
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валов Н.Д. 
Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы как история планет. 
У каждого особое, свое…. 
Он интересен был среди людей 
Самою незаметностью своей. 
Уходят люди … их не возвратить 
И каждый раз мне хочется опять 
От этой невозвратности кричать. 

Е. Евтушенко. 
Он интересен был среди людей сомою незаметностью своей. После победы 
Ивана Ярыгина на олимпиаде в Мюнхене(1972г) тренер  чемпиона Дмитрий 
Миндиашвили   сказал, что, не будь Николай Дмитриевича Валова, не было 
бы победы нашего земляка. 
1923г.Село Тигрицкое Минусинскогоуезда Енисейской губернии родился 
мальчик  Коля. Николай рос спортивным ребенком. Сам делал себе лыжи, 
шил мячи.  В 1927 году семья Валовых переезжает в город Минусинск,  где 
1931 году  Николай начинает учиться  в школе №2.Учась в  4-7классах он 
уже был знаменитым спортсменом 
не только в школе, но и в городе, районе. 
 1940 г Николай Валов становится участником краевых  легко атлетических  
соревнований в составе спортсменов Минусинского района и занимает 1 ме-
сто по метанию гранаты и 1 место по толканию ядра. Николай Валов  награ-
ждается грамотой  Красноярского Краевого комитета по делам 
 



 
 
 
 
физкультуры и спорта  1 августа 
1940г. В этом же  году в газете  «Пио-
нерская правда» выходит статья о 
спортсмене из Сибири,  Валове Нико-
лае.  
Большую роль в любви к спорту при-
вил Николаю учитель физкультуры 
Сокуров  

Анатолий  Никонорович. По 
предложению Анатолия Никоно-
рович ученик 9 класса Валов Ни-
колай начинает работать учи-
телем физкультуры Минусин-
ских  школах №2 и №3.  

 

 
 
 
 
 
Продолжая заниматься спор-
том в 1941г  становится чем-
пионом Росси по комплексу ГТО, 
о чём пишет газета «Краснояр-
ский рабочий» . 



        
 
 
 
 
 
1941г. Учитель  физкультуры школы №2,3 вместе своими одногодками при-
зван в 59 отдельный лыжный батальон.  В октябре 1941года солдат Валов 
прибыл на Ленинградский фронт до мая 1942года.  

 
В мае 1942г переводится на  Западный фронт.  Из воспо-
минаний Николай Дмитриевича «Зимой1941 года  я слу-
жил диверсантом – подрывником в 59 отдельным лыжном 
батальоне. С  группой диверсантов мы возвращались с 
ответственного задания и пятнадцатые сутки по лесным 
дебрям  настойчиво продвигались по тылам противника к 
линии фронта к своим. Давно кончился скудный паек,  
рассчитанный  на пять суток. Силы таяли, одолевал хо-
лод. Во время коротких привалов вспотевшие спины 
мгновенно ос-
тывали и пре-

вращались в ледовый  панцирь. Ко-
стров разводить нельзя, чтобы не 
демаскировать себя. Даже спали по-
рой на ходу. Радовало одно : боевое 
задание выполнено- немцы снова 
понесли потери, вражеские машины 
с десятками гитлеровских солдат  и 
продовольствием не смогли  про-
рваться на передовую, так и оста-
лись  лежать в снегу на обочине 
шоссе- больше не выступят они 



против осажденных  ленинградцев. Вместе с радостью за успех операции по-
догревала надежда на скорую встречу со своими, возможность  отогреться у 
настоящего костра. Лишь бы найти удачный маршрут домой и не наткнуться 
на вражеские засады.» 
7 марта 1943 года Николай Дмитриевич тяжело ранен и его увозят в госпи-
таль города Гусь Хрустальный, затем Красноярск, Абакан. Николай Дмит-
риевич до 1944г ноября месяца, почти  два года находился   в госпиталях, на-
столько тяжело было его ранение. Только спортивная закалка помогла Нико-
лай Дмитриевичу подняться с больничной  кровати и стать  замечательным 
учителем и прекрасным организатором. 

                
Сразу после  выписки из  госпиталя  Николай 
Дмитриевич возвращается в  свою родную школу 
руководителем военного дело и учителем  физ-
культуры. 
 С большой радостью встретили ребята  своего 
учителя. 
1945г городской отдел образования г. Минусин-
ска переводит Валова Н.Д. в  школу №4 военным 
руководителем, для наведение дисциплины в этой 
школе, поскольку это была  школа требующая 
особого внимания. Николай Дмитриевич для то-
го, чтобы решить проблемы  дисциплины,  поде-

лил на взводы все классы,  выбрал командиров и через них стал руководить  
дисциплиной и учебой .Осенью построенные учащиеся вышли из школы на 
сельхоз работы с песней. Прошли по улицам  города Минусинска,  показывая 
строевую подготовку и дисциплину школьников. На смотре строевой подго-
товке школа заняла 1 место. 
Увидев  деятельного, спортивного, умеющего организовать и прививать лю-
бовь к  
спорту Николая Дмитриевича приглашают в горком партии  и предлагают 
возглавить 
спорт комитет города. Николай Дмитриевич быстро завоевал авторитет у 
Минусинской  молодежи  своей безграничной  любовью к спорту.  Результат 
сказался, через год, лыжники Минусинска становится сильнейшими в Крае. 
1949г Николай Дмитриевич избирается 2 секретарем горкома комсомола, а 
через год 1 секретарем. Работа секретаря горкома комсомола дала еще боль-
шие возможности приобщения к спорту  школьников и рабочую молодежь. 
Создаются спортивные площадки ,новые спортивные секции, организуются 
спортивные олимпиады , соревнования,  праздники. 



 
 
1951году  Николая Дмит-
риевича, как участника вой-
ны, организатора военно-
партриотической работы с 
молодежью  приглашают на 
работу в Крайком комсомо-
ла  
завотделом военно-
патриотического воспита-
ния, где он  начинает  про-
водит большую работу по 
шефству над нашими ребя-
тами служащих на Дальнем 
Востоке,  курирует спортив-
но -массовую работу среди 
молодежи края. 
  
1954году Валов Н.Д. стано-
вится председателем город-
ского спорт комитета. 
Это время,  когда заклады-
ваются традиции массовых 
спортивных праздников. 

Особенно запомнился 1956год, когда важными спортивными событиями в 
стране были спартакиады народов СССР и  РСФСР. 
«Николай Дмитриевич  собрал всех ведущих спортсменов и поставил перед 
нами основные задачи: попасть на спартакиаду народов  РСФСР. Для этого 
нужно было  обязательно выиграть  в своем виде легкой атлетике 1 место и 
выполнить 2 разряд. 

Отборочные краевые со-
ревнования проводились 
на стадионе « Локомотив» 
Все дни на стадионе мож-
но было видеть Николая 
Дмитриевича, который 
подбадривал нас, 
Справлялся о нашем само-
чувствии.   
В сборную края вошли из 
разных институтов и об-
ществ: из пединститута 
Саша Родичев-
десятиборец, из лесотех-



нического Свинко Елизавета, Сережа Савин, Доминчак Люся, из мединсти-
тута Любимова Лариса из общества « Динамо»  Нона Афанасьева, Нина Поп-
кова ,В.Рудь  и многие другие. 
В Москву на спартакиаду от края поехало около 300 спортсменов по всем 
вилам спорта. Когда ехали( тогда только поездом) Николай Дмитриевич за-
ходил в вагоны, купе, собирал тренеров , рассказывал как мы должны себя 
вести. На спартакиаде народов РСФСР участвовало более 60-ти команд. Ка-
ждая команда  была  в  разных костюмах,а у нас была бордового цвета. 
На открытии  спартакиады присутствовал Никита Сергеевич Хрущев .Было 
очень торжественно. Команда наша была очень дружная.» (Из воспоминаний 
участницы 
Спартакиады народов РСФСР, чемпионки края и города 
1954,1955,рекодсменка 1956годав беге на 800 метров. Любимова Лариса 
(сейчас Шабаева Лариса Дмитриевна)  

В 1957г проводится краевой 
фестиваль гимнастических вы-
ступлений физкультурников. В 
нем участвуют 1008-пионеров, 
4000 физкультурников горо-
да,18 гимнастов на снаря-
дах,400 физкультурников гор-
ного техникума, «Трудовые ре-
зервы», спортивные общества 
города. 

На фестивале проходили спор-
тивные соревнования вместе с 

военнослужащими: по боксу, легкой атлетике, классической борьбе, штан-
ге,городкам , волейболу, баскетболу.  
1966 году.Н.Д.Валов возглавлял краевой совет физкультуры и теперь, воз-
главляя краевую спортивную организацию, тем самым берет на себя еще 
большую ответственность за развитие спорта и особенно детского. 



1969г проводит мотопоход Красноярск- Ульяновск- Москва- Ленинград- Ка-
зань- Шушенское – Красноярск к 100-летию. со дня рождения В И Ленина. 
Этот период становится для него огромной нагрузкой подготовки краевых 
соревнований, российских спартакиад, союзных олимпийских игр. Участву-
ют  в кубке  « Известий» по  легкой атлетике и в 5той летней спартакиаде на-
родов РСФСР. Активная  подготовка спортсменов края показала высокие ре-
зультаты, за которые НД Валов получил почетную грамоту комитета по физ-
культуре и спорту при Совете Министров РСФСР 1975год краевая команда 
спортсменов активно участвует 20-х олимпийских играх и привозит много 
наград . Это одна из сторон деятельности Николая Дмитриевича. Он не забы-
вал  что для развития необходимо  создание  материальной база спорта, под-
готовки квалифицированных кадров и как говорит  наш  заслуженный тренер  

Советского Союза, Рос-
сии Дмитрий Миндиа-
швили, что Н. Д. Валов 
заставлял тренеров го-
товить чемпионов. Од-
ним из них был олим-
пийкий  чемпион по 
вольной борьбе Иван 
Ярыгин. 
(Воспоминания Мин-
диашвили Д.Г.) 
 
 
 
 
 
 

 
Воспоминания Д.Г.Миндиашвили о Валове Н.Д. 

 
1973 год. Речь, таким образом,  шла 
о создании Школы  высшего спор-
тивного мастерства. Полностью до-
веряя Николаю Дмитриевичу Вало-
ву, который работал председателем 
спорт комитета и во всем поддержи-
вал Миндиашвили Д.Г в его идеях . 
«Не знаю тренеров, которые любили 
бы ходить к высокому начальству. 
Полностью доверяя Николай Дмит-
риевичу, этому абсолютно  бескоры-
стный человек, он умел просить для 
других, для дела». Вместе с Мин-

диашвили  Н. Д. и чемпионом мира по вольной борьбе Ярыгиным Иваном 
пошли просить помощи у первого секретаря Крайкома партии  о строитель-

Д.Г. Миндиашвили, директор шко-
лы Савченко С.В.и руководитель 
школьного музея Смольская Л.Д. 



стве высшего спортивного мастерства по вольной борьбе. Строительство на-
чалось, и после  его окончания Валов Н. Д. возглавлял ВШСМ до 
1978года.Николай Дмитриевич передал школу ее главному тренеру Мин-
диашвили. 
«В моей жизни Валов Н.Д. сыграл огромную роль. Главное в его работе было 
сделать молодежь здоровой и сделать из них правильных людей.  Валов раз-
делял руководителей на две группы: те, кто плохо знают свои права и обя-
занности, и те, которые помогают людям зная себя .Он объединял нации,  за-
ботился всегда о своих  учениках, не зацикливался на плохом, всегда был са-
мим собой .Я приведу вам пример. Который сам о себе рассказывал Валов, 
когда был на фронте: он всегда сохранял здоровый образ жизни и поэтому, 
когда не было условий помыться он натерся хозяйственным мылом , натерся 
снегом, побрился и вернулся в окоп. В этом выражался характер человека, 
который занимался спортом и поддерживал здоровый образ жизни во всех 
условиях.» 
1978год. возглавил школу бокса при спортивном обществе « Буревестник» и 

проработал там 13 лет. 
Это время Николай 
Дмитриевич  работает  в 
школе №11  тренером по 
боксу с трудными деть-
ми .Из рассказа Нины 
Яковлевны Превер 
(бывшего директора 
школы) Николай Дмит-
риевич собрал вокруг се-
бя ребят, которым нужно 
было внимание, увести 
их от улицы, и сделать 
из них- настоящих лю-
дей. Конечно, его авто-
ритет, встречи которые 
он проводил  для ребят 
со  знаменитыми спорт-
сменами. 

Такая встреча состоялось 17 декабря 1972 года. Иван Ярыгин и его тренер 
Дмитрий Георгиевич Миндиашвили пришли на встречу с учащимися школы, 
особенно это важно было для ребят занимающихся спортом. Увидеть первого 
олимпийского чемпиона, слышать его рассказ, конечно для ребят это было 
огромный воспитательный момент. После строительства нового спортивного 
зала,  в  котором принимал участие Николай Дмитриевич, все соревнования 
организуемые городом, районом проводились в школе 11. Спорт зал стал , 
как база всех школьных соревнований.   

Д.Г.Миндиашвили на встрече с советом 
школьного музея 
 



С 1978 к нам в школу пришел Валов Николай Дмитриевич. В школе появи-
лись объявления о том, что ор-
ганизуется секция бокса и с 20 
сентября начнутся  занятия. 
Пришло 20 учащихся 4-7 клас-
сов. С первой тренировки всех 
ребят; что такое спорт в жизни, 
что такое бокс. Для начала по-
казал разминку боксерские 
движения. «Занятия проходили 
3 раза в неделю. Для подготов-
ки  нам на гимнастических 
снарядах показаны упражне-
ния (Николай Дмитриевич был 
гимнастом), на турнике. В 
зимние время приобщил к лыжам, вместе с нами по воскресеньям выезжали 
на лыжную базу. Вместе с Николаем Дмитриевичем пробегали по 20-40 км. 
Наша физическая подготовка за год на первых же соревнованиях по боксу 
нашей секцией школы 11 заняты первые места. Это были ребята 7-8 классов: 

Петросян Сергей, Торощин Валентин, 
Старовойтов Сергей, Ламыкин Ано-
толий, Тетельмин Владимер,Апарин 
Максим и другие. Наша подготовка 
давала нам возможность участвовать 
во всех соревнованиях и побеж-
дать(лыжи, кросс, баскетбол) После 
окончания школы  я поступил  в по-
литехнический институт и продолжил 
занятия спортом.  
1985-87 г.г. я служил в спортивной 
роте в армии на Дальнем Востоке. 

Участвовал во всех армейских соревнованиях.  
1988год на турнире памяти академика Киренского выполняю норматив мас-
тера спорта СССР. Для меня 10 лет постоянных встреч, тренировок   с Нико-
лаем Дмитриевичем было временем формированием меня как личности ,как 
человека, взять все лучшие черты характера своего тренера.( Из воспомина-
ний бывшего ученика школы №11 и воспитанника секции бокса  Триандафи-
лиди Ильи). 
Но не только 11 школе велись спортивные кружки Николай Дмитриевич 
привлекал к этой работе многих спортсменов, которые работали в школах 
города.  
Николай Дмитриевич особое внимание уделял работе с ветеранами ВОВ из 
воспоминаний Ирины Петровны Ивановой . 
«1971г группа из фронтовиков, в составе которой были Дмитрий Дмитриевич  
Мартынов и Николай Дмитриевич Валов, обратились к 1-му секретарю РК 
КПСС Центрального района Фадеенкому Валентину Павловичу с предложе-
нием создать районное объединение ветеранов войны, труда, партии и ком-



сомола. Состоялась учредительная конференция. Был избран районный совет 
ветеранов, основная задача которого была – воспитание молодежи на слав-
ных боевых и трудовых традициях нашего народа. 

По инициативе  Валова 
Н. Д. были созданы 
первые группы « Здо-
ровья» для пожилых 
людей. Выйдя на за-
служенный отдых, он 
возглавил спортивную 
комиссию совета вете-
ранов Центрального 
района и активно 
включился в работу по 
патриотическому вос-
питанию молодежи» 
Ирина Петровна Ива-
нова председатель со-
вета ветеранов  Цен-
трального района рас-
сказала нам о том, что: 

«В марте 1992 года я приняла участие в городском семинаре ветеранского 
актива города. Здесь состоялось мое знакомство с Николаем Дмитриевичем 
Валовым, которое в последствии переросло в большую дружбу, чему способ-
ствовала его общительность, открытость, неравнодушие. Его необыкновен-
ная преданность ветеранскому движению, высокая ответственность за пору-
ченное дело проявилась и в последние часы его жизни. Он через дочь Ната-
лью Николаевну сообщил в совет ветеранов, что выполнил последнее пору-
чение и договорился с Анатолием  Петровичем Быковым о выделении для 
школ и учебных заведений Центрального района книг о Дмитрии Дмитрие-
виче Мартынове «Запоздалый поклон». В этом весь Валов Николай Дмит-
риевич! 
Профессионализм, мудрость, порядочность, нравственная чистота еще долго 
будут служить примером для подрастающего поколения и ветерана за в не-
делю,  он заходил в совет ветеранов. Всегда шутил: «Я богатый человек. У 
меня два дома. Мой дом и дом-совет ветеранов». Так оно и было! Он был 
центром притяжения, координатором деятельности районного совета ветера-
нов. Авторитет Николая Дмитриевича способствовал тому, что для ветеранов 
района открыты спортивные залы, лыжные базы, стадионы и бассейны. Его 
уважали руководители города и района, его с  любовью встречали в общеоб-
разовательных и спортивных школах, детских садах, трудовых коллективах и 
студенческих аудиториях. В школе №11, где Николай Дмитриевич  прорабо-
тал  тренером с 1978-85гг, подготовлен о нем альбом «Листая памяти стра-
ницы» . По всем вопросам можно было получить  поддержку у Николая 
Дмитриевича и понимание. Всегда была уверенность в его ответственном от-
ношении к решению задач, стоящих перед ветеранским движением. Восхи-
щала в нем верность боевой и спортивной, ветеранской дружбе, обстоя-



тельность и ответствен-
ность. Он умел выслушать, 
разобраться в обсуждаемых 
вопросах и потом высказать 
свое мнение, но если реше-
ние принято - это закон. Он 
знал цену слова, и не было 
такого случая, чтобы он 
что- то пообещал и не вы-
полнил. Он был замеча-
тельным человеком, надеж-
ным товарищем, искренним 
другом и наставником!»  
Дружба Николай Дмитрие-
вича со школой № 11 была очень тесной и продолжалась долгие годы. Всегда 
в школе проходили  встречи с ребятами, учителями, ветеранами нашего рай-
она.   

Воспоминания руководителя методического 
района учителей ОБЖ, Григорьева Олега Юрьевича: 

9 мая 1945 года - одна из самых знаменательных дат в героической летописи 
нашей Родины. День Победы - самый близкий и дорогой праздник для всего 
прогрессивного человечества, боровшегося с немецким фашизмом. В 2000-м 
году этот праздник отмечался 55-й раз, 
ему был посвящен парад в столице 
нашей Родине - Москве. В нем участ-
вовали, помимо воинских частей, 5000 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Среди них были 11 фронтови-
ков от Красноярского края. Убеленные 
сединами, но крепкие духом, они 
твердым, уверенным шагом прошли по 
Красной площади 



Активно участвуя в военно-патриотической работе со школьниками в городе 
Красноярске, он не забывает своих друзей 
по фронтовому братству: встречи, воспо-
минания, дружеская поддержка в трудную 
минуту, участия во всех мероприятиях 
проводимых советом ветеранов Централь-
ного района. Совета ветеранов города 
Красноярска. Мы можем показать это на 
примере нашей школы, какое бесчислен-
ное количество встреть, только в одной 
школе. Это какую нужно иметь любовь к 

детям, взрослым людям, чтобы донести свою преданность к Родине, своему 
ветеранскому делу?  

 
 
 

 
 
 
 

Воспоминания друзей 
 

Воспоминания учеников школы № 
11:Я как член совета музея школы № 
11 хорошо помню Н.Д. Валова. Мы 
много раз видели его на встречах с 
тружениками тыла, с ребятами. И он 
никогда не мог отказать нам в своем 
присутствии. И вот каким человеком я 
запомнила этого душевного человека. 

Николай Дмитриевич Валов был очень 
прекрасным человеком, умным и очень 
добрым. Он всегда говорил что самая 
главное – это доброта и человечность. А 
главной его профессией является – вос-
питание молодежи. Николай Дмитриевич 
мог убедить любого, он не терпел  без-
дельников, врунов. Прекрасно знал свои 
обязанности, давал наставления – помо-

Работая в городском совете ветеранов председателем военно-патриотической комиссии 
Николай Дмитриевич вместе с руководителями Центрального района  в 2003году вы-
ступили с предложением о проведении турнира по футболу на кубок героя Советского 
Союза Мартынова Дмитрия Дмитриевича. Турнир продолжает жить. 



гал людям жить. Н.Д. Валов был у нас в музее и много рассказывал о спор-
тивных праздниках о своей жизни. На встречах он выглядел уверенно,  его 
рассказы всегда мне нравились. В его словах было вложено много тепла, 
любви и уважения. Он словно возвращал нас своей речью в то время, когда 
это проходило. Его речь всегда заканчивалась тем,  что молодое поколение 
должна заниматься спортом и любить Родину. 
Мы хорошо запомнили последнюю встречу с  ним, когда он принес нам свои 
награды, грамоты, фотографии. Поэтому мы решили написать книгу которая 
рассказывает о участнике войны, заслуженном тренере Р.Ф. и просто как  о 
человеке, который до конца своей жизни отдавал себя воспитанию детей и 
воспитывал в них патриотов Родины. 

Воспоминания Соколова Владимира Михайловича 
«Я знал Н.Д.  Валова со школьной скамьи, учась вместе в школе города Ми-
нусинска. Дружба сплотила нас на всю жизнь. Нашим свидетелем в бракосо-
четании был Коля Валов, заведующий спортивным отделом. После войны мы 
встретились в городе Красноярске и семьями продолжили дружбу. Я знал, 
что он был тяжело ранен в руку, поскольку он хотел быть как все востребо-
ванным он всегда разрабатывал свою руку, поэтому когда мы приходили к 
нему в гости мы всегда знали.  что около вешалки всегда стояло 2 пуда гири. 
Наша дружба показала,  какой был Валов порядочный и в любое время он 
мог прийти на помощь друзьям». 
 

Воспоминания Владлена Кузнецова, 
выпускник школы №11,участник ВОВ: 

«Н.Д. Валов просто жил по совести, не жалея ни времени, ни сил, ни нервов, 
старался реализовать свою мечту. Полюбив физкультуру и спорт, будучи от-
личным гимнастом  и лыжником, он на себе прочувствовал, как необходима 

человеку спортивная закалка. Особенно остро - на 
фронте, под Ленинградом, где он получил затем 
тяжелейшее  ранение. Спорт помог Валову и под-
няться с больничной койки, и стать прекрасным 
организатором, к слову которого прислушивались 
и прежние, и нынешние руководители города и 
края». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное учреждение  
средняя образовательная школа № 11 
Совет ветеранов Центрального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



«Он интересен был среди людей, 
самою неизвестностью своей» 

 
Красноярск 2009 



 
“Ветеранское движение – очень важная составляющая общественной 
жизни нашего центрального района, в него входят удивительные 
люди, сильные духом, гордые любовью к своей Родине, красивые 
и преданные друзья ‘’. 
Именно с любовью мы создаем книгу памяти Валова Николая 
Дмитриевича. Этот бывший фронтовик и скромнейший из людей 
был известен тем, что всегда держал слово. На него можно было 
положиться. Он полностью отдавал себя любому делу и при этом 
оставался одним из самых скромных людей, обладал бесценным 
для управленца качеством: умел мыслить стратегически. 
 
 
 
 
 
 

Председатель совета ветеранов 
центрального района Иванова Ирина Петровна 

 



Самым верным другом был для нас Николай Дмитриевич Валов. 
Его рассказы на встречах глубоко проникали в сердца ребят . У ре-
бят всегда возникали вопросы, узнать больше о подвигах на фронте. 
И личное его участие в войне,  достижениях в спорте, о его люби-
мых видах спорта. Николай Дмитриевич мог убедить своими рас-
сказами о необходимости занятием спортом и здоровьем, быть пат-
риотом своей Родины. 
Мы всегда видели в нем человека не равнодушного , преданного 
делу человека, видевший свою личную задачу в патриотическом 
воспитании, сохраняя память ушедших ветеранов. 
 
 
 
 
 

Начальник управления образования администрации центрального 
района Русакова Анна Васильевна 

 
  
 
 
 


