
 

МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского 

района Республики Крым» 

 

от  24  декабря 2019 года 

пгт. Советский 

 

 

                     Начало заседания Коллегии: 14-00час. 

 Председательствующий: 

 

 Акуленко Валентина Ивановна –  начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», председатель Коллегии 

МКУ  «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым». 

 

В заседании приняли участие: 

 

 

СУЛЕЙМАНОВ  

Дилявер Рудемович 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель председателя 

Коллегии; 

 

КИЛЯКОВА  

Анастасия Викторовна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии; 

 

Члены коллегии 

 

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым;  

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым; 
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БОЛДАЕВА 

Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

ВАСИЛЬКО  

Дмитрий Васильевич 

 

 

 

 

ВАСИЛЬКО 

Ирина Викторовна 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Прудовской  детский сад «Аленушка» 

Советского района Республики Крым; 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Раздольненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

–директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Чапаевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

ВЕРБЕНЕЦ 

Елена Васильевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Красногвардейская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

ДОРОХ 

Светлана Юрьевна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Ильичевский детский сад «Колобок» 

Советского района Республики Крым; 

 

ЗАТУХИНА 

Любовь Петровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Некрасовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

КАРАКАШ 

Оксана Валерьевна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Некрасовский  детский сад «Ромашка» 

Советского района Республики Крым; 
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КОВАЛЕНКО 

Сергей Анатольевич 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Заветненская средняя школа  имени 

Крымских партизан» Советского района 

Республики Крым; 

 

КОШМАН 

Людмила Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 2» Советского 

района Республики Крым; 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

КУКСЕНКО 

Наталья Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Прудовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

НИКУЛКИН 

Олег Витальевич 

-директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская детско-юношеская спортивная 

школа» Советского района Республики Крым; 

 

НОВИКОВА 

Наталья Александровна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Заветненский  детский сад «Аленький 

цветочек» Советского района Республики 

Крым; 

 

ОЛЕФИР 

Оксана Леонидовна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Краснофлотская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 
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ПРУЩАК 

Вадим Иванович 

 

 

 

 

 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Черноземненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации; 

САВАНЕВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики 

Крым; 

 

ФАЙЗУЛАЕВА 

Зинара Исметовна 

 

 

 

 

 

ФИРСОВА 

Светлана Васильевна 

 

 

 

 

ЭМИРВЕЛИЕВ  

Сеитвели Халитович 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Раздольненский детский сад «Колокольчик» 

Советского района Республики Крым; 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Красногвардейский детский сад «Веселое 

солнышко» Советского района Республики 

Крым  

 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» 

Советского района Республики Крым; 

 

ЯСАФОВА 

Наталья Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Урожайновская средняя школа» Советского 

района Республики Крым. 
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ОСТУТСТВОВАЛИ: 

 

ГЛУЩЕНКО 

Виктор Данилович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Пушкинская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

АЛИЕВА 

Оксана Васильевна 

 

 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Пушкинский детский сад «Радуга» 

Советского района Республики Крым; 

 

Открыла заседание Коллегии Акуленко Валентина Ивановна начальник 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», 

председатель Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», которая огласила повестку дня: 

 

1. О результатах проведенных мониторинговых исследований (муниципальных, 

региональных, общероссийских, международных) в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым; 

                                                                                                        Рябова М.Ф. 

2. Об итогах работы по профилактике детского травматизма в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального района Советский 

район Республики Крым, в I полугодии 2019/2020 учебного года; 

                                                                                                     Притуленко А.М. 

3. О проведении анализа условий реализации ФГОС ДО: развивающая 

предметно-пространственная среда и психолого - педагогические условия; 

                                                                                                        Каракина Э.Т.           

4. О результатах исполнением бюджета образовательными учреждениями, 

расположенными на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, в 2019 году; 

                                                                                                      Абкадырова Ф.С. 

5. Об итогах проведенных проверок МБДОУ Советского района Республики 

Крым в 2019 году на выполнение норм действующего законодательства; 

                                                                                                            Алиева М.А.  

6. О работе с обращениями граждан за 2019 год; 

                                                                                                           Алиева М.А. 

7. Об утверждении Плана работы МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»,  Плана задания Коллегии МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»   на 2020 год. 

                                                                                                   Сулейманов Д.Р.  
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СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  

Рябову М.Ф., которая  проинформировала  о    результатах   проведенных 

мониторинговых исследований  в образовательных учреждениях, расположенных 

на территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

(справка прилагается). 

Заслушав информацию заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Рябовой М.Ф., 

 

                                              КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию  заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Рябовой М.Ф. принять к сведению. 

2. Продолжить работу по совершенствованию муниципальной системы 

оценки качества образования (МСОКО). 

3. Информационно - методическому отделу МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» (Рябова М.Ф.): 

3.1. проанализировать результаты проведенных мониторинговых 

исследований на заседаниях районных методических объединений,  спланировать 

работу РМО с учетом результатов проведенных мониторинговых исследований; 

3.2. провести методический семинар в марте 2020  года для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе на базе МБОУ «Некрасовская СШ» 

по вопросу подготовки обучающихся к проведению мероприятий по оценке  

качества образования (ВПР, ГИА, НИКО). 

3.3. организовать персональное сопровождение  деятельности молодых 

специалистов и учителей,  не обеспечивающих качество образования по   итогам 

проведенных мониторинговых исследований. 

4. Руководителям МБОУ: 

4.1. провести  анализ результатов ВПР в 4-7-х, 11-х  классах,  разработать 

мероприятия по ликвидации выявленных недостатков; 

4.2. разработать систему мероприятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся,  повышению качества образования в 4-7-х, 11-х  классах и 

подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2019-2020 учебном году; 

4.3. учесть полученные данные при проведении самооценки (самоанализа) 

деятельности общеобразовательного учреждения; 

4.4. разработать оптимальные образовательные траектории формирования  

предметных компетенций  для  каждого обучающегося; 

4.5. использовать результаты проведенных мониторинговых исследований 

при составлении  плана повышения квалификации педагогов на 2020 год; 

4.6. использовать результаты анализа для совершенствования методики  

преподавания учебных предметов в  начальной, основной и старшей школе. 

4.7. организовать методическое сопровождение учителей по использованию  

фондов оценочных средств, аналогичных ВПР 
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СЛУШАЛИ:  

По второму вопросу специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым» Притуленко 

А.М., который проинформировал  об итогах работы по профилактике детского 

травматизма в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального района Советский район Республики Крым, в I полугодии 

2019/2020 учебного года (справка прилагается). 

Заслушав информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым» Притуленко 

А.М., 

                                             КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым» Притуленко 

А.М. принять к сведению. 

2. Работу по профилактике детского травматизма в образовательных 

учреждениях Советского района за 1-е полугодие 2019-2020 учебного года 

считать удовлетворительной кроме МБОУ «Некрасовская СШ» и МБОУ 

«Пушкинская СШ». В этих учреждениях работу считать неудовлетворительной.  

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. Постоянно проводить работу по профилактике и предотвращению 

случаев детского травматизма. 

3.2. При возникновении случая травматизма, произошедшего в период 

учебного процесса обеспечить своевременное информирование и полное 

расследование его согласно действующего законодательства, с оформлением всей 

необходимой документации; 

3.3. Обеспечить организацию и усиленный контроль дежурств работников 

школ во время перемен в классах, коридорах, прилегающей территории. Особое 

внимание уделять на участки с повышенной травмоопасностью (лестницы, 

переходы, спортивные площадки). В зимний период при наличии снежного 

покрова обеспечить организацию своевременной очистки подходов к 

учреждениям от наледи и снега, с подсыпкой противогололёдным материалом. 

3.4. Обеспечить постоянный контроль за организованной посадкой и 

высадкой обучающихся в школьный автобус со стороны сопровождающих лиц, 

присмотр за ними от самой посадки до самой высадки из транспортного средства; 

3.5. Обеспечить контроль за проведением инструктажей для обучающихся 

по технике безопасности на уроках физическая культура, а также соблюдение их 

во время урока; 

4. Директорам МБОУ «Некрасовская СШ», «Пушкинская СШ» 

разработать и утвердить дополнительные мероприятия по недопущению фактов 

детского травматизма во время перемен с назначением ответственных лиц за их 

выполнение и предоставить специалисту по охране труда ЦОДМОУ. 
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4.1  Ежемесячно до 25 числа текущего месяца предоставлять отчёт об их 

выполнении специалисту по охране туда ЦОДМОУ. 

5. Специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений Советского района Республики Крым» Притуленко А.М.: 

5.1. Осуществлять контроль за своевременным проведением мероприятий 

направленных на профилактику и предотвращение случаев детского травматизма 

во время учебно-воспитательного процесса, а по пункту 4 решения ежемесячно 

контролировать предоставление отчётов 

6. Ведущему юрист-консульту МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым» Алиевой М.А.: 

6.1  Своевременно информировать образовательные учреждения о 

дополнениях и изменениях в действующем законодательстве РФ, 

регламентирующих работу по профилактике детского травматизма. 

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

специалиста по охране труда хозяйственного отдела МКУ«Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым» Притуленко А.М.  

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу методиста информационно-методического отдела 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  Каракину Э.Т, которая   проинформировала   о 

проведении анализа условий реализации ФГОС ДО: развивающая предметно-

пространственная среда и психолого-педагогические условия (справка 

прилагается). 

      Заслушав информацию методиста информационно-методического отдела 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  Каракиной Э.Т, 

 

                                                    КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста информационно-методического отдела МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ»  Каракиной  Э.Т. принять к сведению. 

2. Признать работу  по созданию условий для реализации ФГОС ДО: 

развивающая предметно-пространственная среда и психолого-педагогические 

условия в дошкольных образовательных учреждениях  Советского района 

Республики Крым  удовлетворительной. 

3.Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

(Рябова М.Ф): 

3.1. продолжить анализ  реализации ФГОС ДО: развивающая предметно-

пространственная среда и психолого-педагогические условия в дошкольных 

образовательных учреждениях  Советского района Республики Крым  

                                                                                  Срок:  постоянно    

4.  Руководителям образовательных учреждений:  

4.1. обеспечивать выполнение реализации ФГОС ДО; 

                                                                                  Срок:  постоянно  
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4.2.привести РППС групповых помещений в соответствии с учетом 

вышеуказанных несоответствий;                                                                                      

 Срок:  до августа  2020 года 

4.3. продолжать работу по укреплению материально-технической базы 

дошкольного образовательного учреждения по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды помещений детского сада; 

                                                                                                    Срок:  постоянно 

5. Руководителям МБДОУ «Пушкинский детский сад «Радуга» (Алиева 

О.В.), МБОУ  «Урожайновская средняя школа (дошкольное отделение) (Ясафова 

Н.В.), «Чернозёмненская средняя школа (дошкольное отделение) (Прущак В.И.) 

«Дмитровская средняя школа» (дошкольное отделение), МБДОУ 

«Краснофлотский детский сад «Колосок» (Каракаш О.В.): 

5.1. провести анализ организации развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ  и устранить имеющиеся недостатки.                                                                                                                            

                                                                             Срок: до 31мая 2020 год  

СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу директора МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений» Абкадырову  Ф.С., которая   
проинформировала   о результатах исполнением бюджета образовательными 

учреждениями, расположенными на территории муниципального образования 
Советский район Республики Крым, в 2019 году (справка прилагается). 

Заслушав информацию директора МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений» Абкадыровой  Ф.С., 

 

                                            КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»: 

1.1. Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой исполнения 

бюджета. 

1.2. Принять меры по недопущению остатков денежных средств по 

субвенциям и субсидиям из бюджета Республики Крым, местного бюджета на 

лицевых счетах образовательных учреждений по состоянию на 01 января 2019 

года. 

1.3. Принять меры по недопущению возникновения дебиторской и 

кредиторской задолженности по образовательным учреждениям. 

2. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

2.1. Своевременно и в полном объеме освоить денежные средства согласно 

доведенных ПФХД. 

2.2. Своевременно информировать МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» о 

возможных проблемах, ведущих к угрозе неисполнения бюджета. 

2.3. Не допускать возникновения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

2.4. Осуществлять систематический контроль за выполнением обязанностей 

работников образовательных учреждений по проведению закупок. 

 3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 
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СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу  ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиеву М.А., 

которая проинформировала  об итогах проведенных проверок МБДОУ 

Советского района Республики Крым в 2019 году на выполнение норм 

действующего законодательства (справка прилагается). 

     Заслушав информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 
Алиевой М.А., 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А. 

принять к сведению. 

2.Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

2.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушающих законодательство, принимать меры, направленные на решение 

проблем, с которыми обращаются граждане внутри коллективов образовательных 

учреждений.  

2.2. Принимать действенные меры по устранению причин, порождающих 

обращения граждан (проводить разъяснительные работы с работниками, 

поднимать интересующие вопросы родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях образовательных учреждений). 

3. Ведущему юрисконсульту МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А.: 

3.1. Усилить контроль  за соблюдением требований Федерального Закона  от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации». 

3.2. Обеспечить полноту и своевременность рассмотрения обращения 

граждан, поступающих в отдел образования и в вышестоящие органы. 

3.3. Проводить разъяснительную работу с гражданами, информировать о 

приемных днях начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым». Проводить разъяснения интересующих вопросов, 

решение проблем на местном уровне, что повлечет снижение поступающих 

обращений в вышестоящие органы. 

3.4.Ежемесячно анализировать работу с обращениями граждан, а также 

ежеквартально рассматривать вопрос о состоянии работы с обращениями 

граждан на заседаниях коллегии, совещаниях при руководителях; 

3.5.Оказывать методическую помощь по работе с обращениями граждан. 

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По шестому  вопросу  ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиеву М.А., 
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которая проинформировала  о работе с обращениями граждан за 2019 год 

(справка прилагается). 

Заслушав информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А., 

 

                                  КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А. 

принять к сведению. 

 

2.Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

2.1. Принимать действенные меры по устранению причин, порождающих 

обращения граждан (проводить разъяснительные работы с работниками, 

поднимать интересующие вопросы родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях образовательных учреждений). 

2.2.Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушающих законодательство, принимать меры, направленные на решение 

проблем, с которыми обращаются граждане внутри коллективов образовательных 

учреждений.  

2.3.Вести разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей по 

вопросам, которые могут вызвать обращения граждан. 

 

3. Ведущему юрисконсульту МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А.: 

3.1. Усилить контроль  за соблюдением требований Федерального Закона  от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым. 

3.2. Обеспечить полноту и своевременность рассмотрения обращения 

граждан, поступающих в отдел образования и в вышестоящие органы. 

3.3. Проводить разъяснительную работу с гражданами, информировать о 

приемных днях начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым».  

3.4.Ежемесячно анализировать работу с обращениями граждан, а также 

ежеквартально рассматривать вопрос о состоянии работы с обращениями 

граждан на совещаниях, заседаниях коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым». 

3.5.Оказывать методическую помощь образовательным учреждениям 

Советского района Республики Крым по работе с обращениями граждан. 

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 
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СЛУШАЛИ: 

По седьмому   вопросу  заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Сулейманова Д.Р., 

который  проинформировал  об утверждении Плана работы МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»,  Плана 

задания Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»   на 2020 год (справка прилагается). 

Заслушав информацию заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Сулейманова Д.Р.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»    Сулейманова Д.Р. 

принять к сведению. 

2. Утвердить План работы МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» на 2020 год. 

3. Утвердить План заседаний коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» на 2020 год. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 
 

Председатель Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В.И. Акуленко 

 

Секретарь Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                                А.В. Килякова                                                 

   

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                             М.Ф. Рябова 
 
 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 


