
Лучший 
врач года
Мы отправились в 
поликлинику №14, чтобы 
поздравить лучшего 
доктора Санкт-Петербурга 
с победой в конкурсе.

 стр. 2

Пожар в 
лифте
Причиной пожара в лифте 
чаще всего становятся 
непогашенные спички, 
окурки сигарет или 
короткое замыкание 
электропроводки.

 стр. 4

В городском 
саду играет 
духовой 
оркестр
2 июня состоялся 
первый из цикла летних 
субботних концертов 
в парке Сосновка.
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Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,  

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие жители муниципального округа Светлановское!
Летние субботние концерты «В городском саду играет духовой оркестр» в парке Сосновка уже начались. Приходите 

всей семьёй на наши музыкальные встречи, чтобы вместе отмечать памятные даты и летние праздники! 
21 июня в 21.00 в парке Сосновка у мемориала «Защитникам Ленинградского неба» мы соберёмся на траурную акцию 

«Свеча памяти», посвящённую Дню начала Великой Отечественной войны. Будьте с нами в этот памятный день!

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»

Е.Е. Марченко 
Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации

Дорогие 
петербуржцы!

Дорогие 
друзья!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем России! Этот праздник 
стал символом единения и спло-
ченности многонационального 
российского народа. Всех нас 
объединяет любовь к Отече-
ству, ответственность за его 
судьбу, стремление сделать Рос-
сию сильной, великой державой.

Сегодня перед нами стоит 
много масштабных страте-
гических задач, поставленных 
в Послании Президента Феде-
ральному Собранию. И от на-
шей общей слаженной работы, 
от созидательного труда каж-
дого зависит будущее России.

Санкт-Петербург вносит 

достойный вклад в развитие 
социально-экономической сфе-
ры, укрепление обороноспо-
собности страны. В городе 
активно внедряются передовые 
инновационные технологии, 
особое внимание уделяется 
развитию науки и образования. 
Наша общая задача – сохра-
нить и приумножить дости-
жения великих предшествен-
ников, передать их будущему 
поколению.

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых свершений 
на благо нашей Родины!

Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Мы по праву гордимся историей нашей 

страны и её новыми достижениями. Мы 
– единое целое. Нас многое объединяет; и 
прежде всего, наша общая вера в счастливое 
будущее нашей Родины. 

Граждане России любят свою страну и 
готовы работать во имя её процветания 
и защищать её интересы. Независимо от 
политических убеждений, национальности 
и вероисповедания, у нас одни моральные 
ценности – любовь к близким, к семье, к 
Родине, уважение к старшим. Всех нас 
согревает вера, надежда и любовь! Верим, 
что вместе мы сделаем жизнь Петербурга 
и России лучше. 

В этот праздничный день от всей души 
желаю вам счастья, добра, здоровья, бла-
гополучия! С праздником! С Днём России!

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с глав-

ным государственным 
праздником - Днём России!

Сегодня наша страна 
– стабильное государство 
с огромным потенциалом 
развития. Мы гордим-
ся богатейшей истори-
ей и культурой страны, 

духовными традициями, 
которые передаются из 
поколения в поколение.

Все мы хотим видеть 
и дальше нашу Родину 
успешной, сильной и про-
цветающей. Достиже-
ние этих целей возможно 
только при объединении 

всех граждан, консолида-
ции усилий всех ветвей 
власти, политических 
партий, общественных 
организаций, представи-
телей предприниматель-
ского сообщества.

От всего сердца желаю 
каждому россиянину, всем 

петербуржцам, успехов в 
созидательной деятельно-
сти на благо Отечества, 
добросовестного, резуль-
тативного  труда, уверен-
ности в своих силах, побед 
во всех добрых начинаниях! 
Здоровья, благополучия, 
счастья и удачи!

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель 

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

День России12 июня
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Весной 2018 года в Санкт-Петербурге проводился конкурс на соискание премии Правительства 
Санкт-Петербурга «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА» и «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ГОДА СО 
СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ». 
Заключительный этап конкурса проходил 15 мая в Комитете по здравоохранению. В этот 
день финалисты восемнадцати конкурсных номинаций были приглашены на индивидуальное 
собеседование, по итогам которого определились призовые места победителей. В номинации 
«Лучший врач – специалист учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 
населению» первое место заняла заведующая отделением офтальмологии поликлиники №14 
Анна Фёдоровна Белямова.
Узнать об этой победе нам было особенно приятно, потому что многие жители муниципального округа 
Светлановское знают Анну Фёдоровну как прекрасного специалиста, профессионала высочайшего 
уровня и чуткого, душевного человека. С 2001 года она ведёт ежедневный приём пациентов, а 
кабинет офтальмологии поликлиники №14 ежегодно посещает порядка 25000 человек.

Среди профессиональных дости-
жений Анны Фёдоровны: защита 
кандидатской диссертации на тему: 
«Некоторые аспекты аллергической 
реактивности и возможности их кор-
рекции у больных с синдромом «сухо-
го глаза»; получение патента на изо-
бретение «Способ подготовки клеток 
конъюнктивы к цитологическому ис-
следованию» № 2415424 от 27.03.2011; 
одиннадцать научных работ, опублико-
ванных в специализированных издани-
ях, а также медицинская помощь сот-
ням и тысячам пациентов, приходящим 
на амбулаторный приём. 

Мы отправились в поликлинику 
№14, чтобы поздравить лучшего доктора 
Санкт-Петербурга с победой в конкурсе, 
и попросили Анну Фёдоровну Белямову 
ответить на наши вопросы:

– Анна Фёдоровна! Расскажите, 
пожалуйста, о конкурсе «Лучший 
врач года»!

– Участвовать в этом престижном 
профессиональном конкурсе мне пред-
ложил главный врач нашей поликлини-
ки Виктор Петрович Панов, всей душой 
радеющий за развитие здравоохране-
ния в Выборгском районе, и в том числе 
за улучшение качества амбулаторной 
помощи пациентам. В марте мы под-
готовили портфолио с документами 
для конкурса и видеоматериал о работе 
отделения офтальмологии, а в мае по 
итогам отбора финалистов я была при-
глашена в Комитет по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга на конкурсное 
собеседование. 

Мне очень понравилась творческая 
атмосфера конкурса. Конкурсанты 
пришли нарядные, воодушевленные 
предстоящим испытанием, все не на 
шутку волновались, но волнение было 
приятным, потому что мы любим свою 

профессию и отдаём ей много душев-
ных сил и времени! 

В конкурсной комиссии были заслу-
женные люди, талантливые врачи; они 
предельно внимательно и доброжела-
тельно отнеслись к каждому участнику. 
Мне были заданы, главным образом, 
вопросы о перспективах развития на-
шего отделения офтальмологии и о 
моей будущей докторской диссерта-
ции, материал к которой я собираю, 
работая в поликлинике. Поскольку 
конкурсантов по самым разным номи-
нациям было около пятидесяти чело-
век, результаты сразу нам не объявили. 
И только на следующий день решение 
конкурсной комиссии было сообще-
но главному врачу поликлиники №14. 
Виктор Петрович первым узнал о моей 
победе и сердечно поздравил меня. Он 
всегда поддерживает нас и вдохновляет 
на новые исследования и проекты, бла-
годаря чему у нас в поликлинике очень 
хорошая, рабочая атмосфера и замеча-
тельный, дружный коллектив. 

– А почему вы пришли в медици-
ну и конкретно в офтальмологию? 
Были ли у вас в семье врачи?

– Мама у меня учитель, папа был 
инженером. Бабушка посвятила свою 
жизнь педагогике. Оба дедушки по-
гибли, защищая Ленинград во время 
Великой Отечественной войны. В се-
мье медиков не было, но мне почему-то 
нравилась профессия врача. После 
школы у меня был выбор: или посту-
пать на вокальное отделение консерва-
тории, или – в медицинский институт. 
И хотя я люблю классическую музыку и 
занимаюсь с педагогом по вокалу до сих 
пор, медицина стала для меня главным 
делом в жизни. 

После окончания медицинско-
го училища в 1993 году я поступила в 

Санкт-Петербургскую Государствен-
ную медицинскую академию им. И.И. 
Мечникова на вечернее отделение ле-
чебного факультета. В это же время 
работала медсестрой на отделении ми-
крохирургии глаза ГБ№7 на Моховой 
ул., 38. И если сначала я мечтала стать 
акушером-гинекологом или реанима-
тологом, то работая с практикующими 
офтальмологами центра, я буквально 
влюбилась в эту специальность. Сдела-
ла для себя удивительное открытие: в 
маленьком органе – человеческом гла-
зе (зеркале души, между прочим) – так 
много таинственного и непознанного! 

У меня были очень хорошие учите-
ля. Мне всегда везло с наставниками. 
Низкий им поклон! Заведовала отде-
лением Нина Григорьевна Луковская – 
замечательный специалист, преданный 
своей профессии. Она с нами делилась 
опытом, много рассказывала, объяс-
няла. Работать было чрезвычайно ин-
тересно. Мы все, врачи и медсёстры, 
делали одно общее дело, были едино-
мышленниками: провожали врачей в 
операционную, встречали их, устав-
ших, после проведённых сложных опе-
раций, работали сверхурочно, и даже 
не помышляли уйти домой, если что-то 
было не сделано. 

Заканчивая институт, я уже не со-
мневалась, куда идти: в офтальмоло-
гию! Потом была интернатура, работа 
в поликлинике №14 интерном. И опять 
захотелось совершенствоваться: ор-
динатуру заканчивала на офтальмо-
логической кафедре Педиатрической 
академии. Интересно было изучать оф-
тальмологию с позиций детского воз-
раста. Я училась у профессора, доктора 
медицинских наук Владимира Всеволо-
довича Бржеского; ассистентов кафе-
дры Николая Анатольевича Зайцева, 
Алексея Юрьевича Кутукова; доцента 
кафедры Татьяны Николаевны Ворон-
цовой. Это потрясающие люди, кото-
рым я очень благодарна!

Около пяти лет я работала по со-
вместительству в Поленовском ней-
рохирургическом институте под ру-
ководством заведующей отделением 
нейроофтальмологии Ирины Васи-
льевны Жинжиной, которая меня мно-
гому научила. Она всё время призывала 
нас изучать не только глаз, но и то, что 
находится за ним – это головной мозг.

Но основным местом работы для 
меня всегда была и остаётся поликли-
ника №14, где в 2006 году меня назначи-
ли заведующей офтальмологическим 
отделением.

– Не трудно ли вам работать в 
поликлинике с таким большим ко-
личеством пациентов?

– Я люблю свою работу, и не пони-
маю тех людей, которые недолюбли-

вают род своей деятельности. Поток 
людей у нас в поликлинике действи-
тельно большой, но усталость от этого 
бывает только приятная. Я радуюсь, 
когда вижу результаты своего труда, 
решаю иногда трудные задачи по ди-
агностике. Когда я вижу у пациентов 
симптомы не офтальмологических 
заболеваний, советую им обратить-
ся к другим специалистам и даже от-
вожу их за руку к ним, если люди по 
каким-то причинам стесняются или 
боятся сделать это сами. Совместными 
усилиями нам удаётся, как правило, 
выявить конкретное заболевание и на-
значить лечение.

Часто пациенты рассказывают мне 
что-то о своей жизни, делятся сокро-
венным. И я всегда поражаюсь, насколь-
ко здесь живут интеллигентные, интел-
лектуальные люди, ведь на территории 
муниципального округа Светлановское 
много учебных и научных институтов, 
что в значительной степени определя-
ет контингент населения. В отличие от 
профессиональных психологов, все до-
веряемые мне беды я принимаю близко 
к сердцу, переживаю вместе со своими 
пациентами грустные или радостные 
события в их жизни.

То есть я хочу сказать, что нисколь-
ко не жалею о своём выборе профессии. 
Медицина – это и наука, и искусство, 
и творчество, и профессиональная 
одержимость, и любовь, и сочувствие 
людям. Тут нужны знания, интуиция, 
широкий кругозор, владение совре-
менными технологиями. К примеру, в 
2009 году по программе модернизации 
для нашего отделения было закупле-
но японское и германское медицин-
ское оборудование: щелевые лампы 
SL-45 Shin- Nippon; авторефрактометр 
TOMEY TR-4000; анализатор поля зре-
ния проекционный АППЗ-01; аппарат 
ультразвуковой диагностики AL-3000; 
диоптриметрSHIN- NIPPON LM -25; 
офтальмоскоп BETA 200; проектор 
знаков цифровой TCP-2000; тонометр 
«Icare»; цифровой измеритель РЦ PD-
82-II.

Это высокоточное оптическое обо-
рудование расширяет наши возможно-
сти оказывать пациентам медицинскую 
помощь. Медицина стремительно раз-
вивается, и я надеюсь, что плоды этого 
развития и прогресса будут облегчать 
диагностику и лечение наших пациен-
тов. Иначе и быть не может!

– Анна Фёдоровна! Огромное вам 
спасибо за интересный рассказ! 
Примите наши самые искренние 
поздравления с победой в конкурсе 
«Лучший врач года»!

(Интервью к печати подготовила 
Е.Тычинина. Полный текст интервью 

будет опубликован в журнале «События и 
размышления» №3 (84) май-июнь 2018)

Лучший врач года В городском саду играет духовой оркестр

Юбиляру 100 лет

Д уховая музыка никого не остав-
ляет равнодушным. Её можно 

слушать бесконечно, как смотреть на 
огонь или на воду. Она поднимает на-
строение и дарит радость сопричаст-
ности к праздникам и ярким событиям.

Первые духовые оркестры стали 
создаваться в начале XVІІ века, когда 
инструментальная музыка достигла 
довольно высокой степени развития.

Духовые инструменты известны 
еще с древнейших времен, а в более-
менее современной форме традиции 
концертов духовой музыки были за-
ложены во времена правления импе-
ратора Александра III, который и сам 
был большим любителем духовой му-
зыки и играл на нескольких медных 
инструментах — на корнете, тромбо-
не, геликоне и валторне.

В советское время духовые орке-
стры и музыканты собирали огром-
ные аудитории слушателей и зрите-
лей в парках, на площадях и улицах 
городов и посёлков. На эти концерты 
не надо было покупать билеты. Музы-
канты играли для людей просто так, 
им тоже было в радость музыкаль-
ное общение. Звучала музыка, созда-
вая ощущение праздника, хорошее 
настроение, подъем патриотических 
чувств. И люди танцевали. 

В городском саду играет 
Духовой оркестр. 
На скамейке, где сидишь ты, 
Нет свободных мест. 
Оттого, что пахнут липы 
И река блестит, 
Мне от глаз твоих красивых 
Взор не отвести…

30 мая отметила свой 
столетний юбилей Александра 
Кириковна Бесчастная. Рож-
дённую в Ярославле в годы 
Гражданской войны малыш-
ку крестили в окопах. Отец 
Кирик Иванович Афиноге-
нов боялся, что дочка может 
погибнуть некрещенной. Но 
Александре Кириковне судьба 
подарила долгую жизнь. Она 
вышла замуж за художни-
ка Владимира Михайловича 
Бесчастного, переехала в Ле-
нинград.  В семье было двое 
детей. В годы Великой Отече-
ственной войны Александра 
Кириковна с сыном и дочкой 
уехала в эвакуацию в родной 
Ярославль, где растила ещё и 

малолетних племянников, ко-
торых ей вписали в паспорт, 
как родных детей. После сня-
тия блокады вернулась в Ле-
нинград.

В настоящее время Алек-
сандра Кириковна интересу-
ется жизнью, с удовольстви-
ем смотрит телевизор, всё 
по дому делает сама, да ещё 
ухаживает за симпатичным 
белым котом Кузей.  Секрет  
долголетия Александры Кири-
ковны – в замечательном ха-
рактере. Она очень доброже-
лательный, весёлый,  лёгкий 
в общении  человек. Депута-
ты местного самоуправления 
вручили долгожительнице бу-
кет цветов и подарок.

Дорогие жители 
муниципального округа 

Светлановское!

16 июня Концерт-посвящение Дню России

23 июня Концертная программа, приуроченная  
 к Дню памяти и скорби

30 июня Концерт, посвященный Дню молодёжи

7 июля Концертная программа  
 «День семьи, любви и верности»

14 июля Концерт, посвящённый Дню святых 
 апостолов Петра и Павла

21 июля Музыкальное посвящение.  
 Памяти композитора Исаака Дунаевского 

30 июля Концертная программа, приуроченная  
 к Дню Военно-Морского флота

4 августа Концерт в честь Дня Воздушно-десантных 
 войск

11 августа Концерт «Медовый спас»

18 августа Концертная программа, посвященная  
 Дню Российского флага

25 августа Концерт-посвящение российскому кино

Приглашаем вас в парк Сосновка на 
летние субботние концерты с участием 

духового оркестра

Начало концертных программ в 13.00

2 июня состоялся первый из 
цикла летних субботних концертов 
в парке Сосновка. Уже не первый год 
депутаты местного самоуправления 
МО Светлановское приглашают жи-
телей на музыкальные программы «В 
городском саду играет духовой ор-
кестр» с участием духовых оркестров.  
В этом году в Сосновке выступает ор-
кестр «Олимпик брасс».

Первый концерт летнего сезона 
2018 года был приурочен ко Дню за-
щиты детей. В музыкальной програм-
ме прозвучали произведения А. Заце-
пина, М. Дунаевского, А. Пахмутовой, 
Н. Роты, Г.Миллера, Г. Уоррена.

Под звуки популярных произведе-
ний можно было танцевать, и самые 
активные зрители, в том числе, ко-
нечно же,  дети, с удовольствием вос-
пользовались такой возможностью.

В июне, июле и августе концерты 
духовой музыки будут проходить в 
парке Сосновка еженедельно по суб-
ботам.
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Оплата образования детей с по-
мощью материнского (семейного) 
капитала популярна у петербуржцев. 
С 2009 года более 21 тысячи семей 
направили материнский (семейный) 
капитал (МСК) на оплату детских са-
дов и вузов. Отметим, что за указан-
ный выше период времени более 710 
жителей Выборгского района напра-
вили МСК на оплату дошкольного 
образования, еще 780 семей оплати-
ли за счёт МСК обучение в вузе.

Ранее распорядиться средствами 
по этому направлению можно было 
только после исполнения трёх лет 
ребенку, с рождением (усыновлени-
ем) которого возникло право. 

С 2018 года оплачивать дошколь-
ное образование детей можно сразу 
после получения сертификата. Из-
менение актуально для семей, где 
старший ребенок ходит в детский сад, 
так как материнский капитал можно 
направлять на образование любого 
ребенка в семье. 

Кроме того, изменены требования к 
программам дошкольной организации. 

Теперь  обучение за счет средств МСК 
возможно, даже если программы в уч-
реждении не аккредитованы.

Неизменными условиями остают-
ся: нахождение образовательной ор-
ганизации на территории Российской 
Федерации и наличие лицензии на ока-
зание образовательных услуг. Семьям, 
которым ещё только предстоит по-
лучить государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал, 
необходимо помнить, что сроки полу-
чения сертификата и использование 
средств МСК временем не ограничены.

Напоминаем, одно из условий 
получения права на материнский 
(семейный) капитал – рождение или 
усыновление второго ребенка по 31 
декабря 2021 года включительно.

Подать заявление на распоряже-
ние средствами МСК можно:

– через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР;

– через единый портал государ-
ственных услуг;

– в Управлении ПФР;
– в МФЦ.

Материнский капитал 
– на дошкольное 
образование

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Причиной пожара в лифте чаще все-
го становятся непогашенные спички, 
окурки сигарет, брошенные на пол или 
в шахту лифта, или короткое замыка-
ние электропроводки. 

При первых же признаках возгора-
ния или при появлении лёгкого дымка 
в кабине или шахте лифта надо немед-
ленно сообщить об этом диспетчеру, 
нажав кнопку «вызов». Если лифт дви-
жется, не останавливайте его сами, а 
дождитесь остановки. Выйдя из каби-
ны, заблокируйте двери первым по-
павшимся под руки предметом, чтобы 
никто не смог вызвать лифт снова и 
оказаться в ловушке. При тушении огня 
в кабину не входите, так как она может 
самопроизвольно начать двигаться. Ка-
бина находится под напряжением, по-
этому опасно тушить очаг возгорания 
водой  – используйте плотную сухую 
ткань, углекислотный или порошковый 
огнетушитель, сухой песок. 

Если в результате короткого за-
мыкания проводов лифт остановил-
ся между этажами, а очаг возгорания 
находится вне кабины и потушить его 
невозможно, кричите, стучите по сте-
нам кабины, зовите на помощь. Попы-
тайтесь зонтом, ключами или другими 
предметами раздвинуть автоматиче-
ские двери лифта и выбраться наружу, 
позвав на помощь соседей. В лифтах 
с неавтоматическими дверями можно 
(открыв внутренние двери) нажать 
на рычаг с роликом во внешней две-
ри этажа и открыть её изнутри. Будьте 
очень осторожны при выходе из лиф-
та: не упадите в шахту. Если самосто-
ятельно выйти из лифта невозможно, 
то до прибытия помощи закройте нос 
и рот носовым платком или рукавом 
одежды, смоченными водой, молоком 
или чем-то ещё.
Единый телефон спасения:  

«101» или «112»

Пожар в лифте

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга в связи с участив-
шимися случаями возникновения оча-
говых несанкционированных свалок 
отходов на землях общего пользования 
в первом квартале 2018 года проведены 
проверки деятельности районных ад-
министраций в части реализации воз-
ложенных на них полномочий по про-
филактике образования и ликвидации 
несанкционированных свалок  отходов.

Проверками установлено, что меры, 
направленные на реализацию вышеу-
казанных полномочий, принимаются 
районными администрациями в недо-
статочном объёме.

Так, в ходе проверки по обращениям 
граждан природоохранной прокурату-
рой  совместно с Комитетом по приро-
допользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга уста-
новлены факты размещения отходов 
производства и потребления (отходы 
грунта, строительные отходы, деревян-
ные обрезки, отходы от разборки зда-
ний и др.) на территории общего поль-
зования Калининского района,  у домов 
2, 4 по Бестужевской улице.

Вышеназванные участки в адрес-
ную программу несанкционированных 
мест размещения свалочных масс на 
территории Калининского района, пла-
нируемых к ликвидации в 2018 году, не 
включены. 

Работы по ликвидации несанкцио-
нированной свалки не начаты.

Аналогичные нарушения выявле-
ны в деятельности администраций 
Выборгского, Колпинского, Крас-
ногвардейского, Красносельского, Мо-
сковского, Невского, Приморского, 
Пушкинского районов.

По фактам выявленных нарушений 
в адрес глав администраций районов 
внесены представления об устранении 
нарушений. 

Устранение  нарушений  взято при-
родоохранной прокуратурой на кон-
троль.

В этой связи природоохранная про-
куратура напоминает горожанам о 
наличии постоянно действующей «го-
рячей линии» по вопросам несанкци-
онированного складирования отходов 
на территории общего пользования. 
Телефоны «горячей линии»  

– 446-58-01; 446-17-98.

Три главных изменения:
- компаниям придётся сообщать банкам точные, а не максимальные сроки 

поступления выручки или товаров по внешнеторговым сделкам;
- у банков станет больше причин заблокировать операции;
- по ряду нарушений штраф грозит не только организациям, но и 

должностным лицам. Если нарушение повторится, виновные могут потерять 
работу на три года.

Борьба с несанкционированными 
свалками

С 14 мая усилен контроль за 
валютными операциями
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