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Кому представляется: Общероссийской общественной организации 

Омской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Кем представляется: Калачинской местной организацией 

Общероссийской общественной организацией 

Омской областной организацией 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

                                         ОТЧЁТ. 

 

 

   О работе местной организации  КМО ВОИ по решению основных 

вопросов обеспечения жизнедеятельности инвалидов за 2019  год. 

 

 

       Раздел 1.  Правовое регулирование основных вопросов 

жизнедеятельности инвалидов органами власти местного самоуправления. 
 

          1.Законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые в 

-2015году: 

 

             Принимались:  Распоряжение Администрации Калачинского 

муниципального района от 20.11.2015 года «Об утверждении плана мероприятий 

«Дорожной карты», «Перечень мероприятий реализуемых для достижения 

запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 

-2020 год» 

 

                   2. Целевые региональные и муниципальные программы в 

области социальной защиты и поддержки инвалидов, действие которых 

охватывает 2015  год в муниципальном районе. 

 

                  

.              1.Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

принятые в 2019 году. 

 

 

                  Муниципальная целевая программа по совершенству мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан »Муниципальные программы  

Калачинского муниципального района « Развитие социально –       культурной 

сферы на 2014 -2020 год».  

                     Постановление Администрации Калачинского муниципального 

района от 13 ноября № 77-П пунк -4.   

                          



   Раздел II. Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности 

инвалидов по наиболее важным вопросам: 
 

1. Медицинская помощь: 
   Система здравоохранения является одной из серьёзных проблем связанных с 

обеспечением жизнедеятельности инвалидов.  

     Первичная медико-санитарная помощь инвалидам в отчётном периоде 

осуществлялась в соответствии со стандартами оказания первичной медико – 

санитарной помощи. Запись на приём к узким специалистам осуществлялась по 

предварительной       записи, информаты,-онлайн, по телефону. Кроме того, в каждой 

медицинском учреждении на информационных стендах и на сайтах размещена 

информация о графике- приёма узких специалистов. С введением «Интернет» - 

регистратуры и установки терминала непосредственно в самом здании поликлиники, 

значительно упростился процесс записи к врачам. В Калачинском районе 

сохраняется тенденция перехода к платным услугам, сокращается койко – мест, 

отмечается нехватка врачей, зачастую отсутствуют узкие специалисты, в некоторых 

поселениях отсутствуют ФАПЫ. 

    Приём детей –инвалидов в детской поликлиники проводится вне очереди, а 

также приём предусмотрен на дому.  И, тем не менее, результат анкетирования 

показывает, что процент удовлетворённости граждан здравоохранения очень низкий. 

Все вопросы решаются через главного врача. Ссылаются на отсутствие 

специалистов и на проведение оптимизации в системе здравоохранения. 

Работа ведётся. В Общественном Совете при администрацию Калачинского 

муниципального района создана комиссия по социальным вопросам; в состав 

которой будут входить специалисты здравоохранения, соц. служб, ВОИ, 

общественности. На Совет приглашается глав.врач для информирования инвалидов 

о нововведениях в организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения, 

в результате таких встреч некоторые индивидуальные проблемы можно разрешить, 

хотя в целом ситуация не изменилась. 

     Все вопросы в основном решаются через главного врача. Ссылаются на 

проведение оптимизации в системе здравоохранения. 

 

2. Лекарственное обеспечение. 

В настоящее время складывается сложная ситуация по обеспечению инвалидов 

лекарствами в связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета.  

Большинство инвалидов от такой нестабильности отказываются от соцпакета, 

основными причинами являются проблемы, связанные с  тем, что препараты  

поступают в аптеки в ограниченных количествах.    Такая ситуация особенно тяжело 

сказывается на больных, страдающих тяжёлыми заболеваниями, требующими 

постоянного приёма лекарств. Дорогие импортные заменяются на более  дешёвые 

аналоги.   

    Локальные проблемы решаются обращениями к главврачу. 2019 году 

льготное лекарство получило 990 инвалидов. 

      

      



       Обращались к депутату Законодательного Собрания – Борисову В.Г, 

депутату Гос. Думы Шрейдеру В.Ф. По вопросу расходных материалов к помпе 

проблема решаемая, по лекарственному обеспечению вопрос будет решаться на 

Федеральном уровне. 

 

3. Санаторно-курортное лечение. 
Путёвки выделялись всем категориям инвалидов, имеющим право на 

государственную социальную помощь, на общих основаниях при наличии 

медицинских показаний и в порядке очереди согласно дате подачи заявки в течение 

двух лет. По Калачинскому району путёвками обеспечены 52 инвалида, том числе 

дети инвалиды, инвалиды – колясочники. Очередь по состоянию на 01.01 2020 года 

составляет 220 человек. На протяжении последних лет сложилась напряжённая 

обстановка с обеспечением инвалидов санаторно – курортными путёвками. Объём 

выделяемых средств позволяет обеспечить путёвками только нуждающихся в 

путёвках инвалидов.  Выделение путёвок не увеличилось, т .к. не увеличилось их 

финансирование. Эта проблема федерального уровня, поэтому на местах ни власть, 

ни Правление ВОИ ситуацию изменить не может.  

Очередь в 2019 году заметно увеличилась. 

 

4. Медико-социальная экспертиза. 

Уже не один год самыми актуальными проблемами являются снижение или 

снятие группы инвалидности В ИПР указываются не все средства реабилитации 

необходимые инвалиду. 

При необходимости внесения дополнений или изменений в ИПР инвалида 

оформляется новое направление на медико – социальную экспертизу, составляется 

новая программа. 

 Инвалид в результате вынужден проходить все инстанции заново. Этот процесс 

сложен и утомителен. 

 При возможности ВОИ помогает пройти врачебную комиссию. Решать 

проблемы по степени инвалидности. 

Взаимодействие полное, которое способствует снятию многих претензий со 

стороны инвалидов в адрес работы МСЭ.  

 

5. Материальное обеспечение (пенсии, адресная социальная помощь, 

иные виды денежных выплат). 
Пенсии и ЕДВ  выплачиваются  своевременно.  Нуждающимся инвалидам 

района оказывалась государственная социальная помощь в следующих видах:  

 Субсидии на оплату жилищно –коммунальных услуг. 

 Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей – инвалидов, болеющих 

хроническими заболеваниями. 

 Адресная помощь. 

 Материальная помощь в трудной жизненной ситуации. В 2019 году 170 семей 

из них; 43 многодетные, 6 семей воспитывающие детей инвалидов, 3 семьи 

инвалидов (537 человек) на сумму 467 023 рубля. 



 Материальная помощь в экстренной ситуации(пожар).   173 семьи  на сумму 

792 027 рублей получили: 6 семей многодетные, 7 семей , воспитывающие детей 

инвалидов, 74 семьи инвалидов. 

 Натуральная помощь (топливо, продукты, одежда, обувь). -  56 семей. 

 

6. Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур. 
Реализация в Калачинском районе государственной программы «Доступная 

среда» открыла инвалидам двери в учреждения культуры, спорта, творческие 

объединения, секции. В Калачинском муниципальном районе в рамках программы 

многие социально – значимые объекты приведены в  в нормальное состояние для 

нужд инвалидов. Осуществлена адаптация всех государственных казённых 

учреждениях. Активно ведётся работа с населением и общественными 

организациями инвалидов по сбору информации о людях с ограниченными 

возможностями здоровья, которым требуется пандусы в подъездах многоквартирных 

домов и частном секторе.  

По мнению большинства опрошенных инвалидов, доступность объектов и 

услуг с учётом потребностей инвалидов за последний год существенно изменилась 

Но, по – прежнему, встречаются с барьерами недоступности и испытывают 

затруднения при посещении объектов ЧП (установлены кнопки вызова).  

  В рамках «Доступная среда продолжается паспортизация объектов 

социального назначения. 2019 году паспортизацию прошло 15 объектов, 

установлено 5 пандусов, в многоэтажных домах установлено 3 пандуса, 2 пандуса 

на 2020 год. В 2020 году планируется установка посадочных площадок на 

автобусных остановках за счёт районного бюджета. 

В рамках программы ведётся работа с Прокуратурой по контролю за 

выполнением предписаний. 

 

7. Образование. 
Разработана специальная программа, для детей – инвалидов, обучающихся 

индивидуально на дому, в образовательных школах, дистанционно. 

Созданы все условия для предоставления качественного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья как в коррекционных  

школах, так и в массовых общеобразовательной школе.  Созданы условия для 

инвалидов ВОГ, ВОС, ПОДА (подъёмники, столы и м.д.).  Разработано Положение 

медико–педагогической консультации. В населённых пунктах открыты 

консультативные пункты по оказанию ранней помощи. В г. Калачинске работает 

Центр по оказанию услуг родителям, воспитывающих детей инвалидов. 

 Пандусы и кнопки вызова во всех учебных заведения установлены.  Молодые 

инвалиды обучаются в общих высших и средне специальных учебных заведениях. 

Инвалиды – колясочники обучаются дистанционно. «КМО ВОИ» регулярно 

информирует о специализированных учебных заведениях. По персональным 

просьбам инвалидов ходатайствует о приёме инвалидов в высшие учебные 

заведения. 

 



В сельской местности не все учебные заведения приспособлены для посещения 

их инвалидам.    

 

8. Трудоустройство и занятость. 

Центр занятости проводит работу по трудовой реабилитации инвалидов и 

созданию раб. мест для людей с ограниченными возможностями. Оказывают 

инвалидам комплекс реабилитационных услуг по: профессиональной ориентации, 

психологической поддержке, обучению и содействию трудоустройству на 

общественных работах, информированию и консультированию, развитию 

предпринимательства.  

 Службой занятости населения постоянно обновляется банк данных о наличии 

вакантных рабочих мест на предприятиях и организациях. В 2019 году на учёте 

состояло 46 инвалидов, трудоустроено 43 инвалида, до 44 лет трудоустроено 19 

инвалидов. Результат положительный. 

 

9. Социальное - бытовое обслуживание. 
Самыми востребованными услугами для инвалидов является (доставка 

продуктов, лекарств, уборка снега, оплата коммунальных услуг). Стоимость 

социально – бытовых услуг предоставляются работниками социальной помощи, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. Все просьбы к социальным службам 

выполняются. 

При наличии льгот все категории пользуются услугами соц. такси. 

2019 году психологическими воспользовались 65 человек, юридическими 

услугами 1845 человек. 

В отношениях со стороны работников социального обслуживания населения 

наблюдается только уважение и гуманность. 

Положительный. 

 

10. Обеспечение техническими средствами реабилитации, в т.ч.   

протезно-ортопедическими изделиями), а также транспортными средствами. 
Поставщик все реабилитационные средства доставляет в назначенные строки.  

Создана  комиссия по обеспечению контроля качества предоставляемых инвалидам 

технических средств реабилитации.  Представитель ВОИ входит в состав комиссии. 

В 2019 году  состоялось 18 заседаний комиссии по контролю и качеству 

поступивших ТСР. Жалоб нет. Но при самостоятельном приобретении ТСР 

инвалиды не всегда имеют возможности  пользоваться качественными, но более 

дорогими ТСР, отвечающие их индивидуальным потребностям. При минимальной 

пенсии большинство инвалидов не могут себе позволить их приобрести 

самостоятельно.  

Желательно, чтобы все средства гигиены  получать от поставщика. Один раз в 

год проводится консультация по пользованию средствами реабилитации, 

предоставление информации о производстве инватехники.  

Жалоб   нет. 

      

 



11. Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки 

инвалидов по обеспечению их жильём. 

По _ прежнему остро стоит вопрос по обеспечению жильём инвалидов и семей 

с детьми – инвалидами. 

По информации, полученной из Администрации муниципального района по 

вопросу обеспечения жильём инвалидов и их семей, имеющих детей – инвалидов 

количество состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в Калачинском районе, на 01.01.2020 года составляет – 33 инвалида . Из них  

за 2019 год граждан получили жилищные сертификаты   – 1 человек.  В районе  

существует   право на получение вне очереди –  семь человек. 2019 году заключили 

два инвалида договор соц. найма. 

 

12.  Реализация в субъектах федерации мер социальной поддержки 

инвалидов по оплате жилья и коммунальных услуг: 
Мера социальной поддержки инвалидов по оплате жилищно- коммунальных 

услуг предоставляется в виде ежемесячной денежной компенсации, также инвалиды 

имели возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг. 

Работа ведётся, часто  проводятся консультации  с выездом в ВОИ. Находимся в 

тесном контакте с Центром социальных выплат и льгот. 

Удовлетворительный. 

 

13. Транспортное обслуживание инвалидов в регионе:  
Одной из самых необходимых для инвалидов сфер жизнедеятельности является 

проезд по району и области. В Омской области инвалиды пользуются бесплатным 

проездом на все виды государственного транспорта. На сегодня в г.Калачинске 12 

транспортных единиц и все они высокопольные, что не соответствует требованиям 

доступности для маломобильных групп населения. Решается вопрос по посадочным 

площадкам на 2020 год из средств муниципального бюджета. 

Положительный. 

 

14.  Возможность получения льгот при установке телефона в квартире 

инвалида, выделенной линии модема и пользовании связью, в том числе 

мобильными телефонами, Интернетом, радиоточкой, телевизионной антенной. 

Льготы  не предусмотрены.  Предложения, требующие решения на федеральном 

уровне. 

 

15. Иные вопросы жизнедеятельности инвалидов. 
Председатель ВОИ состоит в комиссии,  который совместно с органами власти 

решают вопросы о жизнедеятельности инвалидов .В рамках социальных проектов, 

выигранных организацией ВОИ , проводятся различные мероприятия для 

инвалидов. 

 

 

 

 



Раздел III. Информация о работе с различными категориями инвалидов. 

2019 г. 

1. Дети-инвалиды. 

Обеспечение детям – инвалидам равных с другими возможностей участия 

во всех сферах жизни общества. 

Цели работы с детьми и подростками – формирование основ патриотизма, 

уважения к национальным традициям, обычаям, создание условий для 

неофициального общения, возможности раскрыть свои творческие способности. Для 

достижения поставленных целей постоянно проводятся познавательные, 

развлекательные, тематические, концертные, игровые, конкурсные программы, 

беседы, соревнования, дискотеки, утренники.  Работают кружки в «ЦДТ», БУ 

«КЦСОН Калачинского района». Открыт зал физической реабилитации, сенсорная 

комната (волшебная страна). Организовываются творческие персональные выставки, 

активный отдых. Оздоровление детей круглый год.        

В 2019 году дети и их родители стали активно принимать участие в спортивных 

мероприятиях. В пользу детей – инвалидов проводятся благотворительные акции. 

Отделение реабилитации предоставляет услуги, направленные на саморазвитие 

личности ребёнка. Основные направления работы – приглашение детей на 

праздники (проведено 15 мероприятий).  В рамках социальных проектах открыта 

семейная творческая студия «Солнышко» в здании Комитета по делам молодёжи. 

Оборудован кинозал для просмотра совместных фильмов, оборудован семейный 

спортивно- игровой зал в здании ВОИ. 2019 году 89 инвалидов детей получили 

новогодние подарки, организовывались, совместно с КЦСОН, Центром молодёжной 

политики,  новогодние ёлки. 

2. Молодые инвалиды. 

Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни общества. 

Основными направлениями в работе с молодыми инвалидами были: 

Молодёжь – одна из самых сложных возрастных категорий. Целью работы ВОИ 

с молодёжью является привлечение к общественной жизни, организация 

полноценного досуга. Проводятся мероприятия, которые направлены на то, чтобы 

отвлечь молодёжь от вредных привычек и пристрастий, приобщение к культурному 

и здоровому образу жизни. Вовлечение занятием спортом, театральным творчество 

(участие в Областных летних спортивных играх, во Всероссийской олимпиадах. 

Вся эта деятельность способствует реабилитационному процессу, физическому 

развитию молодёжи, учит взаимопомощи и взаимовыручке. 

Молодые инвалиды регулярно участвуют в культурно – массовых и спортивно – 

оздоровительных мероприятиях.   

3. Инвалиды — колясочники. 

Интеграция инвалидов в общество. 

Основные направления работы – с инвалидами – колясочниками является 

обеспечение досуга и содействие в обеспечении условий доступной среды, 

реабилитация посредством участия в спортивных и творческих мероприятиях, 

адаптация в социальную среду. 

 Совместно с Комитетом по физической культуре и спорту ведётся подготовка 



для участия: 

- В районных и межрайонных соревнованиях. 

- В областных спортивных фестивалях для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проходившиеся в г. Омске.  

- Инвалиды – колясочники приняли участие в спортивном празднике «Если хочешь 

как все», посвящённом Дню физкультурника и были награждены денежной премией. 

- В туризме.  Для этого на базе КМО»ВОИ» созданы все условия для тренировок.  

- Активные участники в реализации программы «Доступная среда» 

Работа с инвалидами – колясочниками благотворно влияет на самочувствие 

инвалидов – колясочников, позволяет им расширить возможности общения. 

4. Женщины-инвалиды. 

Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой и спортом. 

Основные направления работы с женщинами – инвалидами – социокультурная 

реабилитация и адаптация женщин – инвалидов в современное общество 

посредством участия в фестивалях художественного творчества, выставках – 

творчества, в спортивных и туристических мероприятиях, в социально –значимых 

проектах. 

Организация творческих и досуговых мероприятий. На базе БУ «КЦСОН  

Калачинского района», КМО «ВОИ», межпоселенческой Центральной библиотеки, 

Комитете молодёжной политике созданы и работают секции оздоровления в рамках 

проекта, кружки по интересам: « Лоскуток», Второе дыхание», «Жить здорово» 

«Доброе тепло»,где проводят занятия по бисероплетению , лоскутное мастерство, 

показ кукольного представления .Организован хор «Надежда», ансамбль - 

«Девчата». Неоднократно награждались Почётными грамотами, Благодарственными 

письмами. 

Проводятся клубные занятия по развитию навыков компьютерной грамотности 

в рамках программы «Онлайн – академия». На базе ВОИ открыта швейная 

мастерская, проводятся занятия в спортивном зале.  Оборудован кинозал для 

просмотра фильмов. Ежегодно проводится информационный день «Ярмарка 

социальных услуг». Всего проведено 110 мероприятий разного характера, все они 

направлены на улучшения качества жизни инвалидов. Участие женщин инвалидов в 

разных мероприятиях способствует повышению собственной самооценки, 

всесторонней социокультурной реабилитации, создаёт условия для развития 

творческих и интеллектуальных способностей инвалидов разных категорий. 

5. Иные категории инвалидов. 

Повышение культурного уровня и адаптация в обществе. 

Дружная семья – источник вдохновения и сил человека. Семья строится на 

основе взаимных чувств и глубокого уважения. Поэтому цель – отвлечь семьи от 

ежедневных забот, помочь совместно отдохнуть.  Важную роль в организации 

семейного досуга играет культурное учреждение. Отдыхая и общаясь, участвуя в 

совместных конкурсных и программах, учатся быть ближе друг к другу. Местная 

организация проводит и привлекает к своим мероприятиям инвалидов боевых 

действий в Афганистане, Чечне, Чернобыля, слабослышащих и слабовидящих 

инвалидов. Проводятся спортивные и досуговые мероприятия для семей инвалидов. 



Проводятся занятия в кружках по интересам. Поездка в акванариум в Чернолучье, 

зоовыставку, с. Серебряное, Центр  национальной  культуры, принимали в областной 

«Покровской ярмарке»,  Ачаирский монастырь, Горячий источник,  Страусиная  

ферма, и м.д. 

 

 

Раздел IV. Информация о работе, связанной с организацией досуга и 

общения инвалидов, обеспечением творческой самореализацией личности. 2019 

год. 

1. Творчество инвалидов и организация культурного досуга 

(посещение театров, выставок, музеев пр.) 

Инвалиды, престарелые, безработные, все эти люди нуждаются в социальной 

поддержки и защите со стороны общества. Оказать материальную помощь не в 

наших силах, но подарить им частичку теплоты и хорошего настроения мы в силах. 

Для пожилых людей организовываются посиделки, встречи, концерты, конкурсы.  

Участиев районной выставке прикладного искусства. Участие в конкурсах 

художественной самодеятельности, участие в районном фестивале семейного и 

театрального творчества,   участие в интеллектуальных конкурсах,  экскурсия по 

историческим местам г. Омска и области. В целях создания условий реализации 

творческого потенциала, установления дружеских и культурных связей людей с 

ограниченными физическими возможностями, КЦСОН, Центром молодёжной 

политики, центральной библиотекой, культурным центром «Радовесть», 

Православным развлекательным центром, ЦДТ, Советом ветеранов, дают большие 

возможности активно принимать участия в творчестве. Реализация культурного 

досуга инвалидов и их творческих способностей способствует их всесторонней 

социокультурной реабилитации.  

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. 

Большая работа ведётся по реабилитации инвалидов: На районном уровне 

спортивную работу с инвалидами организует Комитет спорта и молодёжной 

политики. От КМО «ВОИ» закреплён ответственный за спортивно оздоровительную 

работу с инвалидами. Проводятся фестивали, конкурсы, шахматно-шашечные 

турниры. Организовывали соревнования по стрельбе, дартсу, по настольному 

теннису, лёгкой атлетике, армреслингу, волейболу. Участие в областной спартакиаде 

для людей с ограниченными возможностями, где  команда Калачинскинского  района 

в 2019 году заняла первое место. Проведение семейных спортивных мероприятий, 

активное участие в массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс наций»,  

«Спорт во имя здоровья», «Со спортом дружить- здоровым быть» - областные 

соревнования по лёгкой атлетики,  городские спартакиады «В движении – жизнь», 

«Спортивное долголетие инвалиды получали заряд бодрости, рост спортивного 

мастерства, командный дух, развитие самодисциплины, самоуважения и дружбы. За 

последний год инвалиды стали добиваться положительных результатов. Появился 

огромный интерес к спорту.  Для этого в ВОИ созданы все условия и приобретено 

необходимое оборудование для проведения занятий доступными видами спорта.  В 

2019 году приобретено три новых силовых тренажёра (подарок от «Омского Бекона). 

 



3. Иные мероприятия. 

Проводятся совместные мероприятия с другими общественными 

организациями. Празднование Нового года, «Раз в Крещенский вечерок»», »День 

святого Валентина», «И тает лёд и сердце тает», «Проводы Русской зимы», «День 

социального работника», «Семья единства помыслов и дел», «День города и 

деревни», «День пожилого человека»,. Проводятся встречи с сотрудника 

прокуратуры, Пенсионного Фонда, юристами, здравоохранения, с сотрудниками 

Комплексного центра       социального обслуживания населения, центром занятости, 

с сотрудниками библиотеки, сотрудниками православной церкви, сотрудниками 

молодёжной политики и спорта.  

            

  

Раздел V.  Проблемы жизнедеятельности, требующие первоочередного 

решения: 

        

 Увеличение ежемесячного пособия на детей. 

 Повышение уровня медицинского обслуживания. 

 Расширить перечень обеспечение техническими средствами реабилитации и 

получение от поставщиков. 

 Увеличение количество санитарно – курортных путёвок. 

 Компенсация за путёвки, приобретаемые инвалидом самостоятельно, а так же 

проезд к месту лечения и обратно по этим путёвкам. 

 Доступное приобретение жилья для инвалидов по льготной очередь( 

расширить перечень заболеваний). 

 Расширить перечень льгот предусмотренные государством всем категориям 

инвалидов. 

 Упорядочить обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения. 

 Дополнения и изменения вносить лечащим врачом в имеющуюся программу 

реабилитации. 

 Бесплатное зубопротезирование для всех  категорий инвалидов или с 50% 

скидкой. 

 Компенсацию по транспортным картам. 

 Не нарушать Конвенцию о правах инвалида. 

 Компенсация за неполученное лекарство. 

 

 

              

Председатель  КМО                                               Н.А. Поплевичева. 


