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Периодическое издание
Волгоградской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
2020 год богат на даты и события: мы отмечаем 30 лет Всероссийскому Профсоюзу
образования и 75 лет Великой Победе – даты, которые определили тематику многих
мероприятий этого года, о которых вы прочтёте в номере этой газеты.
Новый опыт, что дал нам дистант, сделал нас сильнее, мудрее, организованнее и
доказал: «Солидарность сильнее заразы»!
Объединившись, руководители, педагоги, обучающиеся, родители, завершили
учебный год, вместе радовались победам, переживали неудачи. Сейчас в ситуации
неопределенности начинается новый 2020-2021 учебный год. Однако и здесь есть
определенные успехи: за классное руководство учителя будут получать надбавку, на
сегодня министерством просвещения РФ и Профсоюзом проведена большая
совместная работа по правовым вопросам в части социальных гарантий педагогам,
особенно в части сохранения заработной платы, по обеспечению продления аттестационных категорий учителей. Министерством просвещения РФ сформулированы
базовые ценности, которые стали основой новой федеральной программы воспитания. Это - Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе,
стремление к знаниям, труд, личность. Президентом Российской Федерации был
подписан Указ «О национальных целях развития на период до 2030 года». Нам есть
куда стремиться, нам есть чему учить! Только вместе мы достигнем поставленных
целей, и все преодолеем!

27 сентября Всероссийский
Профсоюз образования
отмечает 30-летний юбилей!

Юбилейной дате посвящена всероссийская
акция «МАРШ СОЛИДАРНОСТИ», которая
призвана продемонстрировать широкой общественности единства Профсоюза и причастности
работников и обучающихся системы образования к одному из крупнейших профсоюзов в
мире.
Комплексные мероприятия «Марша солидарности» в социальных сетях связаны единой
символикой: #30ЛЕТВМЕСТЕ, #ESEUR.

Акция
«Нас объединяет книга»
В день рождения принято дарить подарки,
поэтому предлагается по 27 сентября организовать путешествие любимых книг в формате
«BookCrossing». Книги с наклейкой «30 лет
вместе» размещаются в первичках на специально подготовленных стендах, общественных
местах или направляются по почте, или дарятся
лично. Для членов профсоюза книга – тоже
лучший подарок!
27 августа 2020г.

Видео-акция
«… и это тоже Профсоюз!»
Предлагается всем членам Профсоюза, социальным партнерам, друзьям и даже людям, далеким от Профсоюза записать короткий видеоролик
и выложить его в социальных сетях. Ролик может
рассказывать о людях, делах, событиях, достижениях, примерах профессиональной защиты,
представительства интересов, с которыми у
автора ролика связан профсоюза. Ролик должен
содержать логотип Марша и заканчиваться
словами «… и это тоже Профсоюз!». Наиболее
интересные работы будут награждены памятными подарками.

Продолжение следует...

30 лет вместе!

Л.Л. КОЧЕРГИНА
Председатель Волгоградской областной
Организации профсоюза работников
Народного образования и науки РФ
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Акция
«Всесоюзная открытка»
Почтовая открытка «30 лет вместе» распечатывается и заполняется на организованных
акциях, а также распространяется в образовательных организациях. Также предоставляется
возможность заполнить и отправить электронную открытку, которую можно взять на сайте
Общероссийского Профсоюза образования.

Спешите на конкурс
«PRO-движение»
« ... для успешной реализации уставной деятельности, дальнейшего укрепления взаимодействия с социальными партнёрами, мотивации профсоюзного членства и стимулирования
активности членов Профсоюза необходимо
вести работу по формированию современного,
позитивного имиджа Профсоюза, последовательно совершенствовать информационную
работу, опираясь на современные формы и
методы связей с общественностью и новейшие
информационно-коммуникационные технологии".
Председатель Общероссийского
Профсоюза образования
Г.И. Меркулова

Акция
«Профсоюзный АВАТАР»
С 21 по 27 сентября на целую неделю
всем членам Профсоюза предлагается
заменить свой аватар
в социальных сетях и
мессенджерах на изображение логотипа 30летие Профсоюза.
На уровне первичных организаций предлагается провести «День Профсоюза», который включает в себя профсоюзные уроки,
лекции, на которых будут представлены
основные профсоюзные ценности.
Предлагаем в этот день организовать флешмобы «Мы вместе», профсоюзную зарядку
(кросс, марафон), интеллектуальные игры и
праздничные мероприятия, выставки достижений Профсоюза, фотовыставки.
Очень приветствуется на уровне территориальных организаций провести «День открытых дверей», где в неформальной обстановке
можно будет пообщаться со специалистами
аппаратов и отпраздновать день рождения
Профсоюза!

Экст ремальная эпидемиологиче ская
обстановка в стране доказала: профсоюзные
организации нуждаются в современных технологиях для регулярного и оперативного доведения до каждого члена профсоюза и общественности информации о профсоюзной деятельности на разных уровнях.
Одним из важных направлений работы
обкома Профсоюза образования по-прежнему
остается усиление информационной работы на
всех уровнях профсоюзных организаций.
В марте 2020 года Волгоградская областная
организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ объявила конкурс на
лучшую постановку информационной работы
«PRO-движение». К участию в конкурсе
приглашаются две категории участников:
территориальные районные (городские)
организации Профсоюза и первичные профсоюзные организации образовательных учреждений, первичные профсоюзные организации
вузов (работники).
Конкурс проходит в двух номинациях «PROфпиар» - на лучший профсоюзный
интернет – ресурс. Здесь будут оценивать
наличие у профсоюзной организации
собственного сайта, странички в социальных
сетях, информационную насыщенно сть
ресурса, оперативность пополнения информационного ресурса. Вторая номинация – «Лучшая PROфнаходка» - представление видеоролика, презентации, театрализованного представления и другие оригинальные формы
подачи информации о деятельности Профсоюза.
Прием конкурсных материалов проводится
до 1 сентября 2020 года!
Для победителей конкурса установлен
призовой фонд.
27 августа 2020г.
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2020-й - ГОД ПАМЯТИ
И СЛАВЫ
Цель его проведения —
с ох р а н е н и е и с т о р и ч е с ко й
памяти и празднование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
В 2015 году увидела свет книга Волгоградской областной организации Профсоюза
образования «Вспоминая о войне… Очерки о
педагогах фронтовиках школ города Волгограда и Волгоградской области».
Работа по сбору материалов была продолжена и уже в 2019 году в социальных сетях
обкомом Профсоюза была запущена акция
#БЕССМЕРТНЫЙПОЛКПЕДАГОГОВФРОНТОВИКОВ. В результате была собрана
информация о 877 педагогах-фронтовиках,
принимавших участие в Великой Отечественной войне1941-1945г.г. Итогом этой работы
станет книга, которая планируется к выпуску в
декабре этого года.
К 9 мая региональным комитетом образования и областной организацией Профсоюза
было проведено несколько совместных проектов. Например, патриотическая акция «Альбом
Победы» проводилась по инициативе Совета
молодых педагогов Волгоградской области и
"Волонтеров Победы". Ее участниками стали
школьники, студенты колледжей, техникумов
и вузов, волонтеры. Другая акция – онлайн
эстафета «Агашинские строфы», ставшая
вторым эт апом пат риотиче ской акции
«Альбом Победы», тоже началась с ролика, где
педагоги Волгоградской области читают
стихотворение Маргариты Агашиной «Горит
на земле Волгограда».

27 августа 2020г.

Учителя Волгоградской области присоединились к всероссийской акции «Окна Победы». По
всей стране жители украшали окна квартир и
домов символами Великой Победы.
В соответствии с планом работы областной
организации Профсоюза на 2020 год и учитывая
сложившуюся неблагополучную эпидемиологическую обстановку из-за вспышки коронавирусной инфекции в регионе Президиум обкома
Профсоюза принял решение о проведении XI
образовательного форума молодых педагогов и
педагогов-наставников «Думая о будущем!» в
онлайн формате. Форум пройдет под девизом:
«Мы памяти вашей будем достойны!».
В рамках проведения форума планируется 21
августа реализовать проект «У каждого своя
ВЫСОТА!». Проект направлен на поддержку
краеведческой работы, поддержку работы по
исторической реконструкции событий в Великой
Отечественной войне, по восстановлению объекта, имеющего историческое и культурное значение. Планируется установка дорожного указательного знака к месту захоронения М.В.Королевой (х.Сакарка, Городищенский район).
Все акции, проведенные к 9 мая можно
посмотреть в социальных сетях под хештегами:
#Бессмертныйполкпедагогов-фронтовиков
#вспоминаяовойне
#vlg_профсоюз
#помним_гордимся
#героирядом
#япомнюягоржусь
#альбомпобеды34
#потомкипобедителям
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Проект
#ПРОФСОЮЗПРОТИВCOVID
Весной этого года Волгоградская область,
как и вся страна, столкнулась с жизнью в условиях пандемии. С 16 марта 2020 года в Волгоградской области был введен режим повышенной
готовности в период действия ограничительных
мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. В
связи с чем Волгоградской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ разработала три самостоятельных проекта:
#ПРОФСОЮЗВМЕСТЕНАЕГЭ,
#ПРОФСОЮЗПРОТИВCOVID,
#СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ COVID-19
Они направлены на социальную поддержку
педагогов - членов профсоюза (работающих и
вышедших на пенсию) в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях
предупреждения ее распространения на территории Волгоградской области, защиты здоровья,
прав и законных интересов работников отрасли
образования.

Понимая
сложность при
подготовке ППЭ
к ЕГЭ, а также с
ц е л ь ю
поддержки
педагогов ч л е н о в
профсоюза,
привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации, Президиум Областного
комитета Профсоюза постановил организовать
акцию #ПрофсоюзВМЕСТЕнаЕГЭ.

#ПРОФСОЮЗВМЕСТЕНАЕГЭ
В этом году государственная итоговая
аттестация проходила в условиях, продиктованных эпидемиологической ситуацией.
В Волгоградской области были организованы 73 экзаменационных пункта во всех муниципалитетах. Стоит отметить, что в 2020 году в
регионе увеличено количество общественных
онлайн наблюдателей. Это сделано для того,
чтобы в школьных помещениях находилось
минимальное количество людей.
Особое внимание во всех ППЭ было уделено
обеспечению санитарно-эпидемиологической
безопасности: обязательному использованию
всеми организаторами средств индивидуальной
защиты, наличию в ППЭ дезинфицирующих
средств, соблюдению дистанции на улице и в
аудиториях.

В условиях жары, для соблюдения питьевого
режима за счет средств Обкома в 73 ППЭ дополнительно были закуплены кулеры и бутилированная
вода, а также санитайзеры, тканевые перчатки,
антибактериальные салфетки и другие средства
индивидуальной защиты. Общая сумма затрат на
подпроект за счет средств областной организации
составила 292 000 рублей.

27 августа 2020г.
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#ПрофсоюзПротивCovid

#СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ COVID-19

Продолжая тему социальной поддержки членов
профсоюза в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в преддверии начала
учебного года обком Профсоюза выступил
организатором совместно с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области акции для образовательных
организаций региона.
Акция «#ПрофсоюзПротивCovid» ориентирована на первичные профсоюзные организации школ-интернатов. В образовательные
организации, где охват профсоюзным членством от 50% до 70%, за счет средств областной
организации Профсоюза приобретены инфракрасные термометры, а в организации свыше
70% - инфракрасные термометры и рециркуляторы (облучатели закрытого типа) и были
переданы им в безвозмездное пользование 26
августа 2020 года. Общая сумма затрат на
проект за счет средств област-ной организации
составила 113 400 рублей.

Данный проект направлен на социализацию
людей старшего поколения через различные
формы социальной активности в условиях ограничительных мероприятий и создания дополнительных условий для:
 улучшения качества и продолжительности
жизни ветеранов педагогического труда;
 активного долголетия; пропаганды практик
здоровьесбережения;
 самореализации через вовлечение их в
оздоровительные, социальные и творческие
проекты;
 организации взаимодействия с молодыми
педагогами.
Подпроект планируется как продолжение
проекта Волгоградской областной организации
Профсоюза «Для тех, …кто нас выводит в
люди, кто нас выводит в МАСТЕРА», в рамках
которого по нашей инициативе были созданы
Советы ветеранов педагогического труда в 22
муниципальных районах и городских округах. В
рамках проекта планируется активизация деятельности Советов ветеранов педагогического
труда в каждом муниципальном районе, создание
на их базе площадок (дополнительно оснащенных
техникой) с целью освоения ветеранами методик
онлайн-общения, вовлечения молодых педагогов
в волонтерскую деятельность по обучению
ветеранов педтруда онлайн – коммуникациям,
организация взаимодействия Совета ветеранов и
Советов молодых педагогов, привлечения специалистов в области здравоохранения, психологии,
социальной защиты и др. для проведения вебинаров и консультаций, приобщающих к практикам
здорового образа жизни, правильного питания и
сбережения здоровья, отвечая на вопросы, с
которыми люди старшего поколения столкнулись
в условиях ограничительных мероприятий.
Результатами проекта станут:
 обновлённые Советы ветеранов с дополнительными возможностями по сопровождению ветеранов педагогического труда в
условиях ограничительных мероприятий,
как центров добровольческой активности
пожилых людей;
 приобретение новых знаний ветеранами в
области здоровьесбережения и овладение
методиками онлайн-общения.

27 августа 2020г.
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«Здоровый член Профсоюза –
здоровый коллектив –
здоровая область»
Программа Волгоградской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ

- Добрый день, Лариса Львовна, скажите,
почему эта программа за полтора года стала
одним из значимых проектов Волгоградской
областной организации работников народного образования и науки РФ?
- Во-первых, оздоровление членов Профсоюза –
исторически сложившееся, можно сказать,
традиционное направление. Сотрудничество
обкома Профсоюза с АО «СКО ФНПР «Профкурорт», подведомственным Волгоградскому
областному Совету профсоюзов санаторием
«Качалинский», компенсация на удешевление
стоимости санаторно-курортных путевок из
бюджета обкома Профсоюза на протяжении
многих лет является эффективным. Не случайно наша региональная организация в этом году
награждена Почетной грамотой ЦС Общероссийского Профсоюза образования за организацию оздоровительной работы.
Во-вторых, формирование здорового образа
жизни членов Профсоюза, оказание социальной
поддержки, повышение доступности лечения,
оздоровления, отдыха - это отличная мотивация
профсоюзного членства. Повышение качества
жизни членов организации - это один из показателей эффективности работы Профсоюза.
Можно сказать, что это тоже влияет на положительных имидж Профсоюза в глазах общественности.
- Что включает в себя проект?
- От организации различных мероприятий на
разных уровнях (в этом году мы планировали
впервые провести Спартакиаду среди членов
профсоюза профессиональных образовательных организаций) до заключения договоров о
сотрудничестве.

За полтора года парнерами Волгоградской областной организации Профсоюза стали медицинский
центр «Сфера», Центр отдыха «Учитель» (Крым,
Ялта), база отдыха «Дубовая роща», медицинский центр МРТ-диагностики «Деметра Плюс»,
Санаторий «Шахтер» (национальная гостиничная сеть Amaks Hotels&Resorts) г. Ессентуки,
стоматология «ДЭМ», Центр перинатальной
психологии Галины Морозовой, Школа танцев
«Дыхание души», ТК «Ялта-круглый год», АО
«санаторий «Сакрополь» (Крым), социально –
оздоровительный центр «Ергенинский», СевероКавказский федеральный научно-клинический
центр ФМБА России (медицинский центр
«Юность», санаторий им. Кирова, санаторий
«Смена», санаторий «Салют», санаторий им.
Крупской, санаторий «Нарат», Ессентуковская
клиника, Пятигорская клиника, Железноводская
клиника, Кисловодская клиника), санаторий
«Сотник», сеть клиник «Панацея», пансионат
«ВатерЛоо» (Краснодарский край), предлагающие членам Профсоюза скидки от 5 до 40%.
- Почему Вы выбрали именно эти организации?
Во-первых, часть этих организаций региональные, во-вторых, эти организации не входят в
систему Профкурорта, ну и самое, пожалуй,
главное: всех их объединяет высокая репутация,
профессионализм, клиентоориентированный
сервис, а медицинские организации - диагностика экспертного уровня и гарантированный результат решения проблемы.
- Планируете ли Вы расширение партнерской
сети?
- Сегодня мы вышли на тот уровень, когда партнеры обращаются к нам сами. И это не только потому, что мы размещаем информацию о них на
сайтах региональной (с просмотром новости до
1500 за неделю) и районных организаций Профсоюза, профсоюзных уголках, в социальных сетях,
что позволяет членам Профсоюза информацию
наших партнеров получать очень быстро. Но еще
и потому, что руководители этих организаций
прекрасно понимают: мы представляем интересы
более 64 тысяч работников системы образования,
людей, от здоровья которых зависит многое. Мы
не гонимся за количеством партнеров, потому как
понимаем, что выигрывать должны все. Но мы
расширяем географию, количество услуг, и качественное взаимодействие: это и мастер-классы, и
лекции, и прямые эфиры наших партнеров, это
тесное сотрудничество на благо наших членов
профсоюза, на благо образовательных организаций.

27 августа 2020г.
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Например, по нашей просьбе, в связи с пандемией, сеть клиник «Панацея» организовала
выездной забор анализов на covid и антитела,
причем могут обслуживать по безналичному
расчету и образовательные организации. Членам Профсоюза, естественно, предоставляется
скидка.
- Какие особенности проекта Вы можете
выделить?
- Это возможность включения в программу
партнеров наших профсоюзных организаций.
Например, в рамках договора о сотрудничестве
ППОР ВолГУ с Перинатальным центром №2
женщины - члены профсоюза образовательных
организаций могут в течение августа пройти
бесплатный (по ОМС) прием врача-гинеколога
и сдать анализ на жидкостную онкоцитологию).
В программу могут включаться организации,
осуществляющие деятельность в муниципальных округах и готовые распространить преференции для членов профсоюза локально. Работу
по привлечению партнеров осуществляют
районные территориальные организации
Профсоюза, а обком оказывает методическую
поддержку.
- Каковы перспективы развития проекта?
- Я уже частично на этот вопрос ответила. Стоит
еще отметить, что в рамках программы мы уже
заключили договоры о сотрудничестве и активно работаем с рестораном китайской кухни
«Золотой Дракон», музеем шоколада «Шоколадушка» - правильное и полезное питание и
здоровый досуг для всей семьи – над этим мы
будем работать и дальше. Кроме того, в рамках
программы «Здоровый член профсоюза –
здоровый коллектив – здоровая область»
рождаются новые проекты. Один из которых
«CОЛИДАРНОСТЬсильнееCOVID, направленный на работу с ветеранами педагогического
труда в условиях пандемии, который представлен на конкурс в Фонд президентских грантов.
Так что работы предстоит много!
- Спасибо, Вам, за разговор.
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Внимание!
Последний день приёма заявок 15 сентября!
Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс лучших практик по
пропаганде и формированию здорового
образа жизни "Здоровые решения".
К участию в конкурсе приглашаются
региона льные (межрегиона льные),
местные и первичные организации Общероссийского Профсоюза образования, а
также авторы и авторские коллективы,
реализующие здоровьесберегающие,
физкультурно-оздоровительные и спортивные инициативы и программы для
работников системы образования и
обучающихся профессионального и
высшего образования.
Для участия, в срок до 15 сентября 2020
года, необходимо зарегистрироваться на
странице конкурса
https://prof.as/profzozh.php и разместить
конкурсные материалы в соответствии с
положением, структурой и содержанием
материалов конкурса.
Конкурс даёт старт Всероссийскому
движению Общероссийского Профсоюза
образования с рабочим названием "Профсоюз - территория здоровья".
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О Зоне Закона
Волгоградская
областная организация
Профсоюза с 15 ноября
2019 года реализует
проект "Зона Закона"
Фонда Президентских
грантов. Руководителем проекта является
Л.Л. Кочергина, коорд и н а т о р о м – С . Г.
З уб ко ва . П р о е кт
направлен на создание
условий повышения
уровня правовой
компетентности работников образовательных
организаций, расположенных на территории
региона, решения вопросов, связанных с защитой
своих прав и законных интересов. Размер гранта
составляет 1 348 770 рублей.
За время реализации проекта было проведено
множество мероприятий очного и заочного
формата, в которых было задействовано более
трех тысяч работников образования.
На первом этапе подвели итоги двух конкурсов: «Лучший коллективный договор» и «Лучший
внештатный пропагандист юридических знаний».
Победители и призеры были награждены грамотами и денежными сертификатами.
В течение всего периода было организовано
четыре Школы правовой грамотности для руководителей и профсоюзных активистов. Спикерами
Школы выступали специалисты правового отдела
Фонда социального страхования, консультанты
Пенсионного фонда РФ, ВГАПО, ВолГУ.
Реализация проекта Зона Закона позволила
Профсоюзу образования провести обучающий
семинар для молодых педагогов «Ступени роста»
с прямой трансляцией в сети Интернет для всех
педагогов Волгоградской области. Правовой
инспектор обкома Т.В. Кузнецова ознакомила
педагогов с изменениями в трудовом законодательстве, разъяснила молодым педагогам возможности защиты своих трудовых прав.
В условиях предупредительных мер, введенных в регионе из-за пандемии, в режиме онлайн
обком провел три диалоговых площадки с участием представителей органов власти, правоведов,
работников образования.

Основными вопросами для рассмотрения в ходе
мероприятий стали «Пенсионные права работников отрасли образования», «Актуальные вопросы
налогообложения», анализ документов для проведения аттестации педагогов, подготовка технологической карты учебного занятия. Всемирный день
охраны труда встретили в формате расширенного
онлайн заседания Совета технической инспекции
труда областной организации Профсоюза. Партнерами выступили областной комитет образования,
науки и молодежной политики и Волгоградская
областная академия последипломного образования.
Одним из социально значимых мероприятий
первого этапа стал круглый стол, где обсуждали
промежуточные итоги исполнения региональной
программы «Земский учитель». Итоги заседания
были показаны на канале новостей Волгоград – 1.
Грантовая поддержка проекта Зона Закона помогла
Профсоюзу образования провести Межрегиональную научно-практическую онлайн конференцию,
где специалисты по праву освещали важные для
работников образования вопросы: актуальные
аспекты защиты прав образовательных организаций
при осуществлении государственной контрольноревизионной деятельности, административная
ответственность за нарушения трудового законодательства, говорили о реализации антикоррупционной политики.
Реализация проекта "Зона Закона" Фонда
Президентских грантов позволила Профсоюзу
образования использовать различные современные
технологии для регулярного и оперативного доведения до работников образования знаний юридического характера. Участниками вебинаров, семинаров,
Школы правовой грамотности становятся педагоги,
руководители образовательных учреждений,
воспитатели детских садов. Юристы обкома ежедневно на безвозмездной основе оказывают консультации правового характера членам профсоюза. На
сайте организации, в социальных сетях публикуются материалы грантового проекта, размещаются
ссылки на записи лекций, телевизионных сюжетов.

Будь в курсе всех событий!
Íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ìåðîïðèÿòèÿ, îáçîð äîêóìåíòîâ ñìîòðè íà ñàéòå Îáùåðîññèéñêîãî Ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ www.eseur.ru.
×èòàé ñâåæèå íîâîñòè Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ íà ñàéòå www.eseur.ru/volgograd/,
â ãðóïïàõ «Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ» â ñîöñåòÿõ Facebook è ÂÊîíòàêòå!
- Ïîäïèøèñü íà ãàçåòû «Âîëãîãðàäñêèå ïðîôñîþçû» è «Ìîé ïðîôñîþç»!
- Õî÷åøü áîëüøå çíàòü î æèçíè Ñîâåòà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè
ïîäïèøèñü íà íîâîñòè ãðóïïû â ÂÊîíòàêòå!
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Подпишись на новости в группах ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассниках!

