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 	��������� �������� ������������ 	� ������ � ������ ����� ������������ 
������ �� �����  ����� 	������ 
����� 

 
� ������ ����	������ 	��������� � ������� �� �!����� �������� � 

�	����, 	��	������  �������� ���� � "� ��, 	����������� #������� ��,  
����������$�� 
��"������� ������ %&'()�*+,': 
 

           1. %������� �������� ������������ 	� ������ � ������ ����� 
������������ ������ �� ����� ����� 	������ 
����� � 21 ����� 	� 23 ����� 2018 
����, ��!��� 19.30 !����. 
           2. ������ ����������$��:  ���������� 	�������� (,. (. -�������), 
���� ������, ������"��� 	�������, �� �!����� �������� � �	����             
(&. .. �������) ����	�!��� 	��������� � 	��������� 	��������� 
��"������� 
������ 	� ������ � ������ ����� ������������ ������ �� ����� ����� 	������ 

�����, �������� � ��������� ���� (/. ). 0�������) ����	�!��� �� �������� 
��	����"����� ������� ����	������.  
          3. 1��������, %���"����,  ����� �������� � 	��������� �������� 
������������ 	� ������ � ������ ����� ������������ ������ �� ����� ����� 
	������ 
����� (	����"���� 1, 2). 

4. 0���������� ������ ����������$�� ������ (.. %. 2��������) 
����	�!��� �������������� ������� ����	������.  

5. 3������������: 
          5.1.  ������ �������� 	�������� � 	������ 
����� ������ ����� �!����� 
������ � �������� ������������� 	� ������ � ������ ����� ������������ 
������ �� ����� ����� 	������ 
�����. 

5.2. (���������� �!��"����� �������� ������� «3����$�� �� ��� 
«4���� �����» (*. (. ����5�	���) ����	�!��� ����5���� ������� ����	������.  
           5. 3. 614 �������� ������� «
��"������ 736» (/. 3. 8�������) 
����	�!��� ��"������ ������ ������ 	���5� �� ������ ����	������. 
          5.4.  ��������  /�
 3����� 	� 
��"������� ������  (�. %. &��"���) 
��� ��� ����������� ���������� � ������ ��5���������� 	������. 
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%���"����  
� 	��������� �������� ������������ 	� ������ ����� ������������ ��"���� 

������ �� �����  ����� 	������ 
����� 
 

1. �5�� 	���"���� 
 

7��� �  ���!�: 
������� $��� ������������ - ������� ���������� ��"���� �������; 
 ���!�: 

- 	��	������������ ������ ��� «��$���������» ���������� ��� �	���� 
  � �������� ����������� ������ ���������; 
- 	�������  ���������� �������; 
- 	����������� 	��������� ������ ��$���������!������, ������� ����, 
	�����!������, ��$�������� #������� ��. 

2. /���� � ����� 	��������� 
 
.��� ������������ (����� ���"� – ������������) 	��������� �� ��������� 

����� 	. 
�����  �  21 ����� 2018  ���� 	� 23 ����� 2018 ����. 
��$�������� ����� 	��� �� � ��9� �� �!�������� �� ������������ 

�������� ��� 	��������� ���. 
 

3. ����� ����� ������������ 
 

�5�� ����������� 	���������� � 	���������� ������������ 
���5��������  ����� ���������� 	�������� ����������$�� 
��"������� ������ � 
����� ���� ������, ������"��� 	�������, �� �!����� �������� � �	���� 
����������$�� 
��"������� ������,  
 

4. '��������� � �!�������� ������������ � ������� �� ��	���� 
 

��� ���� �������� ������������ 	��������� ������ �� ���������� 

��"������� ������. 

� �!����� � ������������� ��	�������� ������� ������� �������� 
	�������� � 	. 
�����, ������ ����������� �� �!����� �������� � �	�������� 
������ 	��� ����������� �����������, �!��"�����, ������ �$��, ������������ 
�  ���"���: 
�) ��������� �� ������ ����: 
- 18-�� ������� �� ����� � �� ����� 3 �������, ��������� 17 ������ �� ����; 
- �������, �� ��������� 18 ������� �� �����, �� �������� 	�������� �!����� � 
������� ������� 	� �	�$�������� ���!������ ��	���� � �� ������� ��������� � 
	��������� �����, � ���"� �  �5����� ��$���� �����; 
�) ����5�� 	��������� ��������$�� 	� ����� "��������� ��� 	��������� ��� �� 
"��������� � ��!���� 	�������� 24 ����$�� �� ���������� 
��"������� ������. 



��� 	������� ������� �� ��������: 
�������, 	��������5�� �� ����!���� � ���� ������ ������ ������ ������� 

	���:� �������� ����� ������������ �� ������������: 
- ��!���  �������� ������ � 	������� �  ����� ������� � ������; 
- ������������5�� 	����� (�����������) � 	������� � �� ������� 	������� 
������ �  �������, � ������� ������� �� 	������� �!����� � 	����� ����� 
	��������� («�������-�������$� ������») � �� �����5�� �� �� ���$�������� 
(��������  �����) 	������������ #��� �������, � �������, 	��������5�� �� 
����!���� #���� ������ � ������ ����� �������. 

&��!��� ���� � ������ � 	������� � ������ ������� 	������������� 
�������, ��� �����  ������ � ������, ��"�� ���� ������5��: 
- ������� ��	������� ������������� � ������ � 	����� 	������������� ��� 
�!����� � ���� (�� ����� 10 ����� !������ ������� � ��!���� ����� ����������� 
����); 
- ����5���� �������� ��������� ��"�� ������� � ����� 	������������� 
������� 	� �������� ����������, #��	�������� ������ � �. 	. 

%������5�� ������ �$�� �� ����������� � �������� (� ������) �	��� 
��"�� �������� � ���������. 3������ 	� ����� ��	����� ���5���������� � 
�������� 	������. 

&����� ������� - �� 25 !������. .  ���: 1 	������������ �������,  
1 ������, �� ����� 20 ������� � ������� (�������� ���$��������  ����!���� 
�����). ��� ������� ��"�� ������  � ��� �������. � ������ ������� ��"�� ���� 
����!�� (� ���������� �� �������� ���  �	����� �������) ����$������ �������� 
(���!, ����$������ ������), ����5�� ��������, 	������"���5�� ����$������ 
���������$�� � �	�� ��� ���� 	����� ����$������ 	���5� 	�� 	��������� 
�	�������� ������������, � ���"� �����"���� (������������) � ����������� 
����� ������������ ��� ��� ���� 	����� ����$������ 	���5�. 4� ��������� 
�� ���:����� ������5�� 	���"����� ������� ������� � �����, �����:���� ��� 
����"����� ���$������� ��$ � �������, ������� ���� ������� ����� �������. 
� ����������, � ���!�� ���� � ��	������ ���������� ����� � ���������� 
�� ���:����� ������� �������, �������  ��!��������� 	���"���� � ������ 
����������� ����. 


� ������� � ������ ������� �� �������������� ������5�� 	���"����� 
����!���������� ������� ������� � 	��� ������� �!�������� �������, �� 
	���������� �!����� � ������ ������������� (� ��� !���� � ���$������� ��$) 
�� �������� � ��!���� ����� 	������ 	��������� 	��������� 	� ������ �� 
	� ����, !��  � 24 !��� �� ��!��� ���$������� ����.  

� ���!�� ���� � ����� �  ������ �� �!����� � 	��������� (	�� �������, 
���� #���� ��������� ������� ����� 50% ����������� ���), ������ #��� ������ 
����� 	���� ���� ����!:����� 	� ������������5��� ����������� ������ ������ 
�  �������� ������� � �� ������� �� 	������ � ������ �������-�!�����$� 
������������, ��  �� ����������� �� � ���$�������� 	������������, 
���� ������� �� �!����� ������� � 	����"����� 	��������� ����$������� 
������������. 

,����� �	�������� ����� ��� ������� ��� ���� ������� �������. 
��"��� ������� ���"�� �� ��!��� ��	����� ������� � �� ����� ���� ��� 

 ����������� (����!����� � 	�������� �� ��!��� ����). 
 

5. %�������� � ������� 	��������� ������������ 
.��� 	��������� 	� ��������5�� 	������� ���� � ������ � ������ 

���������� �� «��$������� ����� 	����� ..;0 2014–2018 �.». 
%������ ���� � ������ – ��  ������� ������ �� � ��"���� �������� ��. 



&	���� 	���������: 
������������  	��������� 	� �������� ������� � ���� ����.. 
� ���!�� ��!������ �� ������� � �������� ����� ������� ������ �������� 

10 �����. ��	������ �������� ������ (	�������!���� �������) 	� 3 ��"��� 
��������, ����� 	�� ��!����� �� ������� �� 	������ �� ������������ ������ 
����� �  ������. �5�� 	������ ��	������� �������� ������� �	�����:� 
��������5��� 	�������� ���� � ������ � ������. 


�� 	��������� ������������ �	�������� ������� ��������� ��������.  
� ���!�� 	������� ��� 	� ���"�������� (������������) 	��!���� 
(	� ������������� � ������� ��������� ��������� � 	�������������� ������), 
��	����������� ����� 	��������� #��� ��� �	�������� ������� ��������� 
�������� �������������� ��� � �!������ 	������������� ������. 

��������� ��� �	���������� ������� ��������� ��������� ��  	��������� 
���$������� "�����:��� � 	�������������� �!������5�� ������.  

����!����� �������� �����"����5�� 	������ ����� � ����  
- 2 !�������. 3������ �� �� ��!���� ����� 	���������� ������ ������� ����:�. 

'����!����� 	���"����:  �����  2 �!�� 	�� �!:�� 0:5  ��!���������: 
-  � ����  �� 	��:�� ��	������� �� ���� ��� �� �!����� ������� � ���� �� 

	��� ��	������; 
- �������, �� ����	�!����� ������ ��5���������� 	������  � ����$������ 

�����"������ ���� � ������� 	��� �� ������� ������ ������� � ���$������� 
����� ������������ �� �� ��9� ��; 

-  � ��������� �� ���� 4 «'��������� � �!�������� ������������  
� ������� �� ��	����». 

� ���!�� � ������� 	������� ������� �� ����� 	��������� 	��������� 
��������������  ���� 	���������� �� �� �� 2018-2019 �����, 	���� !��� 
�	��������� 	��������� 	���������. 

%����� ��	�������� ���	���������� ��"��� ��� 	��������� ���  
�� �������� 	��5����� � ������������ ����� �� - 3°& �� - 18°& (� ��������� 
	����� �� - 14°&). 

8���� (� 	����� ��9:��) ��� �����"������ ���� ������ 	������������ 
	�������5�� �������. 

%�� 	��������� 	���������, � ���!�� ��������� �!��� � ���� � ����� 
������, �� ����� �	���������� � ������5�� 	������:  

�) 	� ��!��� �����!� #��� ������: 

- ����!����� ��������� �!���; 

- �� ��$�  ������ � 	��	�5����� ����; 

�) 	� ��!��� �� ��$�  ������ � 	��	�5����� ���� �� ���� �����!�� (��� 
��"���� ����� 	���������� �� ������� ������ #���� �����); 

�) 	� ����������� ����!�����  ������ ���� �� ���� �����!�� (��� ��"���� 
����� 	���������� �� ������� ������ #���� �����); 

�) � ���!�� ��������� ���� 	��� ������ 	��������� 	���������� ��"�� 
#���� ��������� (� ���� ����) �� ������ ������, �����5���� «�� ������» 
�������� ��	����������� "�����:��� 	� ������ ����� 	���������. 

 
7. )����"����� 

 
�������,  ������� 1, 2, 3 ����� � 	���������, �����"������ ������� � 

���������. 
 
 



8. 1������ �������������� 
 

           ���� ���������� 	�������� ����������$�� 
��"������� ������ ����� 
�������: 
 - 	� �	���� 	������ ������ � ��������"������;  
- 	�  �����"�����  �!������5�� ������ (�������� �� ���� 7. )����"�����). 

1!������5�� ������ �$�� (�������) ����� �������: 
- 	� 	��� �� �!�������� ������� (������, �������, 	������������) � ����� 
	��������� ������������ � �������; 
- 	� 	������ �!�������� ������� (������, �������, 	������������)  
	�� ��� ��� � ����� 	��������� ������������; 
- ������ �������, ��� ����� � �!������ � �������������. 

 
9. ���	�!���� �� �	������� �!�������� �  ������� 

/���$������ �����"������ �!�������� ������������ ����	�!����� 
	�������5�� ������� (����5�� 	����� � 	��� �����5�� ������ («�� ���»), 
������������� ��������:� ��� �������� ���$������� "�����:���). 

10. &���������� �!�������� 
����� ����� ������������  �� ����� ���������������  � ���!������ 

���!�� �� ����� ������������. ��� �!������� ���"�� ����� ������������5�� 
����������� ( � �!:� ������� �!������5�� ������ �$�� ���  � ����������� 
��������). 

11. 4����� 
'����!�����  ����� – 	������"����� �� �!����� ������������� ����� 

	�������������� �������� ����� ������������ �� 	� ����   21 ����� 2018 ���� 
(��� 	��������� ����������). 

��$�������  ����� ������������� ����� �� �!����� � ������������� 
	������� � ��������� �������� 	���� �����. 

��"��� ���$�������  ����!��� ���� ������������� ����� ���"�� ���� 
 ������ �������� ������, 	������������� �������, ����� �� � ���!� �� ��"���� 
������ � ��	���� � ������������� (���  ������5�� ��� ��	���� - ���� � 
	����������� ���������������). 

%����������� ���������������  � 	����������� ���	���������� ������� 
�� �������� �� 	������������ � ������� ������� (��������  �����). 

 
���������� �������� ������ ������: 

/������� ������ .������!            8-953-628-35-97 
-������� ,������ (���������!    8-960-647-17-47 

)�����5�� 	���"���� �������� ���$������� 	����������� ��� �!����� 
� 	���������. 

 
 
 
 
 
                        

 

 

 

 



 

%����"���� 2  
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��"������� ������   
�� 20.03.2018 �.  �  189             
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