ОТЧЕТ
о работе депутата
городской Думы города Нижнего Новгорода
по одномандатному избирательному округу №28
Балакиной Ольги Валериевны
за 2020 год

Ольга Валериевна
Балакина
❖ Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному
избирательному округу №28.
❖ Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода.

❖ Член фракции политической партии «Единая Россия» в городской Думе
Нижнего Новгорода.
❖ Председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего
Новгорода по местному самоуправлению.
❖ Член постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода
по имуществу и земельным отношениям.
❖ Cопредседатель конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса на
лучший Совет общественного самоуправления.
❖ Член городской комиссии по наименованию и переименованию
площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков,
расположенных на территории города Нижнего Новгорода.

❖ Общественный помощник уполномоченного по правам человека по
городскому округу города Нижнего Новгорода.
❖ Общественный помощник уполномоченного по правам ребенка по
городскому округу города Нижнего Новгорода.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
Ольга Балакина проводит личный прием
граждан в первый четверг каждого месяца.
Прием и рассмотрение обращений избирателей
по вопросам, входящих в компетенцию депутата,
осуществляется в соответствии с графиком
работы приемной депутата
График работы общественной приемной
депутата:
каждый четверг месяца с 09-00 до 12-00 мск
Телефон общественной приемной: 460-84-59
Адрес общественной приемной:
г. Нижний Новгород, ул. Лопатина, д.5б
(второй этаж)
Адрес электронной почты
на сайте «Избиратель –Депутат»:
https://ideputat.er.ru
Прием граждан осуществляется
помощниками депутата и юристом

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В течении 2020 года в адрес общественной приемной депутата Ольги Балакиной поступило
225 устных и письменных обращений, из которых рассмотрено:
❖ меры приняты положительно – 123;
❖ находится в работе -24;
❖ направлено по компетенции – 78
По вопросу благоустройства территории

74

По вопросам коммунально-бытового обслуживания и ремонта жилого фонда

61

Вопросы правопорядка и общественной безопасности

6

По вопросам социального и пенсионного обеспечения, в том числе льготы

23

По вопросам здравоохранения

19

По вопросам обеспечения образовательных учреждений

14

По вопросам оказания юридической помощи

12

По вопросу оказания материальной помощи

16

Анализ рассмотрения
поступивших устных и
письменных обращений
граждан

За 2020 год организовано 7 личных
приемов.
Проведено 28 выездных встреч.
Подготовлено и направлено 98
писем и запросов.

Достигнуты результаты, в числе:
• Обеспечен оперативный прием и госпитализация в ГБУЗ НО
«НОКБ им. Н.А.Семашко»;
• В период пандемии предоставлено место в дежурную группу
детского дошкольного учреждения в Советском районе;
• Ремонт двух лестниц на ул. Бринского;
• Работы по кронированию/вырубке кустарников и деревьев;
• В период отключения воды привезена цистерна питьевой воды;
• Открытие детской площадки на улице Лопатина, 2/1 в Верхних
Печерах;
• Выделена инвалидная коляска;
• Установка лавочки у дома №5 (подъезд №7) по улице Лопатина;
• Ремонт элементов детской игровой площадки у МКД № 5 на
улице Лопатина с приобретением краски и расходных материалов;
• Ремонт крыши по ул.Лопатина, д.№9А;
• Привоз плодородной земли на клумбы МКД №№4,8 по ул.
Касьянова; №9 и №8/2 по ул. Верхнепечерская, №1 по ул.
Бринского 1, №17/2 по Казанскому шоссе;
• Оказано содействие в обеспечении школьников, учащихся во 2ую смену в городе Кстове школьным автобусом из к/п. Зеленый
город до МБОУ СШ №1;
• Обеспечено бесперебойное обслуживание населения к.п.Зеленый
город транспортным сообщением в г.Нижний Новгород;
• Уборка КГМ с детской площадки подъезда №6 МКД №2 по
улице Верхнепечерской;
• Оказано содействие в обеспечении мебелью участковый пункт
полиции Верхнепечёрская, 3;
• Оказано содействие в обеспечении дошкольных учреждений
рецилькуляторами;
• Оказано юридическое сопровождение (гражданское, семейное и
наследственное право, земельное правоотношение, трудовое право,
исполнительное производство, жилищно-коммунальное хозяйство и
др.).

Благоустройство придомовых территорий в
микрорайоне «Верхние Печеры»
В округе №28 традиционно принято участие в благоустройстве придомовых
территорий, дворов и палисадников

Участие в проекте «Хвойный город»
Депутат городской Думы Нижнего
Новгорода Ольга Балакина приняла участие
в посадке молодых елей у школы № 22 в
Верхних Печерах к 800-летию Нижнего
Новгорода. Мероприятие прошло в рамках
экологического проекта Молодежной палаты
при городской Думе «Хвойный город».

Проект
«Хвойный
город»
реализуется
Молодежной палатой при городской Думе
Нижнего Новгорода с 2017 года. Проект
поддерживается министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области и
Нижегородским региональным общественным
фондом
содействия
и
развития
спорта,
образования и молодежной политики «Дружба».

Ольга Балакина поблагодарила победителей конкурса за лучший
палисадник
«По многолетней традиции в последние дни осени Ольга Балакина встречается с
жителями Верхних Печер, которые бескорыстно, с большой любовью и заботой
превращают дворы и палисадники нашего микрорайона в удивительные по красоте
уголки природы.

Образование
По многолетней традиции в день
получения аттестатов поздравили
золотых медалистов микрорайона
Верхние –Печеры

Ежегодное поздравление с началом
учебного года учеников микрорайона
Верхние –Печеры

День открытых дверей Дома культуры им. А. П. Бринского – центр
дополнительного образования детей в микрорайоне «Верхние Печеры»

Участники творческих и
спортивных коллективов,
кружков и секций Дома
культуры: юные артисты,
певцы,
танцоры,
спортсмены – представили
собравшимся свои номера.

Ольга Балакина поддержала проведение шахматного турнира среди
школьников младшего возраста
Соревнования, посвященные 50-летию Нижегородского района, прошли в ДДК им. Бринского
11 октября. «Среди 16 участников было всего несколько девочек. Это особенно приятно,
поскольку именно 11 октября отмечался Международный день девочек.

Ольга Балакина поздравила победителей викторины «Знатоки Нижнего
Новгорода»

Депутат городской Думы
Нижнего Новгорода Ольга Балакина
поздравила учеников школы № 22,
победивших в городской викторине
«Знатоки
Нижнего
Новгорода».
Конкурс прошел в рамках культурнопознавательного
проекта,
организованного к 800-летию города,
«Я открываю Нижний Новгород».

В викторине приняли участие более семи тысяч
нижегородских школьников. Победителям вручили памятные
дипломы и книги о Нижегородской ярмарке. Всего был
награжден 271 ученик.
Торжественное мероприятие в школе № 22 было
организовано в виде музыкальной экскурсии, во время
которой звучали произведения о Нижнем Новгороде,
написанные композиторами Александром Касьяновым,
Павлом Аедоницким, Борисом Мокроусовым, Василием
Виллуаном.

Социальная защита
Участие в работе пленума Совета
ветеранов Нижегородского района

Совет ветеранов Нижегородского района решает социальнобытовые и правовые проблемы пожилых людей, проводит рейды
по обследованию условий жизни ветеранов.
Также Совет проводит мероприятия, посвященные памятным
датам, организует выставки, конкурсы, викторины, коллективные
поездки, выходы в театры, на стадионы и в кино. Проводит он и
большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, встречаясь с учащимися школ, техникумов и вузов на
уроках Мужества.

Поздравление ветеранов с
Днем защитника Отечества
Накануне дня защитника Отечества провели традиционную встречу с
ветеранами российской армии, тружениками тыла, жителями блокадного
Ленинграда, детьми войны, проживающими в микрорайоне «Верхние Печеры».

Поздравление с Днем Победы 9 мая
Участие в акции "Звонок ветерану" и
личное поздравление героев своего
округа с Днем Победы 9 мая.

Возложение цветов к памятной доске
Герою Советского Союза А.П. Бринского

»

Возложение цветов к катеру «Герой»

Вручение подарков и памятных медалей ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла
Ветеранам войны и труженикам тыла были вручены памятные медали к
юбилейной дате окончания Великой Отечественной войны с искренними
поздравлениями и памятными подарками

Весь минувший год проходил под эгидой большой волонтерской работы,
когда, начиная с первой волны пандемии, вместе с нижегородскими
волонтерами развозили по домам продуктовые наборы и лекарства
ветеранам, одиноким пожилым и престарелым нуждающимся людям,
многодетным и малообеспеченным семьям, а также семьям с детьмиинвалидами

Продолжение волонтерской работы по оказанию помощи ветеранам,
труженикам тыла и многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами,
одиноким мамам в осенне – зимний период

Поздравление Верхнепечерских жителей - участников ВОВ с
юбилейными датами
С большим удовольствием мы поздравили с 95-летним юбилеем
ветерана, инвалида Великой Отечественной войны, жителя
микрорайона «Верхние Печеры» Петра Федоровича Косенкова.
16-летним пареньком застала его война, не дав окончить школу.
Юноша вместе с другими копал окопы и противотанковые рвы. В 17
лет он был призван в военное училище, а в 18 уже воевал на Курской
дуге, освобождал Орел. На приднепровских рубежах был ранен
первый раз, а после второго тяжелого ранения ему ампутировали
ногу. В родном колхозе, где до сих пор Петра Косенкова вспоминают
добрым словом, он работал счетоводом, был начальником почты.
Петр Федорович вырастил троих детей, у него сегодня уже пять
внуков и два правнука. Возраст, конечно, сказывается на здоровье
ветерана, но рядом с ним постоянно находится его любящая дочь,
Валентина Петровна, которая много сил и времени отдает уходу за
пожилым отцом.
Такую заботу и внимание ветеран, конечно, заслужил!

Людмиле Александровне Аратской исполнилось 90 лет, и мы не
только поздравили эту замечательную женщину с ее славным
юбилеем, но и вручили памятную медаль, посвященную 70-летию
Великой Победы, которая из-за смены жительства человека, как
говорится, не сразу нашла героя...
Она родилась в многодетной семье священника и учительницы. Семья
рано осталась без отца. В военные годы она девочкой-подростком
трудилась на рытье окопов под Горьким, переживала налеты
вражеской авиации и бомбежки. Старший брат пропал в первые дни
войны, другой, летчик, горел в своем самолете, и эти ожоги оставили
свои следы на его лице на всю жизнь. А вот сестры Людмилы
Александровны, как и она сама, стали педагогами, педагог и ее дочь.

Поздравление супружеской пары с золотой свадьбой, 50-летием
совместной жизни
Галина Алексеевна родилась в доме на
Лыковой дамбе, где сегодня находится
музей им. Н.А. Добролюбова. Затем ее
семья переехала в дом на ул. Бекетова, а
на соседней улице жил тогда ее будущий
муж.
Вадим Владимирович – военный, Галина
Алексеевна – медицинский работник.
Вместе по долгу службы много лет
кочевали из гарнизона в гарнизон:
служили в Белоруссии, в Венгрии, на
Камчатке. Из-за войны в Абхазии они как
беженцы перебрались на родину.
«Сегодня их любят, уважают и очень
ценят близкие, друзья и соседи, которые
говорят об удивительной доброте и
душевной щедрости супругов

По многолетней традиции, для которой не стал исключением и
прошедший год с его ограничениями, поздравили с Днем матери
активистов Нижегородской областной ассоциации многодетных семей и
Союза многодетных матерей «Мы вместе», проживающих в микрорайоне
«Верхние Печеры», с которыми существует давнее взаимодействие и
сотрудничество

Участие в отчетно-выборной конференции
ТОС «Верхние Печеры»

Мероприятия, проводимые депутатом
на территории округа №28

Рождественская елка –
январь 2020 года

Масленица

Рождественская елка
– январь 2020 года

Масленица

Более ста новогодних подарков было подготовлено для детей из
многодетных и малообеспеченных семей, проживающих на
территории избирательного округа № 28

По многолетней традиции накануне новогодних праздников мы
посетили два дома-интерната, расположенных в к.п.Зеленый город

Сегодня в домах интернатах
проживают 250 человек – ветеранов
войны и труда, престарелых и
инвалидов.
Традиционно мы всегда приезжаем
сюда с подарками в праздники, но к
нашему большому сожалению, в
этот раз из-за карантина нам не
удалось пообщаться с людьми,
которые здесь живут. Мы передали
наши горячие приветы и пожелали
крепкого здоровья, внимания и
любви близких и, конечно, долгих,
долгих лет жизни!

Участие в акции «Елка желаний»,
исполнив заветную мечту пятилетнего мальчика, который, несмотря на свой
юный возраст, серьезно увлекается конструированием, поэтому для него был
приобретен конструктор ЛЕГО – «Железная дорога»

Социально значимые проекты и инициативы
Депутатский контроль за строящимся
объектом
МАДОУ "Детский сад N 469

В рамках исполнения поручения губернатора
Нижегородской
области,
председателя
правительства Г.С. Никитина и решения собрания
фракции партии «Единая Россия» в 2020 году Ольга
Балакина продолжила депутатский контроль за
строящимся корпусом на 4 групповые ячейки
МАДОУ "Детский сад N 469.

Социально значимые проекты и инициативы
Комплексное благоустройство общественной
территории, расположенной на пересечении
ул. Германа Лопатина и Верхне-Печерской
(напротив дома № 4, корпус 1 по ул. ВерхнеПечерской" в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода

Комплексное благоустройство общественной
территории, расположенной между д.2к.1 по
ул. Германа Лопатина и д.3а по Казанскому
шоссе" в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода

Участие в открытии подконтрольной детской площадки на улице
Лопатина, 2/1 в Верхних Печерах

Социально значимые проекты и инициативы
Все лучшее - детям!
Во Дворце детского (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова проведено совещание, посвященное проекту его реновации, который включает в
себя ремонт и переоборудование самого дворца, переданного детям в далеком 1937 году, а также реконструкцию детского оздоровительнообразовательного лагеря «Звездочка» и открытие в микрорайоне «Верхние Печеры» Центра детского творчества. Открытие филиала Дворца им.
Чкалова в Верхних Печерах предоставит детям новые возможности: дизайн - студия и изостудия, гончарная мастерская и мастерская керамики,
шахматный клуб, программирование и робототехника - все эти и другие кружки и секции по проекту «Дворец рядом с домом».

Социально значимые проекты
и инициативы «Уютный двор-2020»
После депутатского приема по просьбе жителей домов №№ 19 и 21 по ул. Касьянова их дворы
были включены в проект «Уютный двор – 2020», посвященный Дню города.
В рамках данного проекта одна из этих площадок получила ограждение, другая – спортивный
комплекс. Здесь же прошли веселые праздники для местной детворы

Распределение денежных средств
на развитие территории избирательного округа №28

В рамках благотворительной деятельности депутата Ольгой Балакиной было выделено 80 000 тысяч рублей,
направленные на приобретение продуктовых наборов для граждан в связи с пандемией,
503819,00 тысяч рублей из бюджета города Нижнего Новгорода на оснащение и проведение ремонтных работ
образовательных учреждений
ПОЛУЧАТЕЛЬ

СУММА ВЫДЕЛЕННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

МБОУ школа №7

50 000-00

замена светового оборудования

МБОУ школа №22

62 897-00

замена окон

МБОУ школа №42

50 000-00

замена окон

МБОУ школа №103

50 000-00

замена окон

МБДОУ «Детский сад № 33»

31 859-00

покупка штор

МБДОУ «Детский сад №67»

25 000-00

приобретение товаров для творчества

МБДОУ «Детский сад №447»

37 000-00

замена окон

МБДОУ «Детский сад №459»

30 000-00

замена окон

24 077-00

приобретение стиральной машины
Для Д./сада к.п.Зеленый город

МБДОУ «Детский сад №469»

27 600-00

установка новых окон

МБДОУ «Детский сад №58»

25 386 -00

приобретение посуды

МБДОУ «Детский сад №439»

25 000-00

на оформление д/сада

«Дом детской культуры им.А.П.Бринского»

40 000-00

приобретение мебели

Библиотека им.Шукшина

25 000-00

приобретение Смарт телевизора

итого:

503 819-00

Работа в городской Думе
постоянная комиссия
городской Думы
города Нижнего Новгорода
по местному
самоуправлению
за 2020 год

Основные направления деятельности комиссии.
➢ внесение изменений в Устав города;
➢ формирование и организация работы органов местного
самоуправления;
➢ статус депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления и социальные гарантии;
➢ вопросы организации выборов в органы местного самоуправления;
➢ вопросы регламента городской Думы;
➢ вопросы административно-территориального устройства города;
➢ вопросы организации правопорядка и общественной безопасности на
территории города;
➢ взаимодействие с общественными организациями;
➢ взаимоотношения со средствами массовой информации;
➢ межрегиональные и международные отношения;
➢ организация территориального общественного самоуправления;
➢ рассмотрение предложений по наименованию и переименованию
районов, площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков;
➢ вопросы муниципальной службы;
➢ регистрация депутатских объединений.

Постоянная комиссия
городской Думы
города Нижнего Новгорода
по местному самоуправлению

Проведено заседаний комиссии – 14, из них совместных – 1, кворум
имелся на 14 заседаниях комиссии (100%).
Рассмотрено вопросов – 96, из них: вынесено на рассмотрение
городской Думы - 78 (71,4%),
в том числе 33 нормативных правовых актов
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях
постоянной комиссии:

Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты:
- Устав города Нижнего Новгорода;
- Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода;
- Структура администрации города Нижнего Новгорода;
- Реестр должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде;
- Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде;
- Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода;
- Положение о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода о
результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода»
- Положение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода»;
- Положение об администрациях районов города Нижнего Новгорода;
- Положение о размещении сообщений органов государственной власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного
самоуправления, содержащих социально значимую информацию, на территории муниципального образования город
Нижний Новгород;

- Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в
городе Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;
- Положение о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода;
- Порядок возмещения депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода расходов
на оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе;
- Положение о Комиссии по подготовке проекта Устава города Нижнего Новгорода,
проектов решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода;
- Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «Об установлении границ
территориального общественного самоуправления»;
- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода;
- Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «О выплате
единовременного денежного вознаграждения при выходе на пенсию с муниципальной
службы»;
- Положение о порядке осуществления городской Думой города Нижнего Новгорода
контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления города Нижнего Новгорода полномочий по решению вопросов
местного значения и отмене правовых актов;
- Положение о порядке предоставления и заслушивания ежегодного отчета главы города
Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности администрации города
Нижнего Новгорода;
- Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в
городе Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;

- Положение о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем

Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции;
-Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в городе Нижнем Новгороде;
- Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода;
- Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода;
- Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «О денежном содержании муниципальных
служащих города Нижнего Новгорода»;
- Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «О порядке присвоения звания «Почетный
гражданин города Нижнего Новгорода»;
-Порядок и условия предоставления ежегодно оплачиваемого отпуска лицам, замещающим
муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде на постоянной основе;
- Положение о старосте сельского населенного пункта, входящего в состав муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород;
- Положение о порядке возмещения депутату городской Думы города Нижнего Новгорода расходов,
связанных с командировками;
- Положении е порядке проведения схода граждан на территории населенных пунктов, входящих в состав
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород»;

- Положение о ежемесячных и иных дополнительных выплатах муниципальным служащим города
Нижнего Новгорода и порядке их осуществления;
- Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, принятый
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 24;
- Порядок представления и заслушивания ежегодного отчета председателя городской Думы города
Нижнего Новгорода о результатах деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода
- Положение об удостоверении депутата городской Думы города Нижнего Новгорода и нагрудном
знаке депутата городской Думы города Нижнего Новгорода
- Положение об удостоверении председателя городской Думы города Нижнего Новгорода и
удостоверении заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода
- Положение об удостоверении председателя постоянной комиссии городской Думы города
Нижнего Новгорода и удостоверении заместителя председателя постоянной комиссии городской Думы
города Нижнего Новгорода
- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода.

Участие от городской Думы города Нижнего Новгорода в
торжественной церемонии, посвящённой Дню города Нижнего
Новгорода 799 лет возложения цветов к памятнику основателям города
князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому, а также к
могиле Козьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе

Участие от городской Думы города Нижнего Новгорода в
торжественной церемонии вручения удостоверений и знаков
отличия Почетным гражданам Нижнего Новгорода
В юбилейный год 75-летия Победы высокое звание было присвоено восьми участникам Великой
Отечественной войны, Почетным ветеранам Нижнего Новгорода Волкову Виталию Федоровичу, Жукову Леониду
Степановичу, Мочкаеву Федору Герасимовичу, Герасимову Владимиру Алексеевичу, Коньковой Нине Михайловне,
Ларину Анатолию Михайловичу, Луканову Борису Петровичу, Макарову Евгению Ивановичу.

Выступления и публикации
депутата
❖ http://www.gordumannov.ru – видеокомментарий о внесении
изменений в Положение об увековечении памяти;
❖ http://www.gordumannov.ru - комментарий о работе комиссии по
местному самоуправлению за текущий год «Важнейшей вехой в
деятельности комиссии была подготовка изменений в Устав
Нижнего Новгорода»;
❖ http://www.gordumannov.ru – комментарий «Почетный гражданин
города Нижнего Новгорода» – наивысшая городская награда»;
❖ https://vk.com/- поздравление с Днем матери;
❖ https://vk.com/ - поздравление ветеранов
Выпущено более 100 публикаций, в том числе в печатных, интернет изданиях и социальных сетях

