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№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные исполнители

1 Организовать «горячую» линию акции для приема сообщений граждан с 
возможностью оперативной передачи поступающей информации в 
правоохранительные органы.
Создать на сайтах прокуратуры области, правоохранительных органов, 
Правительства области, муниципальных образований вкладку для 
информирования населения о начале акции, едином телефоне «горячей» линии, 
адресах расположения ящиков для анонимных обращений граждан, 
мероприятиях акции и их результатах.

до 10. 10.2016 Правительство Тверской области, 
пресс-служба Правительства 

Тверской области, 
прокуратура Тверской области, 

УМВД России по Тверской 
области

2

Создать реестр адресов подразделений наркологической службы и график их 
работы для обращения жителей г. Твери и области за консультацией и 
лечебной помощью, разместить их на сайтах органов власти -  участников 
акции.

до 15.10.2016 Министерство здравоохранения 
Тверской области, 

главные врачи ЛПУ области

3 Организация пресс-конференций руководителей органов государственной 
власти и правоохранительных органов, посвященной началу акции.

весь период 
акции

Правительство Тверской области, 
прокуратура Тверской области, 

УМВД России по Тверской 
области, Министерство 

здравоохранения Тверской 
области

4 Брифинг Губернатора Тверской области, прокурора Тверской области, 
начальника УМВД России по Тверской области для СМИ о начале проведения 
акции и призывом принять в ней активное участие, размещение 
видеообращений на официальных сайтах органов власти.

17.10.2016 пресс-служба Правительства 
Тверской области, 

прокуратура Тверской области, 
УМВД России по Тверской 

области
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5 Размещение в СМИ информации о начале акции. до 15 10.2016 пресс-службы Правительства 
Тверской области, прокуратура 

Тверской области, 
УМВД России по Тверской 

области

6 Конкурс профилактических программ по профилактике наркомании среди 
образовательных организаций Тверской области

15.10.2016-
10.11.2016

Министерство образования 
Тверской области, 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
«Тверской областной институт 
усовершенствования учителей» 

(далее - ГБОУ ДПО ТОИУУ)

7 Семинар-тренинг «Молодежь выбирает здоровье» 15.10.2016-
28.10.2016

Министерство образования 
Тверской области, ФГБОУ ВПО 

«Тверской государственный 
медицинский университет», 

Профессиональные 
образовательные организации, 

подведомственные Министерству 
образования Тверской области

8 Проведение тематических классных часов и бесед, посвященных профилактике 
употребления наркотических и психотропных веществ

15.10.2016-
10.11.2016

Профессиональные 
образовательные организации, 

подведомственные Министерству 
образования Тверской области
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9 Конкурс плакатов, рисунков, презентаций, буклетов на тему «Спорт как 
альтернатива вредным привычкам»

15.10.2016-
10.11.2016

Министерство образования 
Тверской области, ГБУ ТО 

«Центр развития творчества детей 
и молодежи Тверской области», 
образовательные организации, 

подведомственные Министерству 
образования Тверской области

10 Конкурс плакатов, рисунков, презентаций, буклетов на тему «Мы за здоровый 
образ жизни»

весь период 
акции

Министерство образования 
Тверской области, ГБОУ ДПО 

ТОИУУ, Муниципальные органы 
управлением образования

11 Проведение родительских собраний «Антинаркотическое воспитание 
подростков» с участием работников правоохранительных органов и органов 
прокуратуры.

15.10.2016-
28.10.2016

Профессиональные 
образовательные организации, 

подведомственные Министерству 
образования Тверской области

12 Обеспечение информационного наполнения вкладок на сайтах прокуратуры 
области, правоохранительных органов, Правительства области, администраций 
муниципальных образований о результатах проводимых мероприятий.

весь период 
акции

Правительство Тверской 
области, администрации 

муниципальных образований (по 
согласованию), 

прокуратура Тверской области, 
УМВД России по Тверской 

области

13 Обеспечение ежедневного взаимодействия со СМИ при подготовке и 
проведении мероприятий акции с обязательным освещением событий, 
направленных на повышение доверия населения к работе правоохранительных 
органов и формирование негативного отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков, повышение мотивации к лечению наркозависимости, 
оказание содействия СМИ в освещении мероприятий.

весь период 
акции

пресс-службы Правительства 
Тверской области, 

УМВД России по Тверской 
области, прокуратура Тверской 

области
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14 Спартакиада студентов учреждений профессионального образования Тверской 
области по настольному теннису

21-22 октября Комитет по физической культуре 
и спорту Тверской области

15 Проведение в образовательных организациях классных часов, семинаров 
направленных на:
-создание воспитывающей среды, способствующей формированию осознанной 
мотивации к здоровому образу жизни;
-профилактику употребления наркотических и психоактивных веществ, 
предупреждение совершения правонарушений и преступлений

весь период 
акции

Министерство образования 
Тверской области, 

муниципальные органы 
управлением образования

16 Областной турнир по футболу памяти Ю.А. Певцова 24-25 октября Комитет по физической культуре 
и спорту Тверской области

17 Проведение тренингов «Маршрут безопасности» весь период 
акции

Комитета по делам молодёжи 
Тверской области, 

Общественное движение 
Dance4Life

18 Проведение видеоконференции с родителями старшеклассников по вопросам 
профилактики наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, 
алгоритма поведения в ситуациях, когда ребёнок попробовал наркотик «Как 
предотвратить беду и что делать, если беда пришла в семью?»

27октября Министерство образования 
Тверской области, ГБОУ ДПО 

ТОИУУ, Министерство 
здравоохранения Тверской 

области, муниципальные органы 
управлением образования

19 Областной турнир по греко-римской борьбе «Тверская осень» 26-28 октября Комитет по физической культуре 
и спорту Тверской области

20 Организация и проведение конкурса рисунков, плакатов на антинаркотическую 
тему и пропаганду здорового образа жизни среди воспитанников социально
реабилитационных центров для несовершеннолетних

Октябрь 2016 Министерство социальной защиты 
населения Тверской области
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21 Участие осужденных без изоляции от общества, состоящих на учете в ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тверской области, в празднике «День призывника»

27.10.2016г. ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тверской области

22 Проведение встречи осужденных с врачами-наркологами учреждений 
здравоохранения Тверской области и представителями прокуратуры на тему: 
«Профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Ответственность за употребление и незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ»

весь период 
акции 

(по отдельному 
плану)

Начальники филиалов ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской 

области

23 Проведение интерактивных тренингов по формирование наркобезопасного 
поведения в молодёжной среде

весь период 
акции

Комитет по делам молодёжи 
Тверской области, волонтёрский 

проект «Наркобезопасность» 
Тверского государственного 
медицинского университета

24 Оперативная проверка правоохранительными органами информации, 
поступившей по «горячей» линии с предоставлением отчетов в 
территориальные органы прокуратуры.
Проверка сообщений о преступлениях в сфере НОН, поступивших из разных 
источников, принятие законных и обоснованных процессуальных решений

весь период 
акции

У МВД России по Тверской 
области

25 Проведение семинара «Антинаркотическая превентивная работа с 
несовершеннолетними группы социального риска» для специалистов по работе 
с семьей и детьми

Октябрь 2016 Министерство социальной защиты 
населения Тверской области

26 Проведение обучения волонтёров по первичной профилактике наркомании на 
базе вузов Тверской области

весь период 
акции

Комитет по делам молодёжи 
Тверской области, Совет ректоров 
Тверской области, волонтёрский 

проект «Наркобезопасность» 
Тверского государственного 
медицинского университета
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27 Получение обращений, поступивших от граждан в ящики для анонимных 
обращений, организация их проверки правоохранительными органами.

весь период 
акции

прокуратура Тверской области, 
УМВД России по Тверской 

области

28 Активное выявление и административное задержание лиц, обосновано 
подозреваемых в НОН, проведение личного досмотра, медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения и наличие наркотиков в 
организме, составление по результатам проверки протоколов об 
административных правонарушениях, организация их направления в суд для 
рассмотрения по существу и исполнения судебных решений.

весь период 
акции

УМВД России по Тверской 
области

29 Организация проведения систематических проверок ИВС и КАЗ сотрудниками 
прокуратуры, опроса задержанных за правонарушения и преступления в сфере 
НОН об источнике приобретения НС, о лицах, склонивших их к потреблению, с 
разъяснением им положительных последствий сотрудничества с 
правоохранительными органами.

весь период 
акции

прокуратура Тверской области, 
УМВД России по Тверской 

области

30 Проведение интерактивных тренингов антинаркотической направленности весь период 
акции

Комитет по делам молодёжи 
Тверской области, Центр им. 

Аваева

31 Проведение мероприятий по выявлению наркопритонов, привлечению 
виновных в организации и содержании притонов к уголовной ответственности

весь период 
акции

УМВД России по Тверской 
области

32 Проведение проверок исполнения требований законодательства об оперативно
розыскной деятельности в сфере НОН, принятие мер реагирования, 
направленных на понуждение к своевременному выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений в сфере НОН.

весь период 
акции

прокуратура Тверской области 
УМВД России по Тверской 

области

33 Проведение студентами ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский 
университет» с осуждёнными ИК-5 интеллектуальной игры брейн-ринг на тему 
«Социально-значимые заболевания». Просмотр и обсуждение фильма «Реквием 
по мечте».

до 30.10.2016 ОВР УФСИН России по Тверской 
области, ГБОУ ВПО «Тверской 
государственный медицинский 

университет»
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34 Круглый стол по проблемам профилактики асоциальных явлений в молодёжной 
среде

весь период 
акции

Комитет по делам молодёжи 
Тверской области, ТРО МОО 

«Кибердружина»

35 Организация и проведение лекций, викторин просмотра фильмов конкурса 
рисунков и плакатов антинаркотической направленности среди осужденных

весь период 
акции

ОВР УФСИН России по Тверской 
области

36 Организация и проведение совместно с УГИБДД УМВД России по Тверской 
области рейдов в целях оперативного обнаружения и установления каналов 
поставки наркотиков с использованием автотранспорта.
Проведение рейдов в дневное и ночное время для выявления водителей, 
управляющих транспортными средствами в наркотическом опьянении.

весь период 
акции

УМВД России по Тверской 
области, прокуратура Тверской 

области

37 Проведение в соответствии с действующим законодательством рейдов в 
развлекательных заведениях (ночных клубах, дискотеках) в целях выявления 
фактов потребления и реализации наркотических средств, психотропных 
веществ, в том числе новых психоактивных веществ.

весь период 
акции

УМВД России по Тверской 
области

38 Организация и проведение проверок органов местного самоуправления, 
учреждений здравоохранения и образования по исполнению ими 
законодательства, направленного на противодействие распространению 
наркомании, обратив, в том числе, внимание на соблюдение аптечными 
организациями требований по рецептурной продаже «Тропикамида», 
кодеиносодержащих препаратов, иных, используемых лекарственных средств 
наркокопотребителями.

весь период 
акции

прокуратура Тверской области, 
УМВД России по Тверской 

области
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39 Проведение совместных рейдов, с целью выявления лицами, отбывающими 
наказание не связанное с лишением свободы, фактов немедицинского 
потребления наркотических средств в период испытательного срока, 
привлечение их за совершенное правонарушение в сфере НОН к 
административной ответственности.
Организация работы по направлению, при наличии оснований, представлений в 
суд об отмене условного осуждения.

постоянно УМВД России по Тверской 
области, прокуратура Тверской 

области

40 Активизация работы участковых уполномоченных полиции по выявлению и 
пресечению наркопреступлений и правонарушений, изобличению лиц, 
вовлеченных в незаконный оборот НС, путем проведения обходов 
обслуживаемых участков, опросов граждан, работников организаций, 
расположенных на территории, развлекательных учреждений, силами органов 
осуществляющих защиту правопорядка.

постоянно УМВД России по Тверской 
области

41 Организовать и провести совместные рейды по отработке мест концентрации 
иностранных граждан, в том числе объектов, где они осуществляют свою 
трудовую деятельность с целью выявления фактов незаконного изготовления, 
хранения и сбыта наркотических средств и иных психотропных веществ

весь период 
акции

УМВД России по Тверской 
области

42 В целях выявления и пресечения правонарушений, а также проведения 
профилактической работы, организовать проверку по месту жительства 
поднадзорных лиц, лиц, подпадающих под действие административного 
надзора, по формальным признакам, из числа имеющих непогашенную 
судимость за совершение преступлений, связанных с НОН. Обеспечить их 
оперативное сопровождение.

весь период 
акции

УМВД России по Тверской 
области

43 Установление дополнительных мер ведомственного контроля за исполнением 
отдельных поручений следователей и дознавателей по уголовным делам о 
незаконном обороте наркотиков, осуществлением оперативного сопровождения 
при расследовании уголовных дел данной категории.

весь период 
акции

УМВД России по Тверской 
области

44 Проведение рейдов на территории жилых и производственных зон 
исправительных учреждений, а также на прилегающей к исправительным 
учреждениям территориях для выявления и предотвращения проносов 
запрещенных предметов, в том числе наркотических веществ на территорию 
исправительных учреждений УФСИН России по Тверской области.

весь период 
акции

УФСИН России по Тверской 
области,

УМВД России по Тверской 
области
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45

Проведение встреч с учащимися учебных заведений, воспитанниками 
учреждений социального обслуживания семьи и детей с целью формирования у 
них негативного отношения к наркопотреблению, разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и административной ответственности в сфере 
НОН, использование информационных материалов (фильмов, видеороликов, 
листовок, плакатов, буклетов, стикеров и т.д.).

весь период 
акции

Правительство Тверской 
области, Министерство 

образования Тверской области, 
Министерство здравоохранения 

Тверской области, УМВД России 
по Тверской области

46

Всероссийский турнир по боксу 
памяти А. Никитина

11-13 ноября

Комитет по физической культуре 
и спорту Тверской области

47

Всероссийский турнир по дзюдо на призы Правительства Тверской области и 
Законодательного собрания

12-13 ноября

Комитет по физической культуре 
и спорту Тверской области

48

Организация демонстрации ролика антинаркотической направленности на 
плазменных панелях рекламно-информационного комплекса перед показом 
спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского для 
старшеклассников города Твери и Тверской области в рамках реализации 
Проекта «Театр-Школа»

15 октября ГБУК ТО «Тверской 
академический театр драмы»

49

Анкетирование студентов по оценке состояния здоровья и распространения 
вредных привычек

15-18 октября Комитет по делам культуры 
Тверской области, ГБПОУ ТО 

«Тверской колледж культуры им. 
Н.А. Львова»
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50

Организация встреч для студентов Тверского музыкального колледжа с 
приглашением врача-нарколога, просмотр видеоролика антинаркотического 
содержания

20 октября Комитет по делам культуры 
Тверской области, ГБПОУ ТО 

«Тверской музыкальный колледж 
им. М.П. Мусоргского»

51

Проведение встреч с родителями в рамках общешкольных родительских 
собраний (областного родительского собрания с участием руководителей 
региональных органов власти, правоохранительных органов, врачей, 
психологов), встреч с трудовыми коллективами по вопросам профилактики 
наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, алгоритма 
поведения в ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик -  «Как 
предотвратить беду и что делать, когда беда пришла в семью?».

весь период 
акции

Правительство Тверской 
области, Министерство 

образования Тверской области, 
прокуратура Тверской области, 

УМВД России по Тверской 
области, Министерство 

здравоохранения Тверской 
области

52

Организация и проведение книжной выставки-предупреждения для подростков 
и юношества «Жизнь стоит того, чтобы жить»

1-31 октября Комитет по делам культуры 
Тверской области, ГБУК ТО 
«Тверской центр детского и 

семейного чтения им. 
А.С. Пушкина»

53

Прокат ролика антинаркотической направленности на плазменных панелях 
рекламно-информационного комплекса в фойе театра юного зрителя

весь период 
акции

Комитет по делам культуры 
Тверской области, ГБУК ТО 

«Театр юного зрителя»

54

«Круглый стол» с участием осужденных о проблемах наркомании до 15 ноября по 
согласованию

ОВР СИЗО-1 УФСИН России по 
Тверской области
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55

Организация и проведение благотворительного вечера «Ваше здоровье в 
Ваших руках», совместно с Благотворительным Фондом «Лилия».
В программе:
- благотворительный концерт;
- молодежный флеш-моб;
- выставка декоративно-прикладного творчества;
- спортивные состязания.

29 октября Комитет по делам культуры 
Тверской области, ГБУК ТО 
«Тверской областной Дворец 

культуры «Пролетарка»

56
Проведение обследований образовательных учреждений с привлечением 
кинолога с собакой, натренированной на обнаружение наркотических и 
психотропных веществ.

весь период 
акции

УМВД России по Тверской 
области, Министерство 

образования Тверской области

57
Проведение добровольного иммунохроматографического обследования на 
предмет употребления психоактивных веществ учащимися 
общеобразовательных учреждений г. Твери и области.

весь период 
акции 

по графику

министерство здравоохранения 
Тверской области, 

министерство образования 
Тверской области, 

Администрация г. Твери
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Проведение в образовательных учреждениях г. Твери мероприятий 
направленных на:
1 .выявление негативных привычек подростков; изучение взаимоотношений 
подростков с педагогами, в семье, со сверстниками; организацию 
сотрудничества с КДН, ПДН;
2.организацию просветительской работы по: формированию представлений об 
адекватном поведении, о личности, несклонной к правонарушениям; 
формированию и развитию личности гражданина, способного противостоять 
вредным привычкам; овладению школьниками знаний о здоровом образе 
жизни; привитию навыков ответственного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих;
3. формирование здорового образа жизни и профилактику употребления весь период
наркотических веществ: проведение классных часов, бесед, круглых столов, акции
диспутов, тренингов, недель правовых знаний по профилактике вредных
привычек и употребления ПАВ, по ведению ЗОЖ, по профилактике 
преступлений и правонарушений с приглашением специалистов (медиков, 
психолога, нарколога); проведение интернет-уроков антинаркотической 
направленности с использованием материалов Интернет-сайта УФСКН по 
Тверской области; оформление информационных стендов, уголков для 
обучающихся; распространение листовок, бюллетеней, памяток среди 
обучающихся; организация родительского всеобуча;
4. информирование родителей о профилактике немедицинского потребления 
наркотических и психоактивных средств; проведение на закрепленных 
территориях рейдов «Родительских патрулей».

Министерство образования 
Тверской области, 

Администрация г. Твери
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59

Проведение лекций, занятий, семинаров по антинаркотической тематике и 
пропаганде здорового образа жизни.
Проведение встреч с общественными организациями, представителями 
молодежных волонтерских движений, привлечение их к участию в 
мероприятиях акции.

весь период 
акции

Правительство Тверской области, 
прокуратура области, 

Антинаркотическая комиссия в 
Тверской области, Комитет по 

делам молодежи Тверской 
области,

УМВД России по Тверской 
области, Министерство 

здравоохранения Тверской 
области, ЛПУ Тверской области

60

Организация встреч для студентов Тверского колледжа культуры им. 
Н.А. Львова с приглашением врача-нарколога, просмотр видеоролика 
антинаркотического содержания

27 октября
Комитет по делам культуры 

Тверской области, ГБПОУ ТО 
«Тверской колледж культуры им. 

Н.А. Львова»

61

Организация администрацией г. Твери заседания круглого стола с 
представителями религиозных и светских организаций по теме: «Волонтерское 
служение: опыт и перспективы взаимодействия в сфере работы с 
наркозависимыми».

дату и время 
согласовать 

дополнительно

администрация г. Твери, Комитет 
по делам молодежи Тверской 

области

62

Проведение в муниципальных районах и городских округах Тверской области 
мероприятий антинаркотической направленности с привлечением молодежи. 
Проведение массовых культурных мероприятий, концертов, выступлений, 
посвященных объединению усилий в борьбе с наркоманией.
Организация культурных акций, выступлений агитбригад, флеш-мобов, 
конкурсов рисунков и плакатов на темы: "Мир против наркотиков", "Нет 
наркотикам", "Молодежь выбирает здоровье", XXI веку - здоровое поколение" 
и др.

весь период 
акции

Комитет по физической культуре 
и спорту Тверской области, 
Комитет по делам молодежи 

Тверской области, Комитет по 
делам культуры Тверской 

области, органы и учреждения 
культуры муниципальных 

районов и городских округов (по 
согласованию)
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63

Организация встреч для студентов Тверского художественного колледжа им. 
А.Г. Венецианова с приглашением врача-нарколога, просмотр видеоролика 
антинаркотического содержания ноябрь

Комитет по делам культуры 
Тверской области, 

ГБПОУ ТО «Тверской 
художественный колледж им. 

А.Г. Венецианова»

64

Организация фотовыставок, конкурсов рисунков, плакатов на 
антинаркотическую тему, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, в том числе в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. 
Проведение спортивных мероприятий под девизом акции (спортивно- 
оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни; физкультурно-оздоровительных мероприятий с различными 
категориями населения на базе государственных физкультурно- 
оздоровительных комплексов).
При освещении проведения спортивных мероприятий, проходящих при 
поддержке администрации города Твери, включение рекламы, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
наркотикам в обществе.

весь период 
акции

Правительство Тверской области, 
министерство образования 

Тверской области, министерство 
социальной защиты населения 
Тверской области, Комитет по 

делам молодежи Тверской 
области

органы местного самоуправления 
городских округов и 

муниципальных районов области 
(по согласованию), 

Антинаркотическая комиссия в 
Тверской области, 

учреждения социального 
обслуживания семьи и детей

65
Обеспечение работы телефона доверия для консультирования граждан по 
вопросам оказания наркологической медицинской помощи больным 
наркоманией, потребителям наркотиков и их реабилитации.

весь период 
акции

Министерство здравоохранения 
Тверской области, ГБУЗ 

Тверской области «Тверской 
областной наркологический 

диспансер»
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66
Проведение Дней открытых дверей в наркологических (реабилитационных 
центрах), ознакомление с их работой, разъяснение порядка прохождения 
лечения.

весь период 
акции

Министерство здравоохранения 
Тверской области, ГБУЗ 

Тверской области «Тверской 
областной наркологический 

диспансер»; Тверская 
региональная бщественная 

организация социальной помощи 
и реабилитации наркозависимых 

«Радуга»; общество с 
ограниченной ответственностью 

«Социальная инициатива» - центр 
социальной помощи и 

реабилитации наркозависимых 
«Вершина Тверь».

67 Еженедельное подведение итогов мероприятий акции рабочей группой по 
проведению месячника с обсуждением проблемных вопросов.

весь период 
акции

Антинаркотическая комиссия в 
Тверской области, 

УМВД России по Тверской 
области, Антинаркотическая 

комиссия в Тверской области, 
прокуратура Тверской области

68

Контрольные выезды сотрудников аппаратов прокуратуры области, УМВД 
России по Тверской области, Антинаркотической комиссии в Тверской области 
на территории проведения акции для оценки эффективности проводимых 
мероприятий.

весь период 
акции

прокуратура области, 
УМВД России по области, 

Антинаркотическая комиссия в 
Тверской области
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69 Подготовка отчета о результатах проведенной акции.

Правительство Тверской области, 
прокуратура Тверской области, 
Антинаркотическая комиссия в 

Тверской области, УМВД России 
по Тверской области

70 Размещение на сайтах органов власти отчетов о результатах проведенных 
мероприятий.

Правительство Тверской области, 
прокуратура Тверской области, 

УМВД России по Тверской 
области, УФСКН России по 

Тверской области

71 Подведение итогов акции на межведомственном совещании.
дату и время 
согласовать 

дополнительно

Правительство Тверской области, 
прокуратура Тверской области, 

УМВД России по Тверской 
области

Временно исполняющий обязанности начальника Главного 
управления региональной безопасности Тверской области

Согласовано:
Министерство образования Тверской области 
Министерство здравоохранения Тверской области 
Министерство социальной защиты населения Тверской области 
Комитет по делам культуры Тверской области
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Комитет по делам молодежи Тверской области

В.И. Попенко

.А. Сенникова 

.В. Соловьева 
.В. Хохлова
М .- Петухова*-̂ /  lUtZUlOo^^
.А. Павлов 
.Е. Моисеева


