
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2021 по 31.10.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

"НОВЫЕ РЕШЕНИЯ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1181001010706

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Серия короткометражных фильмов «Матери войны»

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-007549

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Подготовлено и опубликовано не менее 10 

информационных материалов о мероприятиях проекте в 

печатных и электронных СМИ.

31.10.2021 31.10.2021 исполнена

1.2.
Создано не менее 7 короткометражных фильмов серии 

"Матери войны"
31.10.2021 31.10.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 



Запись серии из 10 

короткометражных фильмов об 

истории малолетних узников 

концлагерей. Место проведения: г. 

Петрозаводск

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

с 01.08.2021  

по 31.10.2021

По итогу проведенного мероприятия существенно повысился уровень знаний участников проекта в сфере 

героизации и пропаганды позитивных молодёжных образов и примеров для подражания. Интервью с 

бывшими малолетними узниками финских концлагерей дали возможность получить углубленные сведения 

об истории Республики Карелия, а также об историях отдельных семей. Мероприятие поспособствовало 

формированию духовно-нравственных ценностей у молодежи. Более того, подготовка к мероприятию дала 

возможность получить прикладные навыки – умение составлять запросы в архив, работать с архивными 

документами.

Привязанные ККТ:
Создано не менее 7 короткометражных фильмов серии "Матери войны"  

Подготовлено и опубликовано не менее 10 информационных материалов о мероприятиях проекте в печатных и электронных СМИ.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество подготовленных в рамках проекта короткометражных 

фильмов
7

Количество публикаций в электронных и печатных СМИ о 

мероприятиях проекта
23

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 19.08.2021. Макеева Ленина Павловна. г. Петрозаводск  

1-2. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 19.08.2021. Макеева Ленина Павловна. г. Петрозаводск

1



2. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 29.08.2021. Ланев Юрий Степанович. г. Петрозаводск  

2-2. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 29.08.2021. Ланев Юрий Степанович. г. Петрозаводск

3. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 13.09.2021. Кяжева Руфина Константиновна. г. 

Петрозаводск  

3-2. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 13.09.2021. Кяжева Руфина Константиновна. г. 

Петрозаводск



4. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 17.09.2021. Варухин Алексей Михайлович. г. 

Петрозаводск  

4-2. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 17.09.2021. Варухин Алексей Михайлович. г. 

Петрозаводск



5. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 28.09.2021. Федькина Валентина Павловна. г. 

Петрозаводск  

5-2. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 28.09.2021. Федькина Валентина Павловна. г. 

Петрозаводск

6. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 30.09.2021. Пиккарайнен Зоя Алексеевна. г. Петрозаводск  

6-2. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 30.09.2021. Пиккарайнен Зоя Алексеевна. г. Петрозаводск



7. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 19.10.2021. Блохина Римма Николаевна. г. Петрозаводск  

7-2. Запись серии из 10 короткометражных фильмов об истории малолетних 

узников концлагерей. 19.10.2021. Блохина Римма Николаевна. г. Петрозаводск

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Электронные ссылки на публикации, содержащие информацию о мероприятии  

https://gov.karelia.ru/news/31-08-2021-v-karelii-realizuetsya-patrioticheskiy-proekt-materi-voyny/  

https://vk.com/wall-151921651_4590  

https://culture.gov.karelia.ru/news/31-08-2021-v-karelii-realizuetsya-patrioticheskiy-proekt-materi-voyny/  

http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/72583263/  

https://etnocenter.ru/news/37895.html  

https://vk.com/wall-166191477_18913  

https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/karelii-realizuetsya-patrioticheskiy-proekt/97050814/  

https://vse.sale/news/view/36450  

http://mypatriotism.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=743400  

http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=743400  

http://www.press-release.ru/branches/org/v_karelii_realizuetsya_patrioticheskiy_proekt_materi_voyny_01_09_2021_11_35/  

https://news24.pro/blogs/294472355/  

https://123ru.net/smi/dorofeeva-nadezhda-91-li/294472355/  

http://www.dmsh86.ru/press/p113204.html  

https://re-port.ru/pressreleases/v_karelii_realizuetsja_patrioticheskii_proekt_materi_voiny/  

https://gov.karelia.ru/news/31-08-2021-v-karelii-realizuetsya-patrioticheskiy-proekt-materi-voyny/
https://vk.com/wall-151921651_4590
https://culture.gov.karelia.ru/news/31-08-2021-v-karelii-realizuetsya-patrioticheskiy-proekt-materi-voyny/
http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/72583263/
https://etnocenter.ru/news/37895.html
https://vk.com/wall-166191477_18913
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/karelii-realizuetsya-patrioticheskiy-proekt/97050814/
https://vse.sale/news/view/36450
http://mypatriotism.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=743400
http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=743400
http://www.press-release.ru/branches/org/v_karelii_realizuetsya_patrioticheskiy_proekt_materi_voyny_01_09_2021_11_35/
https://news24.pro/blogs/294472355/
https://123ru.net/smi/dorofeeva-nadezhda-91-li/294472355/
http://www.dmsh86.ru/press/p113204.html
https://re-port.ru/pressreleases/v_karelii_realizuetsja_patrioticheskii_proekt_materi_voiny/


http://smi2go.ru/publications/137804/  

https://russian.city/petrozavodsk/294472355/  

https://russia24.pro/petrozavodsk/294472355/  

https://ru24.pro/294472355/  

https://news-life.pro/petrozavodsk/294472355/  

http://karelia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=743400  

http://inthepress.ru/press/p455526.html  

http://atrex.ru/press/p509666.html  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Монтаж, сведение звука и создание анимации для 

серии из 10 короткометражных фильмов об 

истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место 

проведения: г. Петрозаводск

с 01.10.2021  

по 31.12.2021

с 01.10.2021  

по 31.10.2021

Бывшие малолетние узники финских концлагерей получили возможность 

задокументировать свои воспоминания, сохранить их в мультимедийном формате, 

доступном для изучения молодежью Республики Карелия, следовательно, существенно 

повысился краеведческий интерес к родной истории. Созданные документальные фильмы 

станут дополнительным образовательным ресурсом для организаций и исследователей, 

изучающих историю Карелии.

Привязанные ККТ: Создано не менее 7 короткометражных фильмов серии "Матери войны"  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество подготовленных в рамках проекта короткометражных фильмов 7

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2

http://smi2go.ru/publications/137804/
https://russian.city/petrozavodsk/294472355/
https://russia24.pro/petrozavodsk/294472355/
https://ru24.pro/294472355/
https://news-life.pro/petrozavodsk/294472355/
http://karelia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=743400
http://inthepress.ru/press/p455526.html
http://atrex.ru/press/p509666.html


Монтаж, сведение звука и создание анимации для серии из 10 

короткометражных фильмов об истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место проведения: г. Петрозаводск  

Монтаж, сведение звука и создание анимации для серии из 10 

короткометражных фильмов об истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место проведения: г. Петрозаводск



Монтаж, сведение звука и создание анимации для серии из 10 

короткометражных фильмов об истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место проведения: г. Петрозаводск  

Монтаж, сведение звука и создание анимации для серии из 10 

короткометражных фильмов об истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место проведения: г. Петрозаводск



Монтаж, сведение звука и создание анимации для серии из 10 

короткометражных фильмов об истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место проведения: г. Петрозаводск  

Монтаж, сведение звука и создание анимации для серии из 10 

короткометражных фильмов об истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место проведения: г. Петрозаводск



Монтаж, сведение звука и создание анимации для серии из 10 

короткометражных фильмов об истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место проведения: г. Петрозаводск  

Монтаж, сведение звука и создание анимации для серии из 10 

короткометражных фильмов об истории малолетних узников концлагерей. Пост-

продакшен и цветокоррекция видео. Место проведения: г. Петрозаводск

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Документальные короткометражные фильмы с историями малолетних узников концлагерей  

https://disk.yandex.ru/d/8UVG9klPKHd5wQ  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

https://disk.yandex.ru/d/8UVG9klPKHd5wQ


3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За время реализации проекта была проведена большая работа по созданию образовательного ресурса в виде документальных фильмов для организаций и исследователей, 

изучающих историю Карелии, а также пропаганды позитивных молодёжных образов и примеров для подражания. В первую очередь был установлен контакт с Карельским союзом 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей, где была получена информация о работе союза, их деятельности и участниках. Изучение материалов Финского военного 

фотоархива дало возможность научиться работать с архивными материалами, а также предоставило фотографии и видеозаписи, которые стали дополнением к интервью. В рамках 

отчетного периода было записано, смонтировано и оформлено 7 интервью с бывшими малолетними узниками финских концлагерей, включающие в себя не только рассказы о 

войне, а также истории о жизни в мирное время. Был разработан логотип проекта, на основе которого созданы графические элементы фильмов (заставка, плашки). Во время 

интервью были сделаны фотографии, которые стали основой фотокниги, а также используются для распространения информации о проекте в сети «Интернет». Более того, в 

рамках проекта были подготовлены текстовые материалы, освещающие рассказ бывших малолетних узников о своей жизни. Текстовые материалы размещены на сайте АНО 

«Новые решения». Пресс-релиз о ходе проекта направлен для размещения в партнерские организации, материалы были размещены на 23 сайтах, в числе которых Официальный 

интернет-портал Республики Карелия, сайты Министерства культуры Республики Карелия, ГАУ РК «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия». 

Статья о проекте была направлена для публикации в информационный бюллетень «Вестник НПО Карелии», реализованного в рамках проекта «Национальный батальон 

Карельского фронта» Ассоциацией «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» при поддержке Министерства национальной и региональной политики Республики 

Карелия. В целом, работа по проекту велась успешно, идея создания документальных фильмов получила положительные отклики у бывших малолетних узников финских 

концлагерей, они охотно соглашались на интервью. Из-за ковидных ограничений было сокращенно количество участников съемочной группы, большая часть работы велась 

дистанционно, однако это не повлияло на качественные и количественные результаты проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество подготовленных в рамках 

проекта короткометражных фильмов
10,00 7,00 11,00 70

Количество публикаций в 

электронных и печатных СМИ о 

мероприятиях проекта

30,00 23,00 147,00 77

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

По итогу отчетного периода существенно повысился уровень знаний участников проекта в сфере героизации и пропаганды позитивных молодёжных образов и примеров для 

подражания. Интервью с бывшими малолетними узниками финских концлагерей дали возможность получить углубленные сведения об истории Республики Карелия, а также об 

историях отдельных семей. Проект поспособствовал формированию духовно-нравственных ценностей у молодежи. Более того, подготовка к реализации дала возможность 

получить прикладные навыки – умение составлять запросы в архив, работать с архивными документами. Бывшие малолетние узники финских концлагерей получили возможность 

задокументировать свои воспоминания, сохранить их в мультимедийном формате, доступном для изучения молодежью Республики Карелия, следовательно, существенно 

повысился краеведческий интерес к родной истории. Созданные документальные фильмы станут дополнительным образовательным ресурсом для организаций и исследователей, 

изучающих историю Карелии.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

Услуги организатора по техническому сопровождению. Оказание технической помощи в процессе съемок, настройка оборудования, 

освещение площадки, помощь в звукозаписи, доставка оборудования к месту съёмок. Услуги координатора SMM сопровождения и 
108400,00



взаимодействия со СМИ. Разработка контент-плана проекта, публикация информации о проекте в СМИ, услуги по организации SMM 

сопровождения, рассылка пресс-релизов. Услуги организаторов. Организация съемочного процесса, обеспечение выездов в рамках 

проекта, доставка необходимых средств и материалов, организация проезда участников съемок и героев документальных фильмов к месту 

проведения интервью. Приобретение картриджа для струйного МФУ Canon Pixma. Печать договоров, приказов, технических заданий, 

положений, программ и т.д. Приобретение бумаги для МФУ, папок-регистраторов и папок-конвертов для ведения документооборота в 

рамках реализации проекта. Проведение установочных и технических инструктажей, собраний и сборов команды проекта в коворкинг-

зоне на ул.Правды 38В в г.Петрозаводске. Приобретение цветов для бывших малолетних узников-участников съемок.

Итого сумма, руб.: 108400,00

3.5. Электронные ссылки 

Созданные в рамках проекта текстовые материалы, описывающие жизнь малолетних узников финских концлагерей, размещенные на сайте АНО "Новые решения"  

http://ano-nr.ru/lenina_pavlovna_makeeva/  

http://ano-nr.ru/rufina_konstantinovna_kjazheva/  

http://ano-nr.ru/valentina_pavlovna_fedkina/  

Пресс-релиз проекта, размещенный на сайте АНО "Новые решения"  

http://ano-nr.ru/matery_voiny/  

3.6. Фотографии материальных объектов 

1. Объектив Sirui 35mm f1.8 Anamorphic Micro 4 3_13.08.2021_г. Петрозаводск  1-1. Объектив Sirui 35mm f1.8 Anamorphic Micro 4 3_13.08.2021_г. Петрозаводск

http://ano-nr.ru/lenina_pavlovna_makeeva/
http://ano-nr.ru/rufina_konstantinovna_kjazheva/
http://ano-nr.ru/valentina_pavlovna_fedkina/
http://ano-nr.ru/matery_voiny/


1-2. Объектив Sirui 35mm f1.8 Anamorphic Micro 4 3_13.08.2021_г. Петрозаводск  1-3. Объектив Sirui 35mm f1.8 Anamorphic Micro 4 3_13.08.2021_г. Петрозаводск

1-4. Объектив Sirui 35mm f1.8 Anamorphic Micro 4 3_13.08.2021_г. Петрозаводск  

2. Осветитель GreenBean ZOOM 60 LED, светодиодный_13.08.2021_г. 

Петрозаводск



2-1. Осветитель GreenBean ZOOM 60 LED, светодиодный_13.08.2021_г. 

Петрозаводск  

2-2. Осветитель GreenBean ZOOM 60 LED, светодиодный_13.08.2021_г. 

Петрозаводск

3. Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной_06.09.2021_г. 

Петрозаводск  

3-1. Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной_06.09.2021_г. 

Петрозаводск



3-2. Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной_06.09.2021_г. 

Петрозаводск  

3-3. Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной_06.09.2021_г. 

Петрозаводск

3-4. Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной_06.09.2021_г. 

Петрозаводск

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 



гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

Расшифровка интервью Кяжевой Р.К.

Созданная в рамкам проекта расшифровка интервью с целью 

создания сценарного плана монтажа, а также написания 

текстового материала о бывших малолетних узниках

Расшифровка_Кяжева Р.К.pdf 09.11.2021

Расшифровка интервью Блохиной Р.Н.

Созданная в рамкам проекта расшифровка интервью с целью 

создания сценарного плана монтажа, а также написания 

текстового материала о бывших малолетних узниках

Расшифровка_Блохина Р.Н.pdf 09.11.2021

Расшифровка интервью Ланева Ю.С.

Созданная в рамкам проекта расшифровка интервью с целью 

создания сценарного плана монтажа, а также написания 

текстового материала о бывших малолетних узниках

Расшифровка_Ланев Ю.С.pdf 09.11.2021

Расшифровка интервью Макеевой Л.

П.

Созданная в рамкам проекта расшифровка интервью с целью 

создания сценарного плана монтажа, а также написания 

текстового материала о бывших малолетних узниках

Расшифровка_Макеева Л.П.pdf 09.11.2021

Расшифровка интервью Пиккарайнен 

З.А.

Созданная в рамкам проекта расшифровка интервью с целью 

создания сценарного плана монтажа, а также написания 

текстового материала о бывших малолетних узниках

Расшифровка_Пиккарайнен З.А.

pdf
09.11.2021

Расшифровка интервью Федькиной В.

П.

Созданная в рамкам проекта расшифровка интервью с целью 

создания сценарного плана монтажа, а также написания 

текстового материала о бывших малолетних узниках

Расшифровка_Федькина В.П.pdf 09.11.2021

Фрагмент фотокниги
Страницы фотокниги с рассказом и фотографиями Макеевой Л.

П.

Страницы фотокниги проекта 

Матери войны.pdf
09.11.2021

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Логотип проекта Серия 

короткометражных фильмов «Матери 

войны»

Созданный в рамках проекта логотип с вариантами его 

использования
Логотип.jpg 09.11.2021

Фотография Макеевой Л.П.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
1. Макеева Л.П..jpg 09.11.2021

Фотография Макеевой Л.П.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
1-1. Макеева Л.П..jpg 09.11.2021



Фотография Варухина А.М.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
2. Варухин А.М..jpg 09.11.2021

Фотография Варухина А.М.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
2-1. Варухин А.М..jpg 09.11.2021

Фотография Кяжевой Р.К.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
3. Кяжева Р.К..jpg 09.11.2021

Фотография Федькиной В.П.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
4. Федькина В.П..jpg 09.11.2021

Фотография Федькиной В.П.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
4-1. Федькина В.П..jpg 09.11.2021

Фотография Пиккарайнен З.А.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
5. Пиккарайнен З.А..jpg 09.11.2021

Фотография Пиккарайнен З.А.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
5-1. Пиккарайнен З.А..jpg 09.11.2021

Фотография Блохиной Р.Н.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
6. Блохина Р.Н..jpg 09.11.2021

Фотография Блохиной Р.Н.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
6-1. Блохина Р.Н..jpg 09.11.2021

Фотография Ланева Ю.С.
Фрагменты фотосессии, необходимой для создания в рамках 

проекта подарочной фотокниги
7. Ланев Ю.С..JPG 09.11.2021

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


