязы поражает так назы&

ваемая Голландская болезнь, переносчиками которой являются жучки&корое&
ды. И здесь есть особенность & если этот жучок появился на вязе, то вылечить
его или остановить процесс умирания невозможно. Кроме того, если не при&
нять соответствующие меры, это может привести к заражению соседних дере&
вьев и именно поэтому, пораженные короедами вязы приходится вырубать.

В следующем номере нашей газеты на вопросы жителей
округа ответит Глава Муниципального образования

Волковское Рамиль Анварович ЯХИН

У вас есть вопросы?
Присылайте их на e9mail:mamo71@mail.ru

или по адресу: 192102, СПб, ул. Стрельбищенская, д.22

ВОПРОС – ОТВЕТ

Уважаемые читатели «Вестника»!

ПЕРЕД ВАМИ НОВАЯ РУБРИКА:

«ВОПРОС – ОТВЕТ».
В СВОИХ ПИСЬМАХ В АДРЕС
МУНИЦИПАЛИТЕТА ВЫ ЧАСТО
ЗАДАЕТЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС
ВОПРОСЫ. ОТВЕТЫ НА САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ И ОСТРЫЕ ИЗ НИХ
БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ
НА СТРАНИЦАХ «ВЕСТНИКА»
В ЭТОЙ РУБРИКЕ.

Сегодня на вопросы, касающиеся сноса и посадки
деревьев, отвечает Глава Местной дминистрации

Муниципального образования Волковское
Александр МИГАС:

Вопрос: Я живу на втором этаже. Около моего дома, прямо под окнами, вы�
росла яблоня. Дерево заслоняет свет и постоянно бьется прямо в стекло. Хоте�
лось бы его обрезать хотя бы. Или снести. Куда я могу обратиться по этому
вопросу?

Ответ: Согласно закону Санкт&Петербурга о местном самоуправлении, один
из вопросов местного значения сформулирован так «проведение санитарных
рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников». Ключевые слова
«аварийных и больных». Определить состояние дерева могут только специалис&
ты садово&паркового хозяйства, которые и проводят обследование каждого де&
рева совместно со специалистами отдела благоустройства Местной Админист&
рации. А затем мы нанимаем специализированную организацию, которая в ус&
тановленные законом агротехнические сроки (ноябрь&февраль) проводит снос
деревьев. Это ответ на вопрос: «Почему дерево срубили только в январе, а
письмо я писала в мае?»

Небольшие же деревья, которые растут на придомовых газонах, входят в зону
ответственности управляющих компаний. Поэтому смело приходите в свою уп&
равляющую компанию, они обязательно решат вашу проблему.

Вопрос: Может ли ЖКС срубить дерево, находящееся в плачевном состоя�
нии?

Ответ: Да. Всем ЖКС выделяются для этого отдельные средства, часть
средств на эти нужды поступает из оплаченных жителями квитанций.

Вопрос: Хочу посадить вишню около дома, сама, без просьб в инстанции. Я
могу это сделать?

Ответ: Вполне. Но помните, чтобы не нарушить корневой системой фунда&
мент дома или те же теплосети, высаживайте деревья не ближе чем пять метров
от фундамента дома, где живете. Также помните, что все сети имеют свои ох&
ранные зоны.

Вопрос: Уже третий раз прошу обрезать наш вяз, как это делается с тополя�
ми, мне отказывают снова и снова. Почему?

ЛИЦЕЙ «КУПЧИНО» МЕНЯЕТ СТАТУС
Для нашего лицея – этот год станет особенным, так как принесет с собой кардинальные изменения.

С первого сентября наш реставрационный лицей на Софийской ул., д. 21, корп. 1
становится колледжем.

 Первокурсникам – выпускникам 9&х и 11&х классов – мы предлагаем стать реставраторами. Ведь реставратор, по своей сути, целитель города.
Природа, люди, время разрушают Санкт&Петербург. И только мы, реставраторы, можем восстановить и сохранить его красоту.

 Профессия «реставратор» не однобока, она тоже имеет свои направления. Реставраторы альфрейной росписи восстанавливают роспись по сте&
нам, очень распространенную в Санкт&Петербурге, особенно в храмовых сооружениях. Реставраторы архитектурной лепки продлевают жизнь лепнине,
созданной в качестве оформления зданий – снаружи и изнутри, будь то фамильный дворец или метрополитен. Реставраторы произведений из дерева
вдыхают жизнь не только в наполненные мебелью от 16 до 19 веков музеи, но и в любые интерьеры, выполненные из дерева, от исторических зданий
до квартир.

 Помимо профессиональных навыков и умений ребята получают социальные навыки, участвуя в культурной и спортивной жизни колледжа. Здесь
есть прекрасные залы: актовый, спортивный, два тренажерных; работает свой театр, действует спортивная площадка, функционирует бассейн. Все это
доступно каждому воспитаннику.

Учащиеся должны понимать, что в альма&матер они не просто проводят время, но проводят его с пользой для себя. Поэтому, если что&то не
получается, бояться не надо – мастера производственного обучения, кураторы и преподаватели всегда готовы прийти на помощь.

 Владимир КОРОВИН,
 директор Санкт$Петербургского  Реставрационно$Художественного

Профессионального колледжа
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УРОКИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Летом в школах района и округа шла активная
подготовка к началу нового учебного года. Работа,

проделанная руководителями учреждений
образования, в том числе и по обеспечению
пожарной безопасности, велика. Именно

поэтому, оглядываясь на сделанное, можно смело
утверждать: к новому учебному году – готовы!

Каждый учебный год – тернистый путь для учащихся и нелегкий для педа&
гогического состава. Чтобы не отвлекаться от учебного процесса на чрезвы&
чайные ситуации и происшествия, чтобы не допустить возгораний, паники и
жертв, учителя школ, инспекторы МЧС и специалисты пожарного надзора
города проверили системы пожарной безопасности. Особенное внимание
уделялось системам автоматической противопожарной защиты, эвакуаци&
онным путям и выходам, наличию средств для тушения огня.

Несмотря на готовность учреждений образования к новому пожаробезо&
пасному учебному году, 1 сентября сотрудники пожарной охраны проведут
открытые уроки, где напомнят школьникам основные правила безопасности
и поведения при чрезвычайных ситуациях. Буквально через несколько дней
во всех учебных учреждениях района пройдут плановые тренировки по эва&
куации при возникновении пожара. Их цель – отработка практических навы&
ков у педагогического состава по безопасной и быстрой эвакуации учащих&
ся. Отчет о проведенных тренировках будет направлен в Главное Управле&
ние МЧС по Санкт–Петербургу.

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям
нужно действовать следующим образом:

 Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01 или с сотового 010, 112,
сообщить фамилию, адрес, что и где горит.

 Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку
вызвать пожарных.

 Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убе&
жать из квартиры.

 Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном
помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к
выходу – внизу дыма меньше.

 При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может
отключиться.

 Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие.
 Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ,
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

 Уважаемые родители!
 За период летних каникул

ваши дети успели отвыкнуть от
интенсивности городского рит&
ма, обилия транспорта. Не&
смотря на прилагаемые усилия
сотрудников ГИБДД, в после&
днее время возросло количе&
ство дорожно&транспортных
происшествий в результате ко&
торых пострадали дети. Учас&
тились случаи наездов на детей
как в зоне пешеходного пере&
хода, так и рядом с ним. Дети,
ввиду своей неопытности, еще

не могут предвидеть возможную опасность и зачастую страдают из&за этого.
 В целях предупреждения ДТП, детского травматизма просим вас провести

беседы по Правилам дорожного движения, правилам перехода проезжей части,
правилам безопасности на дорогах.

 Рекомендуется затронуть следующие темы: ни в коем случае нельзя перебе&
гать через проезжую часть; перед тем как выходить на проезжую часть нужно
убедиться, что все автомашины остановились и пропускают; переходить проез&
жую часть нужно только по пешеходному переходу, а не рядом с ним; в силу
неопытности ребенка отдавать предпочтение регулируемому пешеходному пе&
реходу; переходить проезжую часть только на разрешающий (зелёный) сигнал
светофора и только убедившись в отсутствии опасности.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району СПб

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ
755 килограммов незаконно продававшегося товара

на сумму более 70 тысяч рублей изъято в ходе
масштабной проверки несанкционированных

торговых объектов Фрунзенского района.

Работа по пресечению незаконной торговли во Фрунзенском районе прово&
дится регулярно. Летняя проверка началась 1 августа. Рейды и оперативные
мероприятия проводятся сотрудниками полиции. Выявленные торговые точки
устраняются, а лица, организовавшие не&
санкционированную торговлю, привлека&
ются к административной ответственнос&
ти.

Только за первую неделю акции, по 7
августа включительно, найдено 39 неле&
гальных точек продажи самого различно&
го товара. По результатам проверок со&
ставлено 39 протоколов об администра&
тивных правонарушениях. Материалы на&
правлены в Административную комиссию
и Мировой суд для принятия решений по
каждому случаю.

Обо всех фактах несанкционированной торговли сообщайте в дежурную
часть по телефону 766902902 или по «телефону доверия» ГУ МВД России:
573921981.

Галина ПАЛЬЦЕВА

НОВЫЕ ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД

ВСТУПАЮТ В СИЛУ
С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Изменения касаются как водителей,
так и пешеходов. Минимальная санкция

для нарушителей составляет 500 рублей,
максимальная – 30 тысяч рублей. Тяжелей всего

придется любителям езды «под градусом». Для них
предусмотрено наказание с ценой вопроса

до 50 тысяч рублей.

Садиться за руль или вы&
бегать на проезжую часть в
состоянии опьянения – это
не просто правонарушение.
Это правонарушение – пря&
мая и короткая дорога к
смерти. Самые страшные и
многочисленные аварии
Санкт&Петербурга и облас&
ти происходят по вине не&
трезвых водителей и пеше&
ходов. Только в этом году
на дорогах нашего района
произошло 207 ДТП, в кото&
рых пострадали люди: по&

гибли – 9 человек, ранены – 252. Пострадали и дети: 18 человек с ранениями
разной степени тяжести. В 157 случаях этих аварий виноваты водители. Благо&
даря такой печальной статистике штрафы за езду в нетрезвом виде теперь бу&
дут самыми высокими.

Если вы сядете за руль в состоянии опьянения, то заплатите 30 тысяч рублей
и лишитесь прав на 1,5 или 2 года. При повторном нарушении придется отдать
50 тысяч рублей и снова лишиться прав, но уже на 3 года. Те же санкции будут
применены при передаче и повторной передаче управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Если же за рулем
транспортного средства будет находиться не просто нетрезвый человек, но че&
ловек, при этом не имеющий или лишенный водительских прав, то в таком слу&
чае нарушителя арестуют на 10&15 суток или оштрафуют на 30 тысяч рублей
(ранее штраф был в 6 раз меньше и составлял 5 тысяч рублей).

С полным списком новых штрафов за нарушение ПДД можно ознако9
миться в официальных изданиях и на официальном сайте ГИБДД.


