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1. Участие в работе заседаний Череповецкой

городской Думы, депутатского объединения
Череповецкой городской Думы, комиссии
по местному самоуправлению, регламенту
и депутатской деятельности Череповецкой
городской Думы

В 2020 году Г.А. Малышев принимал участие в 8 заседаниях Череповецкой городской
Думы, в 6 заседаниях комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской деятельности, 6 заседаниях депутатского объединения в городской Думе.
В соответствии с Регламентом Череповецкой городской Думы, Положением о комиссиях
городской Думы, к компетенции комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской деятельности отнесены вопросы:
разработки проекта Устава города Череповца, Регламента Череповецкой городской
Думы, внесения предложений по их изменению;
подготовки проектов решений, устанавливающих правила, обязательные для исполнения
на территории городского округа, по вопросам местного значения, осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам городского самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области;
координации нормотворческой деятельности других комиссий, анализа ее состояния,
внесения предложений по совершенствованию этой деятельности и развитию системы городского самоуправления;
осуществления мер по противодействию коррупции;
территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма;
разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
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участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин;
вопросы статуса депутата Думы и деятельности депутатских объединений в Думе;
осуществления контроля за соблюдением Регламента городской Думы, организации работы с обращениями граждан;
награждения Почетными грамотами, Благодарственными письмами Череповецкой городской Думы, присвоения звания «Человек года» и присуждения награды «Социальный проект года»;
рассмотрения предложений Молодежного парламента о разработке и принятии проектов правовых актов, направленных на совершенствование молодежной политики города
Череповца.
В 2020 году комиссией было рассмотрено 508 ходатайств о поощрении Благодарственными письмами, 240 ходатайств о поощрении Благодарностями, 140 ходатайств о награждении Почетными грамотами городской Думы.
По инициативе депутатов постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской деятельности Положение о проведении конкурса «Человек года» в городе Череповце дополнено новой номинацией – «Наставник года».
Номинация вводится в качестве стимула для развития движения наставничества в городе Череповце, повышения социального статуса наставника и признания его роли в подготовке и воспитании молодых кадров в различных сферах деятельности.
Победителями конкурса «Человек года» в городе Череповце в 2020 году стали медицинские работники.
«Человек года» в сфере хозяйственно-экономической деятельности –Киселева Марина
Сергеевна, заместитель главного врача по экономическим вопросам БУЗ ВО «Череповецкая
городская больница».
«Человек года» в сфере социальной деятельности – Погодин Андрей Михайлович, главный врач БУЗ ВО «Череповецкая городская больница».
«Человек года. Молодое поколение» – Дьячкова Татьяна Александровна, врач-педиатр
БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1».
«Социальный проект года» – Городской проект по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции «Только вместе».
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2. Участие в торжественных, памятных
мероприятиях, организованных
Череповецкой городской Думой
В 2020 г. Геннадий Александрович принимал участие в открытиях мемориальных досок,
вручал благодарственные письма Думы, проводил «Уроки мужества» в образовательных учреждениях, принимал участие в митингах и мероприятиях, посвященных различным памятным датам.
В сентябре 2020 года состоялось открытие обновленных мемориальных досок на стене
Строительного колледжа в память о погибших в республике Афганистан учеников колледжа
Кулакова О.С. и Соколова С.Н.

«Афганистан – это тяжелая ноша. Но
она не сломила солдат и офицеров, которые
выполнили свой приказ и вернулись домой. А
память о погибших навсегда останется с
нами», – сказал Г.А. Малышев.

Участие в церемонии открытия мемориальной доски Малышеву А.Г. на здании Спасательной службы г. Череповца, приуроченной к Дню работника спасательных служб.
Спасательная служба на воде была создана в Череповце сразу после Великой Отечественной войны. 1 октября 2000 года на основании Постановления мэра города Череповца
на базе водно-спасательного отряда «Спасательная служба», был создан поисково- спасательный отряд. За эти 20 лет название службы несколько раз менялось, но главная задача
осталась прежней – помогать людям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях.
Геннадий Александрович возглавлял МУП «Спасательная служба г.Череповца с 2001 по
2009 год.
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От лица Череповецкой городской Думы депутат Малышев Г.А. вручил Благодарности коллективам предприятий города за помощь в подготовке к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Принял участие в мероприятии День неизвестного солдата в зале торжеств Дворца
Металлургов. Огромную работу по поиску погибших и без вести пропавших ведет Череповецкий поисковый отряд «Журавли» и военный комиссариат города. Поисковиками были
найдены и установлены личные данные погибших более 80 войнов Красной армии.
Малышев Г.А. провел «Урок мужества» и церемонию открытия мемориальной доски
памяти Дениса Баранова, ученика Строительного колледжа им. А.А. Лепехина, погибшего в
Чеченской республике.

«Мы помним погибших ребят. Они
уходили на войну, обещав своим матерям
вернуться, но жизнь распорядилась иначе.
Я прошу вас, ребята, чтить память погибших», – сказал Г.А. Малышев.
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Памятный митинг, приуроченный к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в феврале на Соборной горке. С 2010 года ежегодно 15 февраля официально
отмечается как День памяти солдат, выполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Наша задача — сохранить правду обо всех войнах. Наши ребята доблестно защищали свободу и мир в
чужих странах. Честь солдатская не
посрамлена. Будем чтить память о
них и давать отпор всем домыслам и
слухам», — сказал в своем обращении
Геннадий Малышев.

Памятные мероприятия, посвященные 76-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, прошли в январе в Череповце на городском Мемориале воинской Славы у памятника «Участникам обороны Ленинграда» и у памятника военным медсестрам в
привокзальном сквере.
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В январе в Череповецком металлургическом колледже прошло памятное мероприятие,
посвященное памяти выпускников колледжа, погибших при исполнении воинского долга.
Студенты колледжа, преподаватели, родные и близкие Андрея Кузьмина и Романа Сумкина собрались, чтобы почтить память погибших солдат.

Завершили мероприятие слова:
«Память о Романе Сумкине и Андрее Кузьмине жива!
Жива память и об остальных выпускниках, погибших в локальных военных конфликтах, потому что ее свято хранят товарищи по оружию, семьи и близкие люди, земляки».

Традиционно депутат принимает участие в поздравлении ветеранов округа с одним из
главных праздников нашей страны – Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Геннадий Малышев вручил подарки и юбилейные медали от Президента РФ и Череповецкой городской Думы Иван Ивановичу Секушину и Владимиру Ильичу Дергунову.
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3. Взаимодействие с Череповецким
местным городским отделением ВПП
« Единая Россия», участие в работе
Волонтерского штаба « Единой России »
Важной частью работы депутата является взаимодействие с членами партии «Единая
Россия», зарегистрированными на избирательном округе депутата.
На конец 2020 года 62 члена Партии проживают на территории 10 партийного округа.

Малышев Г.А. принял участие в акции партии Единая Россия «Спасибо врачам» по посадке цветов и каштанов у поликлиники №1. В рамках акции волонтерами за неделю высажены
более 5000 тысяч цветов у 11 медицинских учреждений города.

«Мы должны поддержать врачей и весь
медицинский персонал, которые плодотворно
трудятся ради нашего здоровья каждый день,
противостоят новому испытанию – коронавирусной инфекции. Цветы – это наша благодарность им. Символично, что посадка цветов
прошла в День защиты детей. Ведь как гласит
известное выражение «Дети – цветы жизни»,
– отметил депутат Череповецкой городской
Думы Геннадий Малышев.
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Малышев Г.А. принял участие в
проекте партии Единая Россия «Историческая память» по уборке территории и посадке деревьев у дома-музея
братьев Верещагиных.
«Все вместе мы сделали еще
один шаг к совершенству знакового места для череповчан и гостей города к празднованию Дня
города».

Крайне важным считает Малышев Г.А. участие в проекте партии Единая Россия «Безопасные дороги», приуроченной ко всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий
Мероприятие традиционно прошло на площадке у Ледового дворца в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Безопасные дороги».
В акции приняли участие дети – участники городского конкурса агитбригад по правилам
дорожного движения. Участники почтили память жертв погибших в ДТП, работники ГИБДД
рассказали детям о правилах поведения на пешеходных переходах.

В рамках работы Волонтерского центра «Единой России»
присоединился
к очень важной и нужной в эти дни Всероссийской
акции
#ПомогиУчитьсяДома.
Геннадий Александрович Малышев оказал
помощь многодетной семье в приобретении
ноутбука для дистанционной учебы во время
карантинных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией.
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4. Работа с общественными
организациями, подготовка к
празднованию 75-летия со Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 г. в начале года проводились встречи с представителями ветеранских организаций, осуществлялось планирование
проведения мероприятий к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, награждение заслуженных ветеранов Вологодской области.
Участие в заседаниях областных и Всероссийских ветеранских организаций в Устюженском, Усть-Кубенском и других районах области.
Во второй половине года такие встречи и совещания продолжились в режиме видеоконференц связи.
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22 октября Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников наградил Геннадия
Малышева, депутата Череповецкой городской Думы, медалью «За заслуги перед Вологодской областью» за активную и плодотворную работу в доложности председателя
Вологодского совета ветеранов, который он
возглавлял в период с ноября 2015 по октябрь 2020 года.

13

«Лица Победы» – проект с таким названием реализует череповецкая художница Екатерина Крылова. В феврале Екатерина Крылова обратилась к Геннадию Малышеву, депутату городской Думы, председателю областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов и рассказала о своей идее. Идею написания портретов
героев поддержали в Череповецком доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1.

– Проект Екатерины вызвал у меня большой интерес. Совершенно бескорыстно молодой художник напишет портреты наших героев. Эта будет память на долгие времена для
потомков. Я связался с ветеранами Аркадием Ивановичем Созиным и Владимиром Ильичом
Дергуновым и предложил им поучаствовать в этом прекрасном проекте, – рассказал Геннадий Малышев.

Геннадий Александрович считает необходимым рассказывать как можно больше о событиях и героях Великой Отечественной войны, подвигах и славе советского народа. В феврале 2020 г. во Дворце Металлургов прошла торжественная церемония старта патриотической
программы «Время истории». На торжественном мероприятии ряды Юнармейцев пополнили
40 ребят. Они принесли клятву верности и получили значки и удостоверения. С таким значимым днем в их жизни ребят поздравили Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников,
представители Министерства обороны, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Елена Авдеева, глава города Маргарита Гусева и депутат городской Думы
Геннадий Малышев.
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95-летие отметил ветеран Великой Отечественный войны Аркадий Иванович Созин.
С юбилейным Днем рождения ветерана поздравили глава города Маргарита Гусева , заместитель мэра Наталья Стрижова, депутаты Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев и Сергей Денисов.

В 2020 году по инициативе Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов прошел Всероссийский конкурс школьных музеев,
посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Музей Федотовской
средней общеобразовательной школы «Крылатое мужество» и музей средней общеобразовательной школы №27 г. Череповца заняли 1 место в своих номинациях.
Организаторам музеев были вручены Дипломы и Почетные грамоты ветеранской организации.
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Малышев Г.А. принял участие в жюри традиционного 6-ого смотра-конкурса строя и песни «Солдатушки, бравы ребятушки!» среди дошкольных учреждений города.

Малышев Г.А. принял участие частие в жюри конкурса детских рисунков ко Дню Победы
«Открытка победы», организованных Молодежным парламентом города, Череповецким отделением партии «Единая Россия». Более 600 человек приняли участие в конкурсе. Это учащиеся школ, преподаватели, дети и воспитатели дошкольных учереждений. Но этот день настал и
заслуженные награды и призы были вручены в скромной но торжественной обстановке.
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Организация и помощь в пополнении экспозиции техники «Парка Победы» установке нового экспоната – ГАЗ-69 к 75-летию Великой Победы.
«ГАЗ был в плохом состоянии, его
бесплатно отремонтировали в автомастерской, покрасили. Вчера его установили в парке Победы в экспозиции, посвященной пограничным войскам. Это
надежная командирская машина, такая
была практически на каждой заставе
на наших границах в 50−60-х годах», —
рассказал депутат Геннадий Малышев.
Участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 9 мая, участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби
22 июня.

Малышев Г.А. принял участие в проведении субботника на территории «Парка Победы»
совместно с общественными организациями «Офицеры России» и «Боевое братство».
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5. Пропаганда здорового образа жизни
и спорта среди горожан
Это традиционное направление в работе депутата Малышева Г.А., в него входят спортивные турниры и соревнования, участие в «Лыжне России» и «Кроссе наций», организация массового участия горожан в спортивных мероприятиях, награждения победителей и собственный
пример здорового образа жизни.
Открытие межрегионального турнира по КУДО, посвященному памяти череповчан, погибших в горячих точках.

Проведение таких мероприятий в нашем городе стало славной традицией в
память о ребятах, которые отдали самое
дорогое - свою жизнь, выполняя служебный
и воинский долг, - добавил депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев.

Участие в проведении традиционного футбольного турнира по мини-футболу памяти Героя России, офицера ОМОН С..В.Перца.
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Как Председатель Федерации пулевой и стендовой стрельбы Вологодской области Геннадий Малышев участвовал в организиции и оказал помощь в проведении X традиционных
соревнований по стрельбе из пневматического оружия, посвященных памяти военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в горячих точках.
В течение 2 дней в меткости состязались около 180 стрелков (среди них заслуженные
Чемпионы Европы и мира). Спортсмены приехали из 10 регионов страны - Вологодской, Московской, Ярославской областей, г. Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других областей.

Вручение знаков отличия ГТО активным жителям города. В этом году прыгали в длину,
отжимались, плавали и бегали, чтобы сдать все нормативы, больше 1500 человек.

- Хорошая активность наших горожан очень радует. Мы за здоровый образ
жизни, а ГТО этому очень способствует!
Среди награжденных разные категории
горожан и разные возраста. Показательно, что в числе получивших знаки - кадеты-школьники, сотрудники Череповецкого
ОМОН, сотрудники МЧС, рабочие, служащие, домохозяйки и представители других
слоев населения. Хочется поздравить всех
участников, - сказал в своем выступлении
депутат городской Думы Геннадий Малышев.
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Малышев Г.А. принял традиционное участие во всероссийском празднике бега «Кросс
наций», котроый проходил в Череповце в 13-й раз. 1300 череповчан и гостей города стали
участниками спортивного праздника.

Малышев Г.А. принял традиционное участие во всероссийском празднике «Лыжня России». Лыжные гонки прошли в трех районах города: Зашекснинском, Заягорбском и Северном.
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6. Работа в избирательном округе, прием
и работа с обращениями граждан
В 2020 году Геннадий Малышев провел 11 приемов граждан. Приемы граждан проходят
в общественной приемной партии «Единая Россия».
Принято 43 письменных заявления от граждан.
Традиционно первое место в списке актуальных тем обращений занимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворовых территорий - 17 обращений. В
данный список вошли как вопросы частного характера (о содержании жилого фонда управляющими компаниями), так и вопросы, касающиеся благоустройства дворовых и общественных
территорий.
13 вопросов касались социальной сферы, это и присвоение званий, дающих право на
льготы, невыплаты ЕДК, помощь в определении в специальные учреждения инвалидов, ходатайств о выделении путевок в дошкольные учреждения города.
Ежегодно к Геннадию Александровичу поступают жалобы граждан на неудовлетворительную работу судебных приставов и полиции. В 2020 году было рассмотрено 4 таких заявления.
По итогам года вынесено положительное решение по 16 обращениям, по 21 обращениям были даны разъяснения заявителям, 5 обращений касались компетенции судебной системы, в связи с чем заявителям было рекомендовано обратиться в судебные органы РФ.
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Контроль за ходом работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» .
В рамках благоустройства во дворах ул. М.Горького д.51 и д.53 было уложено новое асфальтовое покрытие, заменен бордюр, выполнена планировка газона.

«Многие дворы в исторической части города находятся в неудовлетворительном
состоянии, однако, благодаря программе по благоустройству дворовых территорий,
ежегодно преображаются более 50 дворов в городе. Надеюсь, жители соседних дворов,
увидев, как идут ремонты по соседству, тоже будут участвовать в программе. Благодарю руководство и работников компании ПК «Асфальт», МУП «Теплоэнергия» за качественно выполненную работу», - резюмировал по итогам осмотра двора Геннадий
Малышев.
Информационно-отчетная конференция депутата Геннадия Малышева прошла в феврале в «Кванториуме». Парламентарий представил итоги работы в округе № 10 за 2019 год,
вместе с жителями обсудил планы по развитию на 2020 год.
Один из ключевых вопросов, который подняли жители округа, - развитие и благоустройство микрорайона. В 2020 году начался масштабный проект по реконструкции квартала деревянной застройки в районе бывшего завода «Красная звезда». Участники конференции
предложили в будущем рассмотреть возможность сохранения истории предприятия путем
установки в районе завода информационного стенда.
Жители обеспокоены судьбой квартала деревянной застройки у парка КиО.
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– Все дома были признаны ветхими и аварийными,
под расселение попали 84 семьи. 12 двухэтажных бараков
на участке между улицами Горького, Данилова и переулком
Ухтомского снесены. Здесь будут построены три дома по
четыре секции в каждом. Высота зданий – от 10 до 16
этажей. При проектировании учитывалось много нюансов
для того, чтобы дома были максимально комфортными
для будущих жителей. В домах запланировано необычное
витражное остекление, появятся детские площадки и парковки, – рассказал Геннадий Малышев участникам встречи.

Геннадий Малышев поддержал акцию «Аллея Дружбы», организованную ТОС «Дружба»
по посадке деревьев вдоль ул.Ленина. Во время капитального ремонта теплотрассы вдоль
ул.Ленина были выкорчеваны деревья, мешающие проведению работ. На место старых деревьев был высажен кустарник, который со временем создаст «живую стену», отделяющую
проезжую часть от тротуара.

Ремонт дворовой территории ул.

Новое светодиодное освещение

Реконструкция старого деревян-

Светофорный объект на пере-

М. Горького, 51, 53 по программе

на ул. М.Горького и Московском

ного квартала на ул. М.Горького –

крестке ул. Ленина – пр. Луначар-

«Комфортная городская среда».

проспекте.

ул. Данилова.

ского.

Установка искусственных неровностей по пр. Луначарского
– ул. К. Маркса.

Ремонт фасада средней общеобразовательной школы № 12.

Освещение территории у Школы
бокса, технопарка «Кванториум»,

Поведено 11 приемов граждан,
поступило 43 обращения.

Училища Искусств.
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7. Патриотическое воспитание молодёжи
Это одно из приоритетных направлений в деятельности полковника в отставке Малышева Г.А. Традиционными стали принятие присяги кадетов, проведение уроков мужества, различные военно –патриотические акции.

Участие в присяге кадетов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького».

«Эти дети никогда не обидят слабого! Эти дети всегда готовы прийти на
помощь и поддержать любого, попавшего в сложную ситуацию! Эти дети наше
будущее! Наша надежда! Наша смена! Город, школа, преподаватели, наставники
и конечно родители гордятся ими! Они
пример для своих сверстников!» Эти воодушевляющие слова кадеты запомнят
надолго.
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Проведение «Уроков мужества» для Юнармейцев, на которых Геннадий Малышев рассказывает о своей службе в органах внутренних дел, истории создания ОМОН в Череповце,
участии в военных действиях в Чеченской республике. Уроки вызывают огромный интерес у
молодежной аудитории.

Военно –патриотическая акция, посвященная 90-летию образования ВДВ и 75-летию Великой Победы, прошла в феврале в Череповце.
Более 100 бойцов и офицеров 96-й Гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск из
г. Иваново совершили лыжный, комбинированный переход с показательными выступлениями
в Иваново, Рыбинске, Ярославле, Вологде, Череповце, Дубне.

«Гвардейцы - десантники показали горожанам свой высокий профессиональный уровень и готовность побеждать любого врага всегда и везде. Открытие акции состоялось
в Парке Победы. Там прошел небольшой митинг с возложением цветов к монументу основателя ВДВ В.Ф. Маргелова. Основные действия проходили на площади Молодежи у
Дворца металлургов. Показательные выступления бойцов, полковой оркестр, знаменная
группа, современное вооружение и снаряжение войск и, конечно, солдатская каша – все
это было представлено жителям города!» – рассказал Геннадий Малышев.
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В МАОУ «СОШ №5 им. Е.А. Поромонова» проведение урока мужества в память о выпускнике школы Спешилове Михаиле Викторовиче, погибшем в Новогоднюю ночь 1 января 1995
года, во время штурма г. Грозного.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» проведение урока мужества для
10-11 классов.

В день Героев Отечества в школе поселения Воскресенское-на-Мусоре вместе с руководителем администрации Череповецкого района А. С Сергушевым, главой поселения Малковой Н. Ю., преподавателями, учениками и ветеранами района открыли памятную доску Герою
Советского Союза - А. У. Тихову летчику, командиру эскадрильи, павшему геройски в боях за
Родину. В рамках этого события в школе состоялся очередной прием учеников школы в ряды
Юнармии. В завершении Геннадий Александрович провел урок мужества и ответил на вопросы детей.
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8. медиаактивность
В 2020 году, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, более активная работа
проводилась в социальных сетях. Ежедневно Геннадий Александрович публикует на своей
странице в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм небольшие отчеты о своей работе как
депутата городской Думы и как активного жителя города Череповца.
Более 8000 человек, на конец 2020 года, следят за страницами Геннадия Александровича
в социальных сетях. Г.А.Малышев рассказывает подписчикам о депутатской работе, делитсяважными новостями и получает обратную связь по проблемам, волнующим горожан.
В 2020 году информация и новости о работе депутата Череповецкой городской Думы
Геннадия Малышева регулярно размещались на официальном сайте Череповецкой городской
Думы и на публичной странице Череповецкой городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».
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Отчет депутата Череповецкой городской Думы Г.А. Малышева
в электронном виде: https://duma.cherinfo.ru
Границы ТОСов г.Череповца: https://mayor.cherinfo.ru/1612
ТОС «ДРУЖБА»:

Председатель Пьянкова Анна Александровна
Группа ВКонтакте https://vk.com/drugba1

ТОС «Московский»: Председатель Семячкова Надежда Сергеевна
Группа ВКонтакте https://vk.com/club25202416

