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Уважаемые земляки!
Поздравляю всех православных христиан со Светлой Пасхой!
Этот праздник всегда наполнен особенной энергией, милосер-

дием и созиданием, верой и надеждой. Он воплощает в себе
незыблемые нравственные ценности, укрепляет многовековые
традиции и побуждает каждого из нас на проявление заботы
и внимания к окружающим, родным и близким. Именно эти
самые простые человеческие качества особо востребованы
в современном мире.

Пусть Светлое Христово Воскресение принесет радость
и счастье, добрые чувства и чистые помыслы. Здоровья вам,
душевного тепла и благополучия.

Губернатор Тюменской области Александр МООР

24 АПРЕЛЯ - ПАСХА
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Первыми в Омутинском рай-
оне вышли на весеннее боро-
н о в а н и е  п о ч в ы  а г р а р и и
ООО «Шабановского МПО».
На следующий день к ним при-
соединились аграрии ООО
Сп «Ситниковское». А в четверг
боронованием почвы уже
занимались восемь хозяйств.

Всего заборонено 3 800 гек-
таров, что составляет 10 про-
центов от плановых площадей.
Об этом сообщила специалист
управления развития АПК Ому-
тинского муниципального райо-
на Галина  Ерофеева.

Протравливание семян явля-
ется основным приемом за-
щиты всходов от болезней и

Приступили
к боронованию

вредителей. Предпосевную об-
работку прошла 1 780 тонн се-
менного материала. Обеззара-
жено 20 процентов от заплани-
рованного объема.

В двух хозяйствах занимают-
ся подкормкой и боронованием
многолетних трав.

Сельхозпредприятия продол-
жают приобретать минераль-
ные удобрения. На склады
хозяйств  района завезены
2 731 тонна. По плану омутин-
ским аграриям для получения
хорошего, полноценного урожая
требуется 5 500 тонн заплани-
рованного объема удобрений.

Марина НИКОНОРОВА

 ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ØÊÎËÜÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Капитальный ремонт
под контролем

С конца марта в Омутинской
средней школе № 1 начались
работы в рамках программы
«Модернизация школьных си-
стем образования». Члены
Общественной палаты района
19 апреля посетили объект,
где проводится капитальный
ремонт. С его ходом активис-
тов ознакомила начальник  от-
дела образования Наталья
Риффель.

Как проинформировала Ната-
лья Викторовна, капитальный
ремонт здания осуществляется
в соответствии с указанием пре-
зидента России. В 2021 году
Владимир Путин поручил пра-
вительству и регионам с участи-
ем единороссов подготовить
специальную программу капи-
тального ремонта школ.

Согласно разработанной по-
зднее программе модерниза-
ция систем школьного образо-
вания будет осуществляться по
шести направлениям. Прежде
всего, это приведение учрежде-
ний в нормативно-техническое
состояние, что заметно по ре-
монтным работам, начатым в
ОСОШ № 1. Проектно-сметная
документация на ремонт зда-
ния школы была подготовлена
в 2018 году, тогда же получено и
положительное экспертное зак-
лючение. На данные цели

Начальник отдела образования Наталья Риффель и члены Общественной палаты района
ознакомились с проведением капитального ремонта в ОСОШ № 1

выделено около 36 млн руб. из
бюджетов всех уровней: феде-
рального, регионального и
местного. В ходе ремонта будет
произведена замена полов,
дверных проемов,  входной
группы, косметический ремонт
стен и потолков, отмостка. В на-
стоящий момент все демонтаж-
ные работы завершены.

Следующим направлением
является оснащение объекта
ремонта средствами обучения
и воспитания в соответствии с
современными стандартами.
На эти цели запланировано
около 27 млн руб. Не останутся
без внимания требования ан-
титеррористической безопасно-
сти, утвержденные постановле-
нием Правительства Тюменской
области: установка ограждения,
сигнализации, видеонаблюде-
ния и прочее. В соответствии с
потребностью запланировано
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, взамен ветхих или
пришедших в негодность.

Программой модернизации
также предусмотрено непос-
редственное участие родителей,
педагогов, детей, общественно-
сти в обсуждении дизайнерских
решений и проведения ре-
монтных работ. С этой целью
активистами школы был прове-
ден опрос в социальных сетях о

видении образовательного про-
странства школы и с его учетом
сформирован дизайн-проект
будущего здания. Управляющий
совет по наблюдению за выпол-
нением капитального ремонта
возглавила жительница села
Евгения Зорина. Она же вошла
в региональный штаб по роди-
тельскому контролю.

Важный пункт программы -
дополнительная переподго-
товка педагогического состава.
На прошлой неделе учителя
ОСОШ № 1 приступили к пер-
вой сессии курсов повышения
квалификации, которые про-
водят специалисты ТОГИРРО.

Заслушав сообщение Натальи
Риффель, члены Общественной
палаты осмотрели здание. При-
сутствующие отметили, у строи-
телей большой объем работ,
который должен контролиро-
ваться на всех этапах.

Капитальный ремонт Омутин-
ской средней школы № 1 нахо-
дится под пристальным внима-
нием заинтересованных ве-
домств и общественности. Пе-
ред посещением Общественной
палаты здесь уже побывал
представитель местного отде-
ления партии «Единая Россия»
Геннадий Амбросенко.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

С 1 июля 2022 года граждане
смогут пройти медицинскую
экспертизу как очно, так и за-
очно, когда все необходимые
документы автоматически по-
ступят из медицинских органи-
заций в бюро медико-социаль-
ной экспертизы.

Личное присутствие станет
о б я з а т е л ь н ы м  в  с л у ч а я х
н е с о о т в е т с т в и я  д а н н ы х

Новый порядок

медисследований заключениям
врачей, при необходимости
обследования с помощью спе-
циального оборудования, при
проживании пациента в интер-
нате или при необходимости
изменить индивидуальную
программу реабилитации.

Подготовлено по материалам
интернет-ресурсов

Правительством России утвержден
новый порядок назначения инвалидности

«Можно ли газеты выписы-
вать со следующего месяца?
Или установлены конкретные
сроки?»

- Все зависит от издания. На
большинство из них оформить
подписку можно со следующего
месяца и на любой срок. Сде-
лать это можно в формате
онлайн или с помощью сотруд-
ников почтового отделения.

Оформление подписки на
сайте https://podpiska.pochta.ru

 ÂÎÏÐÎÑ - ÎÒÂÅÒ

Выписать любимые издания
можно с любого месяца

и л и  в  м о б и л ь н о м  п р и л о -
жении «Почты России» займет
несколько минут. В разделе
«Подписка-онлайн» в поиско-
вой строке нужно найти назва-
ние любимой газеты, внести ад-
рес доставки и оплатить картой.
Подписку поможет оформить
также почтальон на дому или
оператор почтовой связи.

Татьяна ПОНОМАРЕВА,
главный специалист по

корпоративным коммуникациям
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«Помнить сердце велит…»
В сложившейся политиче-

ской обстановке на первый
план выходит воспитание па-
триотизма у подрастающего
поколения. Одна из главных
его составляющих - память,
в том числе о Великой Оте-
чественной войне. О героях
и подвигах, которые она
породила. Уроки истории
не должны пройти даром.

По инициативе районного
совета ветеранов в начале ап-
реля в РДК прошел 1-й район-
ный патриотический форум
«Помнить сердце велит…»
В его организации приняли уча-
стие отдел культуры, спорта и
молодежной политики, отдел
образования.

Цель форума - консолидация
усилий и выстраивание эффек-
тивной работы в сфере патрио-
тического воспитания населе-
ния между структурами, кото-
рые работают над сохране-
нием исторической памяти.

В зрительном зале собрались
ветераны, работники библиотек,
руководители музеев и музей-
ных комнат, военный комиссар
района, специалист по моло-
дежной политике, юнармейцы,
кадеты, руководители специа-
лизированных классов.

10 часов утра. Звучат фан-
фары, торжественно вносится
флаг Российской Федерации.
Звучит гимн России. Первый
заместитель главы района по
социальным вопросам Елена
Малушкова открывает форум,
приветствуя его участников.

Начинается пленарное засе-
дание, где звучат выступления:
«Социально значимые проекты,
реализованные  в  районе»
(Надежда Шабалдина, спе-
циалист по молодежной по-
литике); «Итоги работы Центра
внешкольной работы по па-
триотическому воспитанию»
(Дмитрий Белкин, специалист
ЦВР); «Патриотическое вос-
питание в образовательных
учреждениях района» (Тамара
Молодых, специалист отдела
образования); «Растим патрио-
тов России силами ветеранских
организаций района» (Нина
Абросимова). О работе в Журав-
левском сельском поселении
докладывает его глава Нина
Радкевич. На форуме идет
разговор о формах, методах
воспитания у учащихся любви
к Родине, чувства гордости

В Омутинском районе прошел патриотический форум
за  свой народ-победитель
в бою и труде.

Ведущий библиограф Юлия
Шмакова представила интерак-
тивную библиотеку «Чтобы
помнили…», где рассказала о
совместной работе с военкома-
том по сбору информации про
участников Великой Отечест-
венной войны. Она показала ре-
бятам таблицу-список участ-
ников ВОВ, призывавшихся
Омутинским РВК, с помощью
которой каждый может найти
своего родственника на интер-
нет-порталах «Книга памяти»,
«Мемориал», «Подвиг народа»,
«Память народа» и других.
Участники форума пробовали
искать своих родных. Также
Юлия Владиславовна напом-
нила, что библиотека реализует
проект «Стена памяти», и
призвала школьников к сотруд-
ничеству, если они обладают
любой информацией об участ-
никах Великой Отечественной
войны.

Ведущий библиотекарь Ирина
Казаринова провела патриоти-
ческий экскурс о музейных
экспонатах, которые использо-
вались при создании фотозоны
«Штабная палатка», где охотно
фотографировались многие
участники форума.

Работала площадка тюмен-
ского клуба «Сибирский рубеж»,
где учащиеся получили знания,
что такое  военная реконструк-
ция, в каком районе и по какой
тематике  были  проведены

встречи, представлены экспона-
ты оружия немецкой и Красной
Армии. Интерес у молодежи
вызвала площадка «Санбат».
Одноименной поисковый  отряд
работает при медицинском кол-
ледже г. Ишима. Школьники
узнали о его деятельности в
местах поисковой работы,
познакомились с найденными
экспонатами.

По теме «Музей, как средство
гражданско-патриотического
воспитания» вела разговор
преподаватель Омутинского
отделения Голышмановского
агропедагогического колледжа
Елена Маловастая - руково-
дитель Комнаты боевой славы.
Выставку экспонатов музея
Шабановской школы предста-
вила его руководитель Ирина
Шабанова. Надолго задержа-
лись ребята на площадке 
«Книга - источник патриотиче-
ского воспитания», представ-
ленной МАУ ЦИБО.

Полные впечатлений участ-
ники мероприятия позже снова
собрались в зале. Начинается
з а к р ы т и е  ф о р у м а .  Н а
экране видео о боевых огнях-
пожарищах, а со сцены звучат
слова ведущих: «Люди! Храните
п а м я т ь ,  п а м я т ь  в  в а ш и х
сердцах!»

Помнит сердце - не сможет
забыть легендарных сынов, что
стояли и стоят на посту, охра-
няя России границы черту.

С е г о д н я  с н о в а  л ь е т с я
кровь, снова стоны, смерть,

разрушенные города и села
Донбасса. Участие российской
армии в его освобождении не
должно остаться незамечен-
ным, в том числе в работе с
молодежью. Со сцены звучат
захватывающие сердце слова:

«А там бои… горит земля
опять,

Что кровью дедов полита
когда-то.

Им довелось с фашизмом
воевать,

О н и  б ы  п о н я л и ,  с к а з а в :
«Сынки, так надо!»

А дальше - материнский
наказ сегодняшним солдатам,
освободителям Донбасса:

«Свою судьбу страна вверяет
вам.

И мы - за вас! Работайте,
ребята!»

Закончился форум награжде-
нием руководителей школьных
музеев, музейных комнат, а
также ветеранов-волонтеров,
работающих с учащимися по
акции районного совета ветера-
нов «Урок проводит ветеран».

Заслуживают слов благодар-
ности все, кто принял участие в
мероприятии. Мы еще раз про-
чувствовали, что мамина песня,
отцовский дом, бабушкина
сказка, боевые ордена и ме-
дали ,  письмо -треугольник
с фронта - это наша родослов-
ная, символы, история, которые
надо помнить и беречь!

Низкий поклон работникам
районного Дома культуры, ар-
тистам. Они с первой до по-
с л е д н е й  м и н ут ы  д е р ж а л и
сердца присутствующих в напря-
жении. А патриотический накал
сохранялся в зале в течение
всех часов работы.

Нина АБРОСИМОВА,
председатель районного

совета ветеранов
Фото Артура САУТИЕВА

Уважаемые жители
Омутинского района!
Все дальше и дальше уходит

в историю трагический день
26 апреля 1986 года - черный
день Чернобыльской ката-
строфы. Бессмертен подвиг
героев, первыми принявших
удар и защитивших весь мир от
смертельного дыхания Черно-
быльской катастрофы. Радиа-
ционному облучению подверг-
лись миллионы людей, сотни
тысяч потеряли здоровье и
кров, свою малую родину. Чер-
нобыль навсегда стал символом
большого человеческого горя.
Мы склоняем головы перед свет-
лой памятью тех, кто ценой
своей жизни спас человечество.

В ликвидации самой страш-
ной техногенной катастрофы
принимали участие и жители
нашего района. Уважаемые
ликвидаторы Чернобыльской
аварии, от всех жителей нашего
района искренне благодарю вас
за этот подвиг. От всей души
желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, счастья, удачи и
благополучия. Пусть  всегда
рядом с вами будет человече-
ская благодарность!

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
В РАДИАЦИОННЫХ

АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

Участников форума приветствует первый заместитель главы
района по соцвопросам Елена Малушкова

Артисты районного Дома культуры не оставили равнодушным зал

Специалист отдела
образования Тамара Молодых -

один из докладчиков форума

С приходом весны граждане
активнее приобретают стра-
ховку от укусов клещей в
почтовых отделениях. В марте
жители нашего региона при-
обрели около 300 страховых
полисов.

Оформить страховку можно в
любом отделении Почты Рос-
сии, а также на дому во время
визита почтальона, который
имеет при себе мобильный
почтово-кассовый терминал.

Полисы приобретают люби-
тели отдыха на природе.
Однако при быстром снеготая-
нии и активном солнце клещей
можно встретить в городских
парках и зеленых зонах. В сель-
ской местности повышенный
спрос на продукт прогнози-
руется с начала апреля.

Годовая стоимость полиса
«Антиклещ» - 390 рублей. Он га-
рантирует застрахованному че-
ловеку получение медицинской
помощи на общую сумму до
500 тыс. рублей. Программа не
имеет возрастных ограничений.

Как сообщила Маргарита
Васильева, начальник поч-
т а м т а  Г о л ы ш м а н о в с к и й
Почтамт УФПС Тюменской об-
ласти, в Омутинском почтамте
в 2021 году было продано
113 страховок, в нынешнем ому-
тинцы оформили уже 30 по-
лисов. В районе с началом
весны  зафиксировано 11, по-
страдавших от укусов клещей:
7 взрослых и 4 ребенка. В май-
ские праздники обычно возрас-
тает число попавших в «клещи»
этого мелкого насекомого.

Соб. инф.

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

От укуса клеща
можно

застраховаться
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В зале собрались будущие защитники нашего Отечества.
Юнармейцы школы и группы добровольной подготовки к военной
службе показали свое умение пройти строем с песней перед
жюри, четкость сдачи рапорта, выразительное исполнение мар-
шевой песни, мастерство выполнения строевых команд. В этом
году в конкурсе участвовало девять команд. Выступление отрядов
оценивалось жюри по таким показателям: строевые приемы
в составе взвода на месте построения; индивидуальные строевые
приемы; строевые приемы и движение в составе взвода, в поход-
ном строю.

Места распределились следующим образом:
Среди участников движения Юнармия: 1 место - «Ураган»,

с. Вагай; 2 место - ОСОШ № 2; 3 место - с. Б-Краснояр.
Среди школьных команд: 1 место - Шабановская СОШ;

2 место - ОСОШ № 2; 3 место - ОСОШ № 1.
Среди курсантов СГ ДПВС: 1 место - СГ ДПВС «Подъем»;

2 место - «Медведь»; 3 место - СГ ДПВС «Ермак».
Соб. инф.

Фото Марины НИКОНОРОВОЙ

Ребятам скоро
защищать Отчизну

К Смотру строя и песни ребята всегда готовятся серьезно.
Это говорит о том, что патриотические традиции сохраняются

В Центре внешкольной работы состоялось ежегодное район-
ное мероприятие «Смотр строя и песни», которое проводится в
целях воспитания у подрастающего поколения чувства патрио-
тизма и любви к Родине.

 ÍÀØÀ ÏÀÌßÒÜ

В Госдуму внесен законо-
проект о приравнивании Геор-
гиевской ленты к символам
воинской славы

Жители Тюменской области
ежегодно участвуют в патриоти-
ческой акции «Георгиевская
лента». Десятки тысяч дву-
цветных лент прикрепляют на
одежду, автомобили и фасады
домов в знак памяти о Великой
Победе нашей страны над фа-
шизмом. Об этом сказал заме-
ститель руководителя фракции
«Единая Россия» в Госдуме
Иван Квитка, комментируя ини-
циативу Партии.

«Мы знаем, кто и какой
ценой выиграл самую страш-
ную войну прошлого  века .
Мы наследники  поколения

Символ Победы
Победителей. Мы помним и
чтим», - подчеркнул он.

Д е п у т а т  н а п о м н и л ,  ч т о
«Единая Россия» 19 апреля, в
День единых действий в память
о геноциде советского народа,
выступила с инициативой о
приравнивании Георгиевской
ленты к символам воинской
славы. «Законопроект поможет
расценивать публичные случаи
осквернения ленты Победы как
преступления, за которые пре-
дусмотрена административная
или уголовная ответственность.
Георгиевск ая  лента  может
использоваться только в целях,
связанных с  исторической
памятью», - подчеркнул парла-
ментарий.

Соб. инф.

В рамках всероссийской
акции «День единых дей-
ствий», 19 апреля, в Централь-
ной районной библиотеке со-
стоялась презентация элек-
тронной выставки «Без срока
давности. Суды истории».
Экспозиция включала рассе-
креченные военные доку-
менты, посвященные Нюрн-
бергскому, Токийскому и Хаба-
ровскому процессам.

Выставка подготовлена орга-
низацией «Поисковое дви-
жение России» и направлена
на сохранение исторической
правды о преступлениях наци-
стов и их пособников в отноше-
нии советских граждан в годы
Великой Отечественной войны.

В нашем районе первыми с
уникальными материалами по-
знакомились учащиеся Омутин-
ского отделения Голышманов-
ского агропедагогического кол-
леджа. О трагедии мирных
жителей на оккупированных
территориях им рассказала
ведущий библиограф Юлия
Шмакова. Опираясь на пред-
ставленные документы и факты
биографии своей семьи, она по-
старалась донести до ребят
мысль о том, что нацистская
Германия, нападая на Совет-
ский Союз, планировала истре-
бить и поработить население
нашей страны, истощить ее
ресурсы.

Перед участниками меро-
п р и я т и я  с л о в н о  о ж и в а л и
фрагменты обвинительных про-
цессов. Массовое уничтожение
людей в ходе карательных опе-
раций и гибель детей, травля
голодом, принудительные ра-
боты и отправка молодежи
в  Гер ма ни ю,  ун ич тоже ни е
граждан, находящихся в боль-
ницах и других лечебных учреж-
дениях. Эти страшные преступ-
ления охватывали все регионы,
находящиеся под фашистским
гнетом. Не менее ужасны и
зверства, творившиеся в стенах
японских лабораторий на гра-
нице с Советским Союзом. В
Маньчжурии проводились бес-
человечные испытания бактери-
ологического оружия на людях,
которых называли «бревнами».
О д н и м  и з  п о с т а в щ и к о в

 ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÅÄÈÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

Уроки истории
память хранит

подопытных был специализиро-
ванный лагерь советских граж-
дан «Хогоин». Многие организа-
торы экспериментов остались
безнаказанными и нашли при-
станище в Соединенных Штатах
Америки.

Студенты познакомились не
только с электронной вы-
ставкой, но и экспозицией исто-
рико-документальной литера-
туры о боевых действиях на
Дальнем Востоке, имеющейся
в фонде районной библиотеки.
После экскурсии посмотрели
документальный фильм о зло-
действах немецко-фашистских
варваров по отношению к мир-
ным гражданам в Псковской об-
ласти.

По словам ведущего библио-
графа ,  бла годаря  проек т у
«Без срока давности», создан-
ному в декабре 2018 года, в
России была впервые издана
23-томная серия сборников до-
кументов о военных преступле-
ниях нацистов и их пособников
против мирного населения.
Большая часть материалов
была выявлена в восьмидесяти

федеральных, региональных,
муниципальных и ведомствен-
ных архивах. Каждый документ -
неоспоримое доказательство
целенаправленного геноцида
советских людей.

- Тема выставки «Без срока
давности. Суды истории»
сегодня актуальна как ни-
когда, - говорит Юлия Шмакова. -
Она поражает обилием доку-
ментов и фотографий с разоб-
лачающих процессов над  веро-
ломными захватчиками. Что
смогли, мы увеличили и разме-
стили в зале. Хотелось разъяс-
нить ребятам, что главный урок
этих трибуналов в напоминании
ныне живущим о страшной тра-
гедии, грозившей миру, и зна-
чимости решений судов над
нацистскими преступниками.

Молодые люди с интересом
знакомились с историческими
фактами, проводили парал-
лели с событиями на Украине.
Спустя десятилетия после
окончания самой кровопролит-
н о й  в о й н ы  и д е и  н а ц и з м а  
по-прежнему живы и являются
угрозой для человечества.
Нельзя допустить возрождения
фашизма - сошлись во мнении
участники встречи.

По словам Юлии Владисла-
вовны, электронная выставка
продолжит работу до конца
года. С ее материалами также
познакомятся жители сельских
поселений. Кроме того, всех
желающих приглашают посетить
Центральную районную библио-
теку, чтобы расширить свои зна-
ния по истории военных лет -
поработать с документами,
посмотреть документальные
фильмы об оккупации раз-
личных областей Советского
Союза.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из интернет-ресурсов

Сегодня, 22 апреля, в Ому-
тинском районе возле дет-
ского сада «Ручеек» стартует
патриотическая акция «Геор-
гиевская ленточка».

Волонтеры и педагоги МАУ ДО
«Центр внешкольной работы»
будут вручать георгиевские лен-
точки жителям района в обще-
ственных местах и организа-
циях. В традиционном меро-
приятии примут участие жители
всех сельских поселений.

К а к  с о о б щ и л а  п е д а г о г

Стартует всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

дополнительного образования
социально-гуманитарной на-
правленности ЦВР Татьяна
Риффель, также организаторы
раздадут брошюры с историей
появления символа Победы
и инструкцией по его правиль-
ному ношению.

Акция «Георгиевская лен-
точка» продлится до 9 мая
включительно. За этот период
планируется распространить
свыше 200 лент.

Елена ЩЕТКОВА

 Ê 77-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Ветераны получат
поздравления и подарки

В Тюменской области вете-
ранам Великой Отечественной
войны вручают именные
поздравления губернатора
и подарки.

Всего в регионе поздравят
более 4 700 ветеранов, из их
числа 87 проживают в Омутин-
ском районе. Как проинформи-
ровал Андрей Турок, начальник

межрайонного управления со-
циальной защиты населения, с
апреля 2022 года единовремен-
ную выплату из областного бюд-
жета получат 835 омутинцев, в
том числе дети погибших участ-
ников войны и граждане, родив-
шиеся до 9 мая 1945 года. Пе-
речисление средств осуществля-
ется автоматически.

Сейчас в Тюменской области
проживают 114 участников и
инвалидов Великой Отечест-
венной войны, одна из них - в
селе Омутинское. Это Анна
Александровна Соколова. Одна
жительница блокадного Ленин-
града - Тамара Николаевна
Пономарева. Также в базе
данных межрайонного управле-
ния социальной защиты насе-
ления состоит 3 900 тружени-
ков тыла, 19 вдов  участников
Великой Отечественной войны.

Марина НИКОНОРОВА


