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ГЛУХИХ Василий Андреевич
Действительный член Академии элек-

тротехнических наук, Академии инже-
нерных наук, Международной академии 
высшей школы, Международной энерге-
тической академии, Международной ака-
демии прикладной радиоэлектроники.

Лауреат Ленинской премии (1984), Го-
сударственной премии СССР в области 
науки и техники (1977), Государственной 
премии Российской Федерации в области 
науки и техники (1997), премии Прави-
тельства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники (2007), премии им. 
академика А. Н. Крылова Правительства 
Санкт-Петербурга (2003), премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга за выдаю-
щийся вклад в развитие высшего профес-
сионального образования (2008), премии 
Международной ассоциации ученых-тер-
моядерщиков (1986), премии Правитель-
ства Российской Федерации в области об-
разования (2013).

Награжден орденами «Знак Поче-
та» (1966), Трудового Красного Знамени 
(1974), «За заслуги перед Отечеством» III 
степени (2010), «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (1999), Орденом Поче-
та (1996), орденом Русской Православной 
церкви Святого Владимира, почетным 
знаком «За особый вклад в развитие 
Санкт-Петербурга» (2018). Почетный ин-
женер Санкт-Петербурга (2003).

Автор шести монографий, около 200 
публикаций в научной периодике и трудах 
международных конференций, ряда круп-
ных изобретений. 

Ведет активную научно-педагогиче-
скую и научно-общественную деятель-
ность. Постоянный член Научно-тех-
нического совета при Правительстве 

ЖИТЕЛЮ НАШЕГО ПОСЕЛКА ВАСИЛИЮ 
АНДРЕЕВИЧУ ГЛУХИХ – 90 ЛЕТ!

Санкт-Петербурга, член Коллегии Коми-
тета по науке и высшей школе Правитель-
ства Санкт-Петербурга, член Президиума 
Союза промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга, председатель 
двух научных советов РАН. Профессор 
кафедры «Инженерная электрофизика и 
техника высоких напряжений» в Санкт-
Петербургском государственном политех-

ническом университете. Член редколлегии 
журналов «Письма в ЖТФ» и «Иннова-
ции».

Василий Андреевич уделяет постоян-
ное внимание подготовке и воспитанию 
научных и инженерных кадров, является 
учредителем общественного фонда в под-
держку молодежного научно-техническо-
го творчества. 

Уважаемый Василий Андреевич!
Примите самые искренние, сердечные поздравление 

с Вашим замечательным юбилеем! 
Ваш путь ученого, путь служения науке – прекрасный пример 

для тех молодых людей, кто решил ступить на эту нелегкую, 
но благородную стезю.

Спасибо Вам большое за неравнодушное отношение и любовь 
к нашему родному поселку.

 Желаем Вам бодрости, здоровья и долголетия, 
новых открытий и свершений! 

С уважением, 
Глава Муниципального образования Елена Александровна Кострова, 
Муниципальный Совет, Местная администрация МО п. Усть-Ижора
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ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ – 
БЛОКАДНИКАМ–УСТЬ-ИЖОРЦАМ

24 января 2019 года в стенах музея «Александр Невский 
и Ижорская Земля» состоялось торжественное вручение 
памятных знаков (медалей) и подарков блокадникам-
жителям поселка Усть-Ижора в честь 75-летней годовщины 
полного снятия блокады Ленинграда.
Мероприятие проходило традиционно в уютной, 
дружественной атмосфере, «по-домашнему», по-соседски.

Ветеранов и блокадников поздравля-
ли Глава МО поселка Усть-Ижора Елена 
Александровна Кострова, помощник де-
путата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Елены Юрьевны Киселевой 
Надежда Витальевна Максимова. Во время 
праздника прозвучали теплые слова от де-
путатов Муниципального Совета поселка 
Усть-Ижора Александра Михайловича 
Поречного, Нины Александровны Ершо-
вой, Светланы Юрьевны Кудряшовой. 

Насыщенная концертная программа 
включала, в том числе, песни военных лет. 
Под переливы баяна артисты исполнили 
любимые многими поколениями произве-
дения, которые вдохновляли защитников 
Отечества на бой, на труд. Настал черед 

и народных плясовых – задорных, широ-
ких, как сама русская душа. Ветераны-бло-
кадники за праздничными угощениями 
делились воспоминаниями, мыслями о 
дне нынешнем, успехами детей и внуков. 
Праздник проходил в чрезвычайно теплой 
душевной атмосфере. 

Тем, кто не смог прийти на меропри-
ятие, депутаты нашего Муниципального 
образования разнесли подарки по до-
мам.

Как ни тяжело вспоминать годы бло-
кады Ленинграда, но без этого нельзя! 
Нельзя потерять ту нить, которая связы-
вает нынешнее поколение с уходящим. 
Особенно это важно для детей, молодежи. 
Поэтому хочется выразить слова призна-

тельности и благодарности жительнице 
поселка Натэлле Владимировне Беловой, 
которая подготовила творческий номер 
детей Усть-Ижоры для ветеранов. Юные 
артисты выступили от всей души, поздра-
вили ветеранов, а те в свою очередь испы-
тывали положительные эмоции, вспоми-
ная то время, когда сами были детьми!

А 25 января на Владимирском кладби-
ще состоялось торжественное возложение 
цветов и панихида у памятника Неизвест-
ному воину, где захоронено более 1500 че-
ловек, в котором приняли участие блокад-
ники, ветераны, помощник депутата ЗАКС 
Санкт-Петербурга, депутаты МО поселок 
Усть-Ижора, учащиеся 273-го лицея, жи-
тели поселка.
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ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ В УСТЬ-ИЖОРЕ.
«ЭТО ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ!»

В годы войны и блокады Усть-Ижора находилась на 
переднем крае обороны города-героя Ленинграда. В канун 
75-летия полного освобождения города от фашистской 
блокады мы попросили поделиться своим взглядом на 
ту далекую уже Ленинградскую Победу жительницу 
нашего поселка, коренную усть-ижорку Елену 
Викторовну Капшукову.

– В нашей семье и во всей Усть-
Ижоре этот праздник был и остается 
самым главным. Усть-ижорцы, также как 
и ленинградцы, делали все возможное и 
невозможное для приближения Победы. 
Как прорыва и последующего полного 
освобождения от блокады, так и полного 
и окончательного разгрома фашистской 
Германии – победной весны сорок пятого 
года. 

Мои прадедушка и прабабушка с пя-
тью детьми всю войну оставались здесь в 
Усть-Ижоре. Работали на оборонных за-
водах, рыли окопы. Пережили нечелове-
ческие лишения, но выстояли и победили. 
И в этот день я всегда их вспоминаю, вспо-
минаю своих родственников, которых уже 
нет в живых, к сожалению.

– О войне и блокаде вы знаете из их 
воспоминаний?  

– Да, и из их воспоминаний, и из вос-
поминаний других усть-ижорцев. 

Знаю, что линия фронта проходи-
ла всего в шести километрах от Усть-
Ижоры, вблизи Колпино. Мне рассказы-
вали, что поначалу любопытные детишки 
залезали на высокий дуб, чтобы посмо-
треть, что творится на линии фронта. 
Шесть километров – это ведь до горизон-
та, а если еще залезть на высоту – мож-
но все прекрасно видеть. Дуб простоял 
недолго – его срубили, поскольку он был 
слишком хорошим ориентиром. По этой 
же причине подорвали и колокольню на-
шего храма.

Рассказывали, как дети и взрослые 
ходили по грибы в прифронтовой полосе. 

Иногда удавалось добыть что-то съест-
ное на близлежащих полях – неубранные 
остатки картошки, капусты.

А еще рядом с Усть-Ижорой на Неве 
стояли корабли Ленинградского военно-
морского флота, защищавшие город, а в 
самом нашем поселке дислоцировался 2-й 
отдельный разведбатальон 55-й армии 
Ленинградского военного округа.

Кладбище поселка служило площад-
кой массовых захоронений трагически по-
гибших ленинградцев.

Был в Усть-Ижоре и собственный про-
вод пленных. В январе 1942 года немецкие 
и венгерские части, стоявшие в окопах у 
поселков Саперный и Ивановское, стали 
сдаваться в плен в массовом порядке. При-
чиной этого были лютые сорокоградусные 
морозы. Пленных вели колоннами по бу-
лыжной мостовой Шлиссельбургского 
шоссе. Они были одеты в легкие шинель-
ки... Поверх шинелей, на ногах и голове у 
пленных были всевозможные обмотки. 
Многие падали на ходу. 

Рассказы о войне и блокаде, о том 
бессмертном подвиге я впитывала с дет-
ства. 

– Празднование Дня Ленинград-
ской Победы – давняя традиция в Усть-
Ижоре…

– Да, и я хочу выразить огромную бла-
годарность нашей Местной Администра-
ции за организацию нынешнего празд-
нования 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Этот день очень 
важен для нас, усть-ижорцев, наших вете-
ранов, детей, молодежи. 

– Давайте вспомним еще о традици-
ях, ведь вы старожил и потомственная 
жительница нашего поселка…

– Усть-Ижора на моей памяти всегда 
отличалась особыми тесными дружески-
ми отношениями между людьми. Все сосе-
ди знали друг друга и всегда были готовы 
прийти на помощь. Например, раньше не 
было такого, как сейчас – организованной 
централизованной уборки улиц (за что 
отдельное спасибо нашей местной адми-
нистрации). Каждый выходил с лопатой и 
чистил не только дорожки к своему дому, 
но и часть улицы. Потому что понимал: 
здесь ходят дети, пожилые люди. А еще 
сами усть-ижорцы устраивали «огородные 
дежурства». То есть самоорганизовыва-
лись и выставляли охрану приусадебных 
участков, чтобы воры не выкапывали кар-
тошку, не похищали прочий урожай. Это 
в основном в трудные «перестроечные» 
годы, когда продукты были по талонам. 

Сегодня, к сожалению, люди в боль-
шей степени разобщены. И вот эту вот 
традицию соседского общения и взаимо-
помощи не худо было бы возродить!
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В поселке Усть-Ижора ведется постоянная работа по очистке наших 
дорог, детских площадок, зон отдыха от снега с использованием как специ-
альной техники, так и ручного труда. Трактор ежедневно проходит все до-
роги, а помощью старых добрых лопат расчищаются тропинки и площадки 
для пешеходов.

В Местную администрацию постоянно поступают обращения жителей 
по улице Труда и особенно по Шлиссельбургскому шоссе. Эти две дороги 
не находятся на обслуживании у Муниципального образования поселка 
Усть-Ижора, за их содержание отвечает АО «Автодор СПб». Претензии на 
их уборку вы можете оставлять дежурному по Колпинскому району Санкт-
Петербургу по телефону 576-96-00 и, конечно же, сообщать об этом в Мест-
ную администрацию.

По вопросам уборки остальных дорог и площадок просьба обращаться 
по телефону 462-41-53. Секретарь обязательно примет вашу заявку. Можно 
воспользоваться и электронной почтой: ust-izora.mamo@mail.ru.

ВЫВОЗ МУСОРА: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

С 1 января 2019 года изменились условия вывоза ТБО с территории 
частного сектора муниципального образования п.Усть-Ижора. Появились 
новые операторы, осуществляющие следующие работы и услуги.

ООО ПКФ «Петроваст» предлагает:
Вывоз мусора из контейнеров 240 л. и 360 л.с евро-захватом.
Стоимость вывоза контейнера 240 л. – 310 руб, объемом 360 л. – 

470 руб.
С 01.10.2018. продажа мешков на 120 л. приостановлена.
Вывоз осуществляется по четвергам с 08.00. до 18.00.
По вопросу заключения договора с ООО ПКФ Петро-Васт и за 

дополнительной информацией вы можете обратиться к специали-
сту отдела договоров ООО ПКФ Петро-Васт по телефонам: 412-21-
69, 332-53-55 .

ООО «Конструктор» предлагает:
-вывоз ТБО в полиэтиленовых мешках, объем 120 литров, стои-

мостью 140 рублей 00 коп. за 1 мешок; минимальное количество при-
обретаемых мешков – 5 шт. 

Договор с ООО «Конструктор» вы можете заключить в Местной 
администрации МО п.Усть-Ижора по будним дням с 09.00 до 17.30. 
по адресу: Шлиссельбургское ш.д.219, каб. №3.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 462-41-53.

ИНФОРМАЦИЯ

УБОРКА СНЕГА
Нынешняя зима выдалась снежной. Но мы 
встретили ее во всеоружии и успешно боремся со 
стихией.
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ПРОКУРАТУРА

БЕЗРАБОТНЫМ – ПОДДЕРЖКУ
Первого января 2019 года вступило в законную силу 
Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375 
«О размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2019 год». 

Согласно положениям ст. 33 Закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 03.07.2018) 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации», пособие по безработице начис-
ляется гражданам, уволенным по любым 
основаниям (за исключением указанных в 
статье 34 настоящего Закона) в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу без-
работицы, имевшим в этот период опла-
чиваемую работу не менее 26 недель на 
условиях полного рабочего дня (полной 
рабочей недели) или на условиях неполно-

го рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели с пересчетом на 26 недель 
с полным рабочим днем (полной рабо-
чей неделей) и признанным в установ-
ленном порядке безработными. Размеры 
минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице ежегодно опре-
деляются Правительством Российской 
Федерации (ч.2 ст.33 указанного Закона). 
В соответствии с положениями Постанов-
ления Правительства РФ от 15.11.2018 № 
1375 «О размерах минимальной и макси-

мальной величин пособия по безработице 
на 2019 год», в 2019 году минимальная ве-
личина пособия по безработице составит 1 
500 рублей, максимальная величина – 8000 
рублей. В настоящее время минимальный 
и максимальный размеры пособия по без-
работице составляют 850 рублей и 4 900 
рублей соответственно. Кроме того, 
указанный документ предусматривает, 
что для граждан предпенсионного возрас-
та максимальное пособие по безработице 
составит 11 280 рублей, что соответствует 
величине прожиточного минимума трудо-
способного населения на II квартал 2018 
года.

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога 
которыми производится в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации, 

обязаны представить декларацию за 2018 год 
в налоговый орган по месту жительства 

в срок не позднее 30.04.2019 и уплатить 
самостоятельно исчисленный налог к уплате 

в бюджет в срок не позднее 15.07.2019.

НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ В СРОК

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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Установленный законом 
порядок  процедуры 
усыновления, удочерения 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
необходим для защиты 
личных неимущественных 
и имущественных прав и 
интересов ребенка. 

В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА
Как следует из содержания п. 1 ст. 145 СК РФ, основанием для усыновления, удочере-

ния, установления опеки и попечительства, опеки на возмездной основе (приемной семьи) 
над детьми является факт утраты ими по тем или иным причинам родительского попече-
ния. Устройством ребенка будет являться передача органом опеки и попечительства вы-
явленного ребенка, оставшегося без попечения родителей, под опеку физическому лицу 
(лицам), либо под опеку или попечительство гражданам, исполняющим свои обязанности 
на возмездной основе (приемная семья), либо под усыновление, удочерение. 

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ
В принятый Федеральный закон № 48 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве» вне-

сено важное изменение в структуру семейных форм устройства. Усыновление (удочерение) 
является приоритетной формой среди всех возможных видов устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том числе и среди всех существующих форм воспитания в ус-
ловиях семьи. Это положение соответствует требованиям международно-правовых норм и 

закреплено в СК РФ. Кроме того, Правительством РФ было принято постановление 
«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) граждана-

ми Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства». Таким образом, усыновление есть акт, порождающий 

возникновение родительских прав и обязанностей на основании закона. В 
результате усыновления, с одной стороны, прекращаются правоотноше-

ния ребенка с кровными родителями, а с другой –  возникает его право-
вая связь с лицами, их заменяющими, т. е. происходит своеобразная 

передача всех личных и имущественных прав от одних к другим. 
Поэтому к лицам, которые могут быть усыновителями, законода-

тельством предъявляются многочисленные требования. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР 
В п. 1 ст. 127 СК РФ установлено, что усыновителями мо-

гут быть совершеннолетние лица обоего пола, как состоящие 
в браке супруги, так и одинокие мужчина и женщина; усыно-
вителями не могут быть: лица, признанные судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособными; супруги, один 
из которых признан судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным; лица, лишенные по суду родительских прав 
или ограниченные судом в родительских правах; лица, отстраненные 

от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возло-
женных на него законом обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление 

отменено судом по их вине; лица, которые по состоянию здоровья не могут осущест-
влять родительские права. Важным является также положение СК РФ, запрещающее 

усыновление одного ребенка двумя и более лицами, не состоящими в браке. Оценка кан-
дидата, его семьи в ходе подготовки носит в основном социально-психологический харак-
тер. Кандидаты в усыновители должны также пройти медицинское освидетельствование 
в соответствии с Приказом Минздрава России от 18.06.2014 № 290н. Органом опеки и 

попечительства производится анализ предоставленного кандидатом заключения от 
обучающей организации, а также других документов, подтверждающих медицинские 
и материальные возможности кандидата воспитывать  усыновленного ребенка. На 
основании представленных документов в соответствии с Федеральным Законом 
«Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008. №48-ФЗ Орган опеки и попечительства 
предоставляет в суд Заключение органа опеки и попечительства, выданное по ме-
сту жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем или 
опекуном, быть кандидатами (ом) в усыновители или опекуны (попечители) и 
акт обследования условий жизни кандидата в усыновители. В соответствии со 
ст. 125 СК РФ дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязатель-
ным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также 
прокурора. Из федерального бюджета выплачивается единовременная выплата 
при усыновлении, удочерении ребенка. Единственным «абсолютным» ограни-
чением при выборе формы устройства является мнение ребенка. Недопустимо, 
например, усыновление, если ребенок, достигший десяти лет, против него воз-
ражает. 

Если у вас возникли  вопросы по опеке и попечительству, специалист органа опеки 
и попечительства Местной администрации готов на них ответить. Отправляйте их 

по адресу: Санкт-Петербург, Шлиссельбургское шоссе, д. 219. 
Приемный день: вторник с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.30.  
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МИССИС ВСЕЛЕННАЯ КЛАССИК – 2019
С 19 по 21 января 2019 года 
в столице Болгарии Софии 
проходил международный 
конкурс красоты «Миссис 
Вселенная Классик – 2019», 
победительницей которого 
стала арт-директор музея 
«Александр Невский  
Ижорская земля» Светлана 
Исаева. Свою карьеру 
участницы конкурсов 
красоты она начала 
в прошлом году, став 
финалисткой соревнования 
«Миссис Санкт-Петербург – 
2018».

работала на телеканале “100” в программе “Полчаса без 
родителей”». 

Некоторое время назад Светлана Исаева основала 
общественную организацию «Академия странствий», 
которая занимается благотворительными проектами, 
городскими фестивалями, государственными празд-

никами и прочими мероприятиями, направленными 
на сохранение богатейшего культурного наследия 
России и Петербурга. Один из фестивалей, которые 
создала Светлана, – «Звезда, рождённая в Петер-

бурге». Другой фестиваль – «Александр Невский 
– защитник земли русской»  – боль-

шая двухдневная реконструкция, 
хорошо известная жителям Усть-
Ижоры и нашим гостям. 

В 2021 году будет отмечаться 
800-летие Александра Невского. 
По словам Светланы Исаевой, 
уже сейчас идет активная под-
готовка к этой дате. Площад-
кой для мероприятий, ко-
нечно, станут Усть-Ижора и 
музей «Александр Невский 
и Ижорская Земля». Это и 
исторические квесты, экс-
курсии, мастер-классы и 
концертные программы. 

А еще у нее есть своя 
музыкальная группа, она 
пишет музыку «в сво-
бодное от всего прочего 
время». 

Пожелаем же Свет-
лане Исаевой новых 
творческих сверше-
ний, удивительных 
открытий и достиже-
ний, ну а искрометно-
го таланта, безудерж-
ной энергии ей не 
занимать!

В финале конкурса «Миссис Вселенная Классик – 2019» 
встретились сорок обаятельных участниц из США, Европы 
и Азии в серьезной «весовой» категории – за сорок лет. 

Сложно поверить, что наша землячка в этом году от-
метит полувековой юбилей. Она выглядит гораздо млад-
ше своих лет, носит эффектные наряды и никогда не 
сидит на месте. «В копилке» у нее три высших образо-
вания, участие в международных творческих конкур-
сах и собственный бизнес. 

Для участия в нынешнем конкурсе красоты 
Светлана избрала образ «Хозяйки Медной 
горы» и соответствующие наряды. 
«Эта героиня сказок Павла Бажо-
ва сочетает все качества, кото-
рой должна обладать русская 
женщина. Она волевая, силь-
ная, справедливая», – расска-
зывает Светлана. 

Она окончила Петер-
бургскую консерваторию по 
специальности «актер му-
зыкального театра». Учи-
телями были такие вели-
кие люди, как Александр 
Аркадьевич Белинский, 
Кирилл Николаевич Чер-
нозёмов. «Педагоги по 
вокалу Лариса Тедтоева 
и Тамара Новиченко 
преподавали Анне Не-
требко, мы примерно 
в одно время учились, 
– вспоминает наша ге-
роиня. – После выпуска я 
немного поработала в театре, 
вышла замуж, родила сыно-
вей, и театральной карьеры 
не получилось. Когда дети 
подросли, окончила курс ре-
жиссуры телевидения у Бо-
риса Иосифовича Гершта и 
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Юбиляры января

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!
Позвольте от всей души поздравить вас с вашими годами мудрости и 
духовного богатства. И хотя за окнами метут метели, пусть в ваших 
сердцах полыхает яркая весна, согревая вас солнцем заботы, теплоты и 
внимания. Пусть вам дарят радость родные и близкие! Крепкого вам 
здоровья, благополучия и еще долгих, долгих лет!

Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,

Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,

 Пусть годы текут хорошо и красиво,

 Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!

91 год
Александрова 

Валентина Михайловна

88 лет 
Справцева Нина Васильевна

80 лет 
Константинова 

Зинаида Филипповна

70 лет 
Веселов Валерий Михайлович
Кушнер Виктор Николаевич

Яковлева Татьяна Михайловна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Юбиляры февраля
97 лет

Правдина Анна Прокофьевна

95 лет 
Сивов Виктор Петрович 

92 года 
Сагандыков 

Искандер Садрисламович

Константинова 
Зинаида Филипповна

Справцева 
Нина Васильевна

18-19 января 
прошли 

Крещенские 
купания у храма 

Александра Невского. 
Спасибо жителям 

посёлка Усть-Ижора 
за помощь 

в организации 
крещенских 

купаний.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
 ГОСПОДНЯ В УСТЬ-ИЖОРЕ


