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ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области

Полное наименование Г осударственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры Среднего 
Урала»

Создано в соответствии с нормативным 
правовым актом Свердловской области

Постановление Правительства Свердловской 
области от 31.05.2017 № 385-ПП «О создании 
государственных автономных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа 
государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»

Местонахождение 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10

Учредитель Министерство культуры Свердловской области

Основные виды деятельности организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества;
- организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий;
- выявление, изучение, сохранение, развитие и 
популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской 
Федерации в области традиционной народной 
культуры.

Ф.И.О. руководителя Новопашина Виктория Геннадьевна

Срок действия трудового договора с
руководителем:
начало
окончание

01.06.2016 г. 
31.05.2018 г.



Наименование показателей Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Среднегодовая численность работников 49,5 57,1

Средняя заработная плата работников 26 709,60 33 436,81

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением 
Свердловской области

N
п/п

Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным 
учреждением Свердловской области в году, предшествующем

отчетному

Основание (перечень 
разрешительных 

документов с 
указанием номеров, 
дат выдачи и сроков 

действия)

1 2 3

Основные виды деятельности

1 Работа по сохранению материального и нематериального 
культурного наследия народов Российской Федерации в области 
традиционной народной культуры

2 Работа по созданию концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий

3 Услуга по показу концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа

4 Работа по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий)

5 Методическая работа в установленной сфере деятельности

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которое Бюджетное учреждение 
осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано

1 Библиотечная, архивная, клубная деятельность

2 Прочая деятельность в области культуры, в том числе 
информационная, консультационная, методическая, экспертная, 
проектная деятельности в области традиционной народной 
культуры

3 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, в том 
числе организация проведения выставок, выставок-ярмарок, 
презентаций, конкурсов, мастер-классов, семинаров, 
художественных мастерских для детей, взрослых и других форм 
культурно-массовых мероприятий



4 Управление имуществом, находящимся в государственной 
собственности

5 Обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети 
Интернет

6 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий, в том числе создание и 
поддержка собственного сайта, информационного портала по 
традиционной народной культуре среднего Урала

7 Научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук, в том числе сбор и обработка статистических 
данных, разработка методических рекомендаций, подготовка и 
составление справочных материалов по вопросам традиционной 
народной культуры

8 Издательская деятельность, издание нот, журналов и периодических 
публикаций, книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций

9 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 
области

10 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность

11 Производство музыкальных инструментов

12 Производство прочей продукции, в том числе производство изделий 
народных художественных промыслов

13 Розничная торговля сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов, предметами культового и 
религиозного назначения, похоронными принадлежностями

14 Издание, копирование звукозаписей

15 Копирование записанных носителей информации, машинных 
носителей информации

16 Деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений

Виды, приносящей доход деятельности, которые Бюджетное учреждение осуществляет лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует

указанным целям

1 Библиотечная, архивная, клубная деятельность

2 Прочая деятельность в области культуры, в том числе 
информационная, консультационная, методическая, экспертная, 
проектная деятельности в области традиционной народной 
культуры

3 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, в том •



числе организация проведения выставок, выставок-ярмарок, 
презентаций, конкурсов, мастер-классов, семинаров, 
художественных мастерских для детей, взрослых и других форм 
культурно-массовых мероприятий

4 Управление имуществом, находящимся в государственной 
собственности

5 Обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети 
Интернет

6 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий, в том числе создание и 
поддержка собственного сайта, информационного портала по 
традиционной народной культуре среднего Урала

7 Научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук, в том числе сбор и обработка статистических 
данных, разработка методических рекомендаций, подготовка и 
составление справочных материалов по вопросам традиционной 
народной культуры

8 Издательская деятельность, издание нот, журналов и периодических 
публикаций, книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций

9 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 
области

10 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность

11 Производство музыкальных инструментов

12 Производство прочей продукции, в том числе производство изделий 
народных художественных промыслов

13 Розничная торговля сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов, предметами культового и 
религиозного назначения, похоронными принадлежностями

14 Издание, копирование звукозаписей

15 Копирование записанных носителей информации, машинных 
носителей информации

16 Деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений.



N
п/п

Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным 
учреждением Свердловской области в отчетном году

Основание (перечень 
разрешительных 

документов с 
указанием номеров, 
дат выдачи и сроков 

действия)

1 2 3

1 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества

2 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

3 Деятельность в области исполнительских искусств

4 Деятельность в области отдыха и развлечений

5 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

6 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

7 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

8 Деятельность в области фотографии

9 Управление имуществом, находящимся в государственной собственности

10 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом

11 Разработка компьютерного программного обеспечения

12 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов

13 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность

14 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий, прочая

15 Научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук

16 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 
включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в 
печатном виде

17 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 
включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях

18 Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специальных 
магазинах

19 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 
произведений



20 Издание компьютерных игр

21 Издание прочих программных продуктов

22 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

23 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

24 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий

25 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное 
сопровождение

26 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные

27 Перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра 
достопримечательностей

28 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных 
промыслов

29 Торговля, розничная, осуществляемая непосредственно при помощи 
информационно-коммуникационной сети Интернет

30 Деятельность издательская

31 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 
включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в 
печатном виде

32 Издание журналов и периодических изданий

33 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

34 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие 
услуги

35 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность

36 Прочие виды полиграфической деятельности

37 Копирование записанных носителей информации

38 Торговля розничная книгами в специальных магазинах

39 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных 
магазинах

40 Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в 
специализированных магазинах

41 Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, 
похоронными принадлежностями в специализированых магазинах

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в
году, предшествующем отчетному

N
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

- -

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в
отчетном году

N
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Учайкина Светлана Николаевна Министр культуры Свердловской области

2 Гильфанова Ирина Анатольевна Директор государственного казенного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская 
областная специальная библиотека для слепых»

3 Кузнецова Ольга Владиславовна Директор государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская 
областная межнациональная библиотека»

4 Пасько Наталья Сергеевна Главный бухгалтер государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры Среднего Урала»

5 Петленко Наталья Васильевна Юрисконсульт государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры Среднего Урала»

6 Сарычев Валерий Павлович Главный специалист отдела ведения реестра 
Департамента управления государственными 
предприятиями и учреждениями Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого 
задания

N Виды услуг Объем Объем финансового
п/п предоставляемых обеспечения за год,

государственных услуг предшествующий
(раб./чел.) за год, отчетному, тыс.
предшествующий рублей

отчетному, в ■



натуральных
показателях

задание информа 
ция об 

исполнен
ИИ

план факт

1 2 3 4 5 6

Ярмарки (в России за исключением Москва 
и Санкт-Петербурга)

1/200 1/200 649,626 649,626

Проведение мониторинга 1 1 127,817 127,817

Фестивали (в России за исключением 
Москва и Санкт-Петербурга)

1/425 1/425 649,626 649,626

Конференции, семинары (в России за 
исключением Москва и Санкт-Петербурга)

2/59 2/59 433,084 433,084

Культура, кинематография, архивное дело 64/33(докум
ентов)

64/33 866,167 866,167

Проведение анализа 2 2 216,542 216,452

Конкурсы, смотры по месту расположения 
организации

2/372 2/372 649,626 649,626

Сбор и обработка статистической 
информации

112 112 433,084 433,084

Фольклорно-этнографические экспедиции, 
формирование и учет объектов 
нематериальной культуры и предметов 
материального быта традиционной народной 
культуры, мастер-классы

2/2500/2/20/
12/5/1650

2/2500/2/
20/12/5/1
650

8 358,591 8 358,591

Фестивали по месту расположения 
организации

1/412 1/412 433,084 433,084

Выставки (в России за исключением Москва 
и Санкт-Петербурга)

14/2211 14/2211 433,084 433,084

Книги, брошюры, буклеты, словари, 
энциклопедии

2/100 2/100 649,626 649,626

Справочники, каталоги, сборники, списки 
обзоров

4/250 4/250 649,626 649,626

Виды клубных формирований 4 4 649,626 649,626

Информационно-аналитическое обеспечение 121 121 541,355 541,355

Народные гуляния, праздники, 
торжественные мероприятия, памятные даты

33/2634 33/2634 1 515,793 1 515,793



по месту расположения организации

Ярмарки по месту расположения 
организации

10/3516 10/3516 866,165 866,165

Справочники, каталоги, сборники, списки 
обзоров

9/450 9/450 649,626 649,626

Конференции, семинары по месту 
расположения организации

15/314 15/314 866,167 866,167

Книги, брошюры, буклеты, словари, 
энциклопедии

2/125 2/125 649,626 649,626

Выставки по месту расположения 
организации

20/2700 20/2700 1 515,793 1 515,793

ИТОГО 21 803,734 21 803,734

N
п/п

Виды услуг Объем 
предоставляемых 

государственных услуг 
(раб./чел.) за отчетный 

год, в натуральных 
показателях

Объем финансового 
обеспечения за 

отчетный год, тыс. 
рублей

задание информа 
ция об 

исполнен
ИИ

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Выявление, изучение, сохранение и 
популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской 
Федерации в области традиционной 
народной культуры

2 2 3 747,492 3 747,492

2 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

4/35 4/35 1 222,630 1 222,630

3 Культурно-массовые (иные зрелищные 
мероприятия)

29/4600 29/4600 14 543,284 14 543,284

4 Методические (семинар, конференция) 24/380 24/380 220,583 220,583

5 Мастер - классы на платной основе 50/800 50/800 6 949,192 6 949,192

6 Мастер -  классы бесплатные 50/600 50/600 3 302,787 3 302,787

7 Творческие встречи 3/110 3/110 52,617 52,617



8 Презентации 6/300 6/300 816,055 816,055

9 Публичные лекции 16/510 16/510 2 444,199 2 444,199

10 Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

262/6847 262/6847 6 924,180 6 924,180

ИТОГО 40 223,019 40 223,019

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

Деятельность не осуществлялась. Финансовое обеспечение не предусмотрено в связи с 
отсутствием данной деятельности.

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 
Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

N
п/п

Наименование программы Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 
отчетному, тыс. 

рублей

Объем финансового 
обеспечения за 

отчетный год, тыс. 
рублей

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Субсидия бюджетным, автономным 
учреждениям на выполнение мероприятий 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

1 849,991 1 849,991

2 субсидии автономным, бюджетным 
учреждениям на выполнение мероприятий в 
сфере культуры и искусства

900,0 900,0

3 субсидии автономным, бюджетным 
учреждениям на реализацию мероприятий в 
сфере культуры и искусства, в том числе 
реализацию культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, смотров, 
конкурсов), направленных на поддержку 
самодеятельного художественного 
творчества, проведение творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей) для 
детей

1 750,0 1 750,0

4 субсидии автономным, бюджетным 
учреждениям на ремонт фасадов зданий 
государственных учреждений культуры 
Свердловской области в рамках подготовки

7 502,653 6 602,232



к проведению в 2018 году чемпионата мира 
по футболу

5 субсидии автономным, бюджетным 
учреждениям на реализацию мероприятий, 
направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в 
Свердловской области

1 669,981 1 666,792

6 субсидии автономным, бюджетным 
учреждениям на выполнение мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

341,0 341,0 190,0 190,0

7 субсидии автономным, бюджетным 
учреждениям на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений культуры, 
оснащение современными системами и 
средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий

100,0 100,0 28 839,33 27 645,1

8 субсидии автономным, бюджетным 
учреждениям на выполнение мероприятий в 
сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан 
Свердловской области

350,0 350,0 150,0 150,0

ИТОГО 3 540,991 3 540,991 40 101,964 38 004,124



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области (2016)

N п/п Виды услуг (работ)

Общее количество 
потребителей по всем видам 

услуг, человек

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), человек

Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 

платными услугами 
(работами), человек

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

полностью платными 
услугами (работами), человек

за год, 
предшествующи 

й отчетному

за
отчетный

год

за год, 
предшествующи 

й отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшествующ 
ий отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшествующ 
ий отчетному

за отчетный 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

конкурсы, смотры по месту 
расположения организации 372 - 372 - 0 - 0 -

Фестивали по месту расположения 
организации 412 - 412 - 0 - 0 -

фестивали (в России за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга) 425 - 425 - 0 - 0 -

конференции, семинары по месту 
расположения организации 314 - 314 - 0 - 0 -

конференции, семинары (в России за 
исключением Москвы и Санкт- 
Петербурга)

59 - 59 - 0 - 0 -

народные гуляния, праздники, 
торжественные мероприятия, памятные 
даты по месту расположения 
организации

2634 - 2634 - 0 - 0 -

Ярмарки по месту расположения 
организации 3516 - 3516 - 0 - 0 -

ярмарки (в России за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга) 200 - 200 - 0 - 0 . -

"Выставки по месту расположения 
организации 2700 - 2700 - 0 - 0 -

выставки (в России за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга 2211 - 2211 - 0 - 0 -

виды клубных формирований 
(количество потребителей не 
установлено госзаданием на 2016 год)

89 (по 7-НК) - 89 (по 7-НК) - 0 - 0 -



8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) для потребителей___________________________________________________________________

N
п/п

Виды услуг (работ) Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

средняя
стоимость
получения
частично
платных

услуг
(работ),
рублей

средняя
стоимость
получения
полностью

платных
услуг

(работ),
рублей

средняя 
стоимость 
получения 
частично 
платных 

услуг (работ), 
рублей

средняя
стоимость
получения
полностью

платных
услуг

(работ),
рублей

1 2 3 4 5 6

Посещение выставок в выставочных залах 
(один человек)

90,00 90,00

Проведение тематических экскурсий в 
выставочных залах (для группы не более 
20 человек)

300,00 333,00

Видео- и фотосъемка в выставочном зале 70,00 70,00

Проведение передвижных выставок и 
мастер-классов по различным видам 
народных промыслов и ремесел, 
традиционным техникам, декоративно
прикладному искусству

125,00 150,00

Разовые мастер-классы 150,00 150,00

Разовые мастер классы: Художественная 
обработка камня и художественная 
обработка глины (дети)

180,00 180,00

Разовые мастер классы: Художественная 
обработка камня и художественная 
обработка глины (взрослые)

350,00 400,00

Разовые мастер классы: Художественная 
обработка камня и художественная 
обработка глины (выездные взрослые)

400,00 “

Мастер-классы по изготовлению 
традиционной народной игрушки для 
дошкольников (возраст 5-7 лет)

100,00 100,00

Абонемент на мастер-классы по 
изготовлению традиционной народной 
игрушки для дошкольников (возраст 5-7 
лет)

700,00 700,00

Мастер-классы для школьников по 
традиционным ремеслам «Уральская 
мастерская народных ремесел»,

120,00

■

120,00



«Удивительные открытия в стране 
рукоделия»

Абонемент на мастер-классы для 
школьников по традиционным ремеслам 
«Уральская мастерская народных ремесел»

840,00 840,00

Мастер-классы для летних школьных и 
загородных лагерей

100,00 100,00

Цикл мастер-классов семейного 
абонемента «Мастерим вместе с мамой»

160,00 160,00

Художественные мастерские для взрослых 323,00 315,00

Детская керамическая студия «След огня» - 160,00

Проведение традиционных народных 
календарных праздников

320,00 300,00

Проведение традиционных народных 
календарных праздников для групп от 10 
человек

4000,00 4000,00

Проведение свадебного обряда в народных 
традициях

5000,00 5000,00

Проведение областных семинаров- 
практикумов

594,00 600,00

Другие виды услуг разрешенных уставной 
деятельностью

494,00 494,00

Проведение лекториев «Беседы о 
традиционной народной культуре»

- 50,00

Проведение методических семинаров, 
семинаров-практикумов и мастер-классов 
по традиционной народной культуре

- 500,00

Посещение Парка (экскурсии) - 100,00

Посещение Парка организованными 
группами школьников и обучающихся 
учреждений среднего профессионального 
образования

63,00

Дополнительные услуги Парка 
разрешенной уставом деятельности

- 183,00

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и 
полностью платных услуг (работ)__________________________________ ____ _____________ ________

N Наименование показателя Год, Отчетный
п/п предшествующи год

и отчетному



1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том 
числе:

0,00 356 398,49

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей - -

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 0,00 356,4

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в 
уставные фонды других юридических лиц____________________________ _______________________

N
п/п

Наименование юридического 
лица, участником 

(учредителем) которого 
является государственное 
автономное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) 
государственного автономного 

учреждения Свердловской 
области в уставном капитале 

юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно 

является (за год, 
предшествующий отчетному), 

тыс. рублей

Величина дохода, 
полученного 

государственным 
автономным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 

год, предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

1 2 3 4

- - -

N
п/п

Наименование юридического 
лица, участником 

(учредителем) которого 
является государственное 
автономное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) 
государственного автономного 

учреждения Свердловской 
области в уставном капитале 

юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно 

является (за отчетный год), тыс. 
рублей

Величина дохода, 
полученного 

государственным 
автономным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 

отчетный год), тыс. 
рублей

1 2 3 4

- - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или
органа, осуществляющего полномо

Главный бухгалтер государстве 
автономного учреждения Свер,

Руководитель государственно 
автономного учреждения СверМфетЬ

ителя автономного учреждения)

Пасько Наталья Сергеевна 
(расшифровка подписи)

Новопашина Виктория Геннадьевна 
(расшифровка подписи)


