
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 « 21 »              января             2020 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на февраль 2020 года 
 

 

 

Дни недели 

    Суббота/Воскресенье  

    1/2 февраля 
    1 февраля 

1. (1-29 февраля) Выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества 

«Зимнее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. Коню,  

ул. Октябрьской революции, 09.00 

 

2 февраля 

День воинской славы России 
(день разгрома советскими войсками фа-
шистских войск в Сталинградской битве 

1943 год) 

2. Чемпионат и первенство города Смо-

ленска по спортивному ориентированию 

на лыжах. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СОК «Смена», 11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

3 февраля 4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля 8/9 февраля 
1. Пост № 1. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Первенство района по во-

лейболу среди учащихся 8-9, 

10-11 классов, общеобразова-

тельных учреждений, в зачет 

спартакиады «Юность Рос-

сии». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 33», «СШ  

№ 26», «Лицей № 1 им. акаде-

мика Б.Н. Петрова», 14.00 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Комплексная спартакиада по 

волейболу среди  учащихся 8-9 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 30 им. Героя 

России С.А. Железнова», 13.30, 

«СШ № 40», 14.30 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Первенство района по волей-

болу среди учащихся 8-9, 10-11 

классов, общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады «Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 33», «СШ  

№ 26», «Лицей № 1 им. акаде-

мика Б.Н. Петрова», 14.00 

 

5. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 6-8 

классов общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», «СШ  

№ 12», 14.00 

 

 

 

 

1. Методический день «Формы 

и методы здоровьеформирую-

щей деятельности педагога-

психолога». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 27 

им. Э.А. Хиля», 09.00 

 

2. Комплексная спартакиада по 

волейболу среди  учащихся 8-9 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 30 им. Героя 

России С.А. Железнова», 13.30, 

«СШ № 40», 14.30 

 

3. Первенство района по волей-

болу среди учащихся 8-9, 10-11 

классов, общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады «Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 33», «СШ  

№ 26», «Лицей № 1 им. акаде-

мика Б.Н. Петрова», 14.00 

 

4. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 6-8 

классов общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», «СШ  

№ 12», 14.00 

 

5. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

1. Первенство района по волей-

болу среди учащихся 8-9, 10-11 

классов, общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады «Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «СШ № 33», «СШ  

№ 26», «Лицей № 1 им. акаде-

мика Б.Н. Петрова», 14.00 

 

2. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 6-8 

классов общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», «СШ  

№ 12», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Комплексная спартакиада по 

волейболу среди  учащихся 8-9 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 40», 14.30 

 

 

1. Заседание Комитета по орга-

низации общегородских празд-

ников и иных массовых меро-

приятий на территории города 

Смоленска. 

Заместитель Главы города  

по социальной сфере. 

Администрация города,  

каб. № 40, 11.00 

 

2. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 6-8 

классов общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», «СШ  

№ 12», 14.00 

 

3. Открытый чемпионат и пер-

венство города Смоленска по 

боксу. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ФОСОП «Урожай», 15.00 

 

8 февраля 

День российской науки 

Открытый чемпионат и пер-

венство города Смоленска по 

боксу. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ФОСОП «Урожай», 15.00 

 

9 февраля 

День работника гражданской 

авиации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15/16 февраля 
День дипломатического  

Работника 

Первенство района по баскет-

болу среди учащихся 6-8 клас-

сов общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», «СШ  

№ 12», 14.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. День открытых дверей: 

«Классы пожарно-спасатель-

ного профиля как форма граж-

данско-патриотического воспи-

тания обучающихся в условиях 

массовой школы». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 28», 11.00 

 

3. Семинар-практикум «Разви-

тие мелкой моторики рук по-

средством тестопластики». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 37 

«Мальвинка», 13.30 

 

4. Познавательно-развлека-

тельная программа «Великие 

женщины-ученые», посвящен-

ная международному дню 

женщин и девочек в науке. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК Сортировка», 12.00 

 

5. Первенство района по бас-

кетболу среди учащихся 6-8 

классов общеобразовательных 

учреждений, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», «СШ  

№ 12», 14.00 

 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления иму-

щественных, земельных и жи-

лищных отношений. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Круглый стол «Организа-

ция взаимодействия по во-

просам профориентации и 

профессионального само-

определения учащихся». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 5», 10.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Торжественное выручение 

паспортов юным гражданам 

«Я – гражданин России», 

посвященное Дню памяти 

воинов-интернационалистов в 

России. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, 

актовый зал, 15.00 

 

 

 

1. Возложение цветов на 

братских кладбищах, мемо-

риальных захоронениях вои-

нов-интернационалистов, 

посвященное Дню памяти 

воинов-интернационалистов в 

России. 

Администрация 

Промышленного района. 

братские кладбища, мемори-

альные захоронения на тер-

ритории района, 11.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Интеллектуальная игра 

«Физики будущего». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ИЦАЭ, 14.00 

 

4. Концерт, посвященный 

Дню всех влюбленных. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ Заднепровье», 

19.00 

15 февраля 

1. Митинг, посвященный Дню 

воинов-интернационалистов. 

Управление культуры. 

мемориал воинам-интернаци-

оналистам, 12.00 

 

2. Кубок города по фехтова-

нию, посвященный памяти 

МС СССР А.Р. Глебову. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, МБУ 

«Спортивная школа № 4», 

СГАФКСТ, 16.00 

 

16 февраля 

3. Кубок города по фехтова-

нию, посвященный памяти 

МС СССР А.Р. Глебову. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, МБУ 

«Спортивная школа № 4», 

СГАФКСТ, 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 22/23 февраля 
1. Городской конкурс «До-

рога в школу-2020» для обу-

чающихся общеобразова-

тельных организаций Задне-

провского района. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ №11», 10.00 

 

2. Первенство района по во-

лейболу, среди общеобразо-

вательных учреждений, в 

зачет спартакиады школьни-

ков. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», «СШ 

№ 12», 14.00 

 

3. Открытый турнир по бас-

кетболу имени Героя Россий-

ской Федерации А.Б. Буха-

нова. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ  «СШ № 17 имени 

Героя Российской Федерации  

А.Б. Буханова». 

(по отдельному плану) 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Совещание с руководите-

лями ОДО «Выполнение орга-

низациями дополнительного 

образования муниципального 

задания на оказание муници-

пальных услуг в 2019 году». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10, конфе-

ренц-зал, 10.00 

 

3. Городской конкурс «Дорога в 

школу-2020» для обучающихся 

общеобразовательных органи-

заций Ленинского района. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ №11», 10.00 

 

4. Мастер-класс: «Квест-техно-

логия в образовательном про-

цессе». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 67 

«Виктория», 13.15 

 

5. Первенство района по волей-

болу, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ 

«СШ № 12», 14.00 

 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

1. Городской конкурс «Дорога в 

школу-2020» для обучающихся об-

щеобразовательных организаций 

Промышленного района. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ «СШ №11», 10.00 
 

2. Первенство района по волейболу, 

в зачет спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ «СШ 

№ 12», 14.00 
 

3. Проведение смотра-конкурса 

строя и песни «Отчизны верные сы-

ны», среди общеобразовательных 

учреждений района. 

Администрация 

Ленинского района. 

РО ООГО ДОСААФ России по Смо-

ленской области, 14.00 
 

4. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспособ-

ных, безвестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

5. Круглый стол «Обучение детей с 

расстройством аутистического спек-

тра в инклюзивной образовательной 

среде в условиях массовой школы с 

использованием модели «Ресурсный 

класс». 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ «СШ №11», 15.00 
 

6. III  занятие с командирами дружин 

юных пожарных в рамках про-

граммы «Школа юного пожарного» 

для обучающихся общеобразова-

тельных организаций города. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

1. Мастер-класс: «Интегрирован-

ное занятие педагога-психолога и 

музыкального руководителя для 

детей подготовительной группы 

«Использование музыки в разви-

тии творчества у детей». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 75 

«Светлячок», 10.00 
 

2. Первенство района по волей-

болу, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ 

«СШ № 12», 14.00 
 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

4. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы   го-

рода Смоленска «О предоставле-

нии разрешения на отклонение от 

предельных             параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капи-

тального строительства «Жилой 

дом блокированного типа по 8-му 

Досуговскому проезду, 14». 

Администрация города. 

Конференц-зал, 15.00 
 

5. Интеллектуальная игра «Ко-

лесо истории». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ №1», 15.00 
 

6. Городской конкурс «Дорога в 

школу-2020» Церемония подве-

дения итогов конкурса. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ №11», 15.00 

1. Митинг, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 

10.00 

 

2. Возложение цветов к 

воинским захоронениям и 

братским могилам, посвя-

щенное Дню защитника 

Отечества. 

Администрация 

Промышленного района. 

мемориальные захоронения, 

братские могилы воинов, 

расположенные на терри-

тории района, 11.00 

 

3. Пост № 1. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 

13.00 

 

4. Первенство района по во-

лейболу, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», 

МБОУ «СШ № 12», 14.00 

 

5. Конкурсная программа 

«Папа может!», приурочен-

ная ко Дню защитника Оте-

чества. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК Сортировка», 

17.00 

 

 

 

22 февраля 

1. «О подвигах, о славе, о 

любви» - праздничный 

концерт, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ Заднепровье», 

17.00 

 

23 февраля 

День защитника Отече-

ства 

2. Концертная программа 

творческих коллективов, 

посвященная Дню защит-

ника Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля 29 февраля 
1. Открытые городские 

соревнования по фигур-

ному катанию. 

Комитет по физиче-

ской культуре и спорту. 

СОГУ Ледовый дворец, 

14.00 

 

2. (24-29 февраля) Мас-

леничная неделя. Празд-

ничные игровые меро-

приятия для жителей 

микрорайонов Гнездово 

и Красный Бор «Разгу-

ляй!». 

Управление культуры. 

площадки микрорайонов 

Гнездово и Красный Бор  

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Открытое мероприятие с детьми 

в рамках проекта «Музей кукол». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 30 

«Аист», 11.00 
 

3. Круглый стол «Организация 

работы по профессиональному 

самоопределению обучающихся». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ №5», 13.00 
 

4. Первенство района по волей-

болу, в зачет спартакиады школь-

ников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ 

«СШ № 12», 14.00 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

6. Открытые городские соревнова-

ния по фигурному катанию. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

СОГУ Ледовый дворец, 14.00 
 

7. Конкурс детского творчества «Я 

в мире профессий» (1-5 классы). 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО№ 1»  

(по отдельному плану) 

1. Соревнования по шах-

матам «Белая ладья» сре-

ди учащихся 6-7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

Администрация 

Ленинского района. 

СДЮСШОР № 3, 10.00 

 

2. Методический совет 

«Повышение качества 

образования в условиях 

развития цифровой обра-

зовательной среды обра-

зовательных организа-

ций». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

СмолГУ Центр робото-

техники и аддитивных 

технологий «Модуль», 

14.30 

 

3. Заседание комиссии по 

защите прав несовершен-

нолетних, недееспособ-

ных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсут-

ствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 

15.00 

 

4. Фольклорный праздник 

«Широкая масленица». 

Управление культуры. 

ДМШ № 1 им. М.И. Глин-

ки, 18.30 

 

 

1. Детский фестиваль народной песни «Смолен-

ские жаворонки. Масленица». 

Управление образования и молодежной политики. 

ОГБУК КДЦ «Губернский», 09.30 
 

2. Соревнования по шахматам «Белая ладья» сре-

ди учащихся 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Администрация Ленинского района. 

СДЮСШОР № 3, 10.00 
 

3. Научно-практическая конференция «Развитие 

творческой активности старшеклассников: ме-

тоды, формы, перспективы». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 6, 10.00 
 

4. Проведение районной лыжной гонки среди уча-

щихся 8-9, 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Администрация Ленинского района. 

парк Реадовский,  12.00 
 

5. Городской смотр-конкурс дружин юных по-

жарных «Горячие сердца» для обучающихся об-

щеобразовательных организаций города. 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУК «ДК Заднепровье», 12.00 
 

6. Смотр строя и песни «России верные сыны!», 

среди команд общеобразовательных организаций 

района, посвященный Дню защитника Отечества. 

Администрация Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 29», 14.00 
 

7. Заседание комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Администрация Заднепровского района, 14.30 
 

8. Смотр строя и песни, посвященный 20-летию 

подвига десантников 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздушно-десантной ди-

визии. 

Администрация Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 7», 14.30 

1. Сессия Смоленского го-

родского Совета V созыва. 

Смоленский городской Со-

вет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 
 

2. Кубок района по шахматам 

на призы Администрации 

Промышленного района, по-

священный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

(I этап). 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 

4», 10.00 
 

3. Митинг к 20-летию подви-

га десантников 6 парашютно-

десантной роты 104 гвардей-

ского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воз-

душно-десантной дивизии. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 
 

4. Городской смотр-конкурс 

дружин юных пожарных 

«Горячие сердца» для обу-

чающихся общеобразова-

тельных организаций города. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУК «ДК Заднепровье», 

12.00 
 

5. Турнир по шахматам среди 

учащихся общеобразователь-

ных учреждений района, «Бе-

лая ладья». 

Администрация 

Заднепровского района.  

МБУ СШОР им. В.Н. Тихо-

нова, 15.00 

1. Турнир по шахматам 

среди учащихся общеобра-

зовательных учреждений 

района, «Белая ладья». 

Администрация 

Заднепровского района.  

МБУ СШОР им. В.Н. Тихо-

нова, 10.00 
 

2. Кубок района по шахма-

там на призы Администра-

ции Промышленного рай-

она, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1941-1945 гг.           (I этап). 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа 

 № 4», 10.00 
 

3. Народные гуляния 

Праздник «Не житье, а 

Масленица!» 

Управление культуры. 

ул. М. Еременко, 54/2, 11.00 
 

4. Открытый турнир по бас-

кетболу посвященный па-

мяти Героя России Андрея 

Панова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», 13.00 
 

5. Проведение соревнова-

ний  «Мама, папа, я - спор-

тивная семья» среди семей-

ных спортивных команд 

района. 

Администрация 

Ленинского района. 

ФОК «Динамо» 

(по отдельному плану) 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


