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sxogBd HOH4iT3XBXHuooa-oHg3JiX 

ou BdoxxsdHir чкзхихээивд
BHaodBEBHgHBj 

виихвф Baoooiy'ZZ
BHOHBd о.юнчгвпи:::1нл!\ 

oxoxomKBJdy BHHBaoEBdgo SHHairaBdu/^ВМИНЧ1ГВЬВН Ч1ХЭХИХЗЭИВ£

внао1пгХхвнни£ 
BiTHij ваонвчвэиху'ZZ

«BxXdxo ojoxoBodox oxoxomBgBdB)) BHHBaoEBdgo 

3HH3iraEdo/^» 3HH3№sdhX эоннэевх эончпвиийинХр^
И0ХЭНИ9ВХ 

WHH33hHW0X3W HHtnOlXtfaaBg

ьиаэч1гиавд 
нввзХд аонвжСэиху'IE

BxXdxo oxoxotfodoj охохэавхв^-чхэ/^ 
ииПвЛхзинииВв BHHBaoEBdgo sHHairaEdn^

oih HBaoEBdgo 

Хиэтдо ou хэшгвипэоо
вняэчиивд 

BHB3XQ ваохвхуoz BjXdxo ojoxoirodoj ojoMoairXxdagsh 
HHtiBdxoHHHwirB BHHBaoEBdgo 3HH3iraBdu^ВЯИНЧИВЬВН Ч1ГЭХИХЭЭИВ£

внаокивхи^ 
внвчхвх BaoHOWBxdy'61
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вноивс! охончавниПинХи охояэчаэад «ииПееинв^о 
Х1чнч1гэхваоевёдо ихэончаэхвэа винэьэноэдо 
dxHsft» SHHStfmsdhX эоннэевя эончавннПннХ^XOHffOXSĴJ

BHaodx3[j 
ВЯ1ГВХВН BasdBKHog65

BHHBaoEBdgo astfxo
HISHHOHBd ИИЯЗЧНИ£И}{ SHHSlftKSdhX 30H4ITBUHHHhX[AJXOHtfOXSJAJ

BH833jd3[) BHHdsxBxg 
Basmiadgog'85

BxXdxo ojoMotfodoj охояэнэио)! «oxHSHodBg ф'Э 
инэии pp «x ваоят HBHaasxBaoeBdgosmgo BBHtfsds» 
SHHSEOKsdhX soHaasxBaoEBdgosrngo эончавииПинХ^

sxogsd иончаэхвхинэоа-ондэьХ 
он Bdoxxsdntf чаэхихзэив£BHSsadoj внну ношд'L5

BxodojoiHHJBi^ Blfodoj випвйхэинииау
BHHSiraBduX 

ВЯИНЧаВЬВН ЧаЭ1ИХЭЭИЕ£

внаонвв{д 
ВХЧ1ГО xoidHg95

BHOHBd охончавниПинХи 
охояэниаэв}} иипвскзинииав BHHBaoEBdgo sHHsaaBdu/;хзиПохэ}м

внаэваояин
внвяхвх BaoxHHffdsg'55

«Hoaornao)j g[g инэии вязнидваэр, u 95 ojvf 
ваояпт KEHqifsiBaoEBdgosrngo BBHtrsdo» sHrotmsdhX 
soHqirsiBaoEBdgosmgo эонионохав эончавииПинХ;^BdOXMSdHti" ЧНЭХИХЭЭИВ£

BHasado] 
ВНВ1ГХЭ8Э ваояваэд>S

BHOHBd охончавниПинХи охояэаонвху 
«ваоягп KBH4ir3XBaoEBdgo3tago BBHirsdo KBaodowHdu» 
3HH3ffK3dhX soHqifsxBaoEBdgosttgo зончавинПинХэд

ияихвиэхви чаэхиьХ 
‘иончаэхвхинэоа-ондэьХ 

он BdoixadHtt чаэхихээив£
BHaodHWHlTBirg 

вчнвхв££ ваэваэдTS
BHOHBd охончавниПинХи oJoxoaodxsueEifH 

HHnBdxoHHHWffB KHHBaoEBdgo sHHsaaBdu^
sxogBd

иояоэьиаохэи ОН ХОИВВИНЭНЭ
BHB33jd33

BHHdjg ваэваэд'ZS
«вязнидкаэх -j £01 °Nf 

ваоят BBHairsxBaoEBdgoslngo BBHtfsdo» SHHSlMsdhX 
30H4ir3XBaoEBdgo3ln90 эонхэжв'шд эончавпиПинХ;уBdOXMsdHir ЧНЭ1ИХЗЭИВ£

внаэваояин 
внэад ваэваэд•IS

«вяэнидваэд -j 92 ssf bhebhwhj» sHHStfmsdhX 

soHaifsxBaoEBdgoslngo эонионохав эончавниПинХ^
sxogad иончаэхвхинэоа-ондэьХ 

ou BdoxxsdHtr ЧНЭХИХОЭИВ£
внаэваояин 

вчавхвн ваооХоаэд■OS
BHOHBd охончавниПинХи 

0J0M3H3HdBg hhHbcLlohhhwIi'b BHHBaoEBdgo 3HH3iraBdu^ХЭИПОХЭ)̂
внаэчПвннэд 

BHHdjg ваозоноаэд6P

01

BHOHBd охончавниПинХи охоязнияхвэ 
«t?I o_Kf ваоят KBHHifsxBaoeBdgosmgo BBHESd;}» 

SHHStftKodhX 30H4ir3XBao£Bdgo3ln90 эончавниПинХэд

sxogBd иончаэхвхинэоа-ондэьХ 
он BdoiMsdHtf чаэхихээивд

BHasHdsaBg 

виахн Baodgoasg'8Р
BHOHBd охончавниПинХи 

ojoxoHHirBxdB^i BHHBaoEBdgo sHHsaaBdu^
BHHBaoEBdgo BHHsaaBdu^ 
вяинчавьвн чаэхихзэив£

BHaodox»Hg 
ваииСо!^ яиаэд'IP

BxXdxo oxoxotrodox oxoxftHodx «б£ «Isf 
ваоягп BBH4B3XBao£Bdgo3lrigo BBHtfed^» SHHsEXodhX 
soHaasxBaoEBdgoelTigo эонхэжПснд 30H4itbuhIihhXjaj

axoged иончаэхвхинэоа-ондэьХ 
он EdoiHsdHtf чаэхихзэив£

BHaodoiHHg 

вхчао тваэд'9Р
BHOHBd охончавниПинХи 

oxoxonaXxdBgsg «bhohobIi^ yj ииэоод aodsj инэии 
ваоят KBH4a3XBaoEBdgo3tago BBHffsdo ввяэчаияшид» 
SHHsEXradhX 30H4a3XEao£Bdgo3tn90 зончавниПинХэд

aioged иончаэхвхиизоа-ондэьХ 
он BdoxssdHtf чаэхихээивд

BHaodttreoasay 
BOHdB[f вЕяэиэЕэд'SP

вJXdяo oxoxstfodox охояонидваэд 
«[ ojyf dxHsJg HNHqasxBaoEBdgo» 9HH9lftK9dhX 
soHqasxBaoEBdgosmgo эонионохав эончавниПинХрд4dBM3XOHagHg-xoxBff3]j

внаэваояи[д 

вхчао ваоявишвд'РР
BxXdxo oxoxotfodox oxoxoaaXxdegsg 

HHiiBdxoHHHWtrB BHHBaoEBdgo sHHsaaBdu^X3HliOX3{y
внаониноэ]/
ВйЭПийХГПйдIF

вJXdяo oxoxotfodox охоязиэно>} 
«91 o>f ваояга BBHaasxBaoEBdgostogo KBHtfsdo» 
эинэaжэdhX aoHaasxBaoEBdgoamgo эончавнипинХ^

axoged иончаэхвхинэоа-ондэьХ 
он Bdox»adHff чаэхихээив£

BHaodtfHBOHsay 

внвчхвх нвихвд'IP
BHOHBd охончавнийинХи охоязявшвиХ)] 

HHliBdxoHHHHil/B BHHBaoEBdgo aHHaaaBdu/;ХЭИ1Г0ХЭ1Л1
внаоиЕих- 

виао! deXeg
BHOHBd охончавниНинХи oxoniiHodx «Baxoshdoax 

охояэхэа dxHsXl» BHHBaoEBdgo охончаэхинаоиой 
эинэaжэdhX эонхэж^д эончавнипинХр^xoHiroi3w-doxMXdxoHi4

внаэчаивйиф 
BdBHaaXj BHHmdiaxBgw

«BhHasj вьимоф вdlг,нвэяэay 

инэии вяэнидваэь "х £6 khebhwhj» 3HH3t^3dhX 
soHaasxBaoEBdgosrngo эонионохав эончавниПинХрм

sxogBd иондэьХ 
он BdoxMsdHff чаэхихзэив£

BHassxdso

вхчао eaoHBdiBg6£
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BHOHBd ОХОНЧВВиИПИнХи 

ололэнивов)! ииНвЛхэинииЕ'в BHHBaoEBdgo 3HH9U8Bdu^MHH4ITBhBJ-[

BHaooHdog 

BHHdjg ваолид'08

BHOHBd

олончввииГшнХи ололонизХ>1 KHHBaoaBdgo SHHSiraBdu^

вйхнэП ололзэьийохэи 

-онноипв^офни HHlTIOlXtf98B£

ВН8ЭВ1Г0ЛИ[-[

влчво ваэвэитХд'6 L

BHOHBd

олончввциНипХи ололэииэХ)} ifflHBaocBdgo SHiioiraBdu/^

BdxHon ололзэьиволэи 

-ошюипвийофни иигпо1Х1Г9ав£

внаэв1голи{-{ 

влчво ваэвэитХди

BHOHBd

олончввииПинХи ололониту woHHBaoEBdgo 9HH9uaBdu\MHH4LTBhE{-[

BHaodHWHffBirg 

внэвд ваоховихХд'LL

вл^ло ололэй^ол

oлoлoиэввфXэнxdэg «HHHSizOKsdhX xi4H4B9XBaoEBdgo 

кинкнижХнодо d.i.Hs'u шчнчтзноиплнХфолондо» 

3HH9E^9dhX ЭОНХЭЖЙШд ЭОНЧВВиИПИнХэд

P. 1ГЗГ/. 1 о О J OX 03h И V/ 0.131Л1

-онноипв^офни xoHtfoxajAj

ВНИИ.|.ИЛИ(Л

BiTHBdj4 BHHdoxXg'9 L

«влэнидввэд u qz\ 5Jtf иэпи[р> SHHStmsdhX 

soHairsiBaoEBdgoslngo эонхэжЕйнд эончввиипинХ^

axogBd иончо-эхвхииооа-ондэьХ 

он BdoxHadHir чвэхнлээив£

внаэчвохвну 

внэвд оливХд'9L

«BHOHBd олончввииПинХи ололэи^ BHHBaoEBdgo 

9HH3B8Bdu^» 3HH9B0K9dhX ЭОННЭЕВЛ 30H4BBUHXIHhX]AJХЭИ1Г0ХЭ]Д(

BHaodHWHffBBg 

BHHdBjAj ваолвйвХд'PL

«влэнидввэь 'Л 9j [

В1ГОЛГП BBH4iraiBS0£Bd90Stn90 ВВНЙ^Э» 9HH3№9dhX

soHausxBaoEBdgosmgo эонлэжВ019 эончввиипинХ^м

gxogBd нончиэлвлиизоа-ондэнХ

ОН BdoXXOdHIT ЧВЭЛИХЗЭИВ£

вназвволин 

влчво ваохввХд'ZL

BxXdxo oxoxoirodoj oлoлDчввdXoнжo^ 

инИвЛюинимСв BHHBaoEBdgo BHHSBHBdu^ЛЭИЙОХЭ]/^

EHaodHWHtfEirg 

BHHdBjy; ваохввХд'ZL

«вволгп(вчьвевл) ввлэлэйв)}» «влзнидввэд - j ц s>j;

ВВОЛГП BBH4B9XBa0EBd909tn90 ВВНП^Э» 9HH9lftK3dhX 

90H4ir9XBaocBdgo3H]go эонхэжЕХнд эончввииПинХу\[

oxogBd иончвэлвлииэоа-ондэнХ

ОН BdOXMOdHlf ЧВЭХИХЗЭИЕ£

внаээолэву 

вйжэйвн ваонвйХд'\L

BjXdxo oxoxoi/odox ололэаохоХохвв£

«BHH9h9U099O ОЛОННЭаХОИВЕОХ и ололозьиСохэи 

dxH3}g» эинэIrжэdhX эонионохав эончввииХшнХ]л1ЛИНЧВВЬЕН

внаэчвиэвд 

кчввхвн ваонис!лХд'0 L

Zl

BHOHBd олончввииГшнХи ололоаонэоэ 
«вволш KBHaHBXBaoEBdgosmgo ввнаоноо ввлэниГГнвввд 
-д» aHH9^9dhX 30H4B9XBaoEBdgo9rngo эончввииГшнХдоdoxлзdиI]'

BHaodHHHlTBBg 
внэвд BasHBsdg69

BHOHBd олончввииПинХи ололоаонэоэ «вволш 
BBHaHBXBaoEBdgooxngo BBHtfsdo KBxoHsasdatroxuolj'» 
SHHstosdhX 90H4B9XBaoeBdgo9lTi90 эончввшгГшнХрл}

oxogBd HOH4B3XBXHuooa-oHg3hX 
ou BdoxxsdHtf ЧВЭХИХ0ЭИВ£

BHHodHHHtTBug 
еВжэевн BHHXBdg’89

BHodoxoxHHXB]/ ̂Btrodox виГтскэинииГГуХЭИВБИПЭ1ЛЭ HI4H8BBJ
BHaodHHHtTBBg 
exbb£ BHHXBdg'L9

BHOHBd олончввииПинХи ололоаонэоэ «вволт 
KBH4B3XBaoEBdgo9rngo BBHtfedo KBxoH989d9iroxBO'[]'» 
sHHsimsdhX soHairgiBaoEBdgogrngo эончввпипинХ]^

sxogBd иончвэхвхииэоа-он9эьХ 
ou вdoxлэdиlI' Ч1гэхихээив£

BH894d()l 
вчввхвн Basdexhog•99

BHOHBd олончввииПинХи ололоаонэоэ 
вволт BBH4B3XBaoEBdgo9rngo BBHtfsdo BaxoHSHgXdg 
9HH3^sdhX 30H4B3XBaoEBd903lngo эончввииПинХэд

oxogBd иончвэхвхииооа-ондэьХ
ou BdoxxsdHB ЧВЭХИХ0ЭИВ£

BHaodHHHHBBg 
khboj внилниход'59

BHOHBd ОЛОНЧВВЦИПИнХи ОЛОЛЭНИЛХВЭ «6 ojxf 
вволт KBH4B3XBaocBdgo9mgo ввн!^э» 9HH3^9dhX 
soHsifsxBaoEBdgoamgo эонхзжГ?о)д эончввииПинХэд

sxogBd нончвэхвхииооа-ондэьХ
OU BdOXMOdHli ЧВЭХИХОЭИВ£

внаэчвновд 
EdffHEOxoBy ваолиодv9

BHOHBd олончввииПинХи oлoлhиodx 
HHnBdxoHHHwffB BHHBaoEBdgo иввэГГ ou 3HH3uaBdu/;ХОИВОХЭ1Л[

внаэчвиэвд 
внввхэаэ вaoлвtrdogZ9

«влзнидввэд л 55 ojyf 
cx'cnnr KCH4BoxBaoEBdgoomgo KinitTodo» OHirateoduX 
90H4B3XBaoEBdgo3)ngo эонионохав эончввиипинХ^аОЭОВВЛ Х1ЧНЧВВЬВН ЧВЭХИЬД

внаочиолад 
внэвд adBBHOgT9

BxXdxo oxoxoBodox
oлoлзиэпвфXэнxdэg BHHBaoEBdgo 3HH3iraBdu^

BHHBaoEBdgo BHHSuaBdu/^ 
oiHHBaoEBdgo ХиончволтоВ 

ou doxлэuoни HHmdBX3
внаэчвохвну 

внвчхвх oxHsdBBHog'19
BxXdxo oxoxotfodox ололоаохоХохввд 

«винэьэиоэдо олоннэахонкЕОх и ололоэьиГГохэи 
diH9)g» 3HH3to^3dhX эонионохав эончввииПинХ^хэиВохэ^

EHaodHWHt/BBg 
BdH}{ oлнэdвl^нog'09
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BHOHBd
охончтеиининХм оиононигау иэинваоввёдо sHHSiraadu^хзнивипэиз HNHaBirj

BHaodHUHffBirg
внвэло BaoHBffairHg-86

«EXOHHgKirag 'J J£ ojyf иэПиц-» SHHoB^sdhX 
soHHirsiBaoErBdgoatngo эонмонохав эончивииПинХэд

sxogBd ионч1Гэхвхииэоа-он93ьХ
ОИ вd0XЛЭdиff Ч1ТЭХИХЗЭИШ£

BHaodHNHtfBB-g 
внэвд BaodoxxngL6

BXodojoxHHJBjAj 'J «iaxogad 
иохээьисохэи! онноиПвийофни и иипвлифитзал 
винэгтпчаои dxHafj» BHHBaoEBdgo OJOнч^^•внoиэээфodu 
ojOHairsxHHirouoC эинэВжэёьХ эончввииГшнХ^хэиСохэм HHmdBx^

внаонк
вини внилгпэд96

BHOHBd ОХОНЧИЕНИПИНХи! 
ojoxoHHtradg ииттвйхэинимвв BHHBaoEBdgo 3HH3iraBdu^X0Hffox3w HHmdBX3

BHaodoxxHg 
внкчхвх оВввэд'56

BXtiHodj
Btrodox иипвгёхэиниингв BHHBaoEBdgo aHHairaadu^

BHHBaoEBdgo ojoHairnHHiroHoff 
и (oJoннoиnлэddoл) 

охончавипэиз ‘охэтдо
‘ОХОНЧКОЛШОС Б1ТЭШ.О ЛИНЧИЕЬВН

внаэчвохвиу 
BjaiTQ ьивлэдР6

«влэнидвизд u ^8 o\[ 
BifOHm BBH4irsxBao£Bdgoatngo KKHtfed;}» 3HH3li3K3dhX 
aoHairaxBaoEBdgoalngo эониюнохав эончивниПинХ]^ИЛИХВИЭХВМ Ч1ГЭ1ИЬу£

внаоаввээьвд 
BHHdaw вниаоИд'£6

BjXcbio oxoMotrodox oxoHodaso ихэввдо 
иомонидввэь ou иизэод НИЭФЛЛ VZ°H виношэл 
BBH4if3XHaBdiioH aHHateadhX эоннэевл эончц^эВэф

ишчннэВжХэо 
о sxogBd иончвэхвхииэоа 

ОН В1ТЭ1ТХО ЛИНЧ1ГВЬЕН
hHaaadoxHdj 

HsdtfHy ниаоСд'16
BHOHBd ojoHairBUHhHHXw охолзнилхвэ «р sjg" 

В1ГОЛШ BBH4if3XBao£Bdgo3lTigo BBHirsd^» 9Hro№adhX 
30H4i:3XBaoEBdgo3ln9o эонхэжйо!д 30H41xbuhHhhXjaiаоээввл Х1чнч[гвьвн чвэхиьл

внаэвиолин 
ВЧ1ГВХВН внивХвд16

«влэнидввэд • j j i 
Biroxm KBHairsxBaoEBdgosIngo вкнй^э» 3HH3№3dhX
30H4U3XB80EBd903ln90 ЭОНХЭЖ&СНд 30H4ITBUHtIHHXp\J

ladXxBdsiHir
И ЕЛ1ЧЕВ ОХОЛЗэХё ЧХ'ЭХИЬд

BHaodoxxng 
внкчхвх элчэвд'Об

«влзнидкнэд -j zp Щ 

В1ЮЛШ BBH4ir3XBaoEBdgo3Hi9o BBHirsd^» 3HH3tftK9dhX 
30H4ir3XB80EBdgo3lngo эонхэжйХчд эонч1ТвииГшнХ]Д[чвэхиь^

BHa34d3ireg 
кч1гвхв[х ваэчвиэвд'68

р\

BHOHBd охончивнийинХи 
oxoHoadgKxxo иийвйхзинитгв BHHBaoEBdgo sHHSBasdu^

BHHBaoEBdgo 
(ojOHHOHlixaddox) очончивипэнэ 
‘0J0H4If3XHHlf0U0B ‘охончволшоИ 

‘охэГпдо BiT3tfxo линчввьвн
BHaodoxxug 

внэкд ваэчвиовд88
влodoJOlинJBJЛI ’J «wxogBd 

иолозьиХГохэн! онноийви^офни и ииПвхифиввах 
винэпнчаон dxrojg» BHHBaoEBdgo OJOHЧIiвнoиэээфodo 
ОХОНЧВЭХННВОиОИ 3HH3tftK3dhX 30H4BBUHllHHXjAJхзниохэи HHmdBx^

BH80HB3J4
bhhitbj ваэчвизвд'Li

«влэнндввэд -j
01 sjx (хиГпвгшчвэодввэ и xhxXitx) KsaodotfE 
имвхэонжоиЕоа Hwi4HH9hHHBdxo э кэхитошьХдо 
Bin/ iBHdaxHH-Biroxm BBH4iraxB8OEBdgo0ftigo 
(BBHHOHtixaddox) квнчивийэиз» 3HH3^adhX 
soHaireiBaoEBdgosXngo эонхэжйснд эончввинНинХ^аОЗЗВВЛ XI4H4ITBhBH ЧКЭХИЬА

BH30HB8J4 BdtTHBOXSIfy 
ваэчггизвд•98

BHOHBd
охончввииНинХи охолзаонвац-авхЕд «вхэаонвяи 
-авхвх *j р ox Biroxm квнчвэхваоЕвйдоэГпдо квнвонзо» 
3HH3l?M<3dhX 30H4if3XBaoeBdgoelngo эончшшийинХ}уH>iHJLBrv9xBH чКЭхИЬд

внаонвар! 
bhhkbj BaoHBxdiig£8

BjXdxO OXOXOlTOdOX ОХОЛЭНИЖЭНЭ «HHH3№3dhX 
xi4H4B3XBao£Bdgo HxooH4iraxK3tr кинэьэнзэдо 
dxH3Xj» эинэlrжэdhX эоннэевл эончввиийинХ^lOHtfoiaw иигпс1в1Э

BH334dQ[ 
bhhitbj BaosXdxHBg>8

«BHOHBd охончитшиПинХм охохэи/^ BHHBaoEBdgo 
3HH3iraBdu/^» эинэГО^ьХ эоннэевл зончитзинпинХ^l\вdlrвл ou doxxsuoHH

вназчх'охспу 
BHdBjAj вазпнчИнвд£8

«BxoairBdXsHxdsg -x 
Z °Nf Biroxm KBH4if3XBao£Bdgo3rngo sBHlTOdQ» 
9HH3lM3dhX 30H4ir3XEaoeBd903rngo эончивииПинХэдdoxxedHfr1

внаонихнэхвд 
bithwCmx- ваээивд78

«влэнидвкэ^, -j оL ojsf 
В1голш BBHairaxBaoEBdgoslngo KKHtfadQ» sHHatfxsdhX 
30H4ir3XBaoEBdgo3№go эонхэжвшд эонч1гвииПинХ]л)BdoxxadHC чвэхихээмв£

внаонва^ 
BiTHwCoqf внивХлвд18

Cl



иховпдо
иохэнидкнэд BHOHBd олончтеиипинЛм олохзникэжнемд 
ииПвс[хэинии1Гв кинвяо£вс1до эинэгавёил

axogad
HOHHOHHxaddox on xoHl/oxajy

BHaodoxxHg 
BHHjg XHXoCBirj'811

вноивё олончивиийинХи oxoxoHanideoHOBd)} 
HHlmdxoHHHWtrE aHHBaoEBdgo aHHairaBdu/^

ихэонзвиоЕэд 
ОН BXHH4ITBhBH Ч1ГЭХИХ0ЭМВ£

hH0OHB£dHc[) 
Сигавд HHirirXxBHHHj'/.It

nxXdxo охолэК^ол олохэнижэнэ «HHHab^adhA 
xi4H4if3iBao£Bdgo ихэонч1гэхвэ1Г кинэьэпзэдо
dXHSfl» 3HH3№3dh/( ЭОННЭЕВХ ЭОНЧ1ГВиИПИНХ[Л)хзиИохэи HHradBX^

ьназафоиид 
иэфомид чвээээд'911

BHOHBd олончивинПинХи! 
oxoxoadgnxxo ииПвскэиниСв KHHBaocBdgo 3HHairaBdUy^

otHHsaoeedgo 
ХончиолтоС on doxxauoHig

внаээзхэиу 
BHifQi dawwBj'SI I

вл/Cdxo oxoxoirodox олохэиэно;)) 
«91 5j\f bitoxiu ввнчвэлваоЕвадоэшдо isBHlrado» 
aHHaDXradhX soHairsxBaoEBdgosmgo эончпвшШинГдл!

axoged иончиохвлиноон-ондэнл 
on BdoxxadHir 4iraxHioawB£

внаояавц 
bhhitbj xdXgwaj>11

BHOHBd oxoHaireiraliHHAw 
OXOX34IT/{xxg HHllBdxOHHHWlrE BHHBaOEBdgO 3HH3iraBdu^X3HIT0X3JAJ

BHaoirHBXHjAj 
вчвехвн BashHirej'£11

BHOHBd ОЛОНЧПЕПИПИНАИ OXOXDaodxaUBEKJJ 
HHtiBdxoHHHWtfB BHHBHOSBdgo aHHairaBdu^линчивьвн

ьиаэчвохвну 
HHdxHWj]' aoHBirej'311

ихэвкдо
иохонидкпэд BHOHBd охончшзииПинХи олохонииэжнвид 
«HirBJHdg иоаохнвх ijoxoahairoaodgotr иэ-£9 инэии 
6 o\f Biroxm BBH4ir3XBao£Bdgo3rngo BBHff3d3» aHHaCXwdhK 
30H4ir3XBao£Bdgo3Higo эонхэжПоф эончтеиипинХи

axoged иончкэхвхиизоа-ондэьХ 
он BdoxxadHir 4iraxHXDawB£

BHaodHWHffBirg 
BHHITBJ EHHOHBJ'III

ИХЗВКдО ИОХЭНИдКПЭд BHOHBd 
0J0H4ITBUHI1HhXw ОХОХЭНИГПу BdK4HHJAJ Bffodox «1? Щ 
Biroxm BBHHirsxBaoeBdgostngo KBHiradj» sHHab^sdhX 
30H4if3XBao£Bdgo3tago эоннэевх эонч1гвниПинХ]Д1BdoxxadHir Ч1гэхихээит£

BHaoiTHEXHjy 
ВХЧ1Г0 ваониСхэнивд'Oil

BHOHBd охончивииНинХи 
oxoxoHHl/adg HHrmdxoHHHwirB KHHBaocBdgo aHHairaBdu/^хэисохэм gHindax^

BHaodoxxng 
BHBirxaaj вниНчввд'601

91

BXOEiqj 'J «03 “NT Biroxyg» эинэtrжэdhX 

aoHairaxeaoEBdgoatngo эоннэевх эончтшиПинХэдихихвиэхви и ихиЕиф airaxHh/^

внаэч1/вннэд 

BXHdBxdBjAj ваохмчд'801
BxXdxo oxoxoirodox олохэшчлгшчл 

Z ojvf Biroxm BBHairaxBaocBdgoamgo ввнчовьвн 

aHHa^sdhX aoHairaxBaocBdgoamgo эончтзниПинКэд

oxoged иондэьХ 

on BdoxxadHir ч1гэхихоэив£

внаэээхэку 

B3HdB]X ваэПаитд'301
ихзвпдо иохонидвкэд BxXdxo oxoxoirodox 

oxoxodoeo HHhBdxoHHHWlTB BHHBeoeedgo OHHOiraBdu^ВХИНЧ1ШЬВН Ч1ГЭХИХЭЭИВ£

BHaodoxxng 

BHB3XQ внихэхд'901
BHOHBd охончивиипинХи oxoxoauXxdegah 

«Biroxm BBH4LraxBao£Bdgo3lngo BKHt/ado KBXoaoxHHaBdg» 

OHHocxradhA soHairaxBaoEBdgoatngo зоичтеииНинХ]^ХОХВСЭН И1ЧНЧ1ГВИП0Э

BHaodoxxng 

вхчпо BaoirHmodog'SOI
BxodojoxHHXBjAi

Btrodox «12 5JsT Biroxm BBHxiraxBaoeBdgoorngo KBHirod;}» 

эинэIrжэdhX 30H4if3XBaoEBdgo3mgo эонч1гвпиПинХ)л1ИИХ01Г0НХЭХ Ч1ТЭХИЬ/^

BHaodffHBOXsiry 

BOHdB]/ saoxirog>01
BxodoxoxHHXBjAj u «moged 

иохоэьи1Гохэн| оннои!геж1офни и ииГшхифитзнх 

винэтнаои dxHaft» KHHeaoeBdgo oxoнчIrвнoизDэфodu 

oxoH4iraxHHirouoir aHHa^adhX эончввпининХр^aifsxHt/oaEHoduoirs'n'

внаэпиавд 

внэиу ввхэаониод£01
BHOHBd охончввниГшнХм oxoxiiHodg «вахоэнОоах 

ОХОХЭХЭ1/ dxHs'fi» BHHBaoEEdgo ojonairoxHHirouoir 

3HHa№3dhX Э0НХЭЖ1/О19 оончнециПинЛэдXOHl/OXSJAj

BHaodoxxng 

внкчхвд xaog'301
EmEgBdB)j ’x

1 5jV Biroxm KBiniroxBaoEBdgooingo Kirnl/odo oniioirxcodbX 

aoHairaxBaoEBdgosmgo эоннэевх аончивниПинХ^ЕХ1ЧЕВ 0Х0ХЭИИ1ТХНВ ЧВЭХИЬД

Biiaooxdo^ 

киовхэвну ваоовпд101

«ввохт BBHdahsa квхошчхт1ч;>[» 

SHHstoadhX soHairexBaoEBdgoamgo эонч1гвииПинХ]л1doxxadnU

внаонкчг/эиху 

kithehbx ваохоиохид'001
BxXdxo oxoxoirodox охохэнижэнз «HHHoE^adhX 

xi4H4iraxBao£Bdgo ихоончвэхвэ!/ винэьэиоэдо 

dxHaJj» 3HH3№adhX эоннэевх аончивпипинХ}^Birat/XO XHH4ITBhBJJ

BHaodHWHl/Eirg 

bhboxq BaoCBdxoHHg'66

SI



exXdxo cuoMotfodcu

оломэаохэХохвв£ ихэввдо иохэнидввэь ou иизэод 

НИЭФЛЛ В'ОЕ-ИО эинзпжэбьл эоннэевм эончввбэПэф

иджХвз H9HH9dxXHa 

doHBW ‘iaxogBd иончвэхвхииэоа 
Birattio минчввьвн

hHaodHHHtfBirg 
ииВвд HHHBniHdj'6£ I

BjXcblO OJOMOffOdOJ ОЛОМОНИЖЭНЭ «HHH3tf*3dhX 
xi4H4if3XBao£Bdgo ихоончцэхкэй' винэьэиоэдо 
dxH9fp> эинэ1ГжэёьЛ эоннэевх oohhbbuhHhhXjajхоиПохэи HHmdBX3

внаэчнэлад внвчхвх 
BBMoaaadojHdj8£l

BHOHBd олончввииПинХи 
олохоаоивлу «вьннчЕХд Ed^HBOxairy ваохввнф инэии 
ввомгп BBH4iraxBaoeBdgo3lngo ввнВэИэ ввмэявэлну» 
9HH3^9dhX goHsiroxBaoEBdgooingo эончввииПинХ^

oxogBd иончвэхЕхниэоа-ондзьХ 

OU BdoXXOdHl? ЧВЭХИХЭЭНВ£

BHaaadaiiBg 

BHHdn B894dojHd j'Li I
BHOHBd олончввииПинХи олоюниввх6в>{ BHHBaoEBdgo 

BHXHHEBd dxH9f] oHHoffiiodhX эончввинПинХ]^doxxoduff

EH894d9irBg 

sdBWBx BaamXhgdj'9£I
илзввдо иохэнидввэд BaXdxo oxoxotfodoj 

олоноёэЕО ииПвйхоиниисв BHHBaoEBdgo BHHouaBdu/^

HXOOH41T9XB9tf

винэьэиоэдо ввэПхо мннчввьвн

внаэчИвннэх 

bhubxbh BHHXHBdj'?£l

BjXdxo ojoxouodoj
oлo>^oиэuвфXэнxdэg BHHBaoEBdgo эинэвавби^

BHHBaoEBdgo олончвэхинвоиоП 
н олэШдо ‘олончвохшос 

ВВЭЛГХО мннчввьвн

BHaodoxxng 
BBHWtrogf ogedj>£I

BxodoxoxHHJBjy и «mogBd 
иохээьиВохэи oннoиПвwdoфни и иийвхифиввах 
винэиияаои dxH3£[» BHHBaoEBdgo oлoнчuвнoизoэфodu 
ОЛОНЧВЭХИННОЦОВ 9HH9tftK3dhX эончввииПинХэдXOH1TOX3JAJ

BH80dX9Ll 
ВЛЧ1ГО B89hBdoj'££1

«BHOHBd олончввииПинХи оломои^ BHHBaoEBdgo 
3HH9iraBdu^» 3HH3№3dhX эоннэевм эончввииПинХэдхоиввиПэио ннШХВэд

BHaodHHHlTBirg 

виовховну HHtfdoj'Z£l

ихэввдо иохонидввэ^ BxXdxo оломэШх1ол 

oxoxodoEO HHnBdxoHHHHtfB BHHBaoEBdgo OHHOuaBdu/^

BHHBaoEBdgo 
ОЛОНЧВЭХИНВОЦОВ и

олэШдо ввэСхо xaixXoHOMOHdoj

EHHoalTBxdy 

BOHdBJf B899lTdOJ’I£I
BHOHBd олончввииПинХи оломоаоивлу 

«ввомт BBH4ifaxBao£Bdgo3tngo BBHtfedo BBXoaoxHHdoh» 
9HH3^9dhX 90H4iT3XBaoEBdgo9tego эончввииПннХэдdoxModHfl1

ВНЯ01ГНВХН1У
внвчхвх BaoHXgdoj•Q£I

81

BHOHBd олончввииПинХи ОЛОМЗЧИНЕИ)} BHnBdxOHHHWtryхоиввипэио нитХВэд

ВН8ЭВВ0ЛНХ1

aaogoqj- BaoHXgdoj'6ZI

BHOHBd олончввииПинХи 

OXOXOHHMdO)i HHUBdxOHHHHtiB BHHBaoEBdgo 9HH3KHBdu^

BHHBaoEBdgo олэШдо oooHtodo 

‘олонаонэо ‘олончввьвн 

ввэВхо doxxguoHH HHradBX3

BHaoadoBBg 

ВИВВХЕН BaOMHEHOJ•821
BxXdxo oxoMoffodox оломоавхв^-чхэ/^ 

ииПвскзининВв BHHBaoEBdgo эинэв-aBdu/;иовэПхо ииШснХв,эав£

внаэчвиэвд 

вчввхвн ваэдХвод'LZI

BHOHBd олончввииПинХи oxoMttHodx 

ниПБскоинииСв BHHBaoEBdgo иввэВ ou эинэв-aBdu^

ввэВхо оломзэьиВохэи 

-oннoиПвwdoфни чвэлиПоаохХд
внаэввояин 

вчввхв]х ьваовох’931
BHOHBd олончввииПинХи

OUOMOmBBUdy BHHBaoEBdgo 3HH3BHBdu/^лэиВохэу\{

BH80HB8JX 

внэвд ввлПваовох'S31
ихэввдо иомэнидквэх, 

BHOHBd оломзнигпу ииз Btfodox «влХСвд» wxogBd 

иончвомгпэна Лхнэ'п» BHHBaoEBdgo олончбэлинвоцоП 

3HH3tfM«dhX ЭОННЭЕВМ 90H4BBUHHHHXjaJdoxxadHl/

внаэиЛхии^ 

влчво ваолиншивод'PZ\
BHOHBd олончввииПинХи 

oxoMOHHtfedg HHnadxoHHHHtrB BHHBaoEBdgo 3HH9uaBdu/^МННЧВВЬВ]Х

BHa9^do3j

BHHdjx bboBboj'ZZl
BHOHBd олончввииПинХи ололоаонэоэ 

ввомт ввнявэхвяоЕвПдоэШдо BBHt/gdo KBMOHBHgXdg 

9iiH9t№9dhX ooHaBsxBaoEBdgostego эончвзпиПинХ}^2000Т?1ГМ XI<IIIcILrt?.1-

BHaodnwHHBBg
r)LI Mrlni*1 nrrr»TI''̂n'lXTr^T•*T'T I CO I

BHOHBd олончввииПинХи оломонизХ» 

BHHBaoEBdgo 3HH9B8Bdu/^BBaxHtfoaoxXd чвэхихээив£

BHaodtfHBOMaBy 

внну ваохХвд■131
BHOHBd олончввииПинХи оломэниоХ}[ 

BHHBaoEBdgo 9HH9BaBdu/^BB9XHB080»Xd ЧВЭХНХЭЭИВ£

BHaodtrHB0X3iiy 

внну bhoxXbj'031
«BX9HHgKB9£j "Л 6£

ввомт KBH4if9XBaoEBdgo3tago BBHt/gd^» 3HH3^odhX 

90H4B9XBaoEBdgo9nigo эонлэжШд эончввииПинХэд

oxogBd цончвэхвхииооа-ондэьХ 

ou BdoxxadHir чвэхихээив£

внаэчвохвну 

ввии^од; BaoxogXirj■611

И



BxXdxo OXOXOlTodoX ОЛОХОНЭПО)! 
«8t? ojyf вкохт KBHSifsiBaoeedgoatngo KKHlTado» 
SHHstfsodhA эончиэхваоЕвёдоэтдо эончквпипинХ]/\|

axoged иончкэхвлиизоа-ондэьХ 
on BdoxxadHir чкэхихоэив£

BHaodHWHtfBirg 
вннвар! ваэгшядос^'391

ихзвкдо иохзнидккэ]^ E-iXdxo oJOMotTodoj 
олохоиэпо)! ииг^хоиниипгв KHHBaoEBdgo 3MH3iraBdu^BtfXdx 3HBdX0 OU dSH3XCH]X

BHaodfHBOxairy 
внэкд Baarnwgodff'191

BHOHBd олончквпиПинХи 
олохзнопвлу HHtredxonHHWtTB KHHBaoEBdgo aiiHOKeBdu/^ВХИНЧКВЬВН ЧКЭХИХОЭИВ£

внаэвкохин
вэиёви BHumXjiroft''091

вноивй олончквпипинЛи олохэвонзод 
«вкохт KBHairaxBaoEBdoostngo KKHtrado квхзаэвхэкоц» 
эинэИжэёнл эончаэхваоЕвёдоэШдо эончквпиПинХ^

axoged иончкэхвхииооа-ондэьА 
on BdoxxadHir чкэхихоэив£

внаэвкохин 
bhhitbj BHHHiadgoI/''691

ojoHdoxxadx
Btfodox HHtiBdxoHHHwffE винваоввёдо эинэмвёпдВХИНЧКВЬВН ЧКЭЛИХЗЭИВ£

BHaodoxxng
внвкхэвд ea3hndxHwj7''SSI

BHOHBd ОЛОНЧКВПНПННХи OJOX3H3WdBOH3Bd)J 
ииПв<1лзинии1Гв KHHBaoEBdgo aHHSTOBdu^ВХИНЧКВЬВН ЧКЭХИХЭЭИЕ£

BHaodHwulTBirg 
внэкд охнэнкчмэи'LSI

BHOHBd олончквпиПинХи 
олохэникэв)! HHHBdxoHHHWtrB KHHBaoEBdgo aHHairaBdu^хоиквиПапд

BHaodoxxng 
BJ4iro внииэи'991

BHOHBd олончквпиПинХи 
oxoMOHSHdBg HHHBdxoHHHWirB KHHBaoEBdgo SHHSiraBdu/^ХЭИ1ГОХЭ]у

BHaoHBxdiagBj 
WKHdBj ̂ваэчхнэмэи'991

BxXdxo onoxoirodox
олохзэви]у HHtiBdxoHHHWiry KHHBaoEBdgo SHHSiraBdu^

KHHBaoEBdgo олончкохток 
BiralTxo хзнквипэиэ иитАКэд

BHaaadoi BHHdBjy 
ваохэивхАиякэи>91

BxXdxo oxoxoirodox олонаихоиохоц- «3 5>f 
Biroxm KBHqKSXBaoEBdgoarngo KKHiradj» aHHoKxcadhX 
soHairaxBaoEBdgoatngo эоннэевх эончквпиПинХ|/>4ЛОКОХИЭП-ЛОЛВПЭЦ

BHaodlTHBoxsiry 
BHHdsxBxg BaadKxxaJj1'£91

«9 °Nf
Biroxm KBH4K3XBaoEBdgo3mgo KKHiradg» aHHat^adhX 
30H4ir3XBaoEBd903mgo эонионохав эончквпиПинХэдэхилвиэхви чкэхиь^

BHasdojjg 
Bj4iro охПв'д''391

BHOHBd олончквпиПинХи 
oxoxoadgKXXQ ииПвс1лзинии1Гв KHHBaoEBdgo aHHSuaedu^

ИОХЭНИдВХ ИНХОЗЬИКОХЭИ
NHHHOHBd иито1Х1Гэав£

BHaodoxxng 
KHdBj^ BaoirHHB]J'191

oz

BxXdxo oxoxoirodox

oxoxodsEQ ииПвс1лоинин1Ге KHHBaoEBdgo 3HH3iraBdu/;

вкэПхо охохээьихиквнв 

-oннoиПвwdoфни 

doxxauoHH immdBxg

внаоивлнку 

BdHwaKj^ ваокинв^'091
BxXdxo oxoxoirodox олохэнэпо}! 

«ZP ojsf Biroxm KBHairsxBaoEBdgosmgo KKHirado» 

OHHoKxodhX eoHqirsxEaoEBdgosmgo эончквпиПинХр^

ВХ1ЧЕК

ОЛОХЗИИКЛНВ И ИХИЕнф чкэхиь^

BHaodHWHllBKg 

внэкд daHBlj'6P\
BHOHBd олончквпиПинХи oxoxHHodj 

HHlredxoHHHWtrB KHHBaoEBdgo ивкэп on 3HH3iraBdu/£ВХИНЧКВЬВН ЧКЭХИХЗЭИВ£

BHaodHWHtTBKg 

BHHdBj^| вао1Пчав1]''8>I

«вхэнидккэь 'J ZP °Jsf 
Biroxm KBHairaxsaoEEdgoamgo KKHlTsdg» aHHabxodhX 

soHairsxBaoEBdgoelngo эонхэж1Го1д эончквпиПинХэд

axogad иондэьХ 

on BdoxxadHir чкэхихээив£

BHaaadoj 

внэкд ваоИнав]]'LP1
«bhhkkXehebj j£j 'wh вхэнидккэ^ 'j 8g sj\f 

Biroxm KBH4K3XBao£Bdgo3lngo KKHiradg» эинэtrжэdhX 

soHairaxBaoEBdgoamgo эонхэж!Г019 эоняквпиПинХэдаоэзвкх хинчквьвн чкэхиьл

BHaaaHBxdy 

внвкхэаэ BHHTnXj'9H
BxodojoxHHJBjy BlTodoj «£ o\f xBHdaxHH-Biroxm 

KBH4ir3XBa0EBdg03mg0 (KBHHOHtlX3ddox)KBH4irBHtI3U3>>

3HH3№sdhX soHairsxBaoEBdgosmgo эончквпиПинАэдЛОКОХИЭП-ЛОЛВ1ГЭЦ[

BHaodHWHCBKg 

внэкд BaaoXj'9>I
«ехзнидмгзи -j 3^ j nx siormj/» omrairxcodiiX 

soHairsxBaoEBdgosmgo эонионохав эоняквпипинХ^

oxogcd иохзэьиПохзи-оньХсн 

on BdoxxadHir чкэхихээив£

T3IIQOdn»A»IiI^ULrQ

внэкд kbxHhhwXj'PP\
BHOHBd олончквпиПинХи oxoxoaodxauaEKjg 

HHtiBdxoHHHNlTB KHHBaoEBdgo 3HH3iraBdn^MUNU чкэхиКоаохХд

BHaaadoi 

КЧКЕЛВН xoixBgXj'ZP\

вхэнидккэь Eirodox KHHBaoEBdgo ивкэК on x3xhwojХЭИКВИПЭЦЗ HI4H8BKJ

EHaodtriiB3X3Ky 

bhhitbj BaoHHeXdj'ZP\
EXOdOJOXHHJBJ^

Bi/odoj «t?5 o^f Biroxm KBHairsxBaoEBdgosmgo KKHtradj» 

3HH3№adhX soHairsxBaoEBdgosmgo эончквиипинХ^

axogBd иончкэхвхиизоа 

on BdoxxadHir чкэлилоэив£

внаоавкэиКвкд 

внвкхэад ooodjIP\
BHOHBd охончквпипинХи ОХОХЭЧКЭа^ «HHHEEHHBXdo 

XI4H4K3XB80£Bdg0 ихзончкэхкэ1Г кинэизиоэдо 

dXH3j]» 3HH3№3dhX эоннэевх эончквпиПинХэдХЭИ1ГОХЭ]А1

BHaodoxxng 

внэку BHHrnnd j0>I
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BModojoiHRiEj/M Etrodoj «eaoHodog ф^ф 

инэии 15 oj\f Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo BBHffadg» 

aHHaEXcadhX aoHairaxBaoEBdgoamgo аончивиииинХ}^ИХИЕИф airaxHh/^

внаониВ'Х1гвивж17‘ 

BHHdjj BaouHdBg'381
BHOHBd 0Х0НЧ1ГВИН1ПИН/(И OXOX3HHXdO)I «/. Stf 

Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo ввнч1гвьвн» 3HHa№adhX 

aoHairaxBaoEBdgoamgo эонхэжИснд аонятениПинХэд

axogBd иончаэхвхииэоа-ондэьХ 

ou BdoxxadHtf чаэхихээивд

внаээзхэиу

внкчхвх BHHiraXfHBg'181
BHOHBd охончивинПинХи охохэаонэоэ 

«внохгп BBHairaxBaoEBdgoamgo KKHtfado ввхзчвХвзд» 

aHHanxmdhX aoHairaxBaoEBdgoamgo аончовинпинХ^иихононхэх чиэхиьд

ВНВЭВ1ГОХН]-[ 

ВНЭ1ГУ BHHXXdB8B£'081
«ИтОИОН ИОНЧ1ГВИНОЗ И ИОХОНИПИСЭН

‘HOMoahHJojBtfau-ojoiroxHau dxHaft» BxXdxo oxoxotfodox 

охохээеи[л) aHHa№adhX эоннэевх аончивнипинХ^doxxadHft1

внаэввохин
BHHITBJ B80xX)j('631

BxodoxoxHHXBHj Btfodox «/,y 

Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo KKHffadj» aHHaEXradhX 

aoH4iraxBaoEBdgoamgo эонионохав эончтзциПинХи

ИХООНЧ 1ГЭХВЭ11ЭНЕИЖ
ихэонэвиоЕэд аонэо н 

ixdXxairXx иохээьиЕиф чкэхиь^

BHaodX3]J

вхчао damojK'831
«вхэнидкиэд j 9/. oj\f khebhhhj» aHH3teadhX 

aoHairaxBaoEBdgoamgo эонионохав эончивииНинХ^

axoged иондэьХ 

ou BdoxxadHtf Ч1гэхихзэив£

BH833xda3 
BHHdaxBxg ваохинэж'331

«вмэнидкиэь u oi I oj\[ 

Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo квнаонэо» aHHaBXradhX 

aoHairaxBaoEBdgoamgo эонхэжитд аонаттиПинХ^ЧВЭХИЬ^

внaodotfэф 

внэкд хваэд('931
«вхэнидввэд ■ j 16 aNf 

Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo BKHlTadj» aHHamnadhX 

aoHairaxBaoEEdgoatngo эонионохав аончивииГшиХр^

иxиxвиdoфни 

и ихихвиэхви чкэхиь/^

BHaaadQi 

внэвд BaoxdEg(•S31

ихэЕвдо иохэнидввэд BxXdxo oxoxotfodox 

oxoxodaeo HHtiBdxaHHHHtfB BHHBaoEBdgo aHHairaBdu/^

BHHBaoEBdgo 

охончвэхиниоио» н охэтдо 

Biratfxo doxxanoHH HHmdex^

ьиаэчнэхад 

иинэхад aoиэdфg>31

ихэвндо иохэнидввэд BxXdxo oxoxotfodox 

oxoxodaeo иипвЛхоиниисв BHHBaoEBdgo aHHairaBdu/^

BHHBaoEBdgo 

oxoHairaxHHirouotf и охэтдо 

Biratfxo doxxauoHH HHmdBXQ

внаонихнэ1гвд 

кч1гвхвн ваохкХвэд'£31

zz

BHOHBd охонч1гвии1шнХн 
oxoxDHaHdBg иигшскоинииСв BHHBaoEBdgo 3HH3iraBdu^

Biratfxo охохзэниКохэи 
-oннoипвиdoфни хинчтеьвн

BHaodHHHKBLrg 
BdBHBg Baaaxdg'331

«вхэнидввэд 'x ц?] ojsf 
Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo BKHtfadQ «aHHaBOKadhX 
soHairaxBaoEBdgosmgo эонхэжв^д эонч1гвииНинХ)Д[ихихвиэхви airaxHh^

внаонихнэнвд 
BiTHHl/oixf oxHairondg131

BxXdxo oxoxotfodox oxoxrmodx «/у щ 
Biroxm KBH4ir3XBaoEBdgo3mgo BKHtfadj» 3HHa№3dhX 
aoHairaxBaoEBdgoamgo эонхэж1Го19 эончивиийинКэдdoxxsdHff

BHaodtTHBaxairy 
в^жэ^вн Baasnadg'031

BHOHBd охончввииНинХи охохзниххвэ «винваоЕЙдо 
aHHsiraadu^» 3HH3mi«dhX эоннэевх эончввиипинХ]^Biratfxo хинчавьвн

EHasadQ] 
ВЧ1ГВХВН BHHxmAdoxg'691

BxodoxoxHHXB] ̂'X «iaxogBd 
иохозьиСохэи oннoиIIBиdoфни и ииПвхифиивах 
винэппчаон dxHatj» BHHBaoEBdgo oxoнчlrвнoизoэфodu 
охончиэхиниоио» 3HH3№adhX эончивииНннХ^xontfoxajy

внаэвкохин 
BdBHEX Baodoxg'891

BHOHBd охонч1ГвииПинХи 
oxoxoHSHdeg иипвскзинииСв BHHBaoEBdgo aHHSiraadu^ХЗИ1ГОХЭЭД

BHaaBiroxHjj 
внэвд ваохизад'391

BxXdxo oxoxotfodox охохзаохзлохв1Г£ 
«винэьэиээдо охоннэзхоикеох и охохоэьиСохэи 
dxHalj» 3HH3№3dhX эонионохав аончивииНинАэдxaHffoxajAj

BHaodHml/BKg 
виИиц- охнэьвч^'991

BxXdxo oxoxotfodox охохзнидквэь 
«1 ojsf dxnolj HWHaxmxeaoEBdgo» am-ioffxraduX 
aoHairaxBaoEBdgoamgo эонионохав эончтзииГшн/^

sxogad HOiiairaxBXimooa 
ou BdoxxadHi? Ч1гэхихээив£

BHaodt'HC3X3L,'y
втвхвн ваозвОХ^'591

«9 W
Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo KKHffadj» aHHatfOKadmC 
aoHairaxBaoEBdgoamgo эонхэжИтд эончввииПинАэдaooaBirx xiaHairBhBH чвэхиьд

BHaodx3]j 
внну BBxoaodgX’u'>91

«вхэнидввэд 'X 9^1 ojf 
Biroxm BBHairsxBaoEBdgoamgo KKHtfado» aHHatfxadhX 
aoHairaxBaoEBdgoamgo эонхэжИсид эончшзииПинКу^

axogad иончяэхвхииэоа 
ou BdoixadHl/ чкэхихоэив£

внаонихнэ1Гвд 
BHHdjj BaoHod]]'£91
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ихэввдо
ио»эни9К1гэь Еноивс) охончввиипинХи охомэмвдивхвн 
«ввомгп квнчкэхваоЕвёдоэШдо BBHtfsdo ввмзнвмввд» 
3HH3№sdhX soHausiBaoeBdgoamgo эончввиипинХи!

sxogad иончвэхвхипзоа-ондэьХ 
OU BdOXMSdHl/ ЧВЭХИХЭЭИВ£

внаохимвц! 
ВСВЕИу ваоЕиэопги‘Z0Z

«вмзнидввэн -х -j’D взог/оводо инэии gz 5\f 
ввомгп BBHqirsiBaoEBdgogtngo ввнй^э» SHHStfModhX 
эончвэхваоЕвбдоэгпдо эонхэжПогд эончивиипинХэд

sxogBd 
иончвэхвхииэоа -ондэьХ

OU BdOXM3dHff ЧВЭХИХЭЭИВ£
внаовивхи^ 

вчввхвн внитиьчвичог

BxXdxo oxoMotfodox оло>1ЭЧ1шКонжо{ 
ииПвс!хэинин1Гв BHHBaoEBdgo винэи-aBdu^хэиггвипэиэ иигпХвэд

внаобиниггввд 
внвчхвд ваэьичвиоог

BxodoxoxHHJBfM u «mogBd 
иомоэьиВохэи онноиНвнбофни и ииПвмифивеам 
винэппчаои dxHslg» BHHBaoEBdgo oxoнчввнoизoэфodц 
oxoH4iraxHHiroiiotr 3HH3^3dhX эончивпиПинХрмхзиПохэи HHmdBX£)

BH33axd33 
вчввхвн ваоничвн661

«вмзни9В1гэь ’J SS °lsf 
ввомгп BBHSiraxBaoEBdgoelngo BKHlTad^» SHTOlftKsdhX 
soHairsxBaoEBdgosmgo эонхэжпогд эончввииПинХи}

sxogBd 
иончвэхвхииэоа -ондэьХ

OU BdoXMSdHlT ЧВЭХИХЭЭИВ£
BHaodoxMHg 

BHHdn вничви•861
BModoxoxHHJBjAj 'J «mogBd 

иомээьивохэи oннoиllвиdoфни и ииПвмифшгвам 
винэппчаои dxHsfj» BHHBaoEBdgo oxoнчввнoиoзэфodu 
ОХОНЧВЭХИНЕОЦОВ 3HH3^3dhX ЭОНЧВВЦИПИНХИ!X3HITOX3p\J

внаэваомд
вчввхвн вничви•/.61

BHOHBd охончввиипинХи 
OJOMOHHtfedg ИИПВСкэИНИНГ/В BHHBaOEBdgO 3HH3IfaBdn^хэийохэи HHmdBXQ

внаэчвиэвд 
внихнэввд вничви•961

BHHBaoEBdgo вэПхо
HNHHOHBd ИИМЭЧВИ£И}{ 3HH3ir»3dhX эончввциПинХ^хоиЕ'охээд

BHaooudog
вчввхвн ваонваи'S6I

BxXdxo oxoM3irodoj охомэитгшчи
I 5>f ВВОМГП BBH4If3XB80EBd903to90 BBHlTsdQ
3HH3^3dhX soHaixsxBaoEBdgosrngo эончввиипинХэд

sxogBd иондэьХ
OU BdoXMsdHtT ЧВЭХИХЭЭИВ£

BH334dQI
BHndjg ваонваи>61

PZ

BjXdMO oxoMotfodox охомэавхвх-чхэд

ИИПВСкэИНИИВВ BHHBaoEBdgo SHHSBHBdu/^мннчввьви

внаэчвиэвд 

внэвд ваонваиT6I
«BHOHBd охончввиипинХи охомои/^ BHHBaoEBdgo 

эннэвавбид» 3HH9B0K9dhX эоннэевм 30H4bbuhHhhXjajхзиввипэиэ ииГпХПэд

BHaodtfHBOMSBV

вчввхвн внивХхвди•361
BHOHBd охончввиипинХи ОХОМЭНИМХВЭ «£[ oXf 

ввомт ввнчвэхваоевбдоэГпдо BBHtrsd^» эинэBжэdhX 

эончвэхвао£вёдоэН190 эонхэжХ/oig эончввииПинХ1Л[

3xogBd иончвэхвхииэоа 

OU BdoXMSdHtf ЧВЭХИХЭЭИБ£

BHaoaaif

внввхэаэ ваэЕвд461
«вмэнндввэ}! x g [ 

ввомт ввнчвэхваоЕвбдоэтдо BBHBsd^» эинэKжэdhX 

30H4B3XBaoEBdgo3tngo эонхэжСогд эончввииПинХэдBdOXMSdHH ЧВЭХИХЗЭНВ£

внаэчКвннэд 

вГ/жэСвн ваопдв£'Об!
BxXdMO oxoM3irodox охомэавхвх-чхэд 

ниПвЛхэинииВв BHHBaoEBdgo SHHSBaadu^ВМИНЧВВЬВН ЧВЭХИХЗЭИЕ£

BHaodHHHffBBg 

внввхэаэ вниво£'68 [
BHOHBd охончввиипинХи 

охомэнивовх ииПвбхэининГГв BHHBaoEBdgo эинэвавби^хэиввнпэиз

BH834doi 

BHudn ваоЕвмов£’881
BxXdMO

oxoMoBodox oxoMHuodx «£i o^f иэПиц-» эинэIfжэdhX 

30H4B3XBaoEBdgo3mgo эонхэжВогд эончввинПинХ)у

sxogBd иончвэхвхииэоа 

ou BdoxMsdutr чвэхихээивд
BHassxdsQ 

внввхэаэ внидовд■/.81
ихэввдо

иомэнидввэд BHOHBd охончввиипинХи охомэмвдивхвн 

«dxHsH иимээhиBoxэи-oннoиПвиdoфни шчнчномтжэрф) 

BHHBaoEBdgo oxoнчввнoиэээфodu охончвэхннвоиоВ
лтшлУ/м/лИт. С ллио1гл 1 полспЯал ллттштпнПми Л*1”dOIMOdl!lT <Т1Г0.1И.1.90!А1Т?£

внаэчвохвну
niTi/ci т г> т оинтгАпинг 

'-''О. ------------------'“'С
■ Гчо 1
У О 1

BHOHBd охончввиипинХи oxoMxanedXsHxdsg 

HHnBdxOHHHHtfE BHHBaoEBdgo 3HH3BBBdu^10Htr019^

внао0вуэинв13

охнэьнэ^;•£81
BxXdMO oxoxoBodox oxoMUnodx «ввэВэаВэи; и’8 

l щ ввомгп BBH4B3XBaoEBdgo3mgo BKHCsd^)» эинэJrжэdhX 

30H4B3XBao£Bdgo3mgo эонхэжВотд эончввииПинХ^

sxogBd иончвэхвхииэоа-ондэьХ

OU BdoXMsdHlT ЧВЭХИХЗЭИВ£
BH833Xd33 

внвчхвд внихХнввиэ£>81
BHOHBd охончввиипинХи охомэчвХз^вдэд 

HHUEdxoHHunlTB BHHBaoEBdgo auHSBHBdu^минчввьвн

внаэввомин 

BOHdBjf омнэаомохв£T8I

cz



oxoHdoxxadg
Btfodox иипвс1хэинин1гв BHHBaoEBdgo amiairaBdHX

BHHBaoEBdgo охончяэхиняоноЯ 
и ojamgo вяэихо хинчявьвн

внаонихнэявд 
вннвж BaoirouBxdB}}■033

BHOHBd охончавниПинХи охохэниххвэ «BHHBaoEBdgo 
3HH3iraBdnx» aHHatosdhX эоннэевх эонч1гвниПинХ]/\[xoHtfoxajAj

BHaaadQi 
внэяд BaasaBdB)!’613

иховидо иохонидкяэд BxXdxo oxoxotfodox
oxoxodaEO HHtredioHHHWtrB BHHBaoEBdgo aHHairaBdu^

винэжэёэдзэчаойойЕ
и BHHBaoEBdgo охончяохтогг

Biraffxo хинчявьвн

внаэчяохвну 
внвэхо внитвнв)}'813

ихэвядо иохонидвяэд BxXdxo oxoxotfodox 
охохэиэнох HHnadxoHHHWirB BHHBaoredgo SHHSiraBdu^ХЭИ1ГВИПЭНЭ И1ЧН8ВЯд

вняэяевфвд 
BHjf ваохэднв)}'/.13

BxXdxo oxoxotfodox охохзчяйЛонжо!
HHHBdxoHHHwVe BHHBaotedgo винэаавицд

ИИПB£ИXBWdoфHИ 
Biratfxo ХИНЧЯВЬВН

BHaodHWHtfBirg 
BHnd[4 BHHtf HiE»'913

«вхзнндваэд x [оI Щ 
Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo BBHtfadQ» aHHatfticadhX 
aoHairaxBaoEBdgoamgo эонхэжИХнд эончтшиПинЛэдВХ1ЧЕВ ОХОХОИИЯХНВ чяэхиьл

внаонваи 
BHHdBjAj ваонвч1гв>{'513

BHOHBd
охонаявинПинХи охохоаонвярд-авхв)! «вхзяонвар! 
-авхв>1 и i ojsf вяохгп BBHairaxBaoEBdgoamgo BBHtfadQ» 
aHHatfxcadhX aoHairaxBaoEBdgoamgo эончявииПинХ^м

axogsd ионяяэхвхицэоа-ондэьХ 
ou BdoxxadHtf чяэхихоэив£

BHaodtfHBOOxairv
КЯ1ГВХВН BaodBDHB)]>13

иховвдо иохонидкяэд BxXdxo oxoxotfodox 
oxoxodaeo HHtiBdxoHHHWtfE BHHBaoEBdgo aHHairaBdu/;

BHHBaoEBdgo охончяэхиняоиоН 
и охэтдо Biratfxo

BHaooHdog 
BHHd^ ваохвЕвд•£13

BHOHBd охончявииПинХи охохэаонэоэ 
«Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo BKHtrado ввхониГпод» 
aHHatmadhX aoHairaxBaoEBdgoamgo эончявниПинХрл}aoaoBirx хинчявьвн чяэхиьд

вняохиивх 
BdBiTHl]' BaodiatfBX•313

BHOHBd
охончявииПинХи охохзаонвви-авхв)| «aHBEOidQj u 
1 Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo BBHirad3» 
aHHa^adhX aoHairaxBaoEBdgoamgo эончявниПинХэдВОЭЭВ1ГХ Х1ЧНЧ1ГВЬВН ЧЯЭХИЬ/(

BHaodoxxng BHHdB(Aj 
ваоЯэивхХити’ИЗ

93

«вэХ>1 -x (ваохиаон ид инэии) 

5 ox Biroxm BBHqiraxBaoEBdgoamgo BBHtfad3» aHHatf»adhX 

aoHairaxBaoEBdgoamgo эонхэжЬХнд эончявииГшнХэд

BdxHan oxoxoahHtfoxaw 

охончаохтжэи xoHtfoxaj^

BHaoHHtfxaowBfn
Хнвдвиэивт

BaoxBdXwmH'013

«вэХх x (ваохиаон И'8 инэии) 

6 о№ Biroxm BBHairaxBaoEBdgoamgo BBHtfado» эинэffжэdhX 

aoHairaxBaoEBdgoamgo аонхажсмд эончявииПинХ^

BdxHati oxoxoahHtfoxaw 

охончяохтжэи xontfoxaix

BHaoHHtfxaowB]j[

Хнвдвиэивдп

BaoxedXwmH'603

HiDBirgo

иохэнидвяэь BHOHBd охончявииПинХи охохэхвдивхвн 

«dxHan ииxээhиtfoxэw-oннoиdвwdoфни шчнчяохтжээд» 

BHHBaoEBdgo oxoнчIrвнoиэээфodu охончяэхнняоиоя 

aHHatf^KadhX aoHairaxBaoEBdgo эончявниПинХиxoHtfoxajx

внаэээхэяу

BHiroj ваэнэити'803
BxadoxoxHHJBj^ Btfodox «pz °Я Btfoxm 

BBHairaxBaoEBdgoamgo (BBHHonnxaddox) ввнчявипэиэ» 

aHHatf»adhX aoHqaaxBaoeedgoaTngo эоняявинпинХдмaoooEirx хинчявьвн чяэхиь/;

BHaodtfHBDxairy

КЧ1ГВХВН BaoxBdxojg303
BHOHBd

охончявииПинХи охохэаонвху «Лхнэп иихээьиСохэи 

шчнчявииПинХи!» BHHBaoEBdgo oJOHairaxHHironotf 

oxoнчIгвнoиoээфodIl эинэtfжэdhX эончявииПинХ^xoHtfoxajAj

EHBOxagiroy 

BdBHy ваояХизи'903
«Biroxm BBiiaaaxBaoEBdgoamgo 

BBHtfado ввхэхвтвнХ»» эинэtfжэdhX 

aoHaaaxBaoEBdgoamgo эоннэевх эончявиипинХэдИХИЕИф ЧЯЭХИЬД

внаоэнвд BandBif 

ваониЯхэивязи•503
BHOHBd охончавниПинХи охохэхвтвнХх 

HHiiBdxoHHHwtfE BHHBaoEBdgo aHHairaBdn^

иохэнидвх WHXoahHtfoxaw 

wiaHHOHBd иито!Хяэав£

внаэчявхид 

BdBirH)/ BHimXxdn>03
BxXdxo oxoxotfodox

ОХОХ080ХЗХОХБЯ£ ИХИХИ1ГОН ИОНЖЭЬОЯОИ И BHHBaoEBdgo 

aHHairaBdu^ aHHatfOKadhX эоннэевх эончявииПинХ]/^

wBoodooa wiftiigo 

ou вхинаявьвн чяэхихээив£

внаэч1гиэвд 

ВЧ1ГВХВН ваонон•£03

S3
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221 . Каримова Елена 
Рифовна

Учитель истории, 
обществознания

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа

222 . Катрушенко Надежда 
Александровна

Руководитель филиала Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный Центр № 1» 
Челябинского городского округа

223. Кацай Ирина Начальник отдела 
организационно* 

аналитического обеспечения

у. ----------с-------- ------- 1 ' --------------- -— ....
Структурное подразделение «Муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения деятельности j
образовательных организаций г. Челябинска»
по Центральному району

224. Качкалова Ирина 
Г еннадьевна

Заместитель начальника Управление образования администрации Коркинского 
муниципального района

225. Кашина Светлана 
Александровна

Методист Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения 
квалификации и информационно методической 
работы» г. Магнитогорска

226. Кашлева Светлана 
Викторовна

Заместитель директора по 
учебной работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 89 г. Челябинска»

227. Кинжинов Арман 
Серикович

Старший методист Муниципальное учреждение Отдел образования 
Администрации Нагайбакского муниципального 
района

228. Кириллова Елена 
Г еннадьевна

Методист Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа

229. Кирилова Евгения 
Сергеевна

Юрисконсульт Управление образования администрации 
Нязепетровского муниципального района

230. Кирсанов Константин 
Владимирович

....

Начальник отдела по 
воспитательной работе с 

осужденными

Федеральное казенное учреждение исправительная 
колония № 24 ГУФСИН России по Челябинской 
области Озерского городского округа
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231. Киселева Клавдия 
Николаевна

Начальник Управление образования Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района

232. Климов Александр 
Владимирович

Главный специалист отдела 
начального, основного и 

среднего общего образования

Управление образования администрации Копейского 
городского округа Челябинской области

233. Клочкова Наталья 
Г ригорьевна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рощинская средняя общеобразовательная школа» 
Сосновского муниципального района

234. Кныш Надежда 
Петровна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Арсинская средняя общеобразовательная школа» 
Нагайбакского муниципального района Челябинской 
области

235. Ковалева Ирина 
Юрьевна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска»

236. Ковалева Ольга 
Степановна

Методист Управление образования администрации Коркинского 
муниципального района

237. Коваленко Светлана 
Николаевна

Директор Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 
города Аши Челябинской области (с 
профессиональным обучением)»

238. Кожевникова Мария 
Юрьевна

Учитель химии и биологии Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Челябинска»

239. Козакова Анна 
Александровна

Заместитель директора по 
учебной работе

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска»



29

I 240. Козлова Юлия 
Евгеньевна

Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа

241. Козловская Марина 
Евгеньевна

Педагог-организатор Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 94 г. Челябинска»

242. Кокорева Татьяна 
п__| ĈOliU

Учитель технологии Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№  137 г. Челябинска»

243. Колесникова
Анастасия
Анатольевна

Юрисконсульт Муниципальное автономное учреждение «Центр 
методического и хозяйственного обеспечения» 
Златоустовского городского округа244. Колиева Ксения 

Артуровна
Юрисконсульт отдела 

нормативного обеспечения и 
контроля деятельности 

образовательных учреждений

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

245. Колисова Татьяна 
Викторовна

Директор Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования

246. Колодкина Елена 
Александровна

Методист Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения 
квалификации и информационно методической 
работы» г. Магнитогорска

247. Коломейц Наталья 
Владимировна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 47 г. Челябинска имени Пустового В П »248. Конашева Елена 

Анатольевна
Учитель музыки и 

изобразительного искусства
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 98 г. Челябинска»
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249. Кондакова Ирина 
Г еннадьевна

Начальник управления 
образования

Управление образования администрации 
Еманжелинского муниципального района Челябинской 
области

250. Кондратьева Ольга 
Николаевна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Филимоновская средняя общеобразовательная

251. Копылова Ольга 
Анатольевна

Начальник Управления 
образования администрации 

города Троицка

Управление образования администрации города 
Троицка

252. Копыркин Андрей 
Николаевич

Заместитель директора Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 112» Трехгорного городского округа

253. Корабельникова 
Юлия Геннадьевна

Заместитель начальника Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа254. Корнещук Светлана 

Алексеевна
Начальник отдела Администрация города Магнитогорска

Z j j . Коробка Наталья 
Владимировна

Учитель химии и  биологии Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» Локомотивного городского округа256. Королева Елена 

Викторовна
Заместитель начальника Управление образования администрации Каслинского 

муниципального района
257. Короткова Елизавета 

Ивановна
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Миасская средняя общеобразовательная школа № 2» 
Красноармейского муниципального района258. Косарева Ирина 

Геннадьевна
Начальник отдела 

дошкольного образования
Управление образования Администрации Миасского 
городского округа

259. Косолапова Любовь 
Александровна

Заместитель директора Муниципальное учреждение Центр развития 
образования Карталинского муниципального района
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260 Костарева Лариса 
Яковлевна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 109 г. Челябинска»261. Костикова Светлана 

Владимировна
Директор Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5

ZoZ. Кравченко Светлана 
Алексеевна

Заместитель директора J Частное общеобразовательное учреждение Средняя
1 общеобразовательная школа «Лидер» Челябинского 

городского округа263. Краснова Александра 
Ивановна

Методист Управление образования администрации 
Чебаркульского городского округаКраснова Анна 

Михайловна
Начальник отдела основного 
образования и методического 

сопровождения

Управление образования Администрации Миасского 
городского округа

ZOJ. Кривунец Анна 
Николаевна

Учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 14» Троицкого городского округа266. Кривчик Юлия 

Владимировна
У читель-дефектолог Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 36 г. Челябинска»26/. Крикун Наталья 

Борисовна
Заместитель начальника 
У правления образования

Управление образования администрации

268. Кропачева Татьяна 
Павловна

Методист Управление по делам образования администрации 
Троицкого муниципального района269. Крохалева Лариса 

Анатольевна
Методист Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 38» Златоустовского городского округа270. Крысова Татьяна 

Сергеевна
Начальник Управления 

образования
Управление образования Карталинского 
муниципального района
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271. Кузнецова Ольга 
Викторовна

Заместитель директора Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15 г. Челябинска»

272. Куликова Ирина 
Николаевна

Учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новопокровская школа» Кизильского 
муниципального района

273. Кумушкулова Ирина 
Эдуардовна

Методист Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения 
квалификации и информационно методической 
работы» г. Магнитогорска

274. Куприянова Лариса 
Владимировна

Методист Управление образования Аргаяшского 
муниципального района

275. Курбатова Наталья 
Юрьевна

Заместитель директора по 
учебной работе

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24 г. Челябинска»

276. Курмаева Инга 
Владимировна

Старший методист Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей К» 11 г. Челябинска»

277. Кутепова Татьяна 
Юрьевна

Методист Муниципальное казённое учреждение «Центр 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций» Увельского муниципального района

278. Лаврова Раиса 
Владимировна

Заместитель начальника Управление образования администрации 
Нязепетровского муниципального района

279. Лазарева Вера 
Федоровна

Методист Управления образования администрации 
Южноуральского городского округа

280. Лазуренко Наталья
Валентиновна

Заместитель начальника 
Управления образования

. . .

Муниципальное казённое учреждение «Управление 
образования администрации города Снежинска»
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281
Викторовна

Директор
Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий» города Миньяр 
Ашинского МУНИНИПалкнпт пайоняЛанге Светлана 

Николаевна
Начальник информационно

аналитического отдела
Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской областиZoj Лаптева Светлана 

Юрьевна
Заместитель начальника Муниципальное казенное учреждение «Управление

284 Ларцева Елена 
Анатольевна

Заместитель директора по 
учебной работе

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального 
района

Липская Амина 
Ибрагимовна

Директор Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№  6 » Троицкого городского округаЛитова Наталья 

Леонидовна
Ведущий специалист Муниципальное автономное учреждение «Центр 

методического и хозяйственного обеспечения» 
Златоустовского городского окрчгяЛогачева Светлана 

Александровна
Ведущий специалист отдела организации государственной (итоговой) 

аттестации Министерства образования и науки 
Челябинской областиzoo. Лобырина Екатерина 

Викторовна
Учитель иностранного языка Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
289. Любимова Ирина 

Михайловна
Заместитель директора по 
учебно- воспитательной 

работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 28 имени Молодова С Г г Челябинска»290. Люлюкова Марина 

Николаевна
Методист Муниципальное учреждение дополнительного
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квалификации и информационно методической 
работы» г. Магнитогорска291. Ляпина Дарья 

Олеговна
Ведущий специалист отдела 

воспитания, дополнительного 
образования и социализации 

обучающихся

Управление образования Администрации Миасского 
городского округа

Мавлютова Альбина 
Загидуллиновна

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснопольская средняя общеобразовательная 
школа» Сосновского муниципального района293. Магадеева Флюра 

Абдуловна
Специалист Управление образования Аргаяшского 

муниципального района294. Макмулова Альбина 
Рамильевна

Руководитель Управление образования администрации 
Кунашакского муниципального района295. Максимова Людмила 

Викторовна
Заместитель директора по 

воспитательной работе
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№  2» Локомотивного городского округа296. Малафеева Анна 

Сергеевна
Замести тель директора мо 

учебно-воспитательной работе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№  55 г. Челябинска»

Малышев Максим 
Владимирович

Юрисконсульт Управление образования администрации Озерского

Г298. Маиекииа Лариса 
Юрьевна

Заместитель председателя Комитет по делам образования города Челябинска

299. Манойлова Татьяна 
Николаевна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17 им. Голендухина А.Н. г. Челябинска»300. Мануйлов Николай 

Зладимирович
Учитель истории, 
обществознания

1

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
<Полетаевская средняя общеобразовательная школа» 
^ооновского муниципального района


