
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29 апреля 2020 года № 571 
 
 
О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 
года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294 

 

 
 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 года № 239, Указ Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 соответственно), руководствуясь 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года 
№ 257 «О реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 04 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года: 
1.1. Комитету образования Администрации Подпорожского 

муниципального района: 
1.1.1. Организовать в срок до 22 мая 2020 года реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ через 
использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на дому). 

1.1.2. Обеспечить на весь период режима повышенной готовности 
работу дежурных групп в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, для детей работников 
организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 года № 239, пунктом 3 Указ Президента 
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Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294, с проведением 
обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики 
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и 
утренней термометрией. 

1.1.3. Принять меры по сохранению за работниками образовательных 
организаций Подпорожского муниципального района заработной платы в 
размере не ниже ранее выплачиваемой. 

1.1.4. Организовать завершение учебного года в общеобразовательных 
организациях Подпорожского муниципального района в соответствии со 
сроками, установленными календарными учебными графиками, но не позднее 
22 мая 2020 года. 

1.1.5. В период с 01 по 29 мая 2020 года включительно (из расчета 21 
день, исключая субботы и воскресенья): 

обеспечить получение обучающимися образовательных организаций 
Подпорожского муниципального района, указанными в части 1 статьи 4.2 
областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области», а также 
оказавшимися после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наборов 
пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка), или 
соразмерной денежной компенсации на основании заявления родителей 
(законных представителей); 

обеспечить получение обучающимися по образовательным программам 
начального общего образования в образовательных организациях 
Подпорожского муниципального района, реализующих основные 
общеобразовательные программы, бесплатно 0,2 литра молока или иного 
молочного продукта; 

обеспечить получение обучающимися МБОУ «Винницкая школа-
интернат», получающими бесплатное горячее питание за счет средств бюджета 
Подпорожского муниципального района, наборов пищевых продуктов (сухого 
пайка, продовольственного пайка); 

организовать выдачу набора пищевых продуктов (сухого пайка, 
продовольственного пайка) следующим категориям воспитанников 
муниципальных учреждений Подпорожского муниципального района, 
реализующих образовательные программы дошкольного общего образования: 
дети – инвалиды; дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети с туберкулезной интоксикацией; дети, родители которых являются 
инвалидами первой и второй группы и имеют статус одинокого родителя; дети 
из семей имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Наборы пищевых 
продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) формируются исходя из 
количества дней фактического отсутствия вышеуказанных категорий 
воспитанников в муниципальном учреждении Подпорожского муниципального 
района, реализующего образовательную программу дошкольного общего 
образования; 

совместно с руководителями подведомственных образовательных 
организаций Подпорожского муниципального района определить 
ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов 



инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно-
технологической. 

1.2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Подпорожского муниципального района 
перевозки по регулируемым и нерегулируемым тарифам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, организовать работу общественного транспорта по графику, 
согласованному с Администрацией Подпорожского муниципального района и 
соответствующему фактическому пассажиропотоку, с учетом требования о 
наличии у работников, осуществляющих прямой контакт с пассажирами, 
средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки 
одноразовые).  

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
на территории Подпорожского муниципального района деятельность легкового 
такси, организовать работу с учетом требования о наличии у работников, 
осуществляющих прямой контакт с пассажирами, средств индивидуальной 
защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые). 

1.3. Заместителю Главы Администрации Подпорожского 
муниципального района по жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству 
(Петрову И.Ю.): 

1.3.1. Осуществлять контроль за бесперебойной работой предприятий и 
организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики, в сфере жилищно – 
коммунального хозяйства, предприятий и организаций по вывозу бытовых и 
коммунальных отходов. 

1.3.2. Организовать дезинфекцию дворовых территорий, общественных 
пространств и улиц на территории Подпорожского муниципального района не 
менее двух раз в неделю. 

1.4. Органам местного самоуправления Подпорожского муниципального 
района обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1961. 

1.5. Заместителю Главы Администрации Подпорожского 
муниципального района по безопасности (Ногтеву А.В.) осуществлять контроль 
исполнения  запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории 
Подпорожского муниципального района. 

1.6. Приостановить на территории Подпорожского муниципального 
района работу:  

косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных 
объектов, в которых оказываются подобные услуги, в том числе на основании 
лицензии на осуществление медицинской деятельности;  

организаций в сфере культуры, физической культуры, спорта и туризма. 
1.7. Запретить передвижение на территории Подпорожского 

муниципального района легковых автомобилей, используемых на основании 
краткосрочной аренды (каршеринг). 



1.8. Базам отдыха, объектам массового отдыха, гостиницам, 
расположенным на территории Подпорожского муниципального района, 
приостановить предоставление всех услуг, за исключением услуг проживания, 
предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий 
в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, и услуг питания, предоставляемых посредством доставки 
проживающим. 

1.9. Ввести карантин на всех муниципальных предприятиях, 
муниципальных учреждениях, расположенных на территории Подпорожского 
муниципального района. 

1.10.  Ввести карантин на всех предприятиях, организациях, 
расположенных на территории Подпорожского муниципального района, в 
местах проживания временной рабочей силы. 

1.11. Ограничить на территории Подпорожского муниципального района 
работу предприятий, организаций в строгом соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года 
№ 294. 

Учесть, что действие Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294 не распространяется 
на: 

непрерывно действующие организации, организации, имеющие 
оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса; 

медицинские и аптечные организации; 
организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 
организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия 
населения; 

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы; 

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

организации, при условии соблюдения карантинных мер, применения 
мер дезинфекционного режима, организации доставки сотрудников от мест 
проживания к месту работы и обратно с использованием средств 
индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помещений, 
использования входной термометрии и недопущения работы сотрудников с 
симптомами ОРВИ, включенные в перечень системообразующих организаций 
Ленинградской области, имеющих региональное значение и оказывающих 
значительное влияние на занятость населения и социальную стабильность в 
Ленинградской области, утвержденный распоряжением Губернатора 
Ленинградской области; 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность за пределами территории муниципальных образований 
Подпорожского муниципального района, в которых в соответствии со статьей 



6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения» введены ограничительные 
мероприятия (карантин), при условии выполнения карантинных мер, 
применения мер дезинфекционного режима, средств индивидуальной защиты, 
увеличения кратности уборок помещений, использования входной 
термометрии и недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, 
осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с 
кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 
утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, 
предусмотренными приложением 1 к постановлению Правительства 
Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 «О реализации указов 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 
2020 года № 294»; 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами 
Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного 
приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренными 
приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 29 
апреля 2020 года № 257 «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294», при 
условии осуществления деятельности дистанционным способом; 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
продажу в магазинах строительных, детских товаров, табачных изделий, товаров 
для сада и огорода, при условии, что указанные организации и индивидуальные 
предприниматели реализуют не менее 50 % объема товаров в стоимостном 
выражении, относящихся к одной из указанных ассортиментных групп, а также 
при условии обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и 
расстояния при обслуживании не менее 1,5-2 метра между посетителями; 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
продажу товаров дистанционным способом, в том числе с использованием 
пунктов выдачи заказов; 

салоны сотовой связи; 
организации общественного питания и индивидуальные 

предприниматели, оказывающие услуги общественного питания в помещениях 
предприятий (организаций) исключительно в отношении работников 
соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющие 
производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов; 

организации, учредителями которых являются органы исполнительной 
власти Ленинградской области, учреждения, подведомственные органам 
исполнительной власти Ленинградской области, по решению руководителя 
соответствующего органа исполнительной власти Ленинградской области; 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по производству, выпуску, распространению печатных средств 
массовой информации, в том числе организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие экспедиционные и логистические услуги, 
обеспечивающие печатные средства массовой информации. 



организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг в 
населенных пунктах Подпорожского муниципального района с полным или 
частичным отсутствием централизованного горячего водоснабжения, в 
отношении которых органами местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района приняты решения о необходимости функционирования 
бань и душевых и в которых отсутствуют зарегистрированные случаи COVID-
19;  

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность парикмахерских и салонов красоты в населенных пунктах 
Подпорожского муниципального района, за исключением населенных пунктов, 
указанных в приложении 4 к постановлению Правительства Ленинградской 
области от 29 апреля 2020 года № 257 «О реализации указов Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 
294», при условии:  

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, 
оргтехники и других) каждые два часа;  

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников;  

использования входной термометрии сотрудников и посетителей.  
При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не 

допускать обслуживание посетителей, обеспечить незамедлительное 
отстранение сотрудников от работы;  

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств 
индивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые 
(для сотрудников));  

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при 
наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;  

использования одновременно при обслуживании не более 50% 
посадочных мест;  

обеспечения использования естественной вентиляции помещений.  
Осуществление деятельности парикмахерских и салонов красоты 

допускается исключительно в части оказания услуг по уходу за волосами и услуг 
по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (маникюр, педикюр). 

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в 
настоящем пункте, обеспечивают в течение трех рабочих дней со дня 
возобновления деятельности принятие локальных нормативных актов о 
соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, исключающего риск 
инфицирования COVID-19. 

Организации и индивидуальные предприниматели, которые приняли 
решение о работе в соответствии с настоящим постановлением, обязаны 
уведомить в произвольной письменной форме Администрацию 
Подпорожского муниципального района о данном решении с приложением 
копии локального нормативного акта о соблюдении санитарно-
противоэпидемического режима, исключающего риск инфицирования COVID-
19. 



В случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима 
организации и  индивидуальные предприниматели несут установленную 
законодательством Российской Федерации административную 
ответственность, включая административные штрафы, административное 
приостановление деятельности. 

1.12. Хозяйствующие субъекты, указанные в пункте 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 и в пункте 3 Указа 
президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294, обязаны 
осуществлять деятельность при соблюдении условий, предусмотренных:  

пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19»;  

перечнем превентивных мер для организаций торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции, согласованным 
руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - 
Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области 
письмом от 03 апреля 2020 года № 47-00-02/31-2025-2020.  

Хозяйствующие субъекты, указанные в настоящем пункте, обеспечивают 
размещение в общедоступном месте перечня принятых ими мер, направленных 
на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), в наглядной и доступной форме, в том числе способами, принятыми в 
отдельных сферах обслуживания потребителей. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию 
продовольственных товаров и табачных изделий в торговых объектах, 
расположенных в городе Подпорожье обязаны провести в период с 16.00 до 
22.00 часов 30 апреля 2020 года генеральную уборку помещений в указанных 
торговых объектах с последующей дезинфекцией таких помещений, а также 
оборудования и инвентаря, находящихся в таких помещениях, с соблюдением 
следующих требований:  

для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в 
организациях торговли в соответствии с инструкциями по их применению, с 
соблюдением времени экспозиции и концентрации рабочего раствора 
дезинфицирующего средства; 

генеральную уборку с последующей дезинфекцией проводить с учетом 
разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека: Инструкции по проведению 
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусами от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 и Рекомендаций по 
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в организациях торговли от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-32. 

В период с 01 по 11 мая 2020 года включительно обслуживание 
посетителей в торговых объектах, расположенных на территории 



Подпорожского муниципального района, рекомендуется осуществлять при 
использовании посетителями гигиенических масок. 

1.12. Обеспечить работу сотрудников Администрации Подпорожского 
муниципального района в количестве до 50 процентов численного состава 
Администрации Подпорожского муниципального района, оставшимся 
сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств 
удаленного доступа. 

1.13.  Главам администраций поселений Подпорожского муниципального 
района руководствоваться настоящим постановлением при организации работы 
органов местного самоуправления поселений. 

1.14. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории 
Подпорожского муниципального района, в границах Подпорожского 
муниципального района, за исключением лиц, относящихся к категориям 
работников, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 
02 апреля 2020 года № 239, пункте 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2020 года № 294. При передвижении необходимо иметь 
удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания или 
место работы (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой 
дом, справка с места работы и т.д.). 

Иные лица, временно проживающие на территории Подпорожского 
муниципального района, должны находиться в границах сельского (городского) 
поселения по месту временного проживания. 

Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении 
родителей или иных законных представителей. 

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в населенном пункте Подпорожского муниципального района 
ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, 
за исключением передвижения к месту работы, командирования и по 
показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны 
соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Ленинградской области. 

Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан Подпорожского 
муниципального района в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, 
требующих соблюдения режима самоизоляции, в соответствии с приложением 3 
к постановлению Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года 
№ 257 «О реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294». Режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и 
садовых домах. 

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по 
территории Подпорожского муниципального района, населенного пункта,  если 



такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том 
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к 
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

Разрешить посещение исключительно с 8.00 до 11.00 часов гражданами в 
возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими 
заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения 
режима самоизоляции, в соответствии с приложением 3 к постановлению 
Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 «О 
реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 
239 и от 28 апреля 2020 года № 294», объектов торговли, осуществляющих 
продажу продуктов питания и товаров первой необходимости. 

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях 
туризма и отдыха. 

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 
объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для 
богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества). 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 
на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного 
порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации Подпорожского муниципального района 

от 03 апреля  2020 года № 461 «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» ; 

постановление Администрации Подпорожского муниципального района 
от 08 апреля 2020 года № 483 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского муниципального района от 03 апреля  2020 года 
№ 461 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239»; 

постановление Администрации Подпорожского муниципального района 
от 15 апреля 2020 года № 507 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского муниципального района от 03 апреля  2020 года 
№ 461 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239»; 

постановление Администрации Подпорожского муниципального района 
от 24 апреля 2020 года № 551 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского муниципального района от 03 апреля  2020 года 



№ 461 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239»; 

постановление Администрации Подпорожского муниципального района 
от 28 апреля 2020 года № 567 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского муниципального района от 03 апреля  2020 года 
№ 461 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 апреля 2020 года и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04 апреля 2020 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей Главы Администрации Подпорожского муниципального района, 
курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 
 
Глава Администрации                 А.С. Кялин  
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