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4А (2Д), Заместитель ектора ; 1 чел.
5. Эконо},Фlст; 1 чел.
6. Менедхер по за
7. Специалист по ка
8, Специалист по ох

консульт; 1 qел,
10. Протраммист, 1 чел.

зводственных и
14. кладовщик; 1 чел.

ебньж помещений; 1 чел.
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21А (20Д) . Дналитик; ,j чел.
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48Д (46Д). Слортсмен по бобслею; 5 чел.
49А (46д). спортсмев ло бобслею; 5 чел.
50Д {46Д). спортсмен по бобслею; б qел.
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56А (54А) . Тренер спортивной сборной команды КК
треку; 3 чел.
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64д (6зд). слортсмен по с
65. ста тренер спортивIrой сб комавды КК пс фристаriлч; 1
6]jA. Тре спортивной сборной команды КК по Фристайлу; 5 чел
67А (66А). Tp"n"p .nop,".no; ной команды КК ло стайлу; 5 чел.

у; I
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7 5А.
76А (75А). Спортсмев
]]. тренер с"орr".ноИ .
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