
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин рассказал, что удалось сделать на округе в прошлом году и почему наказы и обращения 
жителей — важный инструмент в работе депутата
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Вячеслав  ИЛЮХИН
ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав Викторович, расскажите, 
какую работу вам удалось выполнить 
в прошлом году на округе. 
– Думаю, будет неправильным, если имен-
но я начну перечислять, сколько садиков 
на округе отремонтировано, сколько 
окон заменено. Потому что это обычная, 
текущая работа. Во время избирательной 
кампании кандидаты в депутаты спраши-
вают у жителей, что нужно сделать на их 
округе, чтобы жизнь стала комфортнее. 
Затем эти пожелания превращаются в на-
казы депутату. Я вижу, что жить в Паши-
но, в том числе благодаря исполнению 
наказов, становится комфортнее. Нужды 
жителей округа Пашино, на мой взгляд, 
ничем не отличаются от нужд Дзержин-
ского района. Специфика просьб такова: 
выполнить благоустройство дворов и то-
чечный ремонт в дошкольных учрежде-
ниях, оказать поддержку разным катего-
риям жителей. 

В прошлом году депутаты горсовета 
поднимали неоднократно на сессиях 
вопрос о том, что денег на исполнение 
наказов не хватает. Как вы считаете, 
нуждается ли система финансирования 
депутатских наказов в пересмотре?
— Денег всегда не хватает, и в этом году 
тоже. Добиваться финансирования нуж-
но. Необходима грамотная система рас-
пределения финансирования, так, чтобы 
все депутаты были в равных условиях. 
Ещё один важный момент — финансиро-
вание обращений граждан. Если наказы 
планируются заранее, то обращения — 
это те вопросы, которые возникли не-
ожиданно. К примеру, подходит директор 
Центра внешкольной работы «Пашин-
ский»» и говорит, что пожарные в этом 
году им не дают разрешение на открытие, 
потому что у них нет пожарной сигнали-
зации. Жители идут к депутату, а тот зна-
ет, что «на обращения жителей» отдельно 
заложены деньги в бюджете. Такой лимит 

есть у каждого депутата горсовета. Из 
этих средств он и оказывает помощь. По-
этому сейчас депутаты просят увеличить 
финансирование и в связи с тем, что ис-
полнение обращений жителей требует 
больших затрат.

В горсовете вы работаете уже третий 
созыв. Наказы на округе успешно ис-
полняются, работа по благоустройству 
ведётся из года в год. Как вам удалось 
добиться такого эффекта? 
— Со сбором обращений или наказов 
нужно работать аккуратно. Первый раз, 
когда я избирался в депутаты, пришёл на 
встречу в один дом. Молодые мамы по-
просили, чтобы мы поставили скамеечки 
и детскую площадку. Через некоторое 
время я прислал рабочих, они мне сразу 
же перезванивают и говорят: «Нас ба-
бушки выгоняют с площадки, не дают ра-
боты начинать, грозят костылями». Едем 
разбираться, что не так. Оказалось, есть 
другая часть жильцов, которых, как выяс-
нилось, гораздо больше. Все они против 
лавочек у домов. Некоторое время назад 
они сами их убрали, чтобы по ночам там 
никто не собирался и не шумел. Теперь, 
когда к нам приходят жители с предло-
жением или с просьбой, то мы начинаем 
действовать, после того как на голосова-
нии получено согласие большинства.

За эти три созыва, что вы работаете 
на округе, стали ли жители активнее 
обращаться к вам как к депутату за по-
мощью?
— Рост обращений зависит от количе-
ства проблем, которые нужно решить 
здесь и сейчас. Работа на округе идёт, а 
значит, и проблем становится меньше. Но 
активных жителей меньше не становится. 
Меняется характер просьб и инициатив. 
К  примеру, есть у нас Татьяна Макарен-
ко. Она соорудила во дворе из веток кра-
сивый домик Совы и Винни Пуха. Домик 

простоял недолго, в одну из ночей его 
сожгли. Получается, есть действие, и есть 
противодействие. И это проблема. Понят-
но, что женщина расстроилась — столь-
ко сил и времени было потрачено. Глав-
ное, что она не опустила руки. Пришла, 
попросила помощи, чтобы приобрести 
материалы и восстановить утраченное. 
Думаю, что скоро мы увидим новую экс-
позицию.

Бывает и по-другому. Жители одной 
из улиц пожаловались мне, что дороги у 
них, в отличие от соседей, не ремонтиру-
ются. Я им объяснил, что для этого четыре 
года назад нужно было попасть в список 
депутатских наказов — рассказать буду-
щему депутату о том, что дорогам на их 
улице требуется ремонт. В итоге время 
упущено. Средства не заложены. Ситуа-
цию с обращениями я вам уже рассказал. 
Остаётся только ждать, когда будет новая 
избирательная кампания и по новой кан-
дидаты начнут собирать наказы.

Депутат на округе

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ИЛЮХИН
• Родился в Новосибирске 7 августа 1967 года.
• Окончил Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики 
и права по специальности «Менеджмент 
организации».
• С 1989 по 2002 год прошёл путь от штука-
тура-маляра до директора строительной 
фирмы.
• С марта 2002 года по декабрь 2012 года за-
нимал должность директора Муниципального 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр внешколь-
ной работы, культурно-спортивный центр 
«Пашинский».
• С февраля 2013 года по октябрь 2016 года 
занимал пост председателя совета директо-
ров ГК «Стрижи».
• В 2005 году впервые был избран депутатом 
городского совета г. Новосибирска. В мае того 
же года был избран председателем комиссии 
по градостроительству. Продолжал работу 
в горсовете с 2005 по 2015 год, являясь депута-
том четвёртого и пятого созывов.
• В сентябре 2015 года вновь избран депута-
том Совета депутатов города Новосибирска.
Является членом комиссий по градострои-
тельству и городскому хозяйству.
• Член президиума политсовета, председа-
тель совета регионального отделения пар-
тии «РОДИНА» в Новосибирской области. 
• С октября 2018 года – генеральный дирек-
тор АО «Агентство развития жилищного стро-
ительства Новосибирской области» (АРЖС).
• Не входит в депутатские объединения 
в горсовете Новосибирска.
•  Женат, двое детей.
• Награждён памятной медалью губернатора 
Новосибирской области «За вклад в развитие 
Новосибирской области», памятными знаками 
«За труд на благо города» в честь 115-летия 
и 120-летия со дня основания города Ново-
сибирска. Поощрён благодарственными пись-
мами Совета депутатов города Новосибирска 
и губернатором Новосибирской области.
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Дорожный ремонт 
• В микрорайоне Гвардейском благоустроены внутрик-
вартальные и придомовые территории домов по адресам: 
ул. Солидарности, 63а, 78, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 96, и два 
придомовых проезда по адресам: ул. Амосова, 55 и ул. Со-
лидарности, 99. 

• Отремонтирован тротуар от дома по адресу ул. Ново-
уральская, 23а до дома по адресу ул. Новоуральская, 33а.
• Построен тротуар от дома по ул. Флотской, 17а до по-
жарной части на ул. Флотской.
• Отремонтирован проезд от ул. Новоуральской, 31а 
до ул. Новоуральской, 33а.
• Сделан тротуар на территории МБОУ СОШ № 34 
со стороны ул. Новоуральской, 19 и со стороны ул. Ново-
уральской, 9.
• Построена тротуарная дорожка от угла дома по ул. Но-
воуральской, 19/9 до угла дома по ул. Новоуральской, 17/5.

• Выполнен выборочный ремонт с заливкой трещин 
пешеходной дорожки у последнего подъезда по адресу 
ул. Новоуральская, 19/9, со стороны торца дома.
• На ул. Шелохвостова построена новая дорога. Работы 
были выполнены согласно планам на 2018 год.
• Полностью выполнен наказ пятого созыва по отсыпке и 
асфальтированию дорог улиц частного сектора микрорай-
онов Искра, ДОК, Пошивочная и Флотский по ул.  Спас-
ской, Белореченской, Великолукскому переулку. 
• Отремонтирована до-
рога на ул. Магистральной 
от ООТ «АЗС» до пересече-
ния с ул. Солидарности.

Детские городки
Установлены и дообору-
дованы детские городки 
по  адресам: ул. Флотская, 
18, ул. Магистральная, 51 
и 51а, ул. Новоуральская, 1б, 
ул. Новоуральская, 29а, Со-
лидарности, 93а, в частном 
секторе на ул. Дергунова, 
а также дооборудованы 

• Приобретение снегоуборочной машины, газоноко-
силки и пылесосов в группы детского сада № 475.
• Ремонт пола в актовом зале и замена линолеума 
в учебных кабинетах лицея № 81.
• Приобретение пяти противопожарных дверей в пи-
щеблок и прачечную в детский сад № 229.
• Ремонт помещений в структурном подразделении 
«ЦВР «Пашинский» «Радуга-Фит» на ул. Новоураль-
ской, 15/2.
• Ремонт кабинета изобразительного искусства в шко-
ле № 34.

К Вячеславу Илюхину поступает столько обращений от 
граждан, что миллиона рублей оказывается недостаточ-
но, и некоторые вопросы решаются за счёт собственных 
средств:
• Восстановление вентиляционных и вытяжных комму-
никаций в школе № 34.
• Финансовая помощь лицею № 81 на проведение лыж-
ной эстафеты памяти Героя России Сергея Амосова.
• Материальная помощь для организации и проведения 
общественно значимых мероприятий Районной обще-
ственной организации ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, военной службы и правоохранительных органов 
Калининского района Новосибирска.
• Материальная помощь для организации и проведе-
ния ряда мероприятий в войсковом Музее боевой славы 
(микрорайон Гвардейский) и совету ветеранов микрорай-
она Флотский.
• Восстановление электроэнергии после пожара 
по адресу ул. Мошковская, 6 – 3.
• Оказание материальной помощи на проживание 
в клинике Санкт-Петербурга ребёнка избирателя из 
микрорайона Гвардейского.
• Оказание помощи в организации поездок на соревно-
вания, сборы, конференции, конкурсы и пр. 
• Оказание финансовой помощи для организации 
и проведения легкоатлетической эстафеты памяти Героя 
Советского Союза Н. Н. Мокрого.
• Оплата работы летних трудовых отрядов ТОС «Звёзд-
ный» и ТОС «Искра».
• Оказание материальной помощи на приобретение 

музыкального центра и паласа для детского сада № 383.
• Ремонт кровли над квартирой № 1 по ул. Солидарно-
сти, 5.
• Поощрение педагогов по итогам конкурсов професси-
онального мастерства.
• Оказание материальной помощи для организации 
и проведения соревнований, турниров, конкурсов, 
мероприятий (приобретение призов, наградного фонда, 
элементов оформления).
• Поздравление юбиляров, ветеранов, инвалидов, меда-
листов, победителей.
• Приобретение 450 новогодних подарков для детей 
жилого района Пашино, детей посёлка Клюквенный, 
детей сотрудников пункта полиции № 4 Калининского 
района, воспитанников Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, детей сотрудников и 
прихожан храма Иоанна Кронштадтского и православ-
ного дивизионного храма во имя Святой великомуче-
ницы Варвары.
• Решение вопросов по благоустройству жилого района.
• Организация и проведение курсов компьютерной 
грамотности «Академия пожилого человека».
• Оказание материальной помощи для приобретения 
продуктовых наборов на Декаду инвалидов.
• Оказание материальной помощи собачьему приюту 
«Ковчег».
• Оказание материальной помощи к 40-летию со дня 
образования технической ракетной базы.
• Приобретение зеркального фотоаппарата для библио-
теки им. М. Горького.

Результат работы на округе депутата 
в том числе зависит и от взаимодействия 
с ТОСами. Легко ли вам было наладить 
сотрудничество?
— Мне с активистами ТОС очень повезло. 
Один из проектов, который мы все вместе 
отстаивали — «Мышкино озеро» в Пашино. 
Мы участвовали в общегородском голо-
совании по выбору территории, которую 

благоустроят в 2019 году. В интернете было 
активное голосование за него. В итоге мы 
добились, чтобы «Мышкино озеро» попа-
ло в шорт-лист проектов, которые будут 
профинансированы в 2019 году. Также мы 
общими усилиями провели экологическую 
акцию «Чистый берег» на озере Мышкино. 
ТОСы в период летних каникул организу-
ют работу трудовых отрядов, в составе ко-

торых есть ребята из малообеспеченных 
семей. Организовали акцию совместно 
со школьниками «Помоги ветерану». У нас 
на округе проходит много праздников, 
различных мероприятий. В жилом райо-
не Пашино в  прошлом году мы отмечали 
все основные календарные праздники: 
День защитника Отечества, Международ-
ный женский день 8 Марта, День Победы, 
День защиты детей, Декаду пожилого че-
ловека, День матери и, конечно же, Новый 
год. Не забыли и про Праздник двора, День 
физкультурника и  День соседей.

Остаётся полтора года до окончания 
вашего третьего депутатского срока. 
Какую работу предстоит выполнить на 
округе за это время?  
— Нам предстоит исполнить немало нака-
зов. Например, сформировать в Пашино 

список земельных участков, на  которых 
стоят дома, признанные аварийными 
и   непригодными для проживания для 
дальнейшей комплексной застройки. 
Построить пристройку к школе № 34. 
В лицее № 81 также не хватает учебных 
площадей. Здесь нужна пристройка, 
но несколько в ином формате. Еще у ли-
цея № 81 должна появиться новая хоккей-
ная коробка, чтобы дети могли трениро-
ваться на улице, и многофункциональная 
спортивная площадка. Благоустроить 
сквер на ул. Объединения, 42, сделать ка-
премонт в зрительном зале Центра внеш-
кольной работы «Пашинский». Пере-
числять можно долго. Конечно, работать 
труднее, чем просто сидеть и штаны на 
заседаниях просиживать. Но мне работа 
депутата не надоела. 
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

«Я вижу, что жить в Пашино, в том числе благодаря  
исполнению наказов, становится комфортнее»

Вячеслав Илюхин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

Благоустройство на округе в 2018 году
Каждый год на округе № 15 исполняются десятки 
наказов, данных депутату Вячеславу Илюхину. 
Большинство выполненных работ в 2018 году 
касались благоустройства

Помимо наказов избирателей депутат 
горсовета Вячеслав Илюхин реагирует 
на обращения жителей. Если наказы прини-
маются один раз за пять лет, то обраще-
ния поступают депутату регулярно. На ис-
полнение обращений в 2018 году каждому 
депутату горсовета был выделен 1 млн руб. 
С 2019 года на обращения будет выделяться 
по 2 млн руб. На что были направлены сред-
ства в прошлом году:

Обращения жителей, 
поступившие в 2018 году

Благоустройство в микрорайоне Гвардейском Отремонтированы внутриквартальные и придомовые территории 
Детский городок в частном 
секторе на ул. Дергунова



27 января в подразделе-
нии «Спортивный» Центра 
внешкольной работы «Па-
шинский» прошёл тради-
ционный региональный 
турнир по дзюдо на призы 
новосибирской городской 
общественной организации 
«Клуб избирателей депута-
та Вячеслава Илюхина».

На соревнования при-
ехали 30 команд из Ново-
сибирска, Новосибирского 
военного института, посёл-
ка Садовый, Мочище, Берд-
ска, Искитима, Верх-Тулы, 
Куйбышева, Барабинска, 
Тогучина, Маслянино, Ко-
лывани, Чанов. В общей 
сложности в состязани-
ях приняли участие около 
200 спортсменов.

Секция дзюдо существу-
ет в Пашино на протяжении 
17 лет. С 2002 года педаго-
ги вырастили немало спор-
тсменов, которые достойно 
представляли наш регион 
на многих соревнованиях. 

Одним из них является Ан-
дрей Щербаков, ставший 
в 2013 году олимпиоником.

На протяжении 15 лет 
пашинских ребят трениру-
ет Иван Ахрименко. Он же 
руководит подразделением 
«Спортивный». По его сло-
вам, дзюдо в Пашино суще-
ствовало с 1980 года, одна-
ко по известным причинам 
интерес к спорту посте-
пенно стал угасать. Тогда, 
придя в ЦВР, он поставил 

перед собой задачу — сде-
лать этот вид спорта попу-
лярным.

«Сначала у нас была 
одна большая группа. По-
том мы решили разделить 
ребят. Сейчас у нас мак-
симально наполнены пять 
групп. К соревнованиям мы 
тоже подошли, как мне ка-
жется, обдуманно. Сначала 
они проводились один раз 
в год, затем совместно с 
Новосибирской областной 

федерацией дзюдо мы раз-
делили их на четыре эта-
па — для повышения уров-
ня и качества подготовки 
спортсменов. Наши ребята 
выигрывают, проходят на 
второй этап и так далее. 
Три этапа проводятся в Па-
шино, один из них — памя-
ти подполковника милиции 
Александра Пименова  — 

выездной. Практически 
всегда наши воспитанни-
ки добивались достойных 
результатов и становились 
если не победителями, то 
призёрами соревнований».

По словам Ивана Ах-
рименко, большой вклад 
в развитие дзюдо вносит 
депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Вя-

чеслав Илюхин. Он всег-
да оказывает поддержку 
в проведении турниров, 
участвует в их организа-
ции и проявляет большой 
интерес к спорту в целом. 
Именно по его инициативе 
были приобретены татами 
(маты), на которых юные 
спортсмены тренируются 
до сих пор.

городки на ул. Новоураль-
ской, 19/8, ул.  Магистраль-
ной, 57а, ул. Магистраль-
ной, 59.

Освещение
Закончены работы по ос-
вещению частного сектора 
(остановка общественного 
транспорта «Деревообра-
батывающий комбинат»).

Начаты работы по ос-
вещению по ул. Сидорова, 
Захарова, Ратной, Шелох-
востова, Дергунова, Заво-
локина, Кудрина, Полево-
го, от улицы Солидарности 
до стелы на улице Никифо-
рова.

Детские сады и школы • Выполнен ремонт туа-
летных комнат МБОУ СОШ 
№ 46.
• Проведена частич-
ная замена оконных бло-
ков в   МБОУ СОШ № 46, 
МКДОУ «Детский сад 
№  383», МКДОУ «Детский 
сад № 229» (ул. Новоураль-
ская, 4а), МКДОУ «Детский 
сад № 249» (ул. Ордын-
ская, 10).

Транспорт 

Организован новый марш-
рут общественного транс-
порта сообщением с 5-м, 
6-м микрорайонами, Стри-
жами и Пашино.

В Пашино в конце декабря прошлого года прошло 
первенство Новосибирской области на призы Клуба 
избирателей депутата Илюхина. Турнир собрал почти 
100 лучших спортсменов со всей области.

Всего в турнире приняли участие 96 юных спор-
тсменов из городских и областных спортивных клубов. 
Из них представителей Пашино было четверо. До фина-
ла добрались двое из них, но в финальном бое принял 
участие только один — Павел Травкин. Второй пашинец 
внезапно подхватил грипп и из-за температуры не смог 
побороться за титул победителя первенства в своей ве-
совой категории. 

Организаторами первенства области среди юниоров 
выступили Клуб избирателей депутата Илюхина, Центр 
внешкольной работы «Пашинский» и Новосибирская 
областная федерация бокса.

Спонсоры турнира: депутат Совета депутатов Ново-
сибирска Вячеслав Илюхин, компании «Гринагрострой» 

и «Академразвитие», председатель общественной ор-
ганизации «Город» Андрей Гудовский, директор заво-
да «Искра» Сергей Кондратьев, президент корпорации 
«Горский» Андрей Печенкин, директор ООО «Новотех-
Авто» Игорь Лобанов, а также индивидуальные пред-
приниматели Юрий Стрижков и Александр Ракшин.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА 

«Вячеслав Викторович делает многое 
для развития секций бокса в Пашино. 
Раньше детям, которые занимались 
этим видом спорта, приходилось ез-
дить на тренировки в «Чкаловец» 
и спорткомплекс «Север». Сейчас 
созданы все условия, чтобы дети зани-
мались в своём микрорайоне. Важно, 
что он поддерживает не только заня-
тия, но и соревнования. У нас проходят 
городские, областные турниры. У юных 
боксёров есть возможность показать 
своё мастерство, продемонстрировать, 
чему научились в течение года»

Сергей Большаков,
руководитель СП «Зал бокса» 

Цитата:

«Открытие секции позволило отвлечь 
молодёжь от улицы и занять их дей-
ствительно полезным делом. Дзюдо 
не только укрепляет тело, но и закаляет 
дух, а заодно расширяет кругозор»

Вячеслав Илюхин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

На пути к самосовершенствованию

Лучшие боксёры 
области собрались 
в Пашино

На округе № 15 активно ведутся 
работы по освещению улиц

Памятник ветеранам 118-го  
Арсенала Военно-Морского флотаДетский городок на улице Магистральной, 51б



• Сформировать список земельных 
участков в жилом районе Пашино под ава-
рийными и непригодными для проживания 
домами, под комплексную застройку;
• Построить пристройку к школе № 34;
• Построить пристройку учебных клас-
сов для лицея № 81;
• Построить новую хоккейную коробку 
у лицея № 81;
• Сделать капитальный ремонт зритель-
ного зала структурного подразделения 
«Центр» Центра внешкольной работы 
«Пашинский»;
• Заасфальтировать хоккейную коробку 
по адресу ул. Новоуральская, 36;
• Построить многофункциональную 
спортивную площадку размером 40х20 
в  лицее № 81;
• Благоустроить сквер у здания 
по ул. Объединения, 42;
• Построить спортивную площадку 

и приобрести оборудование для спортив-
ной площадки в детском саду № 383 по 
ул. Флотской, 8а;
• Закончить благоустройство внутрик-
вартальных и придомовых территорий 
в микрорайоне Гвардейском;
• Провести реконструкцию лыжной базы 
по ул. 10-й Магистральный переулок, 24 
с увеличением площадей;
• Построить открытый культурно-
спортивный объект модульного типа 
на ул. Флотской;
• Завершить передачу земли, сети, иму-
щества посёлка Клюквенный из феде-
ральной собственности в муниципальную;
• Достроить водовод верхней зоны в Ка-
лининском районе;
• Провести реконструкцию бассейна 
«Дельфин»;
• Выполнить благоустройство озера 
Мышкино .
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• Адрес: г. Новосибирск, 
ул. Новоуральская, 25а. Тел. 274-66-45.

• Личный приём депутата:  один раз в месяц 
по предварительной записи.

• Время работы приёмной:  
Пн.-чт.: с 09:00 до 18:00.  
Пт.: с 09:00 до 17:00. Сб.-вс: вых.

• Приём юриста: по вторникам  
(по предварительной записи).

• Помощники:  
Борисова Лариса Анатольевна, 
Зяблицкий Сергей Петрович,  
Кузнецова Юлия Никитична.

• E-mail: iluhin.club@yandex.ru.

Приёмная депутата
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План работы на округе № 15  
на 2019 и 2020 год

Конкурс «Свежий ветер» собрал 
более 700 участников
В Новосибирске состоялся конкурс «Све-
жий ветер». Ежегодно мероприятие вы-
являет самых талантливых юных артистов 
из разных уголков города и даёт возмож-
ность самым маленьким талантам проде-
монстрировать своё мастерство на боль-
шой сцене. В 2018 году в нём участвовали 
более 700 ребятишек.

Организатором XVI Городского конкур-
са начинающих коллективов художествен-
ной самодеятельности выступил Центр 
внешкольной работы «Пашинский». В кон-

курсе участвуют дети в возрасте от четырёх 
до 12 лет, ещё не ставшие профессионала-
ми и занимающиеся в детских творческих 
объединениях не более двух лет.

Призёрами, а также лауреатами кон-
курса стали 50 детей. Традиционно спон-
сорами мероприятия выступили депутат 
горсовета Новосибирска, председатель 
попечительского совета ЦВР «Пашинский» 
Вячеслав Илюхин и председатель Новоси-
бирской региональной общественной ор-
ганизации «Город» Андрей Гудовский.

«Конкурс «Свежий ветер» проводится для начинающих 
коллективов. Много в нём участвует малышей — в возрас-
те от пяти лет. Благодаря Вячеславу Илюхину у нас всегда 
есть возможность подарить нашим победителям хорошие 
подарки. Он наш главный помощник»

Елена Веремьянина,
директор МБУДО «ЦВР «Пашинский»

Цитата:


