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Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25» октября 2018г.                          г. Новосибирск                                       № 21 

 

Об итогах проведения конкурса  

«Профсоюзный проект как ресурс формирования  

безопасной образовательной среды» 

 

 

В целях создания  дополнительных условий для формирования безопасной 

образовательной среды первичными профсоюзными организациями и в 

соответствии с постановлением президиума от 5 февраля 2018 г № 17 «О 

проведении конкурса «Профсоюзный проект как ресурс формирования 

безопасной образовательной среды» с февраля по июнь 2018 г проведен 

конкурс профсоюзных проектов среди первичных профсоюзных организаций 

работников образования Новосибирской области, советов молодых педагогов 

«Профсоюзный проект как ресурс формирования безопасной образовательной 

среды». 

В конкурсе приняли участие 19 Т(М)ПО, представлено 33 профсоюзных 

проекта. Для сравнения, в 2017 году в конкурсе приняли участие 17 

территориальных (местных) профсоюзных организаций, 30 профсоюзных 

проектов; в 2016 году принимали участие 11 Т(М)ПО. Таким образом, с 

каждым годом участие территориальных (местных)  профсоюзных организаций 

в проектной деятельности становиться более активным.  

Экспертизу профсоюзных проектов провели: Фоминых Л. П., председатель 

Калининской общественной организации профсоюза работников народного 

образования Российской Федерации г. Новосибирска; Казакова О.В, 

председатель Ленинской общественной районной организации профсоюза 

работников народного образования Российской Федерации г. Новосибирска; 

Пешкова О.А., председатель территориальной профсоюзной организации 

работников учреждений среднего профессионального образования; Мальцева 

А.А., председатель Совета молодых педагогов при Новосибирском обкоме 

Профсоюза образования; Шишкина Л.В., член президиума Совета молодых 

педагогов при Новосибирском обкоме Профсоюза образования; Черкашина 

Л.А., заведующая отделом аппарата Новосибирского обкома Профсоюза 

образования. 



Впервые за последние пять лет в конкурсе профпроектов приняли участие 

Т(М)ПО Коченевская, Черепановская, причем, по заключению экспертов, 

проекты данных профсоюзных организаций отвечали требованиям проектной 

деятельности, определенным Положением о конкурсе.  

Активное участие в конкурсе проектов в течение последних пяти лет 

принимали участие Т(М)ПО Барабинской, Доволенской, Здвинской, 

Карасукской, Краснозерской, Чановской, Искитимской, г.Оби, Ленинской, 

Дзержинской, Первомайской, Центрального округа города Новосибирска.  

Территориальные (местные) профсоюзные организации Доволенского, 

Карасукского, Ленинского районов и города Оби последние три года создавали 

хорошие условия для активного участия первичных профсоюзных организаций 

в конкурсе профсоюзных проектов. Проекты данных Т(М)ПО все эти годы 

становились победителями. 

Профсоюзные проекты 2018 года соответствовали теме конкурса - 

«Профсоюзный проект как ресурс формирования безопасной образовательной 

среды» и были представлены в сроки, определенные постановлением. 

Члены экспертной комиссии отметили, что проекты, поданные на конкурс, 

отражают  формы работы профсоюзных организаций по формированию 

безопасной образовательной среды, представляют новые возможности 

профсоюзной работы, способствуют повышению имиджа профсоюзной 

организации. 

По мнению членов экспертной комиссии, особого внимания  заслуживают 

проекты: «Территория без опасности» (Доволенский район); «Внедрение новых 

форм работы в области  охраны труда через создание психологической 

гостиной  для педагогов» (Краснозерский район); «Система оптимальных 

технических решений  как способ формирования безопасной образовательной 

среды» (Карасукский район) «Безопасный труд и здоровье - право каждого 

члена профсоюза» (Купинский район); «Формирование психологически 

безопасной образовательной среды  через создание комнаты релаксации» 

(г.Обь); «Компас безопасности в мире профессий», «Форсайт - сессия как 

эффективное средство выявления проблемных зон по охране труда в 

образовательной организации» (Ленинский район); «Реализация 

инновационных потенциалов участников образовательн6ого процесса в 

создании безопасного образовательного пространства» (Калининский район) и 

др. 

Однако, эксперты отметили, что ряд проектов сохраняют типичные 

ошибки, отмеченные в предыдущем конкурсе: нарушены структура и 

технологичность подготовки проекта; проект на конкурс представляет ППО, а 

организаторами и исполнителями проекта являются «руководители», 

«работники» образовательного учреждения, не просматривается позиция 

профсоюзной организации; отсутствует обоснованность и мотивированность 

финансовых затрат на реализацию проекта. Практически в каждом втором 

проекте (47%) сложно проследить систему управления, контроль реализации 

проекта и наличие предполагаемых результатов. К сожалению, были 

подготовлены на конкурс проекты не по заявленной теме. Все это стало 



возможным в результате недостаточного внимания председателей 

территориальных (местных) профсоюзных организаций к проектной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать выполненным постановление президиума областного комитета 

Профсоюза от 5 февраля 2018 г №17 «О проведении конкурса «Профсоюзный 

проект как ресурс формирования безопасной образовательной среды». 

2.Утвердить итоговые списки участников и победителей конкурса 

«Профсоюзный проект как ресурс формирования безопасной образовательной 

среды» 2018 г (приложение 1, 2). 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель областной организации 

Профсоюза                                                                            С. Г. Сутягина 

  



 

 
Приложение 1 

к постановлению президиума 

от 25 октября 2018 г № 21 

 

Список  

участников конкурса «Профсоюзный проект как ресурс формирования 

безопасной образовательной среды» 2018 г 

 

№

№ 

Т(М)ПО 

район 

ФИО  Оценка 

участия: 

диплом 

лауреата/; 

лауреата –

победителя;/ 

 диплом 

участника 
1 Доволенский Кобзистова Ирина Викторовна, 

председатель Доволенской общественной 

районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Тема: «Территория без опасности» 

ДЛ+Ф 

2 Здвинский р. ППО МКОУ ДО Дом детского творчества 

Здвинского района Новосибирской области 

Тема: «Мы – за безопасное образование» 

ДЛ 

3 город  Искитим  Солохина Т.В., воспитатель, член ППО 

МБДОУ д/с №4 "Теремок" города Искитим 

Новосибирской области 

ДУ  

4 город  Искитим ППО МБДОУ Новосибирской области 

города Искитима детский сад № 3  

«Дюймовочка» 

Проект: «Безопасная образовательная среда 

в дошкольном учреждении» 

ДУ 

5 Искитимский  Крюкова Татьяна Яковлевна, 

уполномоченный по охране труда, ППО 

МКДОУ Искитимского района 

Новосибирской области детский сад 

«Теремок» п. Керамкомбинат 

Проект: 

«За безопасный и достойный труд» 

ДУ 

6 Искитимский Крюкова Татьяна Яковлевна – член 

Профсоюза, уполномоченный по охране 

труда   ППО МКОУ СОШ  с. Быстровка 

Искитимского района; Герман Наталия 

Ивановна,  председатель ППО МКДОУ 

детский сад «Теремок» п. Керамкомбинат, 

Искитимского района, 

ДУ 

7 Карасукский р Николенко Наталья Леонидовна – учитель 

иностранного языка, председатель первичной  

профсоюзной организации МБОУ 

ДЛ+ Ф 



Калиновской СОШ 

Карасукского района  Новосибирской 

области 

Проект: «Гореть профессионально, да  не 

выгореть эмоционально» 

8 Карасукский р Смага Ольга Викторовна, учитель истории 

и обществознания 

высшей квалификационной категории, член 

ППО МБОУ 

гимназия №1 имени Героя Советского Союза 

В.Н.Тимонова 

Карасукского района Новосибирской области 

Проект: «Система оптимальных технических 

решений 

 как способ формирования  

безопасной образовательной среды» 

ДУ 

9 Коченевский  Лысенко Таисия Александровна,                                                           

председатель ППО, 

Лаврова Ирина Алексеевна, член ППО  

МКДОУ детский сад № 4 «Колосок» Р.П. 

Коченево 

Проект: «Детский сад -  безопасное 

образовательное пространство» 

ДЛ+Ф 

10 Краснозерский Матвиец Софья Петровна, учитель-

логопед,   педагог-организатор высшей 

квалификационной  категории, член 

президиума Краснозерской Т(М)ПО,  член 

профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации МКОУ 

Краснозерская СОШ №2 им. Ф. И. 

Анисичкина Краснозерского района, 

Новосибирской области. 

Название проекта: «Быть здоровым - просто» 

ДУ 

11 Краснозерский Кожекина Наталья Александровна, 

педагог – психолог, председатель ППО  

МКОУ Краснозерской СОШ №1 

Краснозеркого района Новосибирской 

области 

Проект: «Внедрение новых форм работы в 

области  охраны труда через создание 

психологической гостиной  

для педагогов» 

ДЛ+Ф 

12 Купинский Лаптева Елена Витальевна, председатель 

ППО МКДОУ детский сад «Солнышко» 

Купинского района Новосибирской области 

Тема: «Организация работы клуба «Я у себя 

одна» в МКДОУ детский сад « Солнышко». 

ДЛ 

13 Купинский Быкова Елена Петровна, первичная 

профсоюзная организация Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования Купинского района» 

Новосибирской области 

ДЛ+Ф 



Проект: «Безопасный труд и здоровье – 

право каждого члена профсоюза» 

14 Купинский Члены ППО МКДОУ детского сада 

«Золотой ключик», председатель Жорова Р.Г 

г.Купино Новосибирской области 

Проект: «Детский сад - территория 

безопасности» 

ДЛ +Ф 

15 Кыштовский Черникова Ирина Анатольевна, методист, 

председатель первичной профсоюзной 

организации МКУ ДО Кыштовского ДДТ 

Кыштовского района Новосибирской области 

Проект: «PROФСОЮЗНАЯ ВОЛНА» 

ДЛ+ Ф 

16 Маслянинский Губская Зинаида Андреевна,                             

председатель Маслянинской общественной 

районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Тема проекта: «Формирование 

 безопасной образовательной среды 

 в профсоюзных организациях  

Маслянинского района» 

ДЛ 

17 Маслянинский Полозова Наталья                    

Александровна, председатель профсоюзной 

организации МКОУ Мамоновской СОШ 

Маслянинского района 

Тема проекта:  Создание безопасных условий 

труда в первичной профсоюзной организации 

МКОУ Мамоновской СОШ в рамках  

Года охраны труда - 2018 

ДУ 

18 Маслянинский Тимохова Татьяна Николаевна,                                               

председатель профкома, учитель начальных 

классов  МКОУ Березовская СОШ 

Тема: 

«Формирование безопасной образовательной 

среды в профсоюзной организации МКОУ 

Березовская СОШ» 

ДУ 

19 Обь Лисина Юлия Викторовна, председатель 

Обской общественной городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации, для участия в областном этапе 

конкурса. Тема проекта «Формирование 

психологически безопасной образовательной 

среды  через создание комнаты релаксации». 

ДЛ+Ф 

20 Чановский  Басонова Оксана Валерьевна, заведующий 

МБДОУ Чановский детский сад №1, 

внештатный инспектор  МБДОУ Чановский 

детский сад №1 Чановского района 

Новосибирской области 

Социальный проект «Правовое поле» 

ДЛ 



21 Чановский Вдовина Гульнара Халиковна, 

председатель ППО МБОУ Тебисская средняя 

школа имени 75-летия Новосибирской 

области Чановского района 

проект «Профсоюзный проект как ресурс 

формирования безопасной образовательной 

среды» 

ДЛ 

22 Чановский Чашникова Галина Сергеевна, 

председатель ППО МБОУ учреждения 

Покровской средней школы Чановского 

района Новосибирской области 

ДЛ+Ф 

23 Черепановский Соболева Людмила Николаевна, учитель 

русского языка и литературы, член 

профсоюза МКОУ Пятилетской СОШ имени 

Дударева И.К. Черепановского района 

Новосибирской области 

ДЛ+Ф 

24 Дзержинский Иванец Татьяна Анатольевна,                                                             
председатель ППО, воспитатель 

МАДОУ  «Детский сад № 373 «Скворушка» 

Проект: «Профсоюзный проект как ресурс 

формирования безопасной образовательной 

среды» 

ДУ 

25 Ленинский Мальцева Анна Александровна, 

заместитель директора по ВР  

МБОУ СОШ № 92 г. Новосибирска 

Шишкина Любовь Васильевна,  

педагог-организатор МБОУ СОШ № 92 г. 

Новосибирска  

проект: «Профсоюзный блокнот-

путеводитель «Успешный старт»  

как метод  развития soft skills молодых 

педагогов». 

ДЛ 

26 Ленинский ППО МКДОУ д/с № 465 Ленинского района 

города Новосибирска 

Проект: 

«Профсоюзный проект как ресурс 

формирования безопасной образовательной 

среды» 

ДЛ 

27 Ленинский Бектяшкина Татьяна Алексеевна, 

заведующий; 

Деревяхина Анна Петровна,  председатель 

ППО, музыкальный руководитель; 

Иванова Дарига Талгатовна, заместитель 

заведующего; 

Хрестинина Татьяна Олеговна, 

заместитель заведующего; 

Федотова Елена Михайловна, воспитатель; 

Благинина Наталья Николаевна,   

воспитатель; 

ДЛ+Ф 



Мартюшова Алёна Юрьевна, инструктор 

по физической культуре; 

Недвига Елена Сергеевна, учитель – 

логопед; 

Казачинина Ольга Владимировна,  

младший воспитатель; 

Горохова Нина Осиповна, вахтер 

МДОУ д/с № 555 Дзержинского района 

города Новосибирска 

Проект: «Компас безопасности в мире 

профессий» 

28 Ленинский Монкевич Лариса Алексеевна, 

председатель ППО, учитель литературы 

МАОУ «Информационно-экономический 

лицей» 

Кривченко Евгения Юрьевна, учитель  

истории и обществознания  

МАОУ «Информационно-экономический 

лицей»; 

Проект: Форсайт - сессия как эффективное 

средство выявления проблемных зон  

по охране труда в образовательной 

организации. 

ДЛ+Ф 

29 Первомайский 

р 

Иванова Ольга Геннадьевна, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида» 

Лопухов Дмитрий Александрович, педагог-

психолог МКДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида» 

Проект «Скажем «Да!» охране труда» 

ДЛ 

30 Первомайский 

р 
Чумакина Людмила Леонидовна, 

председатель первичной профсоюзной 

организации заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 154, 

Смыкова Елена Анатольевна   
член профсоюзной организации, 

преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ № 154 

Проект «Охрана труда – наша жизнь, наше 

здоровье» 

ДЛ+Ф 

31 Центральный 

округ 
Негуляева Олеся Владимировна, 

социальный педагог ВКК, председатель ППО 

МКОУ С(К)Ш № 60 

Яковчик Ольга Михайловна, 

учитель-логопед ВКК, 

Шаяхметова Наталья Ивановна, 
социальный партнёр в реализации проекта 

директор МКОУ С(К)Ш № 60 

ДЛ+Ф 

32 ТПО 

(профтехобразов

ание) 

Абрамова Елена Ивановна 

старший матер, специалист по охране труда,  

председатель ППО ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технологический колледж» 

ДЛ+Ф 



Тема: «Совершенствование системы охраны 

труда – как новая форма сотрудничества в 

области охраны труда» 

33 Калининский Творческая группа ППО МКДОУ города 

Новосибирска «Детский сад № 77 

комбинированного вида», председатель ППО 

Курлович Ольга Дмитриевна 

Проект: Реализация инновационных 

потенциалов участников образовательн6ого 

процесса в создании безопасного 

образовательного пространства 

ДЛ+Ф 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

к постановлению президиума 

 от 25 октября 2018 г №21 

 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЙ  
конкурса «Профсоюзный проект как ресурс формирования безопасной 

образовательной среды» 2018 г 

 

№

№ 

Т(М)ПО 

район 

ФИО  Оценка 

участия: 

диплом 

лауреата/ 

диплом 

участника 

1 Доволенский Кобзистова Ирина Викторовна, 

председатель Доволенской общественной 

районной организации                  профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Тема: «Территория без опасности» 

ДЛ+Ф 

2 Карасукский  Николенко Наталья Леонидовна – 

учитель иностранного языка, председатель 

первичной  профсоюзной организации 

МБОУ Калиновской СОШ 

Карасукского района  Новосибирской 

области 

Проект: «Гореть профессионально, да  не 

выгореть эмоционально» 

ДЛ+ Ф 

3 Коченевский Лысенко Таисия Александровна,                                                           

председатель ППО, 

Лаврова Ирина Алексеевна, член ППО  

МКДОУ детский сад № 4 «Колосок» Р.П. 

Коченево 

Проект: «Детский сад -  безопасное 

образовательное пространство» 

ДЛ+Ф 

4 Краснозерский Кожекина Наталья Александровна, 

педагог – психолог, председатель ППО  

МКОУ Краснозерской СОШ №1 

Краснозеркого района Новосибирской 

области 

Проект: «Внедрение новых форм работы в 

области  охраны труда через создание 

психологической гостиной  

для педагогов» 

ДЛ+Ф 

5 Купинский Члены ППО МКДОУ детского сада 

«Золотой ключик», председатель Жорова 

Р.Г г.Купино Новосибирской области 

Проект: «Детский сад - территория 

безопасности» 

ДЛ +Ф 

6 Купинский Быкова Елена Петровна, первичная 

профсоюзная организация Муниципального 
ДЛ+Ф 



казенного учреждения «Управление 

образования Купинского района» 

Новосибирской области 

Проект: «Безопасный труд и здоровье - 

право каждого члена профсоюза» 

7 Кыштовский Черникова Ирина Анатольевна, 

методист, председатель первичной 

профсоюзной организации МКУ ДО 

Кыштовского ДДТ Кыштовского района 

Новосибирской области 

Проект: «PROФСОЮЗНАЯ ВОЛНА» 

ДЛ+ Ф 

8 Обь Лисина Юлия Викторовна, председатель 

Обской общественной городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации, для участия в областном этапе 

конкурса. Тема проекта «Формирование 

психологически безопасной 

образовательной среды  через создание 

комнаты релаксации». 

ДЛ+Ф 

9 Чановский Чашникова Галина Сергеевна, 

председатель ППО МБОУ учреждения 

Покровской средней школы Чановского 

района Новосибирской области 

ДЛ+Ф 

10 Черепановский Соболева Людмила Николаевна, учитель 

русского языка и литературы, член 

профсоюза МКОУ Пятилетской СОШ 

имени Дударева И.К. Черепановского 

района Новосибирской области 

ДЛ+Ф 

11 Ленинский Бектяшкина Татьяна Алексеевна, 

заведующий; 

Деревяхина Анна Петровна,  председатель 

ППО, музыкальный руководитель; 

Иванова Дарига Талгатовна, заместитель 

заведующего; 

Хрестинина Татьяна Олеговна, 

заместитель заведующего; 

Федотова Елена Михайловна, 

воспитатель; 

Благинина Наталья Николаевна,   

воспитатель; 

Мартюшова Алёна Юрьевна, инструктор 

по физической культуре; 

Недвига Елена Сергеевна, учитель – 

логопед; 

Казачинина Ольга  Владимировна,  

младший  воспитатель; 

Горохова  Нина Осиповна, вахтер 

МДОУ  д/с № 555 Дзержинского района 

города Новосибирска 

Проект: «Компас безопасности в мире 

профессий» 

ДЛ+Ф 



12 Калининский Творческая группа ППО МКДОУ города 

Новосибирска «Детский сад № 77 

комбинированного вида», председатель 

ППО Курлович Ольга Дмитриевна 

Проект: Реализация инновационных 

потенциалов участников образовательн6ого 

процесса в создании безопасного 

образовательного пространства 

ДЛ+Ф 

13 Ленинский Монкевич Лариса  Алексеевна, 

председатель  ППО, учитель литературы  

МАОУ   «Информационно-экономический 

лицей» 

Кривченко Евгения Юрьевна, учитель 

истории и обществознания  

МАОУ «Информационно-экономический 

лицей»; 

Проект: 

Форсайт - сессия как эффективное средство 

выявления проблемных зон  

по охране труда в образовательной 

организации. 

ДЛ+Ф 

14 Первомайский 

 

Чумакина Людмила Леонидовна, 

председатель первичной профсоюзной 

организации заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 154, 

Смыкова Елена Анатольевна   
член профсоюзной организации, 

преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ № 154 

Проект «Охрана труда – наша жизнь, наше 

здоровье» 

ДЛ+Ф 

15 Центральный 

округ г. 

Новосибирска 

Негуляева Олеся Владимировна, 

социальный педагог ВКК, председатель 

ППО МКОУ С(К)Ш № 60 

Яковчик Ольга Михайловна, 

учитель-логопед ВКК, 

Шаяхметова Наталья Ивановна, 
социальный партнёр в реализации проекта 

директор МКОУ С(К)Ш № 60 

ДЛ+Ф 

16 ТПО Абрамова Елена Ивановна 

старший матер, специалист по охране труда,  

председатель ППО ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технологический 

колледж» 

Тема: «Совершенствование системы 

охраны труда – как новая форма 

сотрудничества в области охраны труда» 

ДЛ+Ф 

 

 



 
 Приложение3  

к постановлению президиума 
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Таблица Т(М)ПО - победителей профсоюзных проектов в 2016, 2017, 2018 годы 

 

 

Победители в профсоюзных проектах 

 
  «Профсоюзный 

проект как ресурс 

формирования 

правовой 

культуры 

первичной 

профсоюзной 

организации» 

2016 

«Профсоюзный 

проект как 

ресурс 

формирования 

профсоюзной 

мотивации в 

рамках Года   

профсоюзного 

PR-движения». 

2017 г 

«Профсоюзный проект 

как ресурс 

формирования 

безопасной 

образовательной 

среды» 

2018 г 

 ВОСТОЧНЫЙ 

ОКРУГ 

   

 Болотнинский 

район 
   

 Новосибирский 

район 
   

 Мошковский 

район 
   

 Ордынский район    
 Тогучинский 

район 
   

 г.Обь  + + + 
 ЗАПАДНЫЙ 

ОКРУГ 
   

 Барабинский 

район 
+ +  

 Здвинский район  +  
 Куйбышевский 

район 
   

 Северный район    
 Убинский район    
 СЕВЕРО - 

ЗАПАДНЫЙ 
   

 Венгеровский 

район 
   

 Кыштовский 

район 
  + 

 Татарский район    



 Чановский район  + + 
 Усть – Тарский 

район 
   

 ЮГО - 

ЗАПАДНЫЙ 
   

 Баганский район    
 Карасукский 

район 
+ + + 

 Краснозерский 

район 
  + 

 Купинский район   + 
 Кочковский район    
 Чистоозерный 

район 
   

 ЮЖНЫЙ 

ОКРУГ 
   

 г.Бердск    
 г.Искитим    
 Искитимский 

район 
+ +  

 Маслянинский 

район 
+ +  

 Сузунский район    
 Черепановский 

район 
  + 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
   

 Коченевский 

район  
  + 

 Колыванский 

район 
   

 Чулымский район    
 Каргатский район    
 Доволенский 

район 
+ + + 

 НОВОСИБИРСК    
 Дзержинский +   
 Калининский +  + 
 Кировский    
 Ленинский  + + + 
 Октябрьский    
 Первомайский  + + 
 Советский    
 Центральный 

округ 
 + + 

 ТПО  + + 
 

 


