
 

 

 

 

  
ББеессппааллооввуу    ББооррииссуу    ВВллааддииммииррооввииччуу  (2004 г.)  

ЗЗееммлляяннууххиинноойй  ИИррааииддее  ИИввааннооввннее   (1996 г.)  
 

 

 

  
ГГррииццееннккоо  ННииннее  ИИннннооккееннттььееввннее  

 

 

 



 

 

 

 

 

  
ММааррккоовваа  ТТааммаарраа  ВВллааддииммииррооввннаа  (2011 г.)  

ББооннддааррююкк  ННааддеежжддее  ННииккооллааееввннее  (2016 г.)  

ККууззннееццооввоойй  ННааттааллььее  ВВииккттооррооввннее  (2016 г.)  

ЯЯввооррссккоойй  ООллььггее  ВВааллееррььееввннее (2017 г.)  
 

 

 

  
ББууххааттккиинн  ЕЕввггеенниийй  ААннааттооллььееввиичч  (2002 г.)  

ККооттоорроовв  ССееррггеейй  ММииххааййллооввиичч  (2005 г.)  
 

 

 



 

 

 

ББееррддииннссккиихх    ВВееррее  ППееттррооввннее  Почетный работник  НПО 

ВВаассииллььееввоойй  ВВааллееннттииннее  ППееттррооввннее  Почетный работник  НПО 

ВВооссттрряяккооввуу  ААннааттооллииюю  ААррттееммььееввииччуу  Почетный работник  НПО 

ЗЗааххааррооввоойй  ТТааттььяяннее  ППааввллооввннее  Почетный работник СПО 

ККооттооррооввуу  ССееррггееюю  ММииххааййллооввииччуу  Почетный работник СПО 

ККууззннееццооввоойй  ННааттааллььее  ВВииккттооррооввннее  Почетный работник СПО 

ЛЛююттооссттааннссккоойй  ВВааллееннттииннее  ННииккооллааееввннее  Почетный работник СПО 

ММаарршшееввоойй  ЛЛююббооввии  ААллееккссееееввннее  Почетный работник СПО 

ННееккрраассооввуу  ААннааттооллииюю  ММииххааййллооввииччуу  Почетный работник  НПО 

ННииддееннсс  ТТааттььяяннее  ВВаассииллььееввннее  Почетный работник  НПО 

ППоояяррккооввоойй  ООллььггее  ННииккооллааееввннее  Почетный работник СПО 

ССииммооннооввоойй  ААннннее  ММииххааййллооввннее  Почетный работник СПО 

ЧЧееттввееррууххиинноойй  ООккссааннее  ВВииккттооррооввннее  Почетный работник СПО 

ЯЯввооррссккоойй  ООллььггее  ВВааллееррььееввннее  Почетный работник СПО 

  

 



 

 

 

 

ААййккиинноойй  ЛЛююддммииллее  ААллееккссааннддррооввннее  

ААррххииппооввоойй  ЛЛааррииссее  ИИннннооккееннттььееввннее  

ББеессппааллооввуу  ББооррииссуу  ВВллааддииммииррооввииччуу  

ГГррииццееннккоо  ННииннее  ИИннннооккееннттььееввннее  

ЕЕггооррооввоойй  ЛЛююддммииллее    ИИввааннооввннее  

ЗЗееммлляяннууххииннуу    ВВииккттоорруу  ННииккооллааееввииччуу  

ММааррккооввоойй  ТТааммааррее  ВВллааддииммииррооввннее  

ММиилляяееввоойй  ВВааллееннттииннее  ААллееккссааннддррооввннее  

ССооттннииккооввоойй  РРооззее  ССееммееннооввннее  

ССттррооггааллооввоойй  ГГааллииннее  ВВииккттооррооввннее  

          ЧЧааййккаа  ССввееттллааннее  ДДммииттррииееввннее  

            ЧЧееррннааккооввоойй  ЛЛююббооввии  ППееттррооввннее  
 



 

 

АА гг аа пп оо вв   ВВлл аа дд ииммии рр   ИИвв аа нн оо вв ии чч    

ББ аа сс аа лл аа ее вв аа   СС вв ее тт лл аа нн аа   ННии кк оо лл аа ее вв нн аа    

ББ оо нн дд аа ррюю кк     ННаа дд еежждд аа   ННии кк оо лл аа ее вв нн аа     

ГГ уу сс ее вв аа   ННаа дд ее жждд аа   ННии кк оо лл аа ее вв нн аа   

ЖЖаа рр кк ии хх   ЕЕлл ее нн аа   ВВяя чч ее сс лл аа вв оо вв нн аа   

ККаа рр ее пп ии нн аа   СС вв ее тт лл аа нн аа   ЯЯ рр оо сс лл аа вв нн аа   

ККии сс ее лл ёё вв аа   ЕЕлл ее нн аа   ВВаа лл ее рр ьь ее вв нн аа   

ККии рр ее ее вв аа   ТТаатт ьь яя нн аа   ЮЮрр ьь ее вв нн аа      

ККрр аа вв чч ее нн кк оо   ТТаамм аа рр аа   ИИвв аа нн оо вв нн аа    

ЛЛ ееттяя гг ии нн аа   ИИнн нн аа   ЕЕ вв гг ее нн ьь ее вв нн аа   

ЛЛююттоо сстт аа нн сс кк аа яя   ВВаа лл ее ннттии нн аа   ННии кк оо лл аа ее вв нн аа   

ННеемм чч ии нн оо вв аа   ГГаа лл ии нн аа   ААлл ее кк сс аа нн дд рр оо вв нн аа   

ППрр оо кк оо пп ее нн кк оо   ААннтт оо нн ии нн аа   ААнн аатт оо лл ьь ее вв нн аа   

ППыылл ее вв аа   ВВаа лл ее ннттии нн аа   ААлл ее кк сс аа нн дд рр оо вв нн аа   

РР аа зз уу вв аа ее вв аа   ВВаа лл ее ннттии нн аа   ФФее дд оо рр оо вв нн аа   

ССииммоо нн оо вв аа   ААнн нн аа   ММии хх аа йй лл оо вв нн аа   

ССммии рр нн оо вв аа   ТТаатт ьь яя нн аа   СС ее мм ее нн оо вв нн аа   

ССтт рр оо гг аа лл оо вв аа   ГГ аа лл ии нн аа   ВВии кктт оо рр оо вв нн аа   

ЧЧаа сс оо вв сс кк ии хх   ЕЕлл ее нн аа   ААлл ее кк сс ее ее вв нн аа   

ЧЧеетт вв ее рр уу хх ии нн аа   ООкк сс аа нн аа   ВВии кктт оо рр оо вв нн аа   

ШШууттоо вв аа   ММаа рр ии нн аа   ААлл ее кк сс аа нн дд рр оо вв нн аа   

 

 



 

 

 

 

 

ККууззннееццооввоойй  ННааттааллььее  ВВииккттооррооввннее  2007г., 2010г 

ППоояяррккооввоойй  ООллььггее  ННииккооллааееввннее  2007г., 2010г 

ББооннддааррююкк    ННааддеежжддее  ННииккооллааееввннее  2010г., 2011г. 

ЖЖааррккиихх    ЕЕллееннее  ВВяяччеессллааввооввннее  2010г. 

ППыыллееввоойй  ВВааллееннттииннее  ААллееккссааннддррооввннее  2010г. 

ББаассааллааееввоойй  ССввееттллааннее  ННииккооллааееввннее  2013г. 

ЕЕллееззооввуу  ММааккссииммуу  ААннааттооллььееввииччуу  2015г.  
 


