Педагогический состав МОАУСОШ с. Лохвицы в 2020-2021 учебном году
(данные на 15.01.2021 год)
№

1

2

ФИО

Должность

Образование

Диплом,
год получения, квалификация, специальность

Аттестация
по должности,
приказ

Болдырева
Ирина
Ивановна

Учитель
географии

высшее профессиональное

Благовещенский государственный педагогический университет, 2002г.
Квалификация: учитель географии
по специальности «География»

без квалификационной
категории

Гроня
Татьяна
Степановна

учитель
высшее профестехнологии сиональное
и начальные классы
на дому

Благовещенский государственный педагогический университет, 2008 г,

Первая квал. 19 лет 19 лет
категория
24.01.2020
(приказ № 76)

Квалификация: учитель технологии и предпринимательства;
по специальности «Технология
и предпринимательство»

Стаж работы на
15.01.2021 г
ОбПед.
В
щий
стаж данной
ОО
36
25 г.
25 г.
года

Курсы повышения квалификации/проф. переподготовка (тема, дата, часы)
(за последние три года)

1. «Охрана труда», 40 часов. 22.03.2019г.
2. «Организация образовательного про-цесса в
условиях перехода на ФГОС среднего общего
образования», 72 ч., 11.12.2019;
3. «Методика работы в цифровой образовательной
среде», 16 ч., 14.12.2019.
4. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях»,
16ч.,
19.11.2020
5. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 19.11.2020
6. «Формирование культуры питания обучающихся
в целях реализации Плана основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства», 19 часов, 19.11.2020
7. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных
организаций»,
26
часов,
19.11.2020
19 лет 1. «Педагогическое образование: учитель начальных классов» , 250 ч. (27.04.2017).
1. «Совершенствование преподавания образовательной области «Технология» в условиях реализации ФГОС общего образования» 72 ч.,
17.11.2018;
2. «Охрана труда», 40 часов. 22.03.2019г
3. «Компетентностно-ориентированные задания
на уроках технологии», 36 ч. (23.08.2019);
4. «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 05.02.2020;

5. «Простые машины и механизмы: конструирование и моделирование в начальной школе (робототехника, технология)», 40 ч.
(20.03.2020);
6. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч.,
20.04.2020
7. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 05.11.2020
8. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
17.11.2020
9. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа, 19.11.2020
10. «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 19 часов, 19.11.2020
11. Методология и технологии дистанционного
обучения в образовательной организации, 49 часов, 27.11.20
12. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.
41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 36 часов, 27.11.2020
13. «Формирование и развитие педагогической
ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»,
66 часов, 10.12.2020
14. «Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 ч., (16.12.2020.);
15. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», 73 часа,
23.12.2020
16. "«Система диагностики предметных и метапредметных результатов в начальной школе», 72
часа, 13.01.2021

3

Ковальчук
Светлана
Юрьевна

учитель
биологии
и географии

высшее профессиональное

Благовещенский ордена «Знак
почета» государственный педагогический институт им. М.И.
Калинина, 1989г.
Квалификация: учитель биологии, химии;
по специальности «Биология с
дополнительной
специальностью химия»

Высшая,
31 год 31 год 31 год 1. «Педагогическое образование: учитель геопротокол № 13
графии», 250ч., 31.01.2017
от 23.09.2016
1. «Организация летнего отдыха детей и подростков», 16 ч., 18.04.2019;
2. Система оценки образовательных достижений
обучающихся по биологии в условиях реализации
ФГОС основного и среднего общего образования», 72 ч. (11.10.2019);
3. «Содержание и технологии школьного географического образования», 72 ч. (11.12.2019).
4. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч.,
22.04.2020
5. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 05.11.2020
6. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
17.11.2020
7. «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 часов,
26.11.2020
8. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», 36 часов, 27.11.2020
9. Методология и технологии дистанционного
обучения в образовательной организации, 49 часов, 28.11.20
10. «Организация образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 ч., (16.12.2020.);
11. «Функциональная грамотность: развиваем в
средней и старшей школе», 16 часов, 17.12.2020
12. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», 73 часа,
24.12.2020

4

Каплун
Татьяна
Борисовна

учитель
русского
языка и
литературы

высшее профессиональное

Благовещенский государственный педагогический институт
им. М.И. Калинина,1984г.
Квалификация: учитель русского языка и литературы;
по специальности учителя русского языка и литературы

Первая,
протокол №
10
от 01.06.2018

35 лет 35 лет

31 год 1. «Урок русского языка и литературы с позиции
системно – деятельностного подхода», 72 ч.
(23.03. 2018г.)
2. «Современные методы обучения родному языку как родному, неродному и иностранному», 40
ч., (18.10.2019)
3. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч.,
21.04.2020
4. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22ч., 30.04.2020
5. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 02.11.2020
6. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
18.11.2020
7. «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 19 часов, 23.11.2020
8. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», 36 часов, 25.11.2020
9. Методология и технологии дистанционного
обучения в образовательной организации, 49 часов, 01.12.2020
10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», 73 часа,
27.12.2020

5

6

Грязнова
Наталья
Владимировна

учитель
химии и
биологии

Бондарева
Наталья
Петровна

учитель
немецкого и английского
языков

высшее профессиональное

Благовещенский государственный педагогический институт
им. М.И. Калинина, 1982г.
Квалификация: учитель биологии и химии;
по специальности «Биология с
дополнительной
специальностью химия»;

высшее профессиональное

Благовещенский государственный педагогический институт
им. М.И. Калинина, 1984г.
Квалификация: учитель иностранных языков (немецкого и
английского);
по специальности «Иностранные языки (немецкий и английский)»;

высшая,
протокол №
17
от 25.11.2016

37 лет 37 лет

34 г. 1. «Интеграция урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по химии в условиях реализации
ФГОС нового поколения», 72 ч. (04.04.2018г.)
2. Система оценки образовательных достижений
обучающихся по биологии в условиях реализации
ФГОС основного и среднего общего образования»,
72 ч. (11.10.2019)
3. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч., 21.04.2020
4. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22ч.,30.04.2020
5. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов, 16.11.2020
6. «Формирование культуры питания обучающихся
в целях реализации Плана основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства», 19 часов. 24.11.2020
7. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»,
36 часов, 27.11.2020
8. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 27.11.2020

Первая квал.
категория
21.02.2020
(приказ
№177)

34
года

19 лет

11 лет 1. «ФГОС СОО: индивидуальные проекты школьников как средство достижения метапредметных
результатов», 36ч., 22.09.2019;
2. «Специфика преподавания немецкого языка с
учетом требований ФГОС», 72 ч. 23.10.2019.
3. Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации, 49 часов,
28.11.20.
4. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч.,
25.11.2020
5. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 25.11.2020
6. «Формирование культуры питания обучающихся
в целях реализации Плана основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства», 19 часов. 26.11.2020

7

Киселева
Надежда
Анатольевна

учитель
истории и
обществознания,
ОРКСЭ.

высшее профессиональное

Диплом с отличием.
Благовещенский государственный педагогический университет, 2008г.
Квалификация: историк, преподаватель истории;
по специальности «История».

Первая квал.
категория
26.12.2015

7. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
26.11.2020
8. «Формирование и развитие педагогической
ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 66
часов, 29.11.2020
12 лет 12 лет 12 лет 1. «Педагогическое образование: учитель обществознания», 250 ч., (27.04.2017);
1. "Актуальные проблемы преподавания учебного
курса "Основы религиозных культур и светской
этики", 40ч. (15.09.17);
2. «Совершенствование профессиональной компетенции учителя истории и обществознания»,72 ч.
(23.03. 2018г.).
3. «Психолого-педагогическая коррекция и образование детей со сложным дефектом и тяжелыми
множественными нарушениями развития», 24 часа
(05.12.2019)
4. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч., 22.04.2020
5. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22ч., 05.05.2020
6. Организация образовательной деятельности в
рамках обучения ОДНКНР в соответствии с ФГОС,
108 часов, 02.10.2020
7. Организация образовательной процесса ОРКСЭ в
контексте ФГОС, 108 часов, 02.10.2020
8. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 05.11.2020
9. «Формирование культуры питания обучающихся
в целях реализации Плана основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства», 19 часов, 21.11.2020
10. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов, 21.11.2020
11. Методология и технологии дистанционного
обучения в образовательной организации, 49 часов,
28.11.2020
12. «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 часов,
28.11.2020

8

Моргунова
Анжелика
Сергеевна

учитель
начальных классов и математики

высшее профес- Диплом бакалавра с отличием Первая квал.
сиональное
ФГБОУ ВПО «Благовещенский категория
государственный педагогический 10.07.2020
университет» г. Благовещенск, (приказ №
687)
2015г.;
Квалификация: бакалавр;
Направление подготовки:
44.03.02. Психологопедагогическое образование

5 лет 5 лет

13. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»,
36 часов, 30.11.2020
5 лет 1. «Педагогическое образование: учитель математики», 254ч., (30.08.2016);
2. «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», 250 ч., (30.11.2016).
1. Системные изменения преподавания математики
и информатики в условиях реализации ФГОС
ООО, 108 ч. (15.09.2019)
2. «Совершенствование компетенций учителей
начальных классов», 108ч. (15.09.2019)
3. «Организация образовательного процесса
начального общего образования для обучающихся
с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч.
(15.09.2019)
4. «Методика работы в цифровой образовательной среде», 16 ч. (29.11.2019)
5. «Полномочия физических лиц в качестве экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по государственному контролю (надзору) за деятельностью образовательных организаций и муниципальному контролю» 14.02.2020. Приказ №155.
6. «Простые машины и механизмы: конструирование и моделирование в начальной школе (робототехника, технология)», 40 ч. (20.03.2020);
7. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях»,
16ч.,
21.04.2020
8. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22ч., 05.05.2020
9. «Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ», 40 часов,
30.06.2020.
10. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 29.10.2020
11. «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 19 часов, 19.11.2020

9

Давыдова
Ольга
Николаевна

учитель
начальных классов и математики

высшее профессиональное

Государственное образовательное учреждение Благовещенский педагогический колледж
№ 1, 2005г; квалификация: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в
области
коррекционноразвивающего обучения; по
специальности «Преподавание
в начальных классах».
ГОУ ВПО «Благовещенский
государственный педагогический университет», 2010г.
Квалификация: учитель начальных классов;
по специальности «Педагогика
и методика начального образования»

высшая,
протокол № 6
от 31.03.17

12. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
19.11.2020
13. Методология и технологии дистанционного
обучения в образовательной организации, 49 часов, 30.11.20
14. «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 часов,
30.11.2020
15. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.
41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 36 часов, 30.11.2020
16. «Организация образовательного процесса в
системе дополнительного образования детей», 72
часа, 04.12.2020
10 лет 10 лет 10 лет 1. «Педагогическое образование: учитель русского
языка и литературы», 250 часов (31.04.2016);
2. «Педагогическое образование: учитель математики», 254 часа (30.08.2016);
1. "Разработка адаптивной основной образовательной программы для детей с ОВЗ", 12 ч.
(29.04.2019г).
2. «Внеурочная деятельность классного руководителя в системе начального и основного общего
образования: инновационные технологии и практика реализации», 72 ч., (30.05.2019г).
3. «Инновационная модель обучения «Перевѐрнутый класс»», 2 ч., медианар.,2019
4. Системные изменения преподавания математики и информатики в условиях реализации ФГОС
ООО, 108 ч. (02.07.2019)
5. Системные изменения преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС
ООО, 108 ч. (02.07.2019)
6. «Формирование гибких навыков (softskills) как
одно из условий обеспечения их профессионального роста в условиях проектно-активной педагогики», 72 ч., (20.03.2020)
7. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в об-

10 Харин
Валентин
Валентинович

учитель
информатики, астрономии,
ОБЖ

среднее профессиональное

ФГБОУ ВПО «Владивостоцкий
государственный университет
экономики и сервиса», 2013г.
Квалификация: техник;
по специальности «Техниктехническое
обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей».

Первая квал.
категория
21.02.2020
(приказ
№177)

29 лет 12 лет

щеобразовательных организациях», 16ч.,
21.04.2020
8. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22ч., 17.05.2020
9. «Разработка и оформление авторской программы педагога», 24 часа, 25.09.2020
10. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 08.11.2020
11. «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 19 часов, 22.11.2020
12. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
22.11.2020
13. «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 часов,
28.11.2020
14. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.
41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 36 часов, 14.12.2020
15. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», 73 часа,
10.01.2021
12 лет 1. «Педагогическое образование: учитель информатики», 250 часов (29.01.2016);
2. «Педагогическое образование: учитель безопасности жизнедеятельности», 250 часов
(05.05.2017);
3. «Педагогическое образование: учитель физики», 250 ч., (31.10.2019).
1. «Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 72 часа (29.09.2017г.);
2. «Содержание и методика преподавания информатики в условиях требований государственной итоговой аттестации в основной и средней
школе», 40 часов (23.11.2018).
3. «Методика работы в цифровой образовательной среде», 40 ч. (20.09.2019)
4. «Профилактика коронавируса гриппа и других

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч.,
22.04.2020
5. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 05.11.2020
6. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
26.11.2020

11 Бичукин
Учитель
Алексей
физкульАнатольевич туры

12 Голубева
Светлана
Аркадьевна

среднее профессиональное

Благовещенский техникум физической культуры 1999г.,
Квалификация «Педагог по физической культуре и спорту»;
по специальности «Физическая
культура».

соответствует 20 лет 6 лет
занимаемой
должности
протокол № 4
от 20.02.2016г

Учитель
среднее професОБЖ, ИЗО сиональное
и музыки

Благовещенское
педучилище
№3, 1987г.
Квалификация
«Воспитатель
детского сада»
по специальности «Дошкольное воспитание»

без квалификационной
категории

25

25

6 лет 1. «Реализация метапредметных технологий в образовательной практике для повышения качества
образования», 36 ч. 16.05.2019;
2. Современные педагогические технологии в теории и практике физического воспитания обучающихся у условиях реализации ФГОС, 72ч.,
18.10.2019;
3. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях»,
16ч.,
15.05.2020
4. Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации, 46 часов,
05.12.2020
1 год 1. Курсы по дополнительной профессиональной
программе переподготовки «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)», 13.12.2019
2. «Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего общего образования: учитель основ безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) в соответствии с ФГОС», 260ч.
18.11.2019
3. «Учитель, преподаватель искусства» 600 ч.,
16.12.2020
1. «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными
потребностями и оказание им информационнометодической помощи», 72 ч. (22.09.2019)
2. Подготовка должностных лиц и специалистов
ГО и РСЧС по категории : «Преподаватели предмета ОБЖ и дисциплины БЖД общеобразовательных организаций, организаций среднего и
высшего профессионального образования», 72

13 Завгородняя
Инна Федоровна

Учитель
начальных классов

высшее профес- Диплом бакалавра ФГБОУ ВПО без квалифисиональное
«Благовещенский государствен- кационной
ный педагогический университет» категории
г. Благовещенск, 2020г.;
Квалификация: бакалавр;
Направление
подготовки:
44.03.02.
Психологопедагогическое образование

8 лет 1 год,
9 месяцев

часа, 27.03.2020
3. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях»,
16ч.,
01.05.2020;
4. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22ч., 01.05.2020
5. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 31.10.2020
6. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
05.11.2020
7. «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 19 часов, 21.11.2020
8. Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации, 49 часов,
28.11.20
9. «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 часов,
28.11.2020
10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», 73 часа,
03.01.2021
11. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»,
36 часов, 30.11.2020
1 год, 1. «Организационно методическое сопровожде9 ме- ние образовательно-просветительских программ
сяцев для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии», 72 ч. (14.04.2019г.)
2. «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 05.11.2020
3. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа, 21.11.2020
4. «Профилактика коронавируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч.,
21.11.2020

14 Викторенко
Максим
Андреевич

Учитель:
внеурочная деятельность
по шахматам

среднее профессиональное

ГПО АУ Амурской области
1 спортивный
«Амурский педагогический колразряд по
ледж» г. Благовещенск, 2016г.
шахматам
Квалификация: педагог по фиприказ Мизической культуре и спорту;
нистерства по
по специальности «49.02.01 Фифизической
зическая культура»
культуре и
спорту Амурской обл. №
30 от
20.03.2018

11 лет 5 лет

5. «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 19 часов, 21.11.2020
6. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 часов,
21.11.2020
7. Методология и технологии дистанционного
обучения в образовательной организации, 49 часов, 28.11.20
8. «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 часов,
28.11.2020
9. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», 36 часов, 27.11.2020
1 год 1. «Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для повышения качества
образования», 36 часов, 16.05.2019
2. «Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 часов, 30.06.2019
3. «Современные проектные методы развития
высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области «Технология», 36
часов, 23.08.2019

Административный состав

МОАУ СОШ с. Лохвицы
(наименование ОО)
Фамилия, имя, отчество

Должность

Квалификационная категория

Телефон/e-mail

Болдырева
Ирина
Ивановна

Директор

Уровень квалификации соответствует квалификационной характеристике по должности «руководитель»

8 914 566 92 98
val9421@yandex.ru

