
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й й РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД АВ АЕМ О Е ПРИ П РАВ И ТЕЛЬС ТВУЮ Щ ЕМ Ъ  СЕНАТ'Ь.

6 Марта 1910 г. №  39. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШ Е.
*

Ст. 1)7:1. Объ утверждены устава ссудо-сберегательной кассы должностных!, лицъ установлена, состоя- 
щпхъ прн Государственной ДумЬ.

Распоряжеше, предложенное Правительствующему Сенату

Министромъ Юстицш.

375. Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы должностныхъ лицъ устано- 
вленш, состоящихъ при Государственной Дум4.

Министръ Юстицш, 2 марта 1910 года, предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, сообщенный Министерству Юстицш исполняющимъ обязанности Секретаря 
Государственной Думы уставъ ссудо-сберегательной кассы должностныхъ лицъ, состоящихъ 
при Государственной Дум*.

На подлинномъ написано: «Утверждено Совтъщатемь Государственной Д у м ы » .

19 Ф е в р а л я  1910 года. Подписалъ: ПредсЬдатель Государственной Думы Н. Хомякова.

У С Т А В Ъ

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ УСТАНОВЛЕШЙ, СОСТОЯЩИХЪ 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЪ.

Г Л А В А  I.

Ц^ль кассы.
§ 1. Ссудо-сберегательная касса должностныхъ лицъ установлешй, состоящихъ при 

Государственной Дум*, учреждается съ ц*лыо дать возможность участнпкамъ кассы: а) со
ставлять сбережешя и б) пользоваться ссудами.
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Г Л А В А  И.

Вступлеше въ члены кассы и выбьше изъ кассы.
§ 2. Членами кассы могутъ быть все лица, находяийяся иа службе въ установлешяхъ, 

состоящихъ при Государственной ДумЬ, и получающёя содержаше но штату.
§ 3. ЖеланщШ вступить въ члены кассы подаетъ о томъ письменное зэявлеше пра 

влешю кассы, причемъ даетъ подписку въ томъ: 1) что обязуется подчиняться дЪйстиую- 
щему уставу кассы; 2) что, въ случай пользовашя кассою вексельнымъ кредитомъ въГосу- 
дарствепномъ Банке (§ 12), онъ принимаетъ на себя, па основанш круговой поруки, не
ограниченную, соразмерно своему взносу, ответственность по всЪмъ обязательствамъ кассы 
передъ Бапкомъ, заключеннымъ какъ до его вступлешя въ члены кассы, такъ и во время 
его пребывашя въ ней, и 3) что могущая возникнуть между нимъ и кассою судебный дЬла 
онъ согласенъ признать подсудными С.-Петербургскимъ судебнымъ установлешямъ но месту 
нахождения правлетя кассы въ С.-Петербурге, въ помещенш Государственной Думы.

Лица, исключенный изъ кассы, не могутъ вступить вновь въ ея члены.
§ 4. Члены выбываютъ изъ кассы: а) по собственному желанно, б) за прекращешемъ 

производства имъ содержашя по штату установленш, состоящихъ при Государственной Думе,
в) за смертью и г) вогЁдствёе исключешя но постановление общаго собрашя членовъ кассы.

§ 5. Суммы, числящаяся на счетахъ членовъ кассы, выдаются: а) выбывающимъ изъ 
кассы за прекращешемъ производства имъ содержашя по штату установлений, состоящихъ 
при Государственной Думе,— не позже одного месяца со дня прекращешя производства со
держания, и б) выходящимъ изъ состава кассы по собственному желанно,— не позже двухъ 
мЬсяцевъ со дня ихъ выхода.

Порядокъ выдачи суммъ, причитающихся лицамъ, выбывающимъ изъ кассы вслЪдствёе 
исключешя ихъ, определяется общимъ собрашемъ, по постановлению коего последовало исклю- 
чеше, по выслушанш, предварительно, заключешя нравлешя.

§ 6. При выбытш члена изъ кассы, числящшся за нимъ долгъ погашается: а) числя
щимися въ кассе на его счете суммами и б) содержашемъ и другими денежными выдачами, 
причитающимися ему по службе.

За недостаткомъ означенныхъ въ пп. а и б источниковъ и въ случае неуплаты выбы
вающимъ членомъ числящагося за нимъ долга въ определенный правлешемъ срокъ, означенный 
долгъ взыскивается въ предусмотренномъ § 3 (п. 3) порядке съ остального имущества должника.

Въ случае перехода члена кассы на службу въ другое ведомство, числящшся за нимъ 
долгъ подлежитъ возмещешю кассе изъ причнтающагося ему по месту новой службы содер
жашя и иныхъ видовъ денежныхъ выдачъ, о чемъ подлежащее учреждение поставляется 
правлешемъ кассы въ известность.

§ 7. Суммы, числящаяся на счете умершаго члена кассы, выдаются правлешемъ, за 
вычетомъ долга кассе, безотлагательно лицамъ, учрежден!ямъ и т. п., согласно письменному 
распоряженш покойнаго,— если таковое имеется при дЬлахъ кассы,— а за отсутств1емъ такого 
распоряжешя,— наследникамъ умершаго.

§ 8. Суммы, не вытребоваиныя въ течете трехъ летъ со дня выбьгпя члена изъ кассы 
по причинамъ, указаннымъ въ пп. а, б и г § 4, считаются пожертвованными въ пользу кассы 
и причисляются къ запасному капиталу.

Суммы, не вытребоваиныя наследниками члена кассы, вносятся при ликвпдащи кассы 
въ депозитъ С.-Петербургскаго окружнаго суда.

Ст. 375. — 538 — № 39.
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№ 39. -  539 - Ст. 375.

Г Л А В А  III.
Средства кассы.

§ 9. Денежный средства кассы состоять изъ капиталовъ, занаснаго и оборотнаго, и 
фондовъ различныхъ наименовашй, образуемыхъ по ностановлешямъ общаго собранш.

Запасный капиталъ составляетъ собственность кассы и предназначается для нополнешя 
убытковъ, могущихъ произойти но ея операщямъ.

Оборотный капиталъ составляетъ собственность члеповъ кассы въ размере накопившихся 
у каждаго сбереженш и предназначается для выдачи ссудъ.

§ 10. Запасный капиталъ образуется но постановлешю общаго собрашя изъ отчисленш 
отъ прибылей кассы.и изъ другихъ поступлений. Высшш размЪръ капитала и размЬръ отчи
сленш определяется общимъ собрашемъ.

Запасный капиталъ обращается въ государственный или Правительством, гарантиро- 
ванныя процентный бумаги.

§ 11. Оборотный капиталъ кассы образуется: а) изъ обязательныхъ единовременныхъ 
встунительныхъ взносовъ членовъ кассы въ размерь не менее двухъ процептовъ месячнаго 
оклада получаемаго ими на службе содержашя; б) изъ обязательныхъ ежемЪсячныхъ отчи- 
сленш изъ содержашя членовъ кассы въ размере не менее двухъ процентовъ месячнаго 
оклада, въ цЬлыхъ рубляхъ; в) изъ прибылей отъ оборотовъ кассы, и г) изъ доброволь- 
ныхъ единовременныхъ взносовъ членовъ кассы, причисляемыхъ къ ихъ сбережешямъ.

Примтанге. Въ случай заявления участникомъ кассы о его желаши понизить 
размерь его ежемесячная отчислешя,— не менее, однако, определенна™ н. б сего § 
процента,— отчислеше въ пониженномъ размерь производится по истеченш двухъ меся- 
цевъ со дня подачи упомяпутаго заявлешя.
§ 12. Правлешю разрешается пользоваться отъ имени и за ответственностью кассы 

кредитомъ какъ у частныхъ лицъ, такъ и въ кредитныхъ учреждешяхъ, на услов1яхъ и въ 
размЬрахъ, опред'Ьлясмыхъ общимъ собрашемъ.

§ 13. Хранить наличными деньгами оборотный капиталъ кассы въ пом'Ьщеши Госу
дарственной Думы дозволяется в ! суммЪ, не свыше определенной общимъ собрашемъ.

Остальныя свободныя суммы, а равно процентный бумаги запаснаго капитала вносятся 
на снещальный текущей счетъ въ кредитныя учрежден!я, согласно инструкцш правленш 
кассы.

Какъ указанный выше наличиыя суммы кассы, такъ и денежные документы и печать 
кассы хранятся въ помещенш Государственной Думы подъ ответственностью казначея 
кассы.

Г Л А В А  IV.

Управлеше кассою.
§ 14. Делами кассы унравляютъ: а) общее собраше членовъ кассы и б) правлеше 

кассы.
Примтанге. Кассе присвоена печать съ надписью: «Ссудосберегательная касса 

должностныхъ лицъ установленш, состоящихъ при Государственной Думе».

А . Общее Собрате.

§ 15. 0бщ1я собрашя бываютъ очередныя и чрезвычайный.
Примтанге. Первое общее собраше созывается по постановлешю совЬщашя Го-
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Ст. 375. — 540 — № 39.

сударственной Думы не позже двухъ недель ни утверждеши устава и открывается
назначеннымъ для сего секретаремъ Государственной Думы лицомъ.
§ 16. Очередныя общ!я собрашя созываются правлешемъ кассы ежегодно не позже 

двухъ м'Ьсяцевъ по окончаши отчетнаго года.
§ 17. Чрезвычайныя общ1я собрания созываются правлешемъ кассы,— либо по усмо

трена» иосл’Ьдняго, либо но заявлен 1ю одной пятой веЬхъ участниковъ кассы,— или реви- 
зшнною коммшйею въ случае, указанномъ въ § 40.

§ 18. О дне и нредметахъ занятш общаго Собрашя члены кассы извещаются каждый 
разъ повестками: для очередныхъ собранш,— не позже какъ за две недели, а для чрезвы- 
чайныхъ,— не позже какъ за три дня до общаго собран!я.

§ 19. Общ1я собрашя открываются предсЬдателемъ правлешя кассы, после чего общее 
собраше избираетъ предсЬдательствующаго п секретаря изъ числа присутствующихъ членовъ 
кассы, не занимающихъ должностей въ правленш и въ ревизюнной коммисш. Но окончаши 
общаго собрашя прекращаются и полпомочёя упомянутыхъ лицъ.

§ 20. 0 бщ1я собрашя считаются состоявшимися при наличности не менее одной трети 
всехъ членовъ кассы.

0бщ1я собрания, созываемый для решешя вопросовъ объ исключенш членовъ изъ 
кассы, объ изменены устава, о закрыли кассы и ликвидацш ея делъ, считаются состояв
шимися при наличности не менее двухъ третей всехъ членовъ кассы,— о чемъ члены кассы 
и поставляются въ известность въ повесткахъ на означенное общее собраше.

§ 21. На случай, если общее собраше не состоится вследствёе неприбыпя установлен- 
паго въ § 20 числа членовъ, для решешя техъ же делъ назначается,— не ранее недели и 
не позже двухъ недель после перваго,— вторичное общее собраше, которое считается состояв
шимся независимо отъ числа явившихся членовъ,— о чемъ члены кассы и поставляются въ 
известность въ повесткахъ на означенное общее собраше.

§ 22. ДЬла въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председательствующаго даетъ перевЬсъ.

Для решешя вопросовъ, перечисленныхъ въ § 20, требуется большинство не менее 
двухъ третей присутствующихъ членовъ кассы.

Закрытая баллотировка обязательна при избраши членовъ правлешя и ревизюнной и 
ликвидащонной коммисш, для решешя вопросовъ объ исключенш членовъ кассы, а также 
по требование не менее одной пятой присутствующихъ членовъ кассы.

§ 23. Каждый членъ кассы имеетъ въ общемъ собраши право одного голоса. .
Подача голосовъ за отсутствующихъ не допускается.
§ 24. Къ обсуждешю въ общемъ собраши допускаются лишь вопросы, значапцеся на 

повестке.
§ 25. Члены кассы, желакнще предложить каше-либо вопросы на разсмотреше общаго 

собрашя, подаютъ правленш кассы,— за подписью не менее 5 членовъ и не позже, чемъ за 
неделю до очередного и за одинъ день до чрезвычайнаго общаго собрашя,— письменный за
явлешя съ изложешемъ предлагаемыхъ вопросовъ. Правлеше обязано поставить эти вопросы 
на повестку (а въ случае, если таковая уже разослана,— на дополнительную повестку) и 
доложить эти вопросы въ общемъ собраши со своимъ заключешемъ.

Примгъчанге. Заявлешя съ предложешемъ: объ исключенш членовъ изъ кассы,
о закрытш кассы и о ликвидацш ея делъ— подаются правленш за подписью не менее
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№ 39. — 541 — Ст. 375.

10 членовъ кассы; заявления же объ измБненш устава кассы— за подписью не менее
одной пятой всЬхъ членовъ кассы.
§ 26. Ведешю общаго собратя подлежать:
1) Избрание членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш.
2) Определеше нравъ и обязанностей должностныхъ лицъ кассы.
3) Установлено порядка делопроизводства, счетоводства, отчетности и хранешя суммъ 

кассы.
4) Разсмотреше докладовъ правлешя и ревизюнной коммисш.
5) Разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ отчетовъ и сметъ.
6) Образоваше запаснаго капитала и фондовъ.
7) Определеше размера и условш займовъ.
8) Разсмотреше жалобъ на правлеше.
9) Исключеше членовъ кассы и определеше порядка выдачи каниталовъ исключеннымъ 

членамъ кассы.
10) Изменеше и дополнение сего устава.
11) Закрьте кассы.
12) Друпя дела по повестке на точномъ основанш сего устава.
§ 27. По окончанш общаго собрашя составляется протоколъ заседашя, который под

писывается председательствовавшимъ и секретаремъ и въ недельный срокъ разсылается 
правлешемъ всемъ членамъ кассы.

Въ течете месяца со дня разсылки протокола таковой можетъ быть опротестованъ, 
въ порядке § 25 сего устава, каждымъ изъ присутствовавшихъ на общемъ собранш чле
новъ кассы.

Б. Правленге.

§ 28. Непосредственное заведываше делами кассы возлагается на правлеше, состоящее 
изъ 6 членовъ (председателя правлешя, его заместителя, казначея кассы и 3 членовъ) и
4 кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ на каждую должность особо.

Кандидаты замещаютъ членовъ правлешя въ случае смерти, болезни или временнаго 
отсутств1я последнихъ, въ порядке большинства полученныхъ ими при избран!и голосовъ.

§ 29. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на одинъ годъ и могутъ 
быть избираемы на новый срокъ.

§ 30. Постановлешя правлешя принимаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.
Для действительности заседашя необходимо нрисутств1е трехъ членовъ правлешя.
При равенстве голосовъ мнеше председательствующаго даетъ перевесъ.
Постановлешя правлешя вносятся въ протоколъ, который подписывается присутство

вавшими въ заседанш.
§ 31. Жалобы на действ1я правлешя подаются въ ревизионную коммисш, съ заключе- 

шемъ которой оне вносятся въ ближайшее общее собрате. Решешя общаго собратя по 
означеннымъ жалобамъ постановляются по выслушаши объясненш по нимъ правлешя.

§ 32. За убытки, причиняемые кассе действ1ями правлешя, противными сему уставу 
и постановлешямъ общаго собрашя, члены правлешя и кандидаты къ нимъ ответствуютъ 
всемъ своимъ имуществомъ, если они въ означенныхъ действ]яхъ участвовали.

§ 33. На обязанности правлешя лежитъ:
1) Пр1смъ лицъ въ число членовъ кассы.
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Ст. 375. -  542 — № 39.

2) Прёемь установленныхъ взносовъ.
3) Выдача ссудъ и прёемъ погашешй но нимъ.
4) Установлено процента но долгосрочнымъ ссудамъ.
5) Возвратъ капиталовъ и выдача прибылей выбывающимъ членамъ кассы.
6) Производство взысканш съ должниковъ кассы.
7) Веденге счетоводства.
8) Переписка по деламъ кассы.
9) Составлеше отчетовъ и сметь кассы.
10) Рас пределен 10 между членами кассы прибылей и убытковъ, происшедшихъ отъ опе- 

рацш кассы.
11) Все распоряжешя но кассе на точномъ основаши сего устава и постановлен!!! об- 

щихъ собранш.
§ 34. Порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности кассы определяется ин- 

струкцёею правленш, утвержденной общимъ собрашемъ.
§ 35. Полномочёя правлешя прекращаются съ передачей делъ кассы новому правленш 

ИЛИ ЛИКВИДаЦШННОЙ коммисш.
§ 36. Никто не можетъ участвовать ни въ общемъ собранш, ни въ нравленш въ голо

совали вопросовъ, касающихся его лично.

Г Л А В А Г. 

Ревиз1я кассы.

§ 37. Для ревизш денежныхъ суммъ, документовъ и книгъ кассы, а также для про
верки отчетовъ и сметъ, общее собрате избираетъ на одинъ годъ ревизшнную коммисш изъ 
3 членовъ и 2 кандидатовъ къ нимъ. Означенный лица могутъ быть избираемы на повый 
срокъ.

§ 38. На обязанности ревизшнной коммисш лежитъ проверка годового отчета правлешя 
и представлеше по нему очередному общему собранш письменная доклада, съ объяснешями 
къ нему правлешя кассы. Въ случае, предусмотренномъ § 40, объясненш правлешя не тре
буется.

§ 39. Ревизшнная коммиш имеетъ право производить ревизш делъ кассы во всякое 
время, а проверку наличности кассы обязана производить не менее одного раза въ месяцъ.

§ 40. При обнаружены неправильностей въ делахъ кассы ревизшнная коммиш нред- 
ставляетъ о томъ правленёю письменное заявлеше. Въ случае неполучешя отъ правлешя въ 
определенный коммисёей срокъ объяснешя по сему заявленио, ревизшнная коммиш предла- 
гаетъ правленш созвать чрезвычайное общее собрате. При неисполнение правлешемъ въ 
недельный срокъ означенная предложешя ревизшнной коммисш последняя отъ своего имени 
созываетъ общее собрате въ порядке, установленномъ § 18.

§ 41. Для производства ревизш делъ кассы необходимо присутствёе во время ревизш 
одного изъ членовъ правлешя.

§ 42. За убытки, причиненные кассе неисполнешемъ своихъ обязанностей, члены реви
зионной коммисш отвечаютъ такъ же, какъ и члены правлешя (§ 32).

§ 43. СовмЪщеше должностей въ правленш и въ ревизшнной коммисш не допускается.
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Г Л А В А  VI.

Выдача ссудъ.
§ 44. Ссуды могутъ быть: а) долгосрочный и б) краткосрочный.
§ 45. Желающш получить ссуду записывается въ особую книгу, въ которую вносить 

свое имя, указаше рода и размера испрашиваемой ссуды и срока, на который онъ ееиспра- 
шиваетъ.

Примтанге 1. Запись производится въ хронологическомъ порядке.
Примтанге 2. При предъявлены одновременно требованш на ссуды, въ общей 

сумме превышаюпця наличный оборотный капиталъ кассы, заемщики удовлетворяются 
въ порядке записи (прим. 1).

А . Долгосрочный ссуды.

§ 46. Долгосрочный ссуды выдаются, въ зависимости отъ состояшя средствъ кассы, 
въ размере не свыше двухмесячнаго оклада содержашя члена кассы и всей суммы его сбе- 
реженш, съ обязательнымъ погашешемъ займа въ течеше не более 12 месяцевъ со дня 
выдачи ссуды.

Примтанк. Означенный въ семъ § ссуды могутъ быть выдаваемы члену кассы 
не ранЬе двухъ месяцевъ со дня встунлешя его въ члены кассы.
§ 47. За долгосрочный ссуды взимается не менее 6 %  годовыхъ.
РазмВръ процента определяется праялешемъ на каждые полгода впередъ.
Проценты взимаются за полные месяцы и удерживаются за месяцъ впередъ съ суммы 

остающегося долга по ссуде.
Месяцы исчисляются отъ 20 числа одного месяца до того же числа следующего 

месяца.
Примтанге. Объ опредЬляемомъ размере процента за ссуды правлеше не

медленно оповещаетъ путемъ вывешивашя объявлешя.
§ 48. Членъ кассы, получившш полностью, единовременно или частями, долгосрочную 

ссуду, можетъ воспользоваться новою долгосрочною же ссудою не ранее, какъ по погашенш 
одной трети выданной ему ссуды, причемъ общая сумма долга члена кассы не должна пре
вышать размера, указаннаго въ § 46.

§ 49. Погашеше долгосрочныхъ ссудъ производится посредствомъ равныхъ ежемЪсяч- 
ныхъ вычетовъ изъ получаемаго заемщикомъ по службе содержашя въ порядке, указанномъ 
въ главе VII.

Кроме того, погашеше ссудъ можетъ производиться и добровольными взносами заем
щика. Въ такихъ случаяхъ излишне удержанные проценты не возвращаются.

Б. Краткосрочный ссуды.

§ 50. Краткосрочный ссуды выдаются подъ причитающееся члену кассы въ ближай- 
шемъ месяце содержаше, въ размере не свыше одной трети месячнаго оклада содержашя, 
съ обязательнымъ погашешемъ ссуды при выдаче означеннаго содержашя.

§ 51. За пользоваше краткосрочною ссудою взимается по одной копейке съ рубля.

до з9_ —  543 —  Ст. 375.
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Ст. 375. — 544 — № 39.

Г Л А В А  VII.

Порядокъ удержашй.
§ 52. Обязательные взносы, а также суммы, сл*дующ!я на погашеше долговъ но ссу- 

дамъ и на уплату но нимъ процентовъ, удерживаются изъ нолучаемаго членами кассы на служб* 
содержашя (кром* добавочнаго), для чего правлеше сообщаетъ, за три дня до выдачи жало
ванья, Казначею Канцелярш Государственной Думы списокъ подлежащихъ удержанш.

Примгьчанге. Взносы исчисляются дзъ полнаго оклада содержашя (безъ выче-
товъ), причемъ копЬйки до 50 въ расчетъ не принимаются, а огъ 50 и выше прини
маются за одинъ рубль.
§ 53. Указаиныя въ нредыдущемъ § удержашя совершаются поел* производства удер

жании по могущимъ оказаться казеннымъ или судебнымъ взыскашямъ.

Г Л А В А  V III.

РаспредЪлеже прибылей и убытковъ кассы.
§ 54. Чистая годовая прибыль, за произведенными общимъ собрашемъ отчислешями, 

распред*ляется между членами кассы соразм*рно нхъ сбережешямъ, числившимся на ихъ 
счетахъ къ 1 января отчетнаго года, и причисляется къ означеннымъ сбережешямъ.

На сбережешя, оставпияся въ касс* па счет* выбывшаго изъ нея члена, прибыль 
начисляется ко дню окончательна го съ нимъ расчета: а) за истекшш отчетный годъ —  въ 
разм*р* полнаго дивиденда, и б) за остальные м*сяцы текущаго года— изъ 2 %  годовыхъ. 
Расчетъ производится за истекпйе полные м*сяцы.

§ 55. Убытокъ кассы покрывается изъ ея запаснаго капитала. Въ случа* исчерпашя 
этого капитала остатокъ убытка распределяется между членами кассы на т*хъ же основа- 
шяхъ, какъ и прибыль кассы (§ 54).

Г Л А В А IX. '

Ликвидац1я д*лъ кассы.
§ 56. Закрытие кассы р*шается въ двухъ посл*дующнхъ, съ м*сячнымъ между ними 

промежуткомъ, общигь собрашяхъ.
По постановлешю перваго общаго собрашя пршстанавливается выдача ссудъ.
Если второе общее собраше постановитъ о закрытш кассы, числяпцяся въ касс* на 

счетахъ ея членовъ суммы возвращаются имъ съ причитающеюся прибылью, если таковая 
окажется.

Запасный капиталъ получаетъ назначеше согласно постановлешю того же общаго со
брашя. Одновременно второе общее собраше избираетъ ликвидащонную коммисш и сообщаетъ 
о закрытш кассы Сов*щанио Государственной Думы.

С К Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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