
№ Параметр Значение
1 Полное наименование организации государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
2 Совет обучающихся есть
2.1 ФИО руководителя Зверев Александр Сергеевич
2.2 Наименование должности руководителя Председатель
3 Представительный орган обучающихся есть
3.1 Наименование Первичная профсоюзная организация студентов Амурской ГМА Минздрава России
3.2 Организационная форма профсоюзная организация
3.3 ФИО руководителя Скворцова Екатерина Сергеевна
3.4 Наименование должности руководителя Председатель
4 Ссылка на копию локального нормативного 

акта, устанавливающего размер платы за 
проживание в общежитии образовательной 
организации

Правила определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги 
в общежитиях для обучающихся ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России , утвержденные ректором 06.02.2015 г.. 
Приказ от 25.12.2014 № 314 "Об установлении размера оплаты за проживание в студенческих общежитиях ГБОУ ВПО 
Амурская ГМА Минздрава России обучающихся" находящихся на сайте 
aKafleMHH"http://www.amursma.ru/Academiya/nonn.html

5 Количество общежитий 5 шт.
6 Общее количество проживающих в общежитиях 1 831 чел.
7 Количество обучающихся за счет средств 

федерального бюджета
1 231 чел.

7.1 студенты / курсанты 1 078 чел.
7.2 аспиранты 6 чел.
7.3 адъюнкты 0 чел.
7.4 ординаторы 147 чел.
7.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.6 слушатели 0 чел.
7.7 экстерны 0 чел.
7.8 иные категории обучающихся 0 чел.
8 Количество обучающихся с полным 

возмещением затрат на свое обучение
157 чел.

8.1 студенты / курсанты 137 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы 20 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество иных нанимателей 443 чел.
9.1 члены семей обучающихся 164 чел.
9.2 сотрудники 129 чел.
9.3 члены семей сотрудников 87 чел.

http://www.amursma.ru/Academiya/nonn.html


№ Параметр Значение
9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской 

Федераций
18 чел.

9.6 иные лица 63 чел.
10 Количество обучающихся, указанных в части 5 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 "Об образовании в Российской Федерации"

31 чел.

10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 31 чел.
10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
0 чел.

11 Общая жилая площадь общежитий 16 277 м"
12 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

212,00 руб. в месяц

12.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
12.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
13 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся с полным возмещением 
затрат на свое обучение

212,00 руб. в месяц

13.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
13.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
14 Объем средств федерального бюджета, направленных 

образовательной организацией на расходы по 
содержанию общежития за 2014 год, в том числе

36 371,79694 тыс. руб.

14.1 коммунальные услуги 22 768,70000 тыс. руб.
14.2 пользование жилым помещением 4 444,39694 тыс. руб.
14.3 фонд оплаты труда 9 158,70000 тыс. руб.
14.4 остальные услуги в общежитиях 0,00000 тыс. руб.
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, 

направленных на расходы общежития (кроме платы 
студентов) за 2014 год

1 225,40000 тыс. руб.

16 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего размер платы за пользование 
жилым помещением

Постановление от 14 декабря 2006 г. № 4033 "Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) в г. Благовещенске Амурской области (с изменениями от 27.11.2014 № 4903)

17 Региональные нормативные акты, устанавливающие 
тарифы

17.1 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на тепловую энергию, для 
расчета за коммунальную услугу по отоплению

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 177-пр/т от 19.12.2014 
"Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями на 2014-2015 
гг. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 
06.12.2013 №250-пр/т"



№ Параметр Значение
17.2 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на горячую воду
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 177-пр/т от 19.12.2014 
"Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями на 2014-2015 
гг. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 
06.12.2013 №250-пр/т"

17.3 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на холодную воду

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 174-пр/в от 19.12.2014 
"Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для потребителей ОАО "Амурские 
коммунальные системы" (г.Благовещенск) на 2015 год"

17.4 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на электрическую энергию

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 181-пр/э от 19.12.2014 
"Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей Амурской области на 2015 год"

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на водоотведение

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 174-пр/в от 19.12.2014 
"Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для потребителей ОАО "Амурские 
коммунальные системы" (г.Благовещенск) на 2015 год"

17.6 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на природный газ

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 179-пр/п от 19.12.2014 
"Об установлении предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ на 2015 год."

18 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего нормативы потребления 
коммунальных услуг

Постановление от 30 августа 2012 г. № 466 "О нормативах потребления коммунальных услуг на рерритории 
Амурской области (с изменениями на 30 декабря 2014 года)

19 Наименование нормативного акта, регламентирующего 
действующие региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

Постановление Правительства Амурской области от 15 сентября 2014 г. № 548 "Об утверждении региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых приначислении субсидий" (в ред. 
постановления Правительства Амурской области от 29.12.2014 № 789)



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 1
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. 

Горького, д. 93
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 124,40 м2
5 Общая жилая площадь 1 853,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 12,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 12,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 186 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 162 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 162 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 22 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 22 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 2 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 0 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел.
7.3.6 иные лица 2 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
2 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.

!



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 1
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, у л . ' 

Горького, д. 93
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 212,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 212,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц

/



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 2
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. 

Шимановского, д. 59
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 128,70 м2
5 Общая жилая площадь 2 984,30 м1
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 6,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 6,00 м*
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м-
7 Общее количество проживающих в общежитиях 355 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 320 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 320 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 ассисте нты -стажеры 0 чел.
7.1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 34 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 34 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 1 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 1 чел.
7.3.2 сотрудники 0 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 3 чел.
7.3.6 иные лица 0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
8 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 8 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 2
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.' 

Шимановского, д. 59
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 212,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
212,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 3-4
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, 

ул.Трудовая, д.9
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 8 257,90 м2
5 Общая жилая площадь 4 093,70 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 780,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 780,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 461 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 290 чел.
7.1.1 студенты/ курсанты 157 чел.
7.1.2 аспиранты 6 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 127 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 51 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 41 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 10 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 120 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 23 чел.
7.3.2 сотрудники 41 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 22 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 10 чел.
7.3.6 иные лица 34 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
10 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 10 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 3-4
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, 

ул.Трудовая, д.9
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 212,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 212,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа есть
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 5-6
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. 

Кузнечнаяч/Октябрьская, д. 113/100
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 8 363,60 м2
5 Общая жилая площадь 4 199,40 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 372,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 372,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 456 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 370 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 360 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 10 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 29 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 29 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 57 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 27 чел.
7.3.2 сотрудники 17 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 8 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 5 чел.
7.3.6 иные лица 5 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

"Об образовании в Российской Федерации"
4 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 4 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 5-6
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, yji. 

Кузнечнаяч/Октябрьская, д. 113/100
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета
212,00 руб. в месяц

8.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
212,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 7-8
2 Полный адрес общежития 675000, Амурская область, г.Благовещенск, 

ул.Кузнечная/Красноармейская, д.99/93
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 509,00 м2
5 Общая жилая площадь 3 146,30 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 578,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 578,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 373 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 89 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 79 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 10 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 21 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 11 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 10 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 263 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 113 чел.
7.3.2 сотрудники 71 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 57 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел.
7.3.6 иные лица 22 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании в Российской Федерации"
7 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 7 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 7-8
2 ' Полный адрес общежйтия 675000, Амурская область, г.Благовещенск, 

ул. Кузнечная/Крас ноармейская, д.99/93
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета
212,00 руб. в месяц

8.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение
212,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 38,25 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 173,75 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц

Ректор

Главный бухгалтер

Председатель

Председатель

ЙРРММ Р0,'о ф ф *  Т.В. Заболотских

4*I о о

lliil!
1 -0 -, О.Е. Горынина

V M ' ;«ггШр
Е.С. Скворцова


