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Главная новость
6 января глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест через Zoom встретилась с 

министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном.

«Мы общались 1,5 часа! Я задала все запланированные вопросы, и 

сразу в процессе общения у нас вырабатывался план действий», -

рассказала Ольга Шелест.

О чем говорили? О необходимости увеличения КСГ на 

паллиативную помощь, о закупке медоборудования паллиативным 

пациентам, об открытии горячей линии по паллиативной помощи на 

базе вновь созданного паллиативного отделения, о 

преемственности детского паллиатива во взрослый, о создании 

отделения выездной паллиативной службы взамен бригад на базе 

больниц, об открытии еще одного паллиативного отделения и др.

Все это будет! Что-то - уже почти проработано, для чего-то - нужны дополнительные приказы, а для 

другого - просто человеческое отношение каждого на своем месте.



Главная новость
14 января глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест на рабочей 

встрече с замминистра социально-демографической и 

семейной политики Самарской области Оксаной 

Щербицкой обсудила создание детского центра дневного 

пребывания для детей со множественными тяжёлыми 

нарушениями развития. 

Предполагается, что это и дети, признанные 

нуждающимися в паллиативной помощи, и дети, у которых 

такого статуса нет, но они полностью обездвижены и 

зависят от заботы и ухода со стороны взрослого.

Пока что речь идет о том, чтобы открыть 2 группы по 5 человек, каждая из которых будет работать по 

4 часа. БФ ЕВИТА подключен к программе «Яндекс. Помощь», так что мы сможем помочь родителям 

бесплатно привезти и увезти ребенка на такси.

Дальше – больше! Мы хотим не только открыть такой центр дневного пребывания, но и организовать 

группы психологической поддержки для мам, а еще – клубы по интересам для родителей, которые 

растят детей-инвалидов.



Главная новость
«Для меня важна обратная связь и ваши сигналы как от

представителей ОНФ. Я готов к сотрудничеству и самому

тесному взаимодействию по всем самым острым и больным

вопросам. Вместе мы можем больше», - сказал 20 января

Дмитрий Азаров на встрече с сопредседателями Самарского

штаба ОНФ, на встрече присутствовала, в том числе, и глава

БФ ЕВИТА Ольга Шелест.

«О чем говорила я? Конечно, о развитии паллиативной

помощи детям, о создании хосписа/респиса для взрослых и

детей, о центре по подбору и временной выдаче ТСР, о

создании мобильного приложения для родителей и врачей по

мониторингу состояния паллиативных пациентов, о едином

центре паллиативной помощи, о создании дневного центра

для паллиативных детей, об образовании для детей-

инвалидов (которого по факту сейчас почти нет)», -

рассказала Ольга Шелест.



Главная новость
Талантливый журналист Кристина Лысова со своей книгой 

«Синдром Канаван» стала победителем областного 

журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской 

области в номинации «170 лет Самарской губернии: сила –

в единстве». 

В основе книги лежит история жизни главы БФ ЕВИТА 

Ольги Шелест и ее сына Юрика. 

На церемонию награждения Кристина Лысова и Ольга 

Шелест приехали вместе. 

«Мне удалось коротко переговорить с губернатором Дмитрием Азаровым по одному очень важному 

социальному проекту, который улучшит качество паллиативной помощи детям Самарской области», 

- рассказала Ольга Шелест об итогах этого мероприятия.



Главная новость
Состоялась долгожданная встреча с

нашими подопечными из пансионата для

детей-инвалидов.
13 января мы отметили с ребятами Старый
новый год.
Настоящий русский народный новый год
получился: с Дедом Морозом ( его роль
виртуозно исполнил Сергей Карташов ,
зажигательным клоуном Клоун Сердечкин и
лучшим ди- джеем Самарской области Алексей
Цедилов , с санями и катанием на лошадях,
песнями, играми и подарками. А еще дружба с
чудесными служебными собаками: давним
знакомым ищейкой Барсом из МВД и совсем
молодой малышкой- шарпеем из ФСИН.
Натанцевавшись и накатавшись, насмеявшись
и на-обнимавшись- ребята пошли пить чай с
вкусными подарками от Валерии Астапкович и
ее друзей.

https://vk.com/id52507133
https://vk.com/clownserdechkin
https://vk.com/atsedilov80


Главная новость
В декабре глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест просила 

губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 

проводить индексацию выплат на содержание детей 

приемным родителям адекватно инфляции, а не как было 

раньше - на 100-200 рублей ежегодно.

И вот, в первый месяц нового года, в январе пособие 

повышено сразу на 1500 рублей.

«Приемные семьи сегодня присылают радостные 

сообщения и слова благодарности, а я, конечно, адресую 

их министру соцразвития Регине Воробьевой и 

губернатору Самарской области Дмитрию Азарову», -

рассказала в соцсетях глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест.



Главная новость
«За служение людям» - такую награду недавно

вручила глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест нашему

новому другу - Анастасии Генераловой.

Анастасия служит кинологом в СИЗО №4, а в

свободное время занимается канистерапией.

Канистерапия - это вид реабилитации, который

предполагает контакт ребенка со специально

обученной собакой, которая не боится громких

звуков, детских криков и возможной неловкости

ребенка, ведь малыш случайно может сделать собаке

неприятно, скажем, потянув за шерсть.

Анастасия на Старый Новый год приезжала вместе с нашим фондом в пансионат для детей-

инвалидов, чтобы устроить праздник. А еще с коллегами и волонтерами она регулярно ездит в летний

экологический инклюзивный лагерь для студентов-инвалидов по зрению, а также провожает

слабовидящих студентов Тольяттинского медицинского колледжа к месту учебы и обратно.



Мы продолжаем наш проект «#Юрикснопочкой: развивающий уход», 

который реализуется на средства гранта министерства 

экономического развития Самарской области.

В январе мы осветили несколько важных тем: 

📌 Вертикализаторы. Как понять, нужен ли ребенку вертикализатор?

📌 Поза лёжа. Позиционирование на животе;

📌 Как получить лечебное питание для детей с паллиативным 

статусом. ФЗ № 323 

📌 ТПМПК. Алгоритмы. Документы 

📌 Принципы безопасного перемещения

📌 Трахеостома. Показания к установке. Аварийный комплект. 

Санация 

ПРОЕКТ МЕСЯЦА

А еще директор БФ ЕВИТА Ольгой Шелест провела вебинар для участников проекта, а специалист 

по альтернативной коммуникации Ксении Манчук написала цикл статей о детях, которые не могут 

играть так, как все.



15 января из Москвы в Самару прилетели специалисты

центра «НЕЙРОКИД» для того, чтобы осмотреть 5

подопечных фонда в рамках проекта #Юрикскнопочкой. И

результаты осмотров оказались весьма неожиданными:

Нашу кареглазку Лизу Жавронкову, на которой с рождения

врачи поставили крест, можно научить ползать и хватать

руками предметы. А маленького принца Микаэля

Петросяна и вовсе отличный реабилитационный

потенциал. Бережно, долго - но можно!

Фонд также договорился направить на обучение в центр

«Нейрокид» наших сотрудников, о ежемесячных осмотрах

детей в Самарской области и, конечно, о направлении на

абилитацию детей с потенциалом. А также на обучение

родителей развитию новых навыков.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



В январе мы сняли 10 новых видео о

развивающем уходе в рамках проекта

#Юрикскнопочкой

Главным героем роликов стал наш

#Юрикскнопочкой. Под чутким руководством

эрготерапевта Олеси Кисаровой он показывал,

как правильно лежать на спине, на боку,

сидеть в подушках и в коляске.

А еще рассказывал, как научить говорить

неговорящего, как почувствовать свое тело

тому, кто о нем и не подозревает – и все это

вместе со специалистом по АДК Ксенией

Манчук.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



РЕЗУЛЬТАТ МЕСЯЦА

Мы подвели итоги проекта «ВКУС ЖИЗНИ: перезагрузка», 

который длился пять месяцев. За это время:

👌Диетолог Гузель Равильевна Сабирова провела десятки 

консультаций.

👌Более 40 детей получили лечебное питание бесплатно в 

рамках проекта.

👌Партнерами в рамках проекта выступили компании «Нестле» 

и «Фрезениус».

👌Общая стоимость выданного питания составила более 

1миллионв 600 тысяч рублей.

Но самое главное - это то, какие отзывы мы получали от мам «особых» детей. Ребята набирали вес, 

стали проявлять интерес к жизни. Кто-то не мог ползать, а теперь окреп и пополз. Кто-то начал делать 

свои первые шаги, говорить новые звуки. Кто-то легко перенес ковид, а кто-то вообще перестал 

болеть ОРВИ.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

В январе в рамках проекта «Мамин вкус жизни», который 

реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, мы 

провели 3 вебинара:

✔ «Отрицание»: психолог Марина Березовская рассказала о 

том, что такое отрицание, чем оно опасно и как с ним бороться.

✔ «Диеты, их виды, лечебные протоколы»: диетолог Вера 

Хохлова рассказала о временных и постоянных стратегиях 

питания, их влиянии на организм и самочувствие.

✔ «Суставная гимнастика для себя и ребенка»: тренер-

преподаватель по адаптивной физкультуре Дмитрий Шипуля

рассказал о комплексе физических упражнений, которые 

помогают увеличить подвижность суставов и эластичность 

связок и сухожилий.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

В январе в рамках проекта «Мамин вкус жизни» мы провели две 

очных встречи – в Тольятти и в Самаре, куда смогли прийти, в том 

числе, и женщины, которые не участвуют в проекте, но следят за 

публикациями на нашем сайте и соцсетях.

Вера Хохлова показала также несложные техники для 

поддержания и улучшения здоровья лимфатической системы, 

которые можно выполнять дома: это лимфодренажные прыжки, 

упражнение «тараканчик», массаж Гуа Ша и многое другое.

Дмитрий Шипуля давал те упражнения, для выполнения которых 

не нужно много времени и усилий и которые можно «вплести» в 

обычную жизнь.

С психологом Мариной Березовской мамы детей-инвалидов 

достаточно откровенно поговорили о резко негативных чувствах, 

которые, бывает, их переполняют и как преобразовать их в что-то 

новое и хорошее.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

«Раньше платье выбирало меня, а теперь я могу выбрать

платье», - так сказала недавно одна из участниц нашего

замечательного проекта «Мамин вкус жизни». За полгода работы

с психологом, диетологом и тренером-преподавателем по

адаптивной физкультуре наши мамы очень сильно поменяли

свою жизнь.

«Помимо того, что некоторые девочки у нас похудели на 10-14 кг,

они еще и смогли справиться с серьёзными болезнями, -

рассказывает нутрициолог и диетолог Вера Хохлова. – У одной из

участниц в самом начали анализы показали высокие цифры СОЭ

(скорости оседания эритроцитов), что стало ясно: в нее в

организме серьезное воспаление. Врачи смогли определить, в

чем дело и вовремя провести операцию».

У другой участницы есть проблемы с желчным и поджелудочной – сейчас она говорит, что ЖКТ 

перестал ее беспокоить. Еще одна из наших мам не представляла свою жизнь без молочки, но 

буквально через неделю нашей диеты заметила, что ее стал гораздо меньше беспокоить артроз».



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

Проект «Мамин вкус жизни» постепенно приближается к

завершению. Мы предполагали, что сможем сделать жизнь

наших участниц чуть легче, поможем решить часть проблем с

самочувствием, самореализацией и ощущением себя в этом

мире как гармоничной личности.

Но уже сейчас результаты превосходят все наши ожидания.

Общими усилиями удалось выработать правильную

самооценку, контроль над процессами выгорания,

осознанность, победить созависимость, выстроить

эффективную коммуникацию, научиться ставить цели и

многое другое.

Но мы не останавливаемся на достигнутом. Нам предстоит не только закрепить достигнутые 

позиции, но и обозначить для участниц четкие цели, к которым можно и нужно будет двигаться, 

чтобы продолжать развиваться, совершенствоваться, чувствовать и обретать новый вкус жизни.



Программа «Ты не один»

Адресная помощь  семьям с детьми с 
неизлечимыми дегенеративными 
заболеваниями, воспитанникам 

госучреждений в отделениях 
милосердия, а также взрослым (18+) с 
неонкологическими дегенеративными 

заболеваниями, имеющими 
паллиативный статус.

Приоритетная программа Фонда. 
Помощь оказывается постоянно.



овости
Именинники месяца

В январе мы отпраздновали дни 

рождения двух подопечных 

нашего фонда: Мише Щитанову

исполнилось 19 лет, 

Вове Моисееву – 11 лет.

Поздравляем!



овости#Дедморозкаждыйизнас2022

Нашим подопечным для счастья нужно немного: 

кому-то - куклу, кому-то - красивое фото, а кому-то -

отрез обычной хлопчатобумажной ткани. Благодаря 

вам, наши добрые волшебники, все письма, 

которые дети вместе с родителями писали Дедушке 

Морозу, дошли до адресата.

А полномочия Дедушки по доставке подарков на 

себя взяли наши волонтёры .



овостиПодарки для воспитанников ПНИ

«
Глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест привезла подарки 

для воспитанников пансионата для детей-

инвалидов. Посылки для них отправляли со всего 

света, даже из Германии, Америки и Чехии. 

Сотрудники фонда 2 недели 5 раз ездили в 

пансионат с полным багажником коробок и 

пакетов...

«Я передала каждому из детей ваши подарки! 

Ваши пожелания! Наверное, была похожа не 

Снегурочку, хотя и в белом халате и маске... -

рассказала Ольга Шелест. - Они сами выбирали -

светофор или лягушку, носочки с помпонами или с 

оленями, шапка белая или с бантом… это понятно 

по взгляду, чуть дрогнувшему уголку губ, 

поднятому пальчику».



овости
Продуктовые наборы

50 семей, которым помогает БФ ЕВИТА, 

получили продуктовые наборы от Фонда 

продовольствия «Русь». Чего тут только 

нет! Макароны, мука, консервы, овощи, 

крупы – всё вместе весит 19 кг!



овости
Новые подопечные

Вика Фомина родилась вполне здоровым ребенком, в 

возрасте 2 лет после перенесенного гастроэнтерита у 

нее стала прогрессировать мышечная слабость. Она 

перестала ходить и набирать вес. 

Для уточнения диагноза ее направили в Москву, где 

Вика переболела пневмонией и стала зависеть от 

аппарата ИВЛ. В том же году ей установили 

трахеостому, также у нее есть гастростома. После 6 

месяцев, проведенных в столичной реанимации, 

девочку перевезли в Самару.

Сейчас ей 8 лет, недавно Вика стала подопечной БФ 

ЕВИТА. Наш фонд уже передал ей лечебное питание 

CLINUTREN JUNIOR  и Ресурс Клинутрен Юниор на 

общую сумму 31 691 рубль.



Программа «Всегда рядом»
Адресная помощь социально-
незащищенным категориям населения,
гражданам, которые в силу возраста,
состояния здоровья или иных факторов
оказались в трудной жизненной ситуации и
не в состоянии обеспечить себе (и своим
семьям) на момент оказания
благотворительной помощи достойный
уровень материального благосостояния,
испытывают затруднения в реализации своих
прав и законных интересов и в наибольшей
степени нуждаются в социальной помощи и
поддержке.
В рамках Программы оказывается
благотворительная помощь в течение одного
года на постоянной основе в натуральной
форме на сумму не более 100 000 рублей.



Пете Малову 9 лет, и он – паллиативный

ребенок с белково-энергетической

недостаточностью тяжелой степени, его

организм не переносит белок коровьего

молока. При этом Петя не значился в

реестре паллиативных детей на

обеспечение лечебным питанием.

Ему очень нужен был «Неокейт джуниор».

И благодаря тому, что в конце прошлого

года мы сделали большую закупку, в

январе мы смогли выдать смесь

стоимостью 30 730 рублей сразу на 2

месяца вперед.

НОВОСТИ



Программа «Помочь! Нельзя бросить!»

Адресная помощь в организации и 
оплате обследования/ лечения/ 

реабилитационных мероприятий 
тяжелобольных детей и взрослых в 

специализированных лечебных 
учреждениях или реабилитационных 

центрах, помощь в приобретении 
технических средств реабилитации, 

сложной реабилитационной техники с 
целью значительного улучшения 

состояния здоровья Благополучателя.



Егор Кузьмин снова возвращается к капельному питанию. 

С ним мы познакомились в прошлом году. На тот момент 

он был сильно истощен, потому что его организм просто не 

усваивал питательные вещества. Врачи смогли подобрать 

ему лечебное питание, а БФ ЕВИТА выдал ему перфузор, 

для того, чтобы он мог кушать по капельке.

31 июля 2021 года Егору исполнилось 3 годика а к концу 

года ему сняли назогастральный зонд. К тому моменту в 

рамках проекта «ВКУС ЖИЗНИ: перезагрузка» Егор 

Кузьмин набрал 4,3 кг.

К сожалению, оказалось, что обойтись без аппаратов его 

организм пока не может. Поэтому Егору вновь установили 

зонд, чтобы капельно вводить лечебное питание. А наш 

фонд выдал ему инфузионный шприцевой насос SINO SN -

50C6 стоимостью 34 000 рублей, чтобы облегчить процесс.

Новые подопечные



В конце января БФ ЕВИТА объявил новый

сбор. Нашей новой подопечной Соне

Беловой 12 лет, и у нее диагностирована

нейросенсорная тугоухость 3-4 степени.

У Сони есть слуховые аппараты, но когда на

дистанционном обучении Соня

подключается к уроку, то практически не

понимает, что говорит учитель.

В этом году врач выписал ей новые

слуховые аппараты – высокотехнологичные,

многоканальные. Они сделают жизнь

девочки намного комфортнее. Вот только

стоят они… 343 тысяч рублей. Мы объявили

сбор и надеемся на вашу помощь.

Новые подопечные



Программа 

«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



Своих маму и папу продолжают ждать:

Ирина Б, 2012 г.р.

Сергей Б, 2011 г.р.

Они такие разные и такие одинаковые. Брат 

и сестра, Сергей и Иришка, погодки: 9 и 10 

лет. Совсем недавно они оказались в 

госучреждении, и у них началась другая 

жизнь: ребята пошли в школу, научились 

читать, и у Сережи сразу появилось 

увлечение жизни - акулы, а у Иришки мечта -

стать дизайнером интерьера.

Сережа более эмоциональный и открытый, 

Иришка - более сдержанная и закрытая. И 

они очень дружные. У обоих 2 группа 

здоровья, мама лишена родительских прав 

по решению суда, в графе отец стоит 

прочерк.

Они совсем недавно попали в 

госучреждение - в сентябре 2021 года. 

Прекрасные брат и сестра, которым очень 

нужна семья. 



Программа «PRO — ДЦП!»
Адресная помощь детям (до 18 лет) с 

подтверждённым медицинским 

диагнозом ДЦП, нуждающихся в 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятиях, проводимых на 

постоянной основе.

Фонд оплачивает физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия/реабилитацию ТОЛЬКО в 

центрах Самарской области, с которыми у 

Фонда заключены соглашения о 

сотрудничестве и курс занятий в которых 

не превышает стоимости в 50 000 рублей.



В январе курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» завершили Георгий Андреев, Соня Иванова, 

Егор Белов, Марк Моисеев, Алена Старкова, Матвей Баланов, Лев Флигштейн, Кирилл Моляков

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и помог оплатить занятия нашим подопечным!

Новости



А вот и результаты: Соня стала лучше ходить и двигать двумя ручками. Георгий научился ходить с 

помощью 4-опорной трости, Алена – сидеть самостоятельно. У Матвея улучшилась координация. 

Сережа уже пытается ловить равновесие, а Егор научился держаться ровно. Левушка научился 

контролировать конечности, а у Марка в целом улучшилось физическое состояние. 

Новости



Коротко о главном



Коротко о главном

✔ В рамках обучения от БФ «ВЕРА» мы приняли участие в обучении по правилам передачи 

медицинского оборудования на дом медицинскими оорганизациями

✔ В больницу им.Пирогова для ребенка с ожогом доставлено питание Нутрини с пищевыми 

волокнами на общую сумму 27 312 рублей

✔ БФ ЕВИТА подобрал няню для одной из наших подопечных - Черновой Ольги, она будет 

помогать семье по необходимости

✔ Подопечной фонда Лизе Жаворонковой передано питание Неокейт LCP на сумму 14 320 

рублей

✔ Получено разрешения на присутствие родителей в палатах на отдельных койках



СМИ о нас
✔ Дмитрий Азаров встретился с сопредседателями самарского ОНФ, в числе которых – и глава 

БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест: https://sova-info.turbopages.org/turbo/sova.info/s/news/dmitriy-azarov-

vstretilsya-s-sopredsedatelyami-samarskogo-onf/

✔ Общественная сила: Дмитрий Азаров обсудил новые перспективные проекты с 

сопредседателями регионального штаба ОНФ: 

https://www.samregion.ru/press_center/news/obshhestvennaya-sila-dmitrij-azarov-obsudil-novye-

perspektivnye-proekty-s-sopredsedatelyami-regionalnogo-shtaba-onf/

✔ О том, в каком направлении в ближайшем будущем может пойти оказание паллиативной 

помощи в Самарской области написали наши друзья из издания «Комсомольская правда –

Самара» - https://www.samara.kp.ru/online/news/4580035/

✔ Интервью главы БФ ЕВИТА Ольги Шелест фонду «Вера» об опыте развития паллиативной 

помощи в Самарской области - https://fondvera.ru/lechebnoe_pitanie/

✔ Встреча губернатора Самарской области с сопредседателями ОНФ. Телеканал Губерния: 

https://www.youtube.com/watch?v=7EpS_fkAOfY

https://sova-info.turbopages.org/turbo/sova.info/s/news/dmitriy-azarov-vstretilsya-s-sopredsedatelyami-samarskogo-onf/
https://www.samregion.ru/press_center/news/obshhestvennaya-sila-dmitrij-azarov-obsudil-novye-perspektivnye-proekty-s-sopredsedatelyami-regionalnogo-shtaba-onf/
https://www.samara.kp.ru/online/news/4580035/
https://fondvera.ru/lechebnoe_pitanie/
https://www.youtube.com/watch?v=7EpS_fkAOfY


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 15 600,00 436,8 15 163,20

СМС 3443 7 950,00 472,57 7 477,43

cloudpayments 0 0 0

Сбербанк 284 081,00 990,10 283 090,9

Потрачено на оплату реабилитаций, абилитаций, лечебного питания, лекарственных препаратов, 

медицинского оборудования, технических средств реабилитации, оплату услуг нянь, массажиста: 

474 806, 00 руб

Коротко в цифрах

Итого:  305 731,53



ПОМОЧЬ

ВОЛОНТЕРСТВОМ

ПОМОЧЬ

через Р/СЧЕТ

ПОМОЧЬ

по SMS

Если вы чувствуете в себе 

силы и желание стать помощником 

Фонда, пожалуйста — заполните 

Анкету волонтера, скачав ее с сайта

www.bfevita.ru

и отправьте ее на адрес 

bfevita@mail.ru 

Мы обязательно с вами свяжемся.

Банковские реквизиты Фонда 

для перечислений в рублях

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ЕВИТА»

ОГРН 1196313001950

ИНН 6316251724

КПП 631601001

Р/СЧЕТ № 40703810954400002444

Поволжский банк ПАО Сбербанк 

г. Самара

БИК 043601607, ИНН 7707083893

к/с 30101810200000000607 

КПП 631602005

Отправьте SMS со словом 

ЕВИТА

на номер 3443

Например:

ЕВИТА 100 

(где цифра – сумма 

пожертвований)

443079 Самарская область, 

г. Самара, проезд Георгия Митирева, 

д.9 каб.118  

Спасибо Вам за то, что помогаете нам помогать!

Мы открыты к любым предложениям и  сотрудничеству. 

Если у вас есть идеи, пишите нам! Мы всегда на связи!


