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«Лада» досталась 
сильнейшему!

Именно такой приз – авто-
мобиль «Лада Калина» – учре-
дители традиционного празд-
ника «Петербугский Сабантуй 
2013» приготовили для побе-
дителя в соревнованиях по на-
циональной борьбе на поясах 
«Куряш».

 Ключи от автомобиля само-
му сильному борцу вручил гость 
праздника председатель Госу-
дарственного Совета Республики 
Татарстан Ф.Х. Мухаметшин. 

«И я там был,  
мед-пиво пил…»

Надо отметить, что без суве-
ниров с праздника не ушел никто. 

Кто-то заработал их в чест-
ной борьбе в различных наци-
ональных состязаниях, а кто-то 
приобрел произведения декора-
тивно-прикладного искусства у 
мастеров, которые представили 
свои работы на красиво оформ-
ленных торговых площадках, в 
национальных деревнях Татар-
стана и Башкортостана, вырос-
ших, как по волшебству, на зеле-
ной лужайке. 

Украшения, текстильные и 
керамические изделия, нацио-
нальная выпечка, конская кол-
баса, неповторимый по вкусу 
мед, и его производные в виде 
слабоалкогольной «Медовухи», 
вот неполный перечень того, что 
не могло оставить равнодушны-
ми не только многочисленных 
представителей татарской диа-

споры, но и людей других наци-
ональностей. 

Татар поздравил 
«д’Артаньян»

В ходе мероприятия можно 
было не только отведать блю-
да национальной кухни, но и 
насладится пищей духовной. 

В насыщенной культурной 
программе «Петербургского Са-
бантуя» принимали участие на-
родный артист России М.С. Бо-
ярский, певица Азиза, солисты 
Мариинского театра и представи-
тели культуры Татарстана и Баш-
кортостана. 

Михаил Боярский с присущей 
ему долей юмора отметил, что 
хоть в своей актерской карьере 
играть ему доводилось в основ-

ном французов, татары и их на-
циональный праздник с его раз-
махом и удалью близки ему, как 
любому русскому человеку.

Дотянуться  
до неба рукой

Если музыкальная програм-
ма вызывала особенный инте-
рес у гостей среднего и стар-
шего поколения, то молодежь 
группировалась вокруг разно-
образных спортивных площа-

док, где можно было показать 
свою хорошую физическую 
подготовку. 

Несмотря на то, что установ-
ленный столб буквально упирался 
в небо, желающих посмотреть на 
праздник свысока было не мало. 
В очередь выстраивались парни, 
чтобы посостязаться в боях на 
бревне, где надо было проявить 
силу и ловкость и столкнуть со-
перника наземь ударом мешка 
набитого соломой. 

Одна большая дружная семья

«Петербургский Сабантуй 2013» – яркий, красивый, и, пожалуй, один из самых массо-
вых праздников Ленинградской области – прошёл 23 июня на территории поселка Бугры 
Всеволожского района. Более пятидесяти тысяч горожан и жителей области собралось 
на «татарском поле» в деревне Сярьги, чтобы в сотый раз отметить этот замечатель-
ный татарский национальный праздник на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Благодаря подписанию в 2003 году Президентом Татарстана Минтимером 
Шаймиевым и генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой коммюнике о со-
трудничестве в области образования, науки и культуры между ЮНЕСКО и Татарстаном, 
«Сабантуй» включён в список шедевров устного и нематериального наследия человече-
ства ЮНЕСКО.

(Окончание на 2-й странице).
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Сабантуй

Те, кто помладше, с удоволь-
ствием участвовали в конкурсе 
по разбиванию горшков длинным 
шестом. Сложность заключалась 
в том, что попасть по маленько-
му горшку предстояло вслепую. 
Для самых маленьких гостей ор-
ганизаторами праздника были 
подготовлены специальные дет-
ские площадки, где на каруселях, 
красочных батутах весь день со-
вершенно бесплатно резвилась и 
радовалась детвора.

Ну и, конечно, весь майдан с 
замиранием сердца наблюдал за 
канатоходцами из таджикской об-

щины, показавшими на тридца-
тиметровой высоте сложнейшие 
акробатические этюды. 

Vip-персоны  
с разных стран

Как рассказал руководи-
тель «Сабантуя», наш бугров-
ский депутат Харрас Хай-
руллович Мулеев, основным 
организатором праз дника 
выступила Татарская нацио-
нально-культурная автономия 
Санкт-Петербурга. 

По решению оргкомитета, Са-
бантую-2013 был присвоен ста-
тус международного. Впервые 

его гостями стали представите-
ли всех татарских и башкирских 
диаспор Ленобласти, из Туркме-
нистана, Казахстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, и Кыргызста-
на, а также татарской диаспоры 
из Польши. 

Свои площадки в виде на-
циональных деревень пред-
ставили Республика Татарстан, 
Республика Башкортостан и 
Ленинградская область. На тор-
жественном открытии к собрав-
шимся с приветствием обрати-
лись председатель оргкомитета 
Сабантуя, председатель Татар-
ской национально-культурной 
автономии Санкт-Петербурга 
Р.М. Яркаев, председатель Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Татарстан Ф.Х. Мухаметшин, 
заместитель председателя Го-
сударственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкорто-
стан Р.Н. Зинуров, губернатор 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. 

Держит слово 
губернатор

Губернатор Ленинградской 
области поздравил гостей 
и подчеркнул, что Сабантуй 
празднуют всей Ленинград-
ской областью:

– В этом году Сабантуй отме-
чает свой сотый юбилей. Ленин-
градская область приглашает 
всех на праздник, который стал 
неотъемлемой частью ее куль-

турной жизни. Каждый год здесь 
собираются тысячи людей неза-
висимо от их национальности, и 
это доказывает, что представи-
тели всех восьми десятков на-
родностей, проживающих в Ле-
нинградской области, относятся 
с уважением к традициям друг 
друга и дружно живут рядом на 
нашей большой и гостеприим-
ной ленинградской земле, – ска-
зал глава 47 региона.

Благодарность  
от Президента

В 2013 году за личный 
вк лад в развитие ду хов-
ности, нравственности и 
культурных традиций татар-
ского народа, укрепление 
межнациональной дру жбы 
и сотрудничества, глава му-
ниципального образования 
«Бугровское сельское посе-
ление» Геннадий Иванович 
Шорохов награжден благо-
дарственным письмом Пре-
зидента Татарстана. 

Двойной праздник
Выразил свое отношение к 

этому празднику и губерна-
тор Петербурга Георгий Пол-
тавченко. 

Дело в том, что в этом году, в 
силу различных обстоятельств, 
Сабантуй отмечался два раза. 
Не все из тех, кто стоит во главе 
татарской общины, восприняли 
однозначно предложение про-
вести праздник не в последнее 
воскресенье июня, а перенести 
его на неделю раньше. Как куль-
турные люди, договариваясь о 
проведении культурного меро-
приятия, они решили провести 
Сабантуй дважды! (На радость 
татар, проживающих в Санкт-
Петербурге и области, и к огор-
чению местных жителей, кото-
рые две недели подряд не могли 
проехать в выходной на свои 
дачи, расположенные в направ-
лении деревни Сярьги, посколь-
ку дорога была перекрыта).

30 июня на праздник к та-
тарам приехали и губернатор 
Ленинградской области, и гу-
бернатор Санк т-Петербурга. 
«Сабантуй – праздник татар-
ского и башкирского народов, 
который стал общим для людей 
разных национальностей. Он 
объединяет нас в стремлении 
жить в мире и согласии, уважать 
и бережно хранить народные 
традиции», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Он отметил, что в Петербурге 
татары и башкиры живут с осно-
вания города. Своим трудом и 
талантом они обогатили петер-
бургскую культуру и науку, внес-
ли вклад в развитие Петербурга. 
И сегодня сыны и дочери татар-
ского и башкирского народов 
плодотворно трудятся на благо 
города на Неве.

В этот день на главной пло-
щадке праздника с концертной 
программой выступили заслу-
женный артист России Альберт 
Асадуллин, творческие коллек-
тивы из Петербурга, Ленинград-
ской области, Башкортостана и 
Архангельска. 

Был адрес – 
Советский Союз

Что и говорить, Сабантуй – 
уникальный праздник, имею-
щий многовековую историю, 
который, без сомнения, явля-
ется ярким примером сохра-
нения и преумножения куль-
турного наследия. 

Сабантуй объединяет вокруг 
себя людей всех возрастов и про-
фессий, наций и верований. Бла-
годаря особой тёплой атмосфере 
«Сабантуй» – праздник, посвя-

щённый окончанию посевных ра-
бот, давно стал родным для мно-
гих жителей Санкт-Петербурга, 
как татар, башкир, так и предста-
вителей других народов.

 К сожалению, в последнее 
время в социуме имеет место 
разжигание межнациональной 
розни, ненависти к людям дру-
гого вероисповедания. Но, при-
езжая на этот праздник, удив-
ляешься тому расположению, 
которое оказывают друг другу 
люди разных национальностей, 
той уникальной теплой, друже-
ской атмосфере, которая уносит 
мысленно в те времена, когда мы 
были одной большой дружной се-
мьей, именуемой Союз Советских 
Социалистических Республик.

Марина РУДЕНКО

Одна большая дружная семья

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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От всей души!Здесь мы живём

Вот что рассказал Сергей Ива-
нович Колесников, который выде-
лил значительную часть средств на 
строительство храма, и сам непо-
средственно руководит строитель-
ными работами: 

– Сегодня мы освящаем первую 
икону Валаамской Божией Матери, 
написанную специально для наше-
го храма. Теперь, по выходным и 
по праздникам, здесь начнет слу-
жить службы настоятель прихода 
свв. преподобномучениц В. кня-
гини Елизаветы и инокини Варва-
ры – священник Вадим Брумин. А 
уже к Рождеству появится резной 
иконостас, в котором будут на-
ходиться 18 икон. Их в настоящее 
время пишут в мастерских Санкт-
Петербурга. Кроме того, в насто-
ящее время отливаются колокола 
для звонницы, их переливы жители 
близлежащих окрестностей также 
услышат к Рождеству.

Для духовной жизни Бугров это 
событие значимое. Теперь, прихо-
дя навестить своих близких, жите-
ли нашего поселения смогут помя-
нуть их по церковным канонам.

Во имя валаамской иконы
В субботу, 29 июня, в деревне Порошкино, неподалеку от 

кладбища, открылся храм во имя Валаамской иконы Божией Ма-
тери. Он построен на частные пожертвования местных жителей, 
проживающих на территории нашего поселения. 

С просьбой выразить 
благодарность через газе-
ту депутату Григорию Вла-
димировичу Ковяру за вре-
мя его депутатского срока 
люди обращались неодно-
кратно. 

Проделанная им работа на пер-
вый взгляд кажется незначитель-
ной, поэтому слова благодарности 
откладывались, что называется, в 
долгий ящик. Но вдруг обнаружи-
лось, что добрых дел накопилось 
так много, что умалчивать о них 
стало как-то несправедливо по от-
ношению к депутату. Поскольку, на 
мой взгляд, именно такая повсед-
невная помощь и является показателем хорошей работы с насе-
лением.  

За что же благодарят наши жители своего депутата? В прошлом 
году жители дома № 33 по ул. Шоссейной выразили благодар-
ность Григорию Владимировичу за детскую площадку и беседку, 
установленные возле их дома. Руководство КДЦ и юные артисты 
благодарны за декорации для мюзикла о золотой рыбке, который 
ставило молодежное объединение в культурно-досуговом центре. 
Совету ветеранов депутат помог изготовить стенд, на котором раз-
мещена экспозиция, посвященная 9 Мая и нашим бугровским ве-
теранам войны. 

Красивые скамейки, установленные в военном городке, стацио-
нарные, застекленные доски объявлений украсили поселок и сэко-
номили часть средств в муниципальном бюджете, поскольку были 
сделаны по самым низким расценкам на предприятии ООО «Лонг», 
которым руководит Григорий Владимирович. 

Весной этого года директор школы Алла Михайловна Тарабари-
на попросила поблагодарить Г.В. Ковяра за фигурную металличе-
скую решетку, которую сотрудники его фирмы изготовили и уста-
новили безвозмездно в школьной столовой, разделив ее на две 
зоны. Теперь учителя могут покушать и отдохнуть, находясь чуточку 
в стороне от шума и гама царящего на переменках в общем зале. 

Занимается ООО «Лонг» и благоустройством стадиона: в про-
шлом году натянули решетки, в этом – установили скамейки.

Оказывает Григорий Владимирович адресную помощь и своим 
избирателям из числа малоимущих и пожилых людей: кому-то от-
ремонтировали дверь, кому-то оконные рамы и т.д.

Но самым большим делом, на которое Григорий Владимирович 
потратил не один год, стало строительство храма в Поршкино. Из-
начально именно он выступал инициатором строительства часовни 
вблизи территории кладбища. Жители очень довольны, что здесь 
появилась небольшая уютная церковь, где они могут совершить все 
необходимые церковные обряды и помолиться за своих близких.

«И на первый взгляд,  
как будто не видна…»

Принятый 8 июня в первом чтении законопроект «О 
создании системы финансирования капитального ремон-
та многоквартирных домов» предлагает в каждом регионе 
организовать систему финансирования капремонта много-
квартирных домов, которая будет пополняться ежемесяч-
ными обязательными платежами владельцев квартир. 

Пока еще неизвестен точный размер платежей. Но в по-
яснительной записке к проекту говорится, что до того, как 
будет проведена полная техническая инвентаризация жи-
лищного фонда и определен точный объем средств, требу-
емых для капитального ремонта, ежемесячная плата может 
быть привязана к федеральному стандарту стоимости ка-
премонта жилого помещения на 1 квадратный метр жилья в 
месяц (в целом по стране этот стандарт в 2012 году состав-
ляет 6 руб. за кв. м). Т.е. мы будем платить больше за квар-
тиру на 300 – 500 рублей в месяц. Только по этой строке.

Таким образом, если в 1993 году наши расходы на со-
держание жилья и коммунальные услуги составляли 4%, 
остальное доплачивалось из бюджета, то сейчас государ-
ство полностью перекладывает содержание не только соб-
ственных квартир, но и самих домов, на плечи квартиросъ-
емщиков.

Есть еще один негативный момент. Теперь из муници-
пального бюджета нельзя потратить на ремонтные работы 
общедомового имущества ни копейки. И это притом, что 
в стране 70 процентов жилья относится к категории «вет-
хий фонд». Аккумулироваться до накопления необходимой 
суммы для проведения капитального ремонта деньги будут 
десятилетиями.

Для того чтобы в будущем справиться с этой проблемой, 
местные власти уже сегодня ищут пути ее решения. На за-
седание совета депутатов в июне был приглашен президент 
национального фонда развития ЖКХ Климент Петрович Кан, 
который рассказал о работе фонда и о перспективах со-
трудничества. Фонд создан при поддержке Правительства 
РФ для проведения модернизации, капитального ремонта, 
и энергосбережения. На первоначальном этапе из феде-
рального бюджета на проведение мероприятий в сфере 

ЖКХ выделено около 90 млрд. рублей. Также в своей работе 
фонд может привлекать внебюджетные источники: инвести-
ционно-кредитные компании, строительные фирмы и т.д. 

Чем выгодно сотрудничество с фондом ЖКХ для жи-
телей? Во-первых, фонд выполняет капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий не через много лет, а сегодня. В 
домах меняются все общедомовые коммуникации, при не-
обходимости – лестничные пролеты, крыши. Во-вторых, 
все работы ведутся за счет фонда. В чем же выгода самого 
фонда, и инвесторов, участвующих в процессе реконструк-
ции жилья? 

В дальнейшем, средства, поступающие от квартиросъ-
емщиков по строке капитальный ремонт, будут направлять-
ся на счета фонда и возмещать затраты. К тому же, помимо 
восстановления ресурса энергообеспечения, улучшения 
жизненных условий и повышения комфортности жилых до-
мов, реконструкция предусматривает расширение жилого 
фонда за счет надстройки мансард или дополнительных 
этажей, пристроек. И жильем фонд распоряжается по сво-
ему усмотрению, т.е. окупает затраты и получает прибыль. 
Реконструкция, даже с учетом надстройки дополнительных 
этажей, идет без выселения граждан, по современным тех-
нологиям. 

Конечно, учитывая, что основная часть жилья привати-
зирована, решать судьбу своего дома будут собственники. 
Чтобы приступить к реконструкции дома, свое желание 
должны выразить не менее двух третьей собственников.

Заслушав президента фонда, совет депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» принял решение: принять 
Программу совершенствования системы управления, об-
служивания и эксплуатации многоквартирными домами 
МО «Бугровское сельское поселение» за основу, поручить 
комиссии «По жилищно-коммунальным вопросам, торговле 
и экологии» доработать программу в целом и представить 
на рассмотрение депутатам в июле 2013 год. Поручить гла-
ве администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
заключить Соглашение с национальным фондом развития 
ЖКХ «О сотрудничестве и организации взаимоотношений».

Кто заплатит за ремонт?

В России с 1 января будущего года государство введет обязательную плату за капи-
тальный ремонт квартир в многоквартирных домах. 

До сих пор счета, приходящие владельцам квартир, включали в себя только плату за 
содержание и ремонт жилых помещений, и плату за коммунальные услуги. Платежи за 
капитальный ремонт были добровольными, и решение о том, что дом в нем нуждается, 
принимало общее собрание собственников.

БЛаГОДаРНОСТь
Хочу от лица своих соседей поблагодарить совет депутатов и главу администрации 

Г.И. Шорохова за проделанную работу в  деревне Порошкино: в наши дома провели  
газ и заасфальтировали территорию.

С уважением, Л.К. ШаБаЕВа 
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Есть одна версия, поче-
му День защиты детей выпал 
именно на эту дату. Дело в том, 
что в том же самом году, когда 
проводилась Женевская кон-
ференция, в Сан-Франциско 
прошел праздник Дуань-уцзе 
(Фестиваль лодок-драконов), 
учрежденный китайским консу-
лом. Этот праздник был орга-
низован специально для китай-
ских детей-сирот, а пришелся, 
по счастливой случайности, на 
1 июня.

Но окончательно утвердился 
День защиты детей лишь после 
Второй мировой войны, в 1949 
году, когда проблемы детей по-
лучили особую актуальность. 
После войны необходимо было 
задуматься о поколении, ко-
торому предстояло строить 
будущее мира. В связи с этим 
в 1949 году на Парижском кон-
грессе женщин была произ-
несена клятва, в которой гово-
рилось о намерениях бороться 
за мир во всем мире и счастье 
детей. А впервые Международ-
ный день защиты детей был от-
празднован 1 июня 1950 года 
и затронул 51 страну мира. За-
ручившись поддержкой ООН, с 
тех пор праздник 1 июня начал 
отмечаться ежегодно.

Но какова бы ни была по-
доплека этого праздника, для 
самих ребят 1 июня – это на-
чало школьных каникул, празд-

ник солнца и праздник света. В 
этот день взрослые стараются 
организовать для них разноо-
бразную программу, чтобы они 
могли весело и интересно про-
вести первый день лета. 

Вот и в Буграх, на площа-
ди перед сценой, собралось в 
этот день более ста маленьких 
бугровчан. По традиции со-
трудники Культурно-досугового 
центра устроили ребятам на-
стоящий праздник. Качели-ка-
русели, викторины и конкурсы, 
сказочные герои, призы и по-
дарки, песни, танцы – все это 
создавало и детям и взрослым 
радостное настроение. Осо-
бенно понравилось зрителям 
«Шоу мыльных пузырей», когда 
тысячи радужных искрящихся 
шариков разлетелось над пло-
щадью.

 Глядя на радостные лица 
ребят наверняка многие при-
сутствующие на празднике еще 
раз утверждались в мысли, что 
дети – это самое ценное, что у 
нас есть, поэтому необходимо 
заботиться о них и делать их 
жизнь как можно лучше. Ведь 
детская улыбка и счастливые 
глаза малышей, наверное, са-
мое большое богатство в мире. 
А праздник 1 июня – День защи-
ты детей – еще раз напоминает 
нам о том, что веселое и счаст-
ливое детство должно быть у 
каждого ребенка!

 

Как правило, на каждый празд-
ник принято дарить и получать 
подарки. А вот День молодежи 
не характеризуется такой чер-
той. Обычно молодежь отдает 
предпочтение веселью, пикни-
кам в компании друзей или лю-
бимых. Организовываются в этот 
день различные масштабные ме-
роприятия, так что у молодежи 
есть возможность выбрать отдых 
по душе. Можно окунуться с голо-
вой в развлекательную програм-
му со всевозможными конкурса-
ми или же отдыхать с шашлыком 
и песнями на лоне природы. 

Социальная группа «моло-
дежь» имеет достаточно широкий 
возрастной диапазон. К ней от-
носятся дети, школьники, юные 
подростки, солидные представи-
тели молодежи. Практически все 
люди из перечисленных считают 
этот праздник своим. Старшее 
поколение к этому дню относится 
с ностальгическим настроением 
и даже со снисхождением. Но это 
вовсе не означает, что им за-
прещено праздновать. Главное, 
чтобы молодость была в душе 
и можно смело влиться в круг 
празднующих людей. Во всяком 

случае, в Буграх праздник полу-
чился всеобщим. На концертную 
программу пришли посмотреть 
не только юные жители, но и 
старожилы. Было много разново-
зрастных болельщиков на фут-
больных матчах и на теннисном 
турнире. А для детворы была 
организована детская площад-
ка. Но все же в центре праздника 
были молодые люди. Именно они 
принимали участие в различных 
конкурсах и спортивных состя-
заниях, организованных специ-

алистами Культурно-досугового 
центра «Бугры». Они показали 
зрителям замечательный флэш-
моб и лихо отплясывали на дис-
котеке.

Глядя на молодежь, на буду-
щее Бугров, хотелось верить, что 
эти люди будут дерзать, творить, 
совершенствоваться, стремиться 
стать лучше, образованнее, из-
менять мир вокруг себя в лучшую 
сторону, делать добрые дела, 
создавать то будущее, в котором 
всем нам хотелось бы жить!

Третий год  подряд в пе-
риод летних каникул в на-
шем поселении создается 
трудовая бригада из числа 
подростков, обучающихся 
в Бугровской средней об-
щеобразовательной школе. 

При наборе  трудового десанта 
предпочтение отдается детям из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей. Но каждый год есть 
старшеклассники, которые, про-
живая в обеспеченных семьях, 
изъявляют желание заработать 
деньги своим трудом. 

Им тоже не отказывают в этом 
благородном порыве. Сумма за-
работка, конечно, не очень боль-
шая – пять тысяч рублей, но и они 
для ребят не лишние. Тем более 
что работают они четыре часа  в 
день, на свежем воздухе, да еще 
и в хорошей компании, плечом к 
плечу со своими школьными дру-
зьями. Основная часть средств 
на трудовую бригаду закладыва-
ется в местном бюджете, лишь 
800 рублей выплачивает район-
ный Центр занятости населения. 
Фронт работы обеспечивает му-
ниципальное унитарное предпри-
ятие «Бугровская управляющая 
компания». Они же обеспечивают 

инвентарем. В основном ребя-
та  приводили в порядок детские 
площадки, разбивали клумбы, по-
могали в благоустройстве школы. 
В этом году в трудовую бригаду 
было набрано четырнадцать че-
ловек. Руководила бригадой – 
сотрудник Культурно-досугового 

центра Александра Рулевская. 
Вместе со школьниками, посеща-
ющими лагерь дневного пребыва-
ния,  работающие дети завтракали 
и обедали в школьной столовой. 
Со школьным лагерем они посе-
щали  и экскурсии. Так что июнь 
прошел интересно и с пользой.

Праздник солнца, 
праздник лета!

День защиты детей является одним из самых дав-
них международных праздников. Впервые речь об этом 
празднике зашла на Всемирной Женевской конференции, 
посвященной вопросам благополучия детей. Это про-
изошло в 1925 году. День защиты детей, по неизвестным 
причинам, было решено отмечать 1 июня.

Трудовой июнь

Прошли в полуфинал!
Молодые юмористы Бугровского сельского поселения – 

команда Культурно-досугового центра «Бугры» – «16:30» (вто-
рой состав команды «Два слова»), заняла второе место в 1/2 
финала Открытой Невской лиги Санкт-Петербурга и прошла в 
полуфинал.  Поздравляем ребят и желаем  победы в финале!

Праздник без подарков
27 июня в нашем поселении, как и в целом по стране, праздновали День молодежи.


