НРОО «Детский проект». Отчет за 2013 год

Нижегородская региональная общественная организация
«ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ»
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2013 ГОД

Содержание
«Детский проект» - сведения об организации............................................................................ 2
Структура организации ............................................................................................................ 3
Контакты и реквизиты .............................................................................................................. 3
Наши подшефные учреждения .................................................................................................... 4
Награды и сертификаты ........................................................................................................... 5
Наши партнеры ......................................................................................................................... 6
Наши финансы........................................................................................................................... 6
Программы и проекты, реализуемые в 2013 году...................................................................... 8
1. Программа «Дадим дом детям». .......................................................................................... 8
2. Программа «Школа социального роста». ........................................................................... 9
3. Программа «Школа волонтера» ........................................................................................ 10
4. Программа «В помощь педагогам». .................................................................................. 11
5. Проект «Здоровая семья – здоровое общество». ............................................................. 12
Результаты нашей работы .......................................................................................................... 14

1

НРОО «Детский проект». Отчет за 2013 год
«Детский проект» - сведения об организации
Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект» профессиональная структура, работа которой направлена на решение проблемы социального
сиротства.
Дата официальной регистрации: 23.08.2010 г., однако фактически инициативная группа
волонтеров «Детский проект» начала работу с 2007 года.
Миссия организации: уменьшить количество детей-социальных сирот в России.
Почему это важно?
В Нижегородской области более 2,5 тысяч детей-сирот. Наша задача – остановить приток
детей в детские дома, помочь тем, кто сейчас находится в детских домах найти родителей и
стать успешными гражданами нашего общества. Ведь жить в этом обществе – нам и нашим
детям.
Для этого мы разрабатываем
направленные на:

и

реализуем

благотворительные

программы,



содействие семейному жизнеустройству детей-сирот – создание фото- и
видеоматериалов о детях, которым нужна семья, и последующее распространение
этой информации в сети Интернет и СМИ, а также создание социальной рекламы
семейного устройства.



индивидуальную и групповую работу с ребенком в детском доме – по преодолению
психологического неблагополучия, травмы, полученной в процессе изъятия из семьи,
личностных нарушений.



работу с педагогами интернатных учреждений – повышение профессионального
уровня сотрудников учреждения, повышение личностной вовлеченности в работу



работу с обществом – распространение информации о полезной помощи детямсиротам, развитие добровольческого движения, консультативная помощь
благотворителям.



работу с семьями, находящимися в трудной жизненной
предотвращению изъятия детей и передаче их в детские дома

ситуации

–

по

Наши учредительные документы можно посмотреть тут http://sirota52.ru/node/3015.
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Структура организации
Учредителями НРОО «Детский проект» являются физические лица. Высшей руководящий
орган организации - Общее собрание.
Постоянно действующий выборный руководящий орган - Правление, возглавляемое
Председателем. В Правление в 2013г. входило 5 человек из числа наиболее активных и давно
работающих в организации людей.
Руководство
текущей
финансово-хозяйственной
деятельностью
осуществляет
Исполнительный директор.
Основную часть «Детского проект» составляют добровольцы – люди, которые участвуют в
реализации наших программ и проектов, не получая за это денег. В наших рядах люди самого
разного возраста и профессий. Большинство из них помогают детям-сиротам в свободное от
основной работы время. Некоторые наши добровольцы воспитывают приемных детей. В 2013
году количество волонтеров «Детского проекта» превысило 40 человек.
Председатель Правления: Безбородова Татьяна Сергеевна – основатель
НРОО «Детский проект». Имеет опыт работы более 6 лет в качестве
руководителя и 9 лет в некоммерческом секторе. Имеет 2 высших
образования, дипломы о прохождении обучающих циклов «Управление
НКО: создаем доверительное отношение к организации» и «Организация
добровольной работы в НКО».
Исполнительный директор: Елисеева Наталья Сергеевна – имеет 2
высших образования, медицинское с квалификацией врач-профпатолог и
психологическое, с квалификацией педагогическая психология. Опыт
руководящей работы в коммерческих и некоммерческих структурах –
более 11 лет.
Воспитывает троих детей в возрасте от 7 до 21 года.

Контакты и реквизиты
Адрес сайта: детскийпроект.рф
Email: detpro52@gmail.com
Телефон для связи: 423-43-32
Фактический адрес: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 4 этаж.
Реквизиты:
ИНН 5263081827
КПП 526201001
Расчетный счет 40703810600040007866
ОАО КБ “Эллипс банк“ г. Нижний Новгород
БИК 042202798
кор. счет 30101810200000000798
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Наши подшефные учреждения
НРОО «Детский проект» на постоянной основе работал в 2013г со следующими детскими
учреждениями г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области:
1.

ГКУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

2.

ГКОУ "Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот с отклонениями в
развитии".

3.

ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей-сирот с отклонениями в
развитии".

4.

ГКОУ «Специальная коррекционная школа-интернат №8 для детей-сирот с ограниченными
возможностями здоровья».

5.

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Перевозский детский
дом».

6.

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Пошатовский детский
дом».

7.

ГКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Таремский
санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Мы придаем большое значение обратной связи, показывающей, насколько эффективной
оказывается наша работа для благополучателей. Отзывы о нашей работе и
благодарственные письма можно посмотреть здесь http://sirota52.ru/page/nashi-nagrady-iblagodarnosti.html и http://sirota52.ru/node/3017.
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Награды и сертификаты
1. НРОО «Детский проект» включен в Реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций Нижегородской области на 2013-2014 гг.
Реестр - список социально ориентированных некоммерческих организаций. Реестр
является своеобразным справочником активных, реально работающих в регионе НКО.
Чтобы попасть в этот "золотой список", НКО должна представить отчетность за
последний год, а также все возможные подтверждения своей активной работы пользы, которую она приносит региону. НРОО «Детский проект» включается в Реестр
четвертый год подряд.
2. Победитель Всероссийского конкурса годовых отчетов некоммерческих организаций
"Точка отсчета" за 2010г. В 2011 и 2012гг мы получили Сертификаты о соответствии
годового отчета нашей организации о соответствии информационным стандартам, а в
2013 году наш годовой отчет получил статус Серебряного стандарта.
3. Диплом победителя в номинации "Лучшая программа НКО" конкурса инициатив и
достижений социально ориентированных НКО в 2012г. – за программу «Дадим дом
детям».
4. Диплом победителя конкурса среди НКО Приволжья "Добро.Ру" по развитию
добровольческого движения в 2013г.
5. Диплом победителя в конкурсе проектов «Православная инициатива» по проекту
«Здоровая семья – здоровое общество» в 2013г.
6.

Многочисленные благодарственные письма от благополучателей и партнеров.

Подробнее http://sirota52.ru/page/nashi-nagrady-i-blagodarnosti.html
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Наши партнеры

Министерство образования Нижегородской области
Министерство социальной политики Нижегородской области
Министерство экологии Нижегородской области
НООО «Семейный центр «Лада»».
Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций
«Служение».
6. Телекомпания «ННТВ».
7. Центр помощи семье и детям «Журавушка»
8. Юридическая фирма "Юрайт"
9. ЗАО "Вяртсиля шип дизайн Раша"
10. ООО "ОПХ" "Волга""
11. Экоцентр «ДРОНТ»
12. ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
13. БФ «Здесь и сейчас», г. Москва.
14. БФ «Измени одну жизнь», г. Москва
1.
2.
3.
4.
5.

Наши финансы
НРОО «Детский проект» постоянно привлекает ресурсы для осуществления проектов, при
этом значимым нашим ресурсом остается вклад добровольцев в работу с детьми.
В 2013 году волонтерами было потрачено 809 человеко-часов! При этом значительная часть
времени
была
потрачена
на
циклы
занятий,
длившиеся
более
1 месяца. А именно регулярные занятия наиболее полезны при работе с детьми-сиротами.
В 2013 году нам перечисляли денежные средства на реализацию проектов:
 ЗАО «Вяртсиля Шип Дизайн Раша»
 ЗАО «КПМГ»
 ООО «ОПХ Хейнекен»
 ООО «Лукойл Волганефтепродукт»
 Кидсейв Интернейшнл
 ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»
 Субсидии от Министерства внутренней политики НО,
 Грантовые поступления от БФ «Национальный благотворительный фонд»
 Грантовые поступления от БФ им. преп. Серафима Саровского
 БФ «Измени одну жизнь»
 а также прочие пожертвования от юридических и физических лиц
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Структура поступлений
Наименование жертвователя

Сумма поступления,
тыс. руб.
Благотворительные пожертвования от юридических
612,0
лиц
Благотворительные пожертвования от физических лиц
120,7
Грантовые поступления
320,4
Поступления от БФ «Измени одну жизнь»
631,1
Субсидии от Министерства внутренней политики НО
65,5
Кидсейв Интернейшнл
222,0
Итого
1971,7
Структура расхода
Направление расхода

Сумма
расхода,
тыс. руб.
Проект «Школа социального роста» (занятия с
263,6
детьми в детских домах, матпомощь детским
домам)
Проект «Здоровая семья – здоровое общество»
397,5
(работа с кризисными семьями)
Расходы на содержание и развитие организации
134,9
(обновление сайта, заработная плата персонала,
аренда офиса, налоги, услуги банка, хозрасходы)
Расходы по проекту с Кидсейв Интернейшнл
135,8
Расходы по проекту «Дадим Дом Детям»
549,1
Прочие проектные расходы
97,2
Итого
1578,1
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Программы и проекты, реализуемые в 2013 году
1. Программа «Дадим дом детям».
Долгосрочная программа, нацеленная на распространение информации о детях, которые ищут
родителей, а также информации о формах семейного устройства детей-сирот.
Программа объединяет самые разные организации: Министерство образования Нижегородской
области, региональные средства массовой информации, благотворительные и общественные
организации.
Цель программы – сократить количество детей-сирот в регионе.
Задачи:
 Рассказать потенциальным родителям о детях, которым нужна семья.
 Популяризировать идею семейного устройства.
 Рассказать об опыте приемных родителей, об их проблемах и радостях, сообщать об
услугах для принимающих семей – школах приемных родителей, встречах, группах
поддержки и т.п.
В 2013 году было изготовлено 242 видеоанкеты в рамках сотрудничества с БФ «Измени одну
жизнь». В семьи принято 36 детей. В конце 2013 года на базе Областного центра социальной
помощи семье и детям «Журавушка» стартовал проект «Беседка» по поддержке приемных
семей. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Министерством образования НО, БФ
"Измени одну жизнь" и телекомпанией ННТВ о совместной реализации проекта.
В 2013 году мы разместили более 50 плакатов и щитов социальной рекламы на тему
семейного устройства. Работает телефон горячей линии по вопросам семейного устройства
детей.
Подробнее http://sirota52.ru/project/dadim-dom-detyam.html.
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2. Программа «Школа социального роста».
Программа «Школа социального роста» направлена на повышение эффективности
социально-психологической реабилитации детей, лишенных родительского попечения в
условиях жизни в сиротских учреждениях.
Цель программы - успешная интеграция детей, оставшихся без попечения родителей в
общество за счет развития знаний, навыков и умений, необходимых в реальной жизни,
развития эмоциональной сферы - умения общаться с людьми и адекватно выражать свои
эмоции; повышение уверенности в себе.
Задачи программы:




проведение с детьми творческих занятий, мастер-классов по рукоделию.
выездные экскурсии в музеи, заповедники, природные и культурные центры.
групповые и индивидуальные занятия, помощь в освоении школьной программы,
развивающие игры.
 организация тематических познавательных занятий, конкурсы, викторины.
 игровые занятия с детьми на тему нравственного воспитания, этики общения в
соответствии с моральными ценностями.
 психологическая поддержка детей, находящихся в детских домах.
Проведено более 100 творческих занятий по рукоделию, более 15 конкурсов, развивающих
викторин, в том числе Первый фестиваль спортивно-ролевых игр для детей 4-х детских домов
города и области по мотивам книги "Гарри Поттер". http://sirota52.ru/forum/26-maya-2013-godaproshel-pervyy-festival-sportivno-rolevyh-igr-vse-vmeste.html, а также ставший уже
традиционным Четвертый фестиваль "Вокруг Света". http://sirota52.ru/forum/vokrug-sveta-za-2chasa.html
Значительная часть проектов была направлена на занятия цикличные, продолжающиеся более
месяца с одними и теми же детьми. В Пошатовском детском доме, в детском доме №1 активно
работал проект "Киноклуб".
http://sirota52.ru/forum/zasedanie-kinokluba-24-go-marta-zoopark-film-o-pomoshchi-drugim.html,
http://sirota52.ru/forum/kanun-9-maya-my-otmetili-s-nashimi-podshefnymi-trogatelnym-filmom-ovoyne.html.
В школе-интернате №1 старшие школьники занимались по проекту "Профориентация"
http://sirota52.ru/forum/proekt-proforientaciya-laboratoriya.html.
С детьми проводились праздники, игры, посвященные общероссийским и религиозным
праздникам. http://sirota52.ru/forum/maslennica-v-perevozskom-detskom-dome.html
http://sirota52.ru/forum/05-maya-2013-gotovili-pashalnye-otkrytki-vmeste-s-detmi-iz-poshatovskogodd.html
За время проведения занятий практически у всех детей улучшаются показатели в сфере учебы,
развитии речи и мелкой моторики. Отмечаются и другие положительные эффекты от
проведения занятий: у детей повышается усидчивость, внимание, память, они становятся
значительно спокойнее. Индивидуальное внимание взрослого по отношению к ребенку,
воспитывающемуся в условиях изоляции от семьи и родителей, повышает самооценку,
снимает состояние стресса и дает положительный терапевтический эффект.
Кроме того, детским домам оказана материальная помощь в приобретении оборудования для
комнат психологической разгрузки и по другим направлениям http://sirota52.ru/forum/proektmyunhgauzen-realizuetsya-v-libezhevskom-detskom-dome.html,
http://sirota52.ru/forums/arhiv/gorodeckiy-dom-rebenka-i-gorodeckiy-detskiy-dom.
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Закуплены к началу учебного года 2013-2014 канцелярские товары, школьные принадлежности
и рабочие тетради.

Раскраска для малышей

Веселая Масленица в Таремском детском доме

3. Программа «Школа волонтера»
НРОО «Детский проект» стремится постоянно повышать профессиональный уровень людей,
пришедших работать с детьми. Психологическая и педагогическая грамотность в работе с
ребенком очень важна, поэтому мы организовали Школу волонтера – цикл занятий,
обязательный для тех добровольцев, которые планируют работать с детьми в детских домах.
Цикл занятий включает в себя следующие темы:
1. Особенности переживаний ребенка, воспитывающегося вне семьи. Роль волонтеров,
приходящих в учреждение.
2. Искусство общения. Развитие коммуникации и эффективное общение.
3. Семья как система. Влияние родительских установок на поведение ребенка. Роль волонтеров
как членов сообщества.
4. Ценности волонтерской деятельности. Работа в команде. Умение построить работу волонтеров
на базе интернатного учреждения.

За 2013г. проведено 3 цикла обучения, которые посетили более 35 человек. Кроме того, были
организованы дополнительные тренинги для волонтеров с участием психолога и просто
встречи для обмена опытом.
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4. Программа «В помощь педагогам».
Воспитатели и педагоги проводят с ребенком 24 часа в сутки. Именно от них зависит
интеллектуальное и психоэмоциональное развитие ребенка-сироты. Большой проблемой в
среде персонала является так называемое эмоциональное выгорание, которое возникает из-за
необходимости постоянно сталкиваться с детским горем и с вызванным им «трудным», плохо
корректируемым поведением детей. Педагог, находящийся в состоянии эмоционального
выгорания, испытывает безразличие не только к своей работе, но и к детям, воспитанием
которых он занимается.
Поэтому мы включаем в проект дополнительное обучение воспитателей и педагогов детских
домов. Проект реализуется при информационной и организационной поддержке:
 Министерства образования Нижегородской области.
 Министерства социальной политики Нижегородской области
 Администрации Советского района г. Н. Новгорода
Проект проводится при финансовой поддержке ЗАО «КПМГ».
В 2013 году проводились следующие семинары для специалистов:
1. Семинар-тренинг по профилактике эмоционального
общеобразовательных школ Советского района.

выгорания

для

педагогов

2. Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение подростка группы риска в социальном
пространстве (реабилитационный досуг)» для специалистов социальных учреждений.
3. Семинар-тренинг «Социальная защита семьи и детства. Кризисная семья. Российский и
международный опыт» для работников учреждений Министерства социальной политики и
общеобразовательных школ.
Отзывы от участников семинара.
Методическое объединение школьных психологов Советского района выражает
благодарность за организацию и проведение семинара, посвященному работе с детьми группы
риска. Материалы актуальны, доступны, интересны. Просим продолжить работу с данным
материалом (10 подписей).
Хочу выразить огромную благодарность организаторам и ведущему семинара Селениной Е.В.
Мне очень понравилась подача материала, было много практических упражнений и игр в
малых группах, которые будут полезны в дальнейшей работе. Хочется отметить высокий
уровень организации семинара, профессионализм ведущей. (педагог-психолог ГКУ СРЦН
"Надежда" Васильева Г.В.)
Очень доступно и структурировано подается информация. Екатерина Вадимовна создала
прекрасную доверительную атмосферу, которая позволила усвоить информацию данной
сложной социальной темы. С благодарностью и искренней симпатией, Психолог ГБУ
ОЦСПСД "Журавушка" Мартынова О.Е.
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5. Проект «Здоровая семья – здоровое общество».
В процессе работы с интернатными учреждениями города и области, нам стало понятно, что
предотвратить попадание ребенка в детский дом – намного более эффективный шаг, чем
длительная работа по социализации, семейному устройству и постинтернатному
сопровождению ребенка-сироты. Поэтому еще в 2012 году мы начали реализацию нового
проекта, который предполагаеткомплексную работу с семьями, находящимися в сложной
жизненной ситуации и имеющими детей. Оказание помощи семьям с несовершеннолетними
детьми ведет к предотвращению изъятия детей из кровной семьи и профилактике социального
сиротства.
Задачи проекта – оказание юридической, психологической, а также материальной поддержки
в форме предоставления услуг по ремонту жилья, детских вещей, помощь в оформлении
документов и социальных пособий, помощь в трудоустройстве.
В 2013 году проект помог более чем 60 семьям, а это более 200 человек.
Организован праздник, посвященный Масленицы с раздачей продуктовых наборов
http://sirota52.ru/forum/s-prazdnikom-maslennicy.html, оказана помощь трем многодетным
семьям в проведении ремонта и оформлении документов на квартиру
http://sirota52.ru/forum/pomozhem-devochkam-vernutsya-v-semyu.html, http://sirota52.ru/forum/ktopomozhet-dashe-sledopytu-popast-domoy.html.
Родители из семей группы риска прошли цикл психологических тренингов, посвященных
повышению самооценки, уверенности в себе http://sirota52.ru/forum/psihologicheskie-treningidlya-mamochek.html, семьи съездили в Дивеево и Арзамас http://sirota52.ru/forum/v-diveevovsey-semey.html.
Оказана материальная помощь малоимущим семьям с детьми-инвалидами Сокольского района
Нижегородской области http://sirota52.ru/forum/begovaya-dorozhka-dlya-mashi.html.
В сентябре проведен праздник для многодетных семей, в том числе с детьми-инвалидами, "В
школу с удовольствием!". Участники получили наборы школьных принадлежностей.
http://sirota52.ru/forum/v-shkolu-s-udovolstviem.html на сумму более 18 000 рублей.
Многодетные семьи неоднократно получали продуктовые наборы http://sirota52.ru/forum/ne-spustymi-rukami.html.
Семейный спортивный праздник «Для мам и вместе с мамами» был проведен в ноябре 2013
года. Приняли участие более 15 семей, более 30 человек. Участники получили в качестве
призов пледы, дети – по коробке конфет. Отчет можно посмотреть здесь
http://www.deti.nnov.ru/forum/sportivnyy-prazdnik-vmeste-s-mamoy.html.
Мастер-классы по мыловарению, рисованию и оригами для семей группы риска с детьми были
проведены в кафе «Циферблат» и в Женском кризисном центре в ноябре 2013 г. Приняли
участие 8 семей, 26 человек. Отчет http://www.deti.nnov.ru/forum/kak-sdelat-mylo.html.
Были вручены подарки детям в рамках акции «Ёлка желаний». С детьми поиграли аниматоры,
поздравили собравшихся с Новым годом. Всего получили подарки 73 ребенка из 30 семей
группы риска, проживающие в Советском районе и 22 ребенка-инвалида, проживающие в
Московском
районе.
Отчет
http://www.deti.nnov.ru/forum/vruchenie-podarkov-na-yolkezhelaniy.html.
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Качественные и количественные результаты проекта:
За отчетный период в проекте приняли участие всего более 60 семей (около 200 человек), из них:
 получили психологическую помощь – 20 семей;
 получили юридическую помощь – 7 семей;
 приняли участие в выездном мероприятии (поездка в Дивеево и Арзамасс) – 8 семей, 25
человек;
 получили материальную помощь вещами, мебелью и проведением косметического
ремонта – 6 семей, 20 человек (включая детей).
 приняли участие в различных мероприятиях реабилитационного досуга – 60 семей, 200
человек.
Качественные результаты:
 повышается уровень жизни в семьях, получающих материальную помощь, в первую
очередь это отражается на детях.
 значительно повысилась самооценка, педагогическая компетентность и уверенность в
своих силах родителей, с которыми были проведены тренинговые психологические
занятия.
 при помощи юриста была оформлена в собственность квартира и сделана прописка для
членов семьи, что позволит далее поступить детям в школу и детский сад.
 родители, дети которых на протяжении многих лет находились в социальнореабилитационном центре, намерены воспитывать их и последующих детей
самостоятельно,
 матери становятся более уверенными в себе, понимают, что могут рассчитывать на
помощь и поддержку, и готовы менять свою жизнь и жизнь своих детей. Они начинают
сами искать пути трудоустройства, оформления нужных документов, обращаются к
специалистам и т.д.
 родители обучаются положительному проведению досуга со своими детьми, что
сплачивает семьи и формирует добрые традиции.
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Результаты нашей работы
По истечении шести лет работы по нашим проектам мы видим ряд серьезных изменений в
обществе и в жизни детей-сирот:
 Интернатные учреждения стали более открытыми, начали активно привлекать к работе
с детьми и педагогами НКО и волонтеров. Сотрудники (специалисты и воспитатели)
стали более вовлеченными в работу в результате методической и организационной
поддержки.
 В городе появилось много движений и организаций, занимающихся деятельностью по
социализации детей-сирот в детских домах.
 Благодаря программе «Дадим дом детям» больше детей стали устраиваться в семьи, в
том числе – детей старшего возраста.
 У государственных структур появился интерес к сотрудничеству с некоммерческими
организациями; они увидели ресурсы и возможности, которым обладают НКО.
 У благотворителей появилось понимание того, что действительно необходимо детям в
детских домах. К нам обращаются коммерческие компании с просьбой помочь в
оказании грамотной помощи детям-сиротам.
 Благодаря масштабному включению множества людей в волонтерское движение, в
обществе растет уровень информированности о проблеме детей-сирот, увеличивается
толерантность к выпускникам детских домов и включенность их в общество.
И конечно, к результатам нашей работы следует отнести радость, которую волонтеры
приносят детям, живущим в детских домах и школа-интернатах, те навыки и умения,
которые добровольцы передают детям в процессе творческих занятий.
Результатом нашей работы становятся дети, принятые в семью бывшими волонтерами,
выпускники детских домов, у которых появляются наставники. И те дети, которые на
выходные и каникулы уходят на гостевой режим в семьи добровольцев.
И одним из значимых достижений мы считаем тех детей, которые НЕ попадают в
детские дома благодаря поддержке семей в трудной жизненной ситуации. Не будем
равнодушными – иногда небольшого усилия достаточно, чтобы помочь семье сохранить
детей.

Благодарим всех, кто принимал участие в наших
проектах личным участием или финансовой поддержкой.
Вместе мы делаем исключительно важное дело.
Спасибо!
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