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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ!

Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!
«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной
действительности сокращается с невероятной быстротой» - писал в свое время М. Горький.
И сейчас, в век сплошной компьютеризации, в век, когда техника шагнула далеко вперед, особенно
актуально звучат его слова: «В карете прошлого никуда не уедешь…».
Век компьютерной техники набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одного вида деятельности, где она не
нашла бы свое применение.
Ресурсы сети Интернет ветеранский актив Комитета использует как для поиска дополнительного материала
к мероприятиям и презентациям, так и для самообразования и повышения своей квалификации.
Современная жизнь вносит свои коррективы и в методику патриотического воспитания молодого поколения.
Современные стандарты требуют воспитания духовно развитой личности, способной к созидательной
деятельности в современном мире, формирования гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к литературе и
языку, к ценностям отечественной культуры, социализированной и адаптированной к жизненным условиям.
Чтобы мероприятия патриотической направленности были интересны молодежи, ветеранам Комитета
необходимо осваивать новые методы подачи материала.
Во-первых, это технологии, позволяющие искать, обрабатывать и усваивать информацию из различных
источников, в том числе и из Интернета.
Во-вторых, это использование самого компьютера, самых разных программ.
Теперь компьютер – первый помощник и советчик ветеранов.
Он помогает решать задачи при подготовке к проведению мероприятий в Центре патриотического
воспитания «Родина», проведению уроков мужества в образовательных учреждениях Ленинского округа, делает их
нетрадиционными, интересными, запоминающимися, более динамичными.
С уважением,
Председатель

В.Ф. Науменко
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Историческая справка создания вышестоящей организации
- Омского областного Союза ветеранов
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ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ
Местной общественной организации ветеранов Ленинского административного округа г. Омска
Омского областного Союза ветеранов

Год создания: 2000

Председатель Комитета с 2000 года до ноября 2007 года, Председатель Комитета с ноября 2007 года
участник Великой Отечественной войны
по сентябрь 2015 год, ветеран Великой Отечественной войны
Кухтин Афанасий Филиппович
Хайлов Василий Васильевич

В 2011 году Организация была награждена
вымпелом «Лучшая ветеранская Организация»

Основные направления деятельности:
- социально-правовая защита ветеранов войны и военной
службы и организационно-методическая работа
с ветеранами.
- патриотическое воспитание подрастающего поколения
и сохранение преемственности поколений.
Председатель Комитета с сентября 2015 года
Науменко Вадим Федорович, ветеран труда
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3 августа 2019 года свой 90-летний юбилей отметил ветеран

Великой Отечественной войны – труженик тыла, Почетный
председатель Комитета ветеранов Ленинского административного
округа города Омска Василий Васильевич Хайлов.
За плечами юбиляра – долгая насыщенная событиями жизнь. Родился Василий
Васильевич в селе Никополь Полтавского района Омской области.
До начала войны окончил семилетку. В суровые годы войны работал в колхозе.
После войны, окончив школу механизаторов по специальности тракторист-машинист
широкого профиля, работал комбайнером МТС в селе Ольгино Полтавского района Омской
области, участвуя в освоении целинных и залежных земель.
Окончив вечернюю школу и Красноярский сельскохозяйственный техникум по
подготовке руководящих кадров, работал управляющим отделения Ольгинского совхоза.
За многолетний добросовестный труд Василий Васильевич награжден медалью
«За доблестный и самоотверженный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»,
орденом «Трудовое Красное Знамя», медалями «За освоение целинных земель», ордена
«Доблести», «Патриот России», почетными грамотами и дипломами общественного
признания.
На должность председателя Комитета ветеранов Ленинского административного
округа был избран в 2007 году, став достойным преемником Афанасия Филипповича Кухтина
и даже превзошел своего учителя.
При непосредственном участии и под руководством Василия Васильевича
созданы: Центр патриотического воспитания «Родина», методический кабинет Центра
«Родина», информационный сайт leninsk-omskiy.ru, реализован социально-значимый проект
по истории Ленинского округа, издана книга о малой Родине «Ленинск-Омский. Встреча
поколений».
«Мне не стыдно за то, что я делаю на земле, люблю работу, люблю людей.

Благодарен за доверие, которое мне оказывается. Горжусь, что моя судьба тесно
переплелась с великим Ленинским округом, что много лет посвятил патриотическому
воспитанию подрастающего поколения», — подчеркивает Василий Васильевич.

Коллеги уважают его за глубокое знание дела, компетентность, отзывчивость,
нацеленность на результат и доброжелательность. Он всегда позитивно настроен, бодр и
готов в любую секунду дать дельный совет. Человек большого и доброго сердца. Несмотря на
почтенный возраст, Василий Васильевич был и остается одним из самых авторитетных и
уважаемых наставников.
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Главной целью Организации является объединение усилий ветеранов для защиты
их гражданских, политических, социальных прав и свобод, обеспечения достойного
положения в обществе, содействия демократическому развитию России, укрепления
её экономического и оборонного потенциала (могущества) и международного
авторитета, правопорядка, сплочения общества и патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
В подотчетный период наша Организация решала ряд задач, которые вытекают из общих задач Организаций:
«Областной Союз ветеранов» и Омская городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров».
Среди них:
 – взаимодействие с органами муниципальной власти, органами социальной защиты, образования и культуры;
 – участие в реализации программ, направленных на защиту интересов ветеранов,
 оказание социальной помощи ветеранам и членам их семей;
 осуществление общественного контроля над выполнением федерального закона «О ветеранах», законодательства о
пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам;
 участие и сотрудничество с органами власти в патриотическом воспитании молодежи;
 содействие сохранению и утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне и военных
конфликтах, в которых участвовало государство, поддержанию преемственности лучших ратных, трудовых,
патриотических, нравственных, культурных и спортивных традиций;
 содействие и помощь в создании должных условий проживания ветеранов в домах для престарелых, лечения в
госпиталях, больницах и профилакториях;
 взаимодействие с общественными объединениями, молодежными добровольными организациями,
благотворительными фондами в интересах достижения уставных целей;
 участие в общественно-политической жизни страны, культурно-просветительных, спортивно-оздоровительных,
военно-патриотических и иных мероприятиях;
 взаимодействие со средствами массовой информации, освещение деятельности организации и жизни ветеранов в
печатных и электронных средствах массовой информации;
 участие в представлении ветеранов за их заслуги к награждению правительственными, ведомственными и
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общественными наградами.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Организация является структурным подразделением
Омской
областной
организации
Общероссийской
общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов.
В своей деятельности Организация руководствуется
Уставом Общероссийской общественной
организации
ветеранов «Российский союз ветеранов» с 2013 года.
Состав Комитета – 25 человек.
Состав Президиума Комитета – 15 человека.
Состав контрольно-ревизионной комиссии – 3 человека.
Количество и наименование постоянно
действующих комиссий
-4
Общий численный состав комиссий
- 19 человек
В 2019 году состоялось:
11 заседаний Президиума Комитета;
4 семинара актива.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

КОМИССИЯ
контрольно-ревизионная
(3 чел.)

КОМИТЕТ
(25 чел.)
Председатель Комитета

БУХГАЛТЕР

КОМИССИЯ
по организационнометодической работе
(2чел.)

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА
(15 чел.)
Председатель Президиума
Комитета

КОМИССИЯ
по социальноправовым вопросам
(7чел)

КОМИССИЯ
по патриотической
работе и культуре
(7чел.)

СЕКЦИЯ

«БНУФК

ПЕРВИЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
пос. «Светлый»

СЕКЦИЯ
«ЖБЛ»

Организация объединяет секции:
«Жители блокадного Ленинграда» – председатель секции Аверьянова

Людмила Александровна;

«Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» – председатель секции Ефремов Анатолий Дмитриевич
Первичную организацию поселка «Светлый» – председатель Неганова Татьяна Михайловна.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ



участников Великой Отечественной войны



тружеников тыла (ветераны Великой
Отечественной войны)



вдов участников Великой Отечественной войны



ветеранов труда Федерального значения



ветеранов Омской области



ветеранов боевых действий



ветеранов военной службы



ветеранов государственной службы



ветеранов правоохранительных органов



сироты Великой Отечественной войны



узники фашистских лагерей



жители блокадного Ленинграда

56
1120
450
300
123
2032
246
2
27
27
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АКТИВ В ЛИЦАХ

Науменко
Вадим Федорович,
председатель

Филатова
Тамара Алексеевна,
бухгалтер

Антонович Вера Ивановна,
Председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
и культуре

Салько
Людмила Михайловна,
Председатель комиссии
по социально-правовым
вопросам

Савченко
Людмила Михайловна,
председатель
организационнометодической комиссии

Михайлова
Надежда Ивановна,
председатель комиссии
по работе с ветеранами
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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ
Вадим Федорович родился 10 августа 1948 года в Омске. Окончил
среднюю школу №71 и поступил в ПТУ-20.
По окончании училища в 1967 году работал аппаратчиком на Омском
заводе СК. Летом этого же года призван в армию, службу проходил в
пограничных войсках на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых
действиях на острове Даманском. Демобилизовавшись, работал мастером
производственного обучения в училищах №46 и 40.
С 1976 года — учителем труда в школе №104. Параллельно учился н
а вечернем отделении художественно-графического факультета Омского
педагогического института.
С 1979 года работал в школе №107 учителем труда, спустя четыре года,
когда
окончил
институт,
назначен
заместителем
директора
по учебно-воспитательной работе.
С
1984
по
2014
годы
—
директор
школы
№107.
11 марта 2007 года избран депутатом Омского городского совета.
9 сентября 2015 года на внеочередной конференции избран
председателем Местной общественной организации ветеранов Ленинского
административного округа г. Омска Омского областного союза ветеранов.
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РАБОТА КОМИТЕТА
В гимназии № 75 ветераны Комитета неизменно принимают активное участие в торжественной линейке, посвященной
178-й Кулагинской стрелковой дивизии, где учащихся 5-х классов посвящают в «юные кулагинцы», и в Параде учащихся всех классов
в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
При проведении тематических программ «Непокоренный Ленинград», «Сталинградская битва», «Встреча трех поколений»,
посвященных Дням воинской славы, День защитника Отечества, ставится цель: воспитывать чувство патриотизма учащихся.
Эпиграфы к программам, иллюстрации, музыка создают атмосферу торжественности, патриотизма. Заставляют детей
задуматься о героизме земляков в годы Великой Отечественной войны.
При создании презентаций используются звуковые возможности компьютера, которые воздействуют на эмоции и чувства
детей.
Презентации обеспечивают получение большего объема информации, дают возможность совершать заочные экскурсии,
например, по городам-героям, виртуальным музеям и пр. С помощью мультимедийных презентаций легко акцентировать внимание
на значимых моментах излагаемой информации. Кроме того, всегда можно вернуться к предыдущему слайду.
На детско-юношеской исследовательской конференции «Округ. Улица. Город» были представлены презентации
с использованием иллюстрированного материала и эффектов анимации. Организатор конференции: Центр патриотического
воспитания «Родина» при поддержке отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации
Ленинского административного округа города Омска.
На мероприятиях «Встреча трех поколений», проводимых ежемесячно, жителям Ленинского округа города Омска, которым
исполнилось 14 лет, ветераны Комитета торжественно вручают главный документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина
Российской Федерации.
Эта добрая традиция активно поддерживается администрацией Ленинского округа города Омска совместно с Управлением
Федеральной Миграционной службы России по Омской области и Комитетом ветеранов Ленинского округа.
Атрибутами таких мероприятий неизменно служат герб, флаг и гимн России.
На мероприятии «День призывника» в Омском автобронетанковом инженерном институте по многолетней традиции ветераны
Комитета вручают юношам призывного возраста повестки и кисеты с омской землей из места формирования воинских дивизий,
отправляемых на фронт в годы Великой Отечественной войны
В проекте «Тропа героя» принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны военной службы и труда
Ленинского округа, курсанты 242 Учебного Центра ВДВ, детские объединения и сервисные волонтерские отряды Ленинского
административного округа города Омска.
По сложившейся традиции лучшим представителям молодежного сервисного движения «Агентство добрых дел»
вручаются сертификаты и памятные подарки.
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Центр патриотического воспитания «Родина» создан в 2009 году на базе народного музея боевой и
трудовой славы омских железнодорожников при активной поддержке администрации Ленинского округа города
Омска.
Центр «Родина» является единственным в своем роде в городе Омске: он оснащен современной
оргтехникой, методическими материалами. Здесь проводятся экскурсии, конкурсы, интеллектуальные игры,
семинары, мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны.
В 2010 году в Центре «Родина» открыт методический кабинет, в 2014 году - киноклуб «В наше

время».
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Основные направления деятельности Центра:
- Развитие патриотического движения в Ленинском административном округе города Омска:
- Изучение истории Ленинского административного округа города Омска (краеведение):
- Сбор, сохранение и анализ информационных материалов по вышеуказанным направлениям:
- Развитие музейного комплекса на базе Центра.
Задача Центра: привлечение к работе Центра учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием, а самое главное
детей, не в качестве пассивных слушателей, а как организаторов, ведущих, лекторов. Привлечение детей к работе в Центре
способствует активному поиску и применению новых форм и методов в патриотическом воспитании и краеведческой деятельности.

С Центром взаимодействует лекторская
Историко- патриотический час» в музее боевой
группа средней образовательной школы № 104 и трудовой славы ДК «Железнодорожник»

Заседание расширенной коллегии
Вручение вымпела Комитету
при Главе администрации Ленинского
ветеранов войны
округа города Омска
и военной службы

Открытие методического
кабинета в Центре «Родина»

Открытие киноклуба
«В наше время»

Городской семинар - обмен
опытом по патриотическому
воспитанию 17

ПО ОРГАНИАЦИИ ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ
Количество клубов «Ветеран»
Количество объединений по интересам

Комитет традиционно уделяет большое внимание

1

Количество ветеранских хоровых
коллективов
Количество вокальных ансамблей
в том числе – фольклорных
Количество проведенных культурномассовых мероприятий (вечера,
фестивали, конкурсы, смотры, народные
гуляния, спортивные мероприятия и
т.д.)

приему ветеранов по социальным и правовым вопросам.

2

В 2019 году поступило и зарегистрировано 130
3

обращений. Все они, в основном, от ветеранов войны,

42

вдов погибших (умерших) фронтовиков.
Наибольшее число обращений ветеранов связано
с вопросами социальных льгот, улучшения жилищных
условий и ремонта квартир, состояния медицинского

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Диспансеризация ветеранов - всего

96

обслуживания и обеспечения лекарствами по льготным
рецептам.
На

Прошли оздоровление ветераны:
 «Зеленая роща»
 Городская больница № 7
 Другие лечебно-оздоровительные
учреждения

6
112
385

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ
Проведено обследований жилья
– всего
Состоит в очереди на
улучшение жилищных условий
– всего

РАБОТА КОМИТЕТА

297

оперативно

любое
и

обращение
в

течение

Комитет

реагирует

дней

3-х

направляет

соответствующее ходатайство.
Оказание
осуществляется
индивидуальной

социальных
адресно

услуг
на

нуждаемости

ветеранам

основе
в

оценки

социальном

обслуживании и зависят от состояния здоровья ветерана
с увязкой его способности к самообслуживанию и

12

социально-экономических факторов.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодно команда ветеранов ЛАО г. Омска
участвует
в
соревнованиях
по
стрельбе
из пневматической винтовки среди ветеранов г. Омска и
Омской области, проводимые Омской областной
организацией
Общероссийской
общественной
организации ветеранов «Российский союз ветеранов»
провела на базе в/ч 7543.

Команда ветеранов Комитета ЛАО г. Омска ежегодно принимает
участие в Омском кадетском военном корпусе в соревнованиях
между командами ветеранов и кадетов Омского кадетского корпуса.
8 декабря 2019 года в 19 раз прошли соревнования, посвященные
123-й годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова.
Среди
приглашенных
было
два
участника
Великой
Отечественной
войныИван
Иванович
Смирнов
и Афанасий Филиппович Кухтин – члены нашей Организации.
Афанасий Филиппович Кухтин занял III место в соревнованиях
по шашкам. Также прошли интеллектуальные соревнования.
Ветеранам и юным омичам необходимо было ответить на вопросы
викторины об истории Кадетского корпуса и жизни Георгия
Жукова.
Будущие защитники Отечества смогли пообщаться
с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий.
После
окончания
соревнований
прошло
награждение
с вручением победителям памятных медалей
за I, II,20III места,
а командам были вручены кубки.

ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ «НАШИ ЗЕМЛЯКИ- УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ»,
«ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ»

С мая по сентябрь проводили
сбор и обработку материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
участников войны в Афганистане, проживавших на территории города Омска. Принимали участие в презентаций 2-х выпусков
альбома художественных портретов участников Великой Отечественной войны и 4-го тома книги «Время выбрало».
15 октября в областном Доме ветеранов состоялась презентация художественного альбома «Солдаты Победы».
Председатель Члены Комитета ветеранов провели кропотливую работу по сбору биографических материалов для альбома.
Альбом содержит 62 портрета с краткими характеристиками ветеранов города Омска и Омской области.
Среди них ветераны Комитета: Барбашин Иван Кириллович, Быков Николай Петрович, Герасимов Василий Пименович,
Ерко Надежда Дмитриевна, Заседателева Вера Лаврентьевна, Притыкин Николай Миронович, Филимонов Василий Петрович,
Удовитченко Алексей Яковлевич.
Мы сохраняем память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – наших земляков – отцов, дедов,
прадедов; укрепляем и сплачиваем ряды ветеранов для совместной общественной деятельности.
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ФИНАНСОВЫЙ

ОТЧЕТ за отчетный период

Местная общественная организация ветеранов Ленинского административного округа города Омска «Омского
областного Союза ветеранов» является некоммерческой организацией, которая выполняет функции в интересах общества
и содержится за счет средств субсидии департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города
Омска и внебюджетных средств.
Из бюджета города Омска на финансовое обеспечение деятельности Организации в 2019 году была предоставлена
субсидия в сумме 257 000 рублей.
В 2019 году на полученные средства от гранта (200 000 рублей) был освоен общественно полезный проект
«Творчеству все возрасты покорны».
№№
п\п

Наименование видов затрат

Профинансировано
на 2019 год
в рублях

Произведено
расходов за 12
месяцев
в рублях

Остатки
финансирования
на 31 декабря
2019 г.

257 000

257 000

0

106 500

106 500

34 000
9 500

34 000
9 500

36 600
63 400
7 000

36 600
63 400
7 000

Проект «Творчеству все возрасты покорны»

200 000

200 000

0

ИТОГО:

457 000

457 000

0

Остаток на 1 января 2019 года 0,00 рублей
1.

На уставную деятельность
осуществление мероприятий, посвященных Дням воинской
славы и памятным датам России;
- поддержку ветеранов (инвалидов), находящихся в сложной
жизненной ситуации, ритуальные услуги;
- поздравление юбиляров – участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов с 90, 95 и 100-летием;
оплату коммунальных услуг, средств связи, расходов банка
на совершение операций по счету, оплату сети Интернет,
содержание и обслуживание множительной техники,
компьютерного оборудования;
- материальное поощрение актива;
- загородную экскурсионную поездку.

3.
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СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Произошли позитивные качественные изменения в работе нашей Организации:
Стали доступны коммуникационные технологии. Пакетом программной поддержки делопроизводства,
подготовки к проведению мероприятий, семинаров и мастер-классов по патриотическому воспитанию служат
программы Microsoft Office (офисные приложения (Excel, Word, Power Point);
Создан и систематически обновляется банк данных, который включает формы отчетности об основных
направлениях деятельности Организации, истории ее развития и традициях, списки ветеранов Великой
Отечественной войны и информация о них, методические разработки для повышения качества патриотического
воспитания подрастающего поколения, сценарии мероприятий и т. д.
Стала возможной поисковая работа в сети Интернет.
Выросло количество ветеранов, осваивающих компьютерную технику.
Значительно повысились интерес молодежи к проводимым мероприятиям и количество присутствующих
на мероприятиях.
В мероприятиях, проведенных в 2019 году, приняли участие более 4300 человек.

Общие выводы по мероприятиям:
Проблема, над которой работают ветераны Комитета, - формирование нравственной творческой
личности. Она успешно решается путем использования компьютерных технологий.
Избранные нами приемы, методы, технологии, направленные на осуществление мероприятий,
результативны, целесообразны и нацелены на развитие личности молодого поколения.

Информация о проведении мероприятий размещена на сайте:
www.leninsk-omskiy.ru
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 Правительство Омской области;
 Отдел по делам военных органов Главного правления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области;

 Администрация г. Омска;

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

 Администрация ЛАО г. Омска
 Департамент общественных инициатив и
социальной политики Администрации города Омска;
 Департамент культуры города Омска;

 Департамент образования Омской области;
 Омский областной военный комиссариат;
 ДИ «Железнодорожник».
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НАШИ КОНТАКТЫ
Комитет ветеранов войны и военной службы
г. Омск, ул. Проспект Маркс, 62, каб. 109, Администрация Ленинского АО
председатель Науменко Вадим Федорович
Тел.: (3812) 40-22-19
Центр патриотического воспитания "Родина"
ДК Железнодорожник
г. Омск, ул. 6-я Станционная, 31
тел.: (3812) 42-32-83
e-mail: leninsk-omskiy@mail.ru
Полное юридическое наименование:
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ЛЕНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА Г.ОМСКА "ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ»

Руководитель:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
НАУМЕНКО ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ

ОГРН.
ИНН / КПП:
Количество учредителей:
Дата регистрации:
Статус:

1035500005749
5505032211 / 550501001
4
29.01.2003
Действующее

В работе по подготовке материалов и написанию публичного годового отчета принимали активное участие
7 человек: Вадим Федорович Науменко, Вера Ивановна Антонович, Людмила Михайловна Салько, Людмила
Михайловна Савченко, Надежда Ивановна Михайлова, Тамара Алексеевна Филатова, Афанасий Филиппович Кухтин.
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