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У С Т А В

Общественного объединения «Комплексно -  методическая копилка»

Т. НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общественное объединение « К о м п л е к с н о  — м е т о д и ч е с к а я  к о п и л к а »  (/; дшьненшем - 
Объединение) является некоммерческой организацией, созданной членами на основе 
добровольных негосударственных имущественных и финансовых взносов, В деятельности 
Объединения могут принимать участие граждане, содействующие реализации уставных задач. 
Полное наименование Объединения на русском языке -  Общественное объединение 
«Комплексно -  методическая копилка».
на кыргызском языке: « К о м п л е к с н о  -  м е т о д и ч е с к а я  к о п и л к а »  Коомдук бирикмеси. 
Местонахождение Объединения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Кулиева, 187.

Срок деятельности Объединения не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЪЕДИНЕНИЯ

Объединение осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики -  Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской 
Республики, Законом Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», настоящим 
Уставом и другими нормативно-правовыми актами.
Объединение является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики, 
имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, имеет расчетный и другие счета в 
финансово-кредитных учреждениях, печать и штампы со своим наименованием на кыргызском 
и русском языках и другую атрибутику
Объединение образовано путем реорганизации в форме преобразования Общественного фонда 
поддержки общеобразовательной средней школы № 19 в Общественное Объединение
« К о м п л е к с н о  — м е т о д и ч е с к а я  к о п и л к а »  на основании Гражданского Кодекса Кыргызской 
Республики, Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» иных нормативных 
актов и настоящего устава
Общественное объединение « К о м п л е к с н о  — м е т о д и ч е с к а я  к о п и л к а »  является полным 
правопреемником Общественного фонда поддержки общеобразовательной средней школы № 19 
(Свидетельство о государственной регистрации выдано Министерством юстиции Кыргызской 
Республики серии ГР № 021258, per. № 17147-3301-ОФ от 1 марта 2002 г., код ОКПО 22992657) 
со всеми правами и обязательствами.
Объединение имеет местный статус. Территория распространения г. Бишкек.
Имущество и финансовые средства, переданные Объединению его членами, являются 
собственностью Объединения.
По организационно-правовой форме Объединение является Общественным Объединением. 
Объединение отвечает по своим обязательствам денежными средствами и принадлежащим ему 
имуществом Члены не отвечают по обязательствам Объединения, а Объединение не отвечает 
по обязательствам членов.
Члены Общественного объединения не имеют имущественных прав на переданное ими



Существенному Объединению в собственность имущество, финансовые средства, в том числе,
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и на членские взносы.
Объединение вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 
Ярова и обязанности, участвовать в гражданском обороте, выступать в качестве истца и 
ответчика в суде, вправе совершать любые, не запрещенные законодательством Кыргызской 
Республики, сделки, как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами.
Объединение использует имущество и финансовые средства для целей, определенных 
настоящим Уставом.
Объединение вправе вступать в договорные отношения с государственными и частными 
организациями, физическими лицами, в том числе и иностранными, совершать иные действия, 
соответствующие целям и задачам Объединения не противоречащие законодательству 
Кыргызской Республики.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В своей деятельности Объединение не преследует политических целей, не занимается 
политической деятельностью, не участвует в партиях, не осуществляет агитации и других 
политических акций. Основной целью создания и деятельности Объединения является оказание 
поОдер.шки общеобразовательной средней школе Л» 19 в образовательных и 
благотворител ьных целях
Объединение осуществляет свою деятельность для привлечения дополнительных источников 
финансирования (в том числе добровольных и вступительных, членских взносов членов 
Объединения, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, родительских 
потребительских взносов, кредитов, грантов, спонсорской помощи), имущества, которые 
направляются на организацию помощи средней школе № 19, позволяющей ей успешно 
функционировать в условиях рыночной экономики, а именно на: 

приобретение учебной методической и иностранной литературы, в том числе художественной 
литературы для детей, канцелярских товаров, спортивного инвентаря, медикаментов для 
оказания первичной доврачебной помощи и иных предметов, необходимых для надлежащей 
организации воспитательно-образовательного процесса; 
содержание охраны школы;
материальное поощрение учащихся средней школы № 19 (выплату стипендий, премий и т.д.), 
приобретение костюмов, необходимых декораций и иных материалов для украшения 
помещения;
текущий ремонт здания, сантехнического и др. оборудования;
способствование повышению качества обучения учащихся с применением новейших 
разработок, программ и методологии посредством предоставления выбора дополнительных 
образовательных предметов сверх государственного стандарта, с привлечением 
высокопрофессиональных учителей и преподавателей ВУЗов по договорам или трудовым 
соглашениям.
стимул и р о в ан и е повышения контактов между учителями Кыргызской Республики и 
учителями других стран для возможности познания обеими сторонами нового образца 
мышления, новейших психолого-педагогических, образовательных технологий и для 
взаимного обогащения культурными ценностями и традициями;
оказание поддержки развитию учителей и учащихся в спортивных мероприятиях, 
«ишемических, духовно-моральных и культурных сферах;
разработку и внедрение просветительской и методологической литературы по улучшению
работы учителей с учениками и родителями;
оказание юридических услуг, а также услуг психолога, логопеда;



улучшение здоровья учителей и учеников, проведение различных программ медицинского 
образования, профилактических обследований, с привлечением медицинских работников и 
создание служб и структур, способствующих сохранению и укреплению здоровья всех 
субъектов образовательного процесса;

3.2-11 оказание материальной помощи малообеспеченным учителям и ученикам, а также другим 
работникам школы, способствующим повышению уровня образовательного процесса;

3 2 12 материальное поощрение за эффективную и высоко результативную учебную, методическую и 
воспитательную работу.

3 2 13 иные нужды средней школы № 19.
3.3. Объединение в соответствии с поставленными целями и задачами осуществляет 

следующие виды деятельности:
3 3.1. привлечение внимания родителей и широкой общественности к нуждам школы; 

i'3.3.2. содействие в становлении творческих идей педагогического коллектива, учеников и 
родителей;

§3.3.3. оказание образовательных, информационных и иных услуг гражданам, предприятиям силами 
объединения;
сотрудничество с Министерством образования, науки и молодежной политики Кыргызской 
республики, управлением образования Мэрии г. Бишкек, районными центрами образования, с 
национальными и международными организациями;
изучение и практическое решение проблемы развития духовности, культуры и повышения 
активности учащихся;
разработка и реализация оздоровительных, экологических и других гуманитарно-культурных 
программ, технологий, направленных на гармонизацию телесной и духовной жизни человека; 
реализация благотворительных программ, оказание помощи талантливой молодежи в плане 
реализации их творческого потенциала;
создание и осуществление образовательных проектов и программ, соответствующих целям 
Объединения (практические курсы, семинары для народных мастеров, детские культурные и 
образовательные программы и т.д.);

§ 3.3.9. взаимодействие с международными и государственными организациями по реализации 
разрабатываемых проектов и программ Объединения, в том числе с целью проведения 

Я Ш  гуманитарной и иной благотворительной деятельности;
организация и проведение культурно-просветительных, научно-образовательных 
мероприятий;
благотворительная и гуманитарная деятельность; 
производственная и хозяйственная деятельность;
осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке;
Объединение вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Кыргызской Республики.
По видам деятельности, на которые требуется получение специальных разрешений (лицензий) 
уполномоченных министерств и ведомств, Объединение осуществляет деятельность только на 
основании полученных разрешений (лицензий).
Объединение осуществляет производственную и предпринимательскую деятельность только в 
Исаях выполнения Уставных задач Объединения.
При осуществлении своей деятельности Объединение имеет право:
шроводить семинары, симпозиумы, конференции, посвященные вопросам культуры и
образования;
обращаться к различным хозяйствующим субъектам с просьбой о помощи в целях развития 
Объединения и реализации его уставных задач,
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принимать активное участие в процессе ускорения прогрессивных реформ в сфере
образования;
использовать средства массовой информации для пропаганды целей и задач Объединения, 
создавать телевизионные программы, документальные фильмы, социальные ролики и т.п.; 
организация пресс-конференций, презентаций книг, газет, журналов, кинофильмов и
спектаклей;
способствовать интеграции Кыргызской Республики в мировое сообщество в области 
образования, культуры и экономики;
устанавливать и поддерживать международные связи и прямые контакты с зарубежными 
партнерами, благотворительными объединениями и неправительственными организациями в 
Кыргызской Республике и других странах, принимать участие через своих представителей в 
конференциях, собраниях, симпозиумах и других мероприятиях по вопросам связанным с 
деятельностью Объединения;
проводить лекции, выставки, семинары в целях пропаганды деятельности Объединения; 
привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники 
финансовых и материальных средств

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

4  I Имущество Объединения составляют финансовые средства и основные фонды.
4 2 Стоимость имущества отражается в самостоятельном балансе Объединения
4 3 Имущество и финансовые средства Объединения формируются за счет:
4 3  1 добровольных безвозмездных и благотворительных взносов частных лиц и организаций, 

включая международные,
43  2 вступительных, членских и целевых взносов, которые направляются на дополнительные 

выплаты, премирование и оказание материальной помощи педагогическому коллективу и 
сотрудникам школы на поддержку и развитие школы, осуществление финансирования 
деятельности объединения;

4  3 3, доходов и средств полученных за счет реализации проектов, проведения различных 
мероприятий;

3 4 грандов полученных от иностранных или международных организаций, фондов,
3.5 ценных бумаг принадлежащих Объединению;
.3.6 полученных денежных средств, имущества и материальных ценностей, переданных с баланса 

предприятий, организаций, независимо от формы собственности на баланс Объединения;
3 7 привлеченных (заемных) средств (кредиты коммерческих банков и других кредиторов, в том 

числе и иностранных), т.е. всех источников не запрещенных законодательством;
4 Средства Объединения используются на выполнения уставных задач, оплату труда 

работников, благотворительные цели, приобретение имущества, необходимого для 
деятельности Объединения, на аренду помещений, иные расходы, необходимые для 
деятельности Объединения, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики. 
Финансовый год начинается с 1 января и завершается 31 декабря каждого года.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

, Органами управления Объединения являются:
,1 высший орган управления -  Общее собрание членов; 

исполнительный орган -  Правление Объединения
Общее собрание членов является высшим органом управления Объединения. Заседания Общего 
Собрания членов проводятся не менее одного раза в год. Общее собрание членов имеет кворум,
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семи в принятии решений участвует не менее одной трети его членов, а в случаях, когда в 
ебшеетвенном объединении более 100 членов - не менее 25 членов.
Все решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Общего Собрания 
членов, присутствующих на заседании, по вопросам, перечисленным в подпунктах 5.4.1., 5.4.5., 
5 4  7 „ 5.4.9. -  2/3 голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Объединения 
Ж исключительной компетенции Общего собрания членов относится рассмотрение следующих 
ттросов:

внесение изменений и дополнений в Устав Объединения, утверждение Устава Объединения в 
новой редакции;
определение приоритетных направлений деятельности Объединения;
избрание членов Правления, ревизора Объединения и принятие решения о досрочном 
прекращении полномочий членов Правления, ревизора Объединения;
заслушивание отчетов Правления о деятельности Объединения за отчетный период и 
утверждение отчета;

5 порядок использования имущества Объединения;
6 определение состава ликвидационной комиссии, назначение, отзыв ее членов и утверждение 

ликвидационного баланса;
7. принятие решения о реорганизации и ликвидации Объединения;
8 утверждение перспективных, годовых планов работы Правления Объединения;
9. утверждение годовых отчетов, годового финансового баланса и годовой сметы Объединения, 

рассмотрение вопросов, связанных с убытками Объединения;
10 заслушивание отчетов о финансовых и материальных средствах, поступивших в Объединение, 

а также об их использовании;
11. участие в деятельности других юридических лиц;
12 решение о создании филиалов и представительств;
13. иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и настоящим 

Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов, не могут быть 
переданы на решение другому органу управления.
Правление Объединения является Исполнительным органом Объединения, осуществляющим 
руководство его деятельностью в период между Общими собраниями Объединения. Правление 
избирается Общим собранием членов Объединения из числа его членов сроком на три года в 
составе Председателя и четырех членов Правления. Лица, избранные в состав Правления 
Объединения, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания 
членов Объединения, полномочия членов Правления Объединения могут быть прекращены 
досрочно Правление осуществляет деятельность на безвозмездной основе.
Председатель Правления Объединения избирается членами Правления Объединения из их числа 
«юзъашнством голосов от общего числа членов Правления. Правление Объединения вправе в 

,явб&£ время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа 
Правления.

:,у|^свседатель Правления Объединения организует его работу, созывает заседания Правления 
Объединения и председательствует на них, осуществляет контроль за исполнением решений 

ршдения Объединения, организует на заседаниях ведение протокола 
«вяаетенцию Правления входят следующие полномочия

.тенне правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Объединения, 
тех. которые являются исключительной компетенцией Общего Собрания Объединения; 

Ьриютчине на рассмотрение собрания предложений по изменениям и дополнениям в устав 
€Шьвшнения;
^становление минимальных размеров и порядка уплаты вступительных, членских, целевых и 

; взносов;
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за собрания членов

Ш5

Р  Армирование и расходование средств Объединения; 
зреем членов Объединения; 
исключение лиц из членов Объединения; 
отверждение структуры штата Объединения;
разработка внутреннего регламента деятельности Объединения с последующим его 
отверждением на Общем собрании членов Объединения; 
выполнение и контроль за выполнением решений Общего 
Объединения;

10 представление на утверждение Общего собрания членов Объединения годовых отчетов о 
деятельности Объединения;

осуществление других функций, не отнесенных к исключительной компетенции других 
органов управления Объединения

p i Правление подотчетно Общему собранию членов и несет перед ним ответственность за 
осуществление деятельности Объединения и выполнение возложенных на него задач и 
функций

12 В рамках своих должностных обязанностей Председатель Правления:
12.! имеет право подписи на финансовых и иных документах, без доверенности действует от имени 

Объединения, заключает договора и контракты,
12.2 формирует и выносит на рассмотрение Общего собрания предложения по внесению изменений 

и дополнений Устава Объединения
12.3 предлагает на утверждение Общего собрания бюджет Объединения и отчитывается о его 

исполнении;
12.4. разрабатывает предложения Общего собрания по созданию структурных подразделений 

Объединения;
12.5. отчитывается перед Общим собранием Объединения о деятельности Правления;
12 6 в пределах полномочий, определенных Общим собранием Объединения, представляет и 

защищает его интересы в государственных, судебных и других органах;
12.7 организует ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета и несет 

ответственность за его достоверность;
12 8 обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других мероприятий;

72.9 выполняет другие функции, определенные к его компетенции Общим собранием Объединения
13 Заседания Правления Объединения созываются Председателем Правления Объединения по его 

собственной инициативе или по требованию общего собрания членов Объединения, члена 
Iчленов) Правления Объединения

14 Квесум для проведения заседания Правления Объединения не должен быть менее 2/3 от 
'«меда избранных членов Правления Объединения. Решения на заседании Правления 
Объединения принимаются большинством голосов от общего числа членов Правления

. Шя*£динения. При решении вопросов на заседании Правления Объединения каждый член 
ЯЬакжния Объединения обладает одним голосом.

Кэеггроль за законностью и эффективностью использования средств Объединения, за его 
нсово -  хозяйственной деятельностью осуществляет ревизор, 

р избирается общим собранием членов Объединения сроком на три года, 
р Общественного объединения проводит проверки годового баланса и годовой 

вой отчетности Объединения, результаты проверок представляются Общему 
ко членов Объединения.

Общественного объединения обеспечивает при необходимости проведение аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Объединения. Аудиторская проверка 

ости Объединения осуществляется на основе договора, заключенной? с независимой



я

1.4

аудиторской фирмой.
Органы управления Объединения обязаны обеспечить предоставление ревизору и аудитору всех 
необходимых документов.

6. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Членами Объединения могут быть физические лица любой страны, признающие Устав и 
поддерживающие цели и задачи Объединения. Прием в члены осуществляется на основании 
индивидуального письменного заявления вступающего, подаваемого на имя Председателя 
Правления Объединения, в котором заявитель излагает о себе основные сведения. Одобренная 
кандидатура становится членом Объединения с момента полного оформления документов, внесения 
вступительного взноса, если иное не будет оговорено решением руководства Объединения.
Размер вступительных и членских взносов, а также сроки их оплаты утверждаются Правлением 
Объединения.
Члены Объединения имеют право:

1 избирать и быть избранными в органы управления объединения, получать необходимую 
информацию о деятельности объединения;

■ участвовать в разработке документов, определяющих основные направления деятельности 
Объединения;
безвозмездно пользоваться консультационными, информационными, интеллектуальными, 
материально -  техническими и иными услугами Объединения; 
участвовать во всех программных мероприятиях организуемых объединением; 
добровольно выйти из объединения, письменно известив об этом за две недели до выхода; 
вносить в органы управления Объединения свои предложения направленные на защиту интересов 
Объединения, его членов, а также по улучшению деятельности объединения и его органов; 
обращаться в Объединение с предложениями об оказании поддержки в решении возникающих 
проблем, прямо или косвенно касающихся Уставных целей и задач;
подучать финансовую поддержку для решения отдельных задач из Фондов Объединения, если 
Объединением в лице своих уполномоченных органов будет принято решение о создании таких 
Фондов;

Члены Объединения обязаны:
► содействовать реализации Уставных задач Объединения;
* соблюдать положения Устава Объединения;
» аздчнкяться решениям органов управления;
» шасооетвовать личным вкладом повышению эффективности и качеству работы Объединения и 

гг.: репутации,
* хршоставлять Объединению информацию необходимую для решения вопросов, связанных с его 

азвюсаьностью. если такая информация не является для этого члена конфиденциальной, а также 
ряирашгтъ конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Объединения;

енно и надлежащим образом выполнять обязательства перед Объединением по 
жированию совместных проектов и мероприятий, осуществляемых по взаимному согласию; 

членские взносы в размерах и в сроки, определяемые Правлением;
зтъся от противоправных действий, которые могут нанести моральный и материальный 

i законным интересам Объединения.
чшгш» Объединения имеют одинаковые права и обязанности Нарушение принципа 

и* членов Объединения не допускается. ,

8
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Прекращение членства в Объединении.
Членство в Объединении прекращается в случаях:
• добровольного выхода из Объединения;
• смерти члена Объединения;
• исключения из Объединения;
• невыполнения Объединением своих обязанностей перед членом Объединения;
• при выбытии учащегося из средней школы № 19, прекращается членство его родителей в 

Объединении.
Каждый член Объединения вправе по своему усмотрению в любое время добровольно выйти из 
членов Объединения, подав заявление об этом Председателю Правления Объединения не позднее, 
чем за две недели до выхода.

.8. Исключение из членов Объединения.
Член Объединения может быть исключен из членов Объединения по следующим основаниям:

• грубого нарушения или несоблюдения положений настоящего Устава и других локальных актов 
Объединения, утвержденных его органами в соответствии с их компетенцией;

• невыполнение решений руководства объединения, в том числе неуплата членских взносов в 
установленный срок.

• если Объединению причинен ущерб в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения 
им обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.

• Председатель Правления Объединения может быть освобожден и одновременно исключен из 
членов Объединения, если в результате его действий (бездействия) причинен ущерб или вред 
Объединению, если он неоднократно не выполняет решения общего собрания членов

гнения либо совершил действия, на выполнение которых требуется согласие общего 
ш членов Объединения;
:х случаях, по решению Правления Объединения, 
юние из членов Объединения производится решением Правления Объединения 
!мый член Объединения должен быть извещен о причинах его исключения и о времени 
зя заседания Правления не позднее, чем за 15 дней до заседания.
щлежащим образом извещенного члена Объединения на заседание Правления не является 
нем к рассмотрению вопроса о его исключении.
зшения Правления должна быть направлена исключенному члену Объединения в 
[ый срок Председателем Правления Объединения. Лицо, исключенное из членов 
ния, вправе обжаловать решение общего собрания членов о его исключении в суд в 
остановленном законодательством Кыргызской Республики.
1И членами Объединения могут быть физические лица -  представители государственных 
;еловых кругов, ведомств, специалисты готовые участвовать в деятельности Объединения, 
члены избираются общим собранием членов Объединения и освобождаются от уплаты 

Гочетные члены Объединения обладают правом совещательного голоса.
>бязанности работников Объединения, принятых по найму, гарантированы и определены 
дим трудовым законодательством Кыргызской Республики.

вденме Объединения самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, решает 
■тросы кадрового обеспечения, определяет порядок и условия найма, формы и методы 
■и ищи и оплаты труда, устанавливает оклады и доплаты, определяет порядок премирования,

1
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продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления 
выходных дней и отпусков.

7.2. Персонал Объединения комплектуется как из граждан Кыргызской Республики, так и из 
иностранных граждан.

7.3. Взаимоотношения Объединения с наемными работниками (персоналом) строятся на основе договора 
(контракта), заключаемого между ними и определяющего трудовые, хозяйственные, финансовые и 
иные отношения.

7.4. Трудовые отношения регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики.
7.5. Работники Объединения подлежат медицинскому, социальному страхованию и социальному 

обеспечению в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством.

10

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1, Объединение ведет бухгалтерскую и оперативную отчетность, установленную законодательством, а 
также статистический учет.

8.2. Объединение представляет требуемую законодательством Кыргызской Республики отчетность 
соответствующим государственным органам в установленном порядке.

S 3. Учет деятельности Объединения осуществляется в соответствии с его целями и задачами.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

, 1 
а

Внесение изменений и дополнений в Устав Объединения, а также утверждение новой 
редакции Устава производится на основании решения Общего собрания членов. Если одно из 
положений настоящего Устава становится недействительным, оно не затрагивает остальные 
положения.
Недействительные положения заменяются в выше установленном порядке положениями 
допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу к заменяемым.

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЯ

10.1 Решение о реорганизации и ликвидации Объединения может быть принято в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики: 

по решению Общего собрания членов; 
по решению суда.

! 2. В случае ликвидации Объединения его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Объединения.

?. Документы, возникшие в процессе деятельности Объединения, хранятся и используются в 
соответствии с требованиями Закона «О Национальном Архивном фонде Кыргызской 
Республики».

Председатель Правления 
| Общественного Объединения 
I*Комплексно -  методическая копилка» Кухарева Гдлина Ивановна


