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— Па што ста ім? — пы та лі ся 
ці каў ныя ў та таў і мам, што ў 
ся рэ дзі не чэр ве ня вы строй ва лі ся 
ў чар гу ка ля сцен 4-й гім на зіі. 
А тыя ад каз ва лі, што па род ную 
мо ву, па доб рае на ву чан не, ім 
па да ба ец ца, што шко ла дае 
маг чы масць вы ву чаць не каль кі 
за меж ных моў, што ў ёй пра цуе 
вя лі кая коль касць раз на стай ных 
гурт коў. За чац вер тай гім на зі яй 
за ма ца ва на га мік ра ра ё на ня ма, 
яна аба вя за на пры маць усіх 
дзя цей, чые баць кі вы бі ра юць 
бе ла рус ка моў нае на ву чан не. 
І з кож ным го дам у ра ё не та кі 
по пыт па вя ліч ва ец ца.

У пер шы ж дзень пры ёму да ку-
мен таў пад дзвя ры ма шко лы са-
бра ла ся больш за сот ню ча ла век. 
Не ка то рыя тут ад дзя жу ры лі цэ лыя 
су ткі — спа чат ку ад се дзе лі ў спя-
кот ны дзень, а пас ля яшчэ за ста-
лі ся і на ноч. Са мыя прад бач лі выя 
на ват свае крэс лы пры нес лі... Та кія 
ўжо баць кі ў Ка мен най Гор цы — ці 
не са ма га ба га та га на дзя цей мік-
ра ра ё на Мін ска. На ту раль на, да-
рос лыя хва лю юц ца — стра ху юц ца, 
каб ма лым ха пі ла мес цаў у пер шых 
кла сах за га дзя аб лю ба ва ных школ. 
Кі раў ніц тва «аса джа е май» гім на зіі 
вы дат на спра ві ла ся са скла да най 
за дач кай. За тры га дзі ны ў пер-
шы ж дзень па да чы да ку мен таў у 

«чац вёр цы» змаг лі пры няць аж но 
ка ля сот ні ча ла век!

Пра чэр гі пры на бо ры пер ша-
клас ні каў пад дзвя ры ма роз ных 
школ мы чу ем ужо не пер шы год. 
Хоць та кі ня зруч ны для баць коў і 
ўста ноў аду ка цыі сцэ на рый пры 
па да чы да ку мен таў мож на лёг ка 
па пя рэ дзіць.

— Я здзіў ле на во пы там баць-
коў, якія вы му ша ны бы лі ста яць у 
чэр гах, — пры зна ец ца на мес нік 
стар шы ні Мінск ага га рад ско-
га Cавета дэ пу та таў, ды рэк тар 
ста ліч най гім на зіі № 6 Воль га 
СМІР НО ВА. — У боль шас ці ўста-
ноў аду ка цыі сіс тэ ма пры ёму ў 
пер шыя кла сы пра ду ма на та кім 
чы нам, каб гэ та бы ло кам форт-
на для баць коў, каб зды ма ла ся 
са цы яль нае на пру жан не. На-
прык лад, у на шай на ву чаль най 
уста но ве па чы на ю чы з 12 чэр ве ня 
ад бы ва ец ца пры ём да ку мен таў 
у пер шыя кла сы тых дзя цей, якія 
пра жы ва юць па мік ра ра ё не. За-
кон ныя прад стаў ні кі дзя цей, якія 
пра жы ва юць па-за ме жа мі ра ё на, 
ма юць маг чы масць па даць за яву 
на сва бод нае мес ца, але яна бу-
дзе раз гле джа на толь кі 28 жніў ня, 
ка лі бу дзе скон ча ны пры ём дзя-
цей па мік ра ра ё не. Спе цы яль на 
ство ра ная ка мі сія пра во дзіць па-
ся джэн не, пад ліч вае коль касць 
воль ных мес цаў і вы ра шае, 

коль кі дзя цей з тых ах вот ных, 
якія не ад но сяц ца да мік ра ра ё на 
пра жы ван ня, мож на за лі чыць і 
якія гэ та бу дуць дзе ці. Прын цып 
вы ба ру вель мі прос ты: у пер шую 
чар гу раз гля да юц ца за явы тых 
баць коў, у якіх тут ужо на ву ча-
юц ца ста рэй шыя сы ны ці доч кі. 
Гэ та вель мі пра віль нае, ла гіч нае 
ра шэн не, яго пры трым лі ва юц ца 
ўсе ўста но вы аду ка цыі. Для та го 
каб не бы ло чэр гаў, уста ноў ле ны 
па ра дак, з якім уста но вы аду ка цыі 
зна ё мяць праз свае сай ты. Іс нуе 
па пя рэд ні за піс на па да чу за яў на 
сва бод нае мес ца і на па да чу да ку-
мен таў. Лю дзі пры хо дзяць на за-
пі са ны час, ні хто не зай мае чар гу 
з 5—6 га дзін ра ні цы.

— 28 жніў ня — край ні тэр мін. 
І для баць коў гэ та вы пра ба ван-
не — да апош ніх дзён жніў ня 
не ве даць, ці па тра піць дзі ця 
ў абра ную шко лу. Мо жа, трэ-
ба на сай тах школ вы веш ваць 
спі сы, з якіх бу дзе бач на, коль кі 
ёсць воль ных мес цаў і прэ тэн-
дэн таў на іх?

— Я лі чу, што та кая ін фар ма цыя 
не бу дзе за спа кой ваць баць коў. 
Ды рэк та ры пры ма юць гра ма дзян 
з за ява мі на воль нае мес ца, пад-
час якіх аба вяз ко ва па пя рэдж ва-
юць, што мо жа склас ці ся та кая 
сі ту а цыя, што воль ных мес цаў не 

бу дзе, каб яны маг лі пад стра ха-
вац ца. Баць кі ма юць пра ва па-
даць за явы ў лю бую коль касць 
уста ноў аду ка цыі.

— А ці за да во ле ны сён ня по-
пыт на бе ла рус ка моў ныя шко-
лы?

— У кож ным ра ё не ёсць уста-
но ва аду ка цыі, якая ажыц цяў ляе 
на ву чаль ны пра цэс на бе ла рус-
кай мо ве. Акра мя та го, ка лі баць-
кі па да юць за явы і да ку мен ты ў 
рус ка моў ныя шко лы, мо гуць 
указ ваць, на якой мо ве жа да юць, 
каб ву чы ла ся іх дзі ця. Як пра ві-
ла, баць кі за га дзя вы зна ча юц ца, 
ку ды па да ваць да ку мен ты. І не-
да хо пу па го ра дзе ў ар га ні за цыі 
аду ка цый на га пра цэ су на бе-
ла рус кай мо ве ня ма. Да та го ж 
у нас да стат ко ва ква лі фі ка ва ных 
кад раў, каб ад кры ваць пры на яў-
нас ці не аб ход най коль кас ці ах-
вот ных бе ла рус ка моў ныя кла сы. 
Ін шая спра ва, што та кіх за пы таў 
няшмат, на прык лад, у на шу гім-
на зію па сту па лі толь кі адзін ка-
выя — як пра ві ла, ад баць коў, якія 
згод ны на на ву чан не і на рус кай, 
і на бе ла рус кай мо ве.

— З які мі пы тан ня мі баць кі 
звяр та юц ца ў ка мі сію па аду-
ка цыі, на ву цы і спор це?

— Ве ры це ці не, але пад час ма-
ёй дэ пу тац кай дзей нас ці не бы-
ло ні вод на га пы тан ня, звя за на га 

з аду ка цый ным пра цэ сам. Гэ та 
свед чыць, што праб ле мы, якія ўзні-
ка юць, доб ра вы ра ша юц ца на мес-
цах, над імі пра цу юць спе цы я ліс ты і 
кі раў ні кі ўсёй сіс тэ мы аду ка цыі.

— І ўсё ж, ча му баць кі так 
хо чуць ад да ваць дзя цей ме-
на ві та ў гім на зіі? Мо жа, пра-
сцей бы ло б змя ніць шыль ды, 
на прык лад, каб усе ўста но вы 
ста лі гім на зі я мі?

— На ват ка лі на зваць ад ноль-
ка ва, уста но вы аду ка цыі ўсё роў на 
бу дуць ад роз ні вац ца. Тая ці ін шая 
ўста но ва аду ка цыі мо жа іс ці на-
пе рад у ней кім кі рун ку, які ці ка вы 
баць кам, дру гая ўста но ва бу дзе 
раз ві ваць ін шы за па тра ба ва ны кі-
ру нак. Сён ня кож ная ўста но ва аду-
ка цыі, і я ў гэ тым не су мня ва ю ся, 
мае свае ад мет нас ці, свае ста ноў-
чыя ба кі і да сяг нен ні. Звяр та ю чы-
ся да баць коў, я ха це ла б ска заць: 
«Не бой це ся ад да ваць дзі ця ў тую 
ўста но ву, у якую дзі ця ці бу дзе блі-
жэй да бі рац ца, кам форт на з яе 
вяр тац ца да до му. Праз не каль кі 
га доў яно гэ та бу дзе ра біць са ма-
стой на. Не бой це ся пай сці ў сваю 
шко лу па мік ра ра ё не. Ад да вай це 
ту ды дзі ця з ве рай у на леж ны вы-
нік аду ка цый най дзей нас ці і ў тое, 
што ў дзі ця ці за ста нуц ца толь кі 
най леп шыя ўра жан ні ад ву чо бы. 
Па ду май це пра тое, што ў лю бой 
ўста но ве аду ка цыі вас ча ка юць 
вы со ка пра фе сій ныя кад ры, як 
пе да гіч ныя, так і кі раў ніц кія, якія 
пра цу юць для та го, каб ва ша му 
дзі ця ці бы ло доб ра».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ПО ПЫТ НА НА ВУ ЧАН НЕ

Настоящие правила проведения рекламной игры (далее – Правила) разрабо-
таны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории 
Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок про-
ведения рекламной игры «В Англию со Streamline» (далее – Игра).

1. Сведения об организаторе рекламной игры
Организатором Игры является Частное учреждение образования «Учебный 

центр «Образовательные технологии»» (далее – Организатор), зарегистрирован-
ное Минским городским исполнительным комитетом, Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 06.05.2009 года № 0165499, УНП 191197619. 

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Захарова, 27/11-1H.
2. Наименование рекламной игры
«В Англию со Streamline».
3. Территория проведения рекламной игры
Все офисы Частного учреждения образования «Учебный центр» образова-

тельные технологии» в Республике Беларусь.
4. Период проведения рекламной игры
Игра проводится в период с 22 июля по 22 сентября 2019 года, включая 

розыгрыш.
5. Комиссия по проведению рекламной игры 
Для контроля за ходом Игры создается комиссия по ее проведению. Комиссия 

осуществляет свою деятельность в период проведения Игры. 
Председатель комиссии:
Политило Ольга Алексеевна – начальник отдела рекламы и маркетинга Част-

ного учреждения образования «Учебный центр «Образовательные технологии».
Члены комиссии:
Гутковская Ирина Анатольевна – заместитель директора по рекламе и мар-

кетингу Частного учреждения образования «Учебный центр «Образовательные 
технологии»;

Раков Андрей Александрович – специалист отдела рекламы и маркетинга 
Частного учреждения образования «Учебный центр «Образовательные техно-
логии»;

Игнатович Наталья Леонидовна – специалист по рекламе Частного учреждения 
образования «Учебный центр «Образовательные технологии»;

Кульша Владимир Вацлавович – индивидуальный предприниматель Куль-
ша В. В.

6. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых 
проводится рекламная игра

Игра проводится в целях стимулирования реализации услуг в сфере образо-
вания (обучение иностранным языкам), оказываемых Организатором.

7. Участники Игры
7.1.Участниками Игры (далее – Участник) могут быть граждане Республики 

Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 
вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь, лица без гражданства, которым предо-
ставлен статус беженца в Республике Беларусь, соответствующей условиям 
настоящих Правил.

7.2. Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудо-
вых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица и его близкие 
родственники.

7.3. Участник имеет право заполнить неограниченное количество купонов, 
советующее количеству оплаченных услуг Организатору Игры.

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участ-
ником рекламной игры 

Для участия в рекламной игре Участнику необходимо в период с 22 июля 
2019 года по 31 августа 2019 года включительно в офисах Организатора:

1. Оплатить семестр обучения по одной из основных учебных программ 
2019—2020 года (курсов) по изучению иностранного языка, предлагаемых к 
изучению Организатором (далее – Участник).

2. Получить в офисах Организатора от специалистов по работе с клиентами 
купон участника розыгрыша (далее – Купон). 

3. Заполнить Купон, указав следующие данные Участника:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место проживания или регистрации (населенный пункт, улица, дом, корпус 

(при наличии), квартира);
- номер телефона Участника в формате «код оператора, номер абонента» 

(пример – YYXXXXXXX, где YY – код оператора, XXXXXXX – номер абонента);
- адрес электронной почты (e-mail) Участника (при его наличии);
- номер телефона Участника;
- дату заполнения Купона.
4. Самостоятельно опустить Купон в одну из опечатанных урн для купонов, 

установленных на территории проведения Игры (далее – урна для купонов):
- если Участник опускает свой Купон в Урну для купонов № 1 – он становится 

Участником Игры в розыгрыше призового фонда, состоящего из Пакета № 1;
- если в Урну для купонов № 2 – он становится Участником Игры в розыгрыше 

призового фонда, состоящего из Пакета № 2.
Участие в Игре несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недее-

способных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные Участником 
Игры при заполнении Купона. 

9. Состав и размер призового фонда
Призовой фонд Игры состоит из пяти пакетов образовательных программ в 

Великобританию в период с 1 июня по 31 августа 2020 года двух видов.

Таблица 1. Призовой фонд Игры

№ Наименование приза
Кол-
во, 

штук

Цена за 
единицу, 
рублей

Сумма, 
рублей

Пакет 
№1

- Билеты ОАО «Авиакомпания «Белавиа» по 
маршруту Минск—Лондон—Минск (включая сбо-
ры за обслуживание пассажиров в аэропорту и 
другие сборы, касающиеся перевозки).
- Сертификат на обучение в одном из центров 
Oxford International Group в городах Лондон, Ок-
сфорд, Брайтон, который включает в себя:
- проживание 8 дней/7 ночей по типу полупансион 
(двухразовое питание) в принимающей семье в 
Великобритании;
- 15 часов учебных занятий по изучению англий-
ского языка; 
- экскурсионно-развлекательная программа, со-
гласно Таблице 2

2 1369,86 2739,72

Пакет 
№2

- Билеты ОАО «Авиакомпания «Белавиа» по 
маршруту Минск—Лондон—Минск (включая сбо-
ры за обслуживание пассажиров в аэропорту и 
другие сборы, касающиеся перевозки).
- Сертификат на обучение в одном из центров 
Oxford International Group в городах Вустер и Брэд-
филд, который включает в себя:
- проживание 8 дней/7 ночей в резиденции;
- питание – полный пансион;
- 15 часов учебных занятий по изучению англий-
ского языка; 
- экскурсионно-развлекательную программу, со-
гласно Таблице 3

3 2264,68 6794,04

Таблица 2. Экскурсионно-развлекательная программа Пакета № 1

День Лондон Оксфорд Брайтон

День 1
Ознакомительная прогул-
ка по району Гринвич

Ознакомительная про-
гулка по историческо-
му центру Оксфорда

Посещение колеса обо-
зрения и пирса Брай-
тона

День 2

Прогулка по району Нот-
тинг Хилл, экскурсия в 
королевский музей Вик-
тории и Альберта 

Посещение знаме-
нитого колледжа 
Крайст-Черч

Экскурсия в город Чиче-
стер, известный средне-
вековым кафедральным 
собором и замком герцо-
га Ричмондовского

День 3

Экскурсия по Лондону, 
Вестминстерское аббат-
ство, здание Парламен-
та, Биг-Бен и колесо обо-
зрения 

 Прогулка по Бота-
ническому саду Ок-
сфорда

Экскурсия в Портсмут – 
единственный в Велико-
британии город-остров

День 4
Экскурсия на Тауэрский 
мост и в крепость Тауэр

Экскурсия в Блен-
хеймский дворец 

Экскурсия в средневеко-
вый замок Арундел 

День 5
Экскурсия по району 
Найтсбридж 

Посещение колледжа 
Святого Эдмунда 

Экскурсия в портовый 
городок Литлхэмптон

День 6
Посещение Трафальгар-
ской площади и Нацио-
нальной галереи 

Экскурсия в Бодлиан-
скую библиотеку

Экскурсия в замок Лидс, 
резиденцию короля Эд-
варда I

День 7
Экскурсия на полный день 
в Оксфорд

Экскурсия на полный 
день в Лондон

Экскурсия на полный 
день в Оксфорд

 Таблица 3. Экскурсионно-развлекательная программа Пакета № 2

День Вустер Брэдфилд

День 1
Ознакомительная экскурсия по г. Ву-
стер

Ознакомительная прогулка по г. Рэд-
динг

День 2
Спортивные мероприятия на терри-
тории центра

Мероприятие – поиск сокровищ

День 3
Экскурсия в г. Стрэтфорд-на-Эйвоне 
с посещением Кэтбери-Ворлд

Поездка в г. Лондон на пешеходную 
экскурсию, вход в Национальную 
галерею

День 4 Мероприятия на территории центра Мероприятия на территории центра

День 5
Экскурсия в г. Бат или Оксфорд с по-
сещением колледжа Оксфорда

Международный вечер на территории 
центра

День 6
Прогулка по реке Северн, шопинг в 
магазине Буллринг

Дискотека и мероприятия на терри-
тории школы

День 7
Экскурсия на целый день в г. Бир-
мингем

Экскурсия в г. Оксфорд и вход в кол-
ледж Оксфорда

Победитель рекламной игры вправе сам определить сертификат на обучение 

в одном из центров Oxford International Group на образовательную программу пред-

ложенных Заинтересованным лицом, согласно выигранному Пакету в призовом 

фонде.

В призовой фонд не включены и оплачиваются самостоятельно победителями 

Игры: визовый (консульский) сбор, медицинская страховка, трансфер в/из аэропорта 

вылета (г. Минск).

Общий размер призового фонда составляет 9533,76 (девять тысяч пятьсот трид-

цать три) рубля и семьдесят шесть копеек.

Призовой фонд формируется в полном объеме на момент государственной ре-
гистрации Игры за счет имущества Организатора и имуществом Заинтересованного 
лица – Oxford International Education Group Private Limited Company New Kings Court 
Tollage, Chandler`s Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 3LG Company registration number: 
02666738 (далее – Заинтересованное лицо) в следующем порядке:

- 5 (пять) авиабилетов по маршруту Минск—Лондон—Минск – Организатором;
- 5 (пять) пакетов образовательных программ в Великобританию – Заинтересо-

ванным лицом.
10. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, 

порядок определения победителей.
Розыгрыш призового фонда проводится 1 сентября 2019 года в 12.00 в кинотеатре 

Silver Screen в ТРЦ «Галилео», зал № 3 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Бобруйская, д. 6. 

Розыгрыш призового фонда проводится открыто, в присутствии членов Комиссии, 
а также участников Игры.

Розыгрыш призового фонда проводится в следующем порядке:
Комиссией по проведению рекламной игры к месту розыгрыша с офисов Организа-

тора доставляются все урны для купонов, которые вскрываются в присутствии членов 
Комиссии, а также участников Игры, присутствующих на розыгрыше.

Купоны участников Игры из Урн для купонов № 1 переносятся в лототрон первые, 
из которого при розыгрыше назначенное Организатором лицо извлекает 2 купона, кото-
рые фиксируются Комиссий в протокол заседания, как победители рекламной игры.

После этого все купоны извлекаются из лототрона и в лототрон помещаются все 
купоны из Урн для купонов № 2. Назначенное Организатором лицо извлекает 3 купона, 
которые фиксируются Комиссий в протокол заседания как победители рекламной игры.

11. Срок и способ информирования победителей игры 
Организатор Игры информирует Участника о выигрыше в срок по 5 сентября 

2019 года включительно письменным уведомлением на домашний адрес победите-
лей, а также по телефонному номеру участника и (или) по адресу электронной почты 
участника (при его наличии).

12.Место, порядок и срок выдачи выигрыша
Вручение победителям Игры призов производится до 22 сентября 2019 года 

в офисе Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Немига, 5, 
офис 609, при предъявлении участниками Игры, имеющими право на получение при-
зов, документа, удостоверяющего личность.

Победителям Игры (их законным представителям) Организатором передается 
приз. Победители (их законные представители) письменно подтверждают факт полу-
чения выигрыша и заполняют все необходимые документы, связанные с получением 
выигрыша и представленные Организатором и заинтересованным лицом. 

13. Права и обязанности Участников Игры
13.1. Принимая участие в Игре, Участники подтверждают свое ознакомление и 

согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя ответственность 
выполнять все требования Правил и законодательства, вытекающие из участия в Игре 
и/или связанные с получением призов.

13.2. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Игре, в том 
числе по радио, телевидению, в интернете и в иных средствах массовой информации, 
а также сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты 
за это какого-либо вознаграждения в рамках данной Игры.

13.3. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что 
в рамках данной Игры имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио и видеоинтервью 
и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в целях проведения 
данной Игры. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на такие 
интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору.

13.4. Победители, претендующие на получение призов, обязуются заполнить и 
подписать все необходимые для их получения документы, предоставляемые Организа-
тором, выполнить все условия, предусмотренные Правилами, а также формальности. 
Необходимые для получения призов.

14. Наименование печатного издания средства массовой информации для пу-
бликации Правил рекламной игры и результатов розыгрыша, сроки публикации.

14.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала игры.
14.2. Результаты розыгрыша Игры подлежат публикации в газете «Звязда» не 

позднее 14 сентября 2019 года.
15. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры
В период проведения рекламной игры по вопросам, связанным с проведением 

рекламной игры обращаться по телефонам в (017) 349-70-07 и (29) 349-07-07 с 9.00 
до 18.00 в рабочие дни, с 11.00 до 15.00 в субботу.

16. Другие условия
Приз не подлежит замене, выплата денежного эквивалента стоимости приза не 

осуществляется.
В случае возврата денежных средств за обучение по одной из предложенных про-

грамм в период проведения Игр Клиент лишается права быть Участником Игры.
Победитель не вправе передать выигрыш другому лицу на свое усмотрение.
Получение приза не гарантирует получение въездной визы в Великобританию.
Ответственность по уплате налогов, предусмотренных законодательством Респуб-

лики Беларусь в связи с получением выигрыша, лежит на победителях Игры.
С момента передачи приза победителю к последнему переходят все риски и обя-

зательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением призом.
В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза в установлен-

ные настоящими правилами порядке и сроки либо невыполнения условий его получения 
приз остается у Организатора и используется последним по своему усмотрению.

Ответственность за оформление необходимых для путешествия документов несут 
победители рекламной игры. 

Участие в рекламной игре означает ознакомление и полное согласие участников 
с настоящими правилами рекламной игры.

Организатор не оплачивает участникам игры расходы, связанные с проездом к 
месту проведения розыгрыша приза и получения приза.

Частное учреждение образования
«Учебный центр «Образовательные технологии»

Утверждаю
Директор _________Э. Ч. Целюк

(Приказ № от «» года)
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