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ǙǺǮǺǱ ǌǹǹǴǹǺ:

ǐǑǙǨ ǐǑǜǑǎǙǔ –
ǛǜǌǓǐǙǔǖ ǐǗǫ ǎǝǑǡ!
ǎǺǽȈǸǺǵ ǯǺǰ Ǯ ǰ. ǙǺǮǺǱ ǌǹǹǴǹǺ ǺǾǸǱȃǬǱǾǽȋ ǻǼǬǳǰǹǴǶ
ǰǱǼǱǮǹǴ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǽǾǬǷ ǻǺǻǿǷȋǼǹȇǸ ǹǱ ǾǺǷȈǶǺ ǿ ǱȌ ǲǴǾǱǷǱǵ, ǹǺ Ǵ ǿ ǯǺǽǾǱǵ. ǚǹ ǻǺ ǻǼǬǮǿ ȋǮǷȋǱǾǽȋ ǺǰǹǴǸ Ǵǳ ǽǬǸȇȁ
ǷȊǭǴǸȇȁ ǻǼǬǳǰǹǴǶǺǮ, ǮǱǰȈ ȉǾǺ - ǹǬȄǬ ǸǬǷǬȋ ǼǺǰǴǹǬ, ȉǾǺ
ǸǱǽǾǺ, ǯǰǱ Ǹȇ ǲǴǮǱǸ Ǵ ǼǬǭǺǾǬǱǸ, ǮǺǽǻǴǾȇǮǬǱǸ ǰǱǾǱǵ Ǵ
ǮǹǿǶǺǮ. ǌ ǾǬǶǺǵ ǻǼǬǳǰǹǴǶ - ȉǾǺ ǱȅǱ Ǵ ǻǺǮǺǰ ǮǽǾǼǱǾǴǾȈǽȋ,
ǻǺǺǭȅǬǾȈǽȋ ǽ ǺǰǹǺǽǱǷȈȃǬǹǬǸǴ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǿǱȁǬǷǴ Ǯ ǰǼǿǯǴǱ
ǯǺǼǺǰǬ Ǵ ǽȌǷǬ, ǹǺ Ǯ ǐǱǹȈ ǰǱǼǱǮǹǴ ǻǼǴǱǳǲǬȊǾ ǽ ǰǱǾȈǸǴ Ƕ
ǼǺǰǽǾǮǱǹǹǴǶǬǸ Ǵ ǮǽǱ ǮǸǱǽǾǱ ǻǼǴȁǺǰȋǾ ǹǬ ǻǼǬǳǰǹǴǶ.
ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ – ȜȒȖț Ȗȕ
ȠȞȖȒȤȎȠȖ ȐȜȟȪȚȖ țȎȟȓșȓțțȩȣ
ȝȡțȘȠȜȐ, ȐȣȜȒȭȧȖȣ Ȑ ȟȜȟȠȎȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ȁ ȘȎȔȒȜȑȜ țȎȟȓșȓțțȜȑȜ ȝȡțȘȠȎ – ȟȐȜȭ ȖȟȠȜȞȖȭ, ȟȐȜȭ
ȟȡȒȪȏȎ, ȟȐȜȗ ȜȏșȖȘ. ǻȎȦȎ ȒȓȞȓȐțȭ – ȫȠȜ ȔȖȐȜȝȖȟțȩȗ ȡȑȜșȜȘ ȟ
ȟȜȟțȜȐȩȚȖ ȏȜȞȎȚȖ ȝȜȏșȖȕȜȟȠȖ,
ȏȜȑȎȠȩȚȖ ȒȎȞȎȚȖ ȝȞȖȞȜȒȩ –
ȭȑȜȒȎȚȖ Ȗ ȑȞȖȏȎȚȖ. ǻȜ ȑșȎȐțȩȚ
ȏȜȑȎȠȟȠȐȜȚ ȒȓȞȓȐțȖ ȭȐșȭȬȠȟȭ
șȬȒȖ – ȠȞȡȒȜșȬȏȖȐȩȓ, ȡȚȓȬȧȖȓ
ȞȎȏȜȠȎȠȪ Ȗ ȖȒȠȖ Ȑ țȜȑȡ ȟȜ ȐȞȓȚȓțȓȚ, ȟȖșȪțȩȓ ȒȡȣȜȚ Ȗ ȐȜșȓȗ,
ȖțȖȤȖȎȠȖȐțȩȓ Ȗ ȠȎșȎțȠșȖȐȩȓ.
ǴȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ȜȥȓțȪ ȔȒȎșȖ ȫȠȜȑȜ Ȓțȭ Ȗ, ȜȠșȜȔȖȐ ȒȜȚȎȦțȖȓ ȒȓșȎ Ȗ ȕȎȏȜȠȩ, ȟȝȓȦȖșȖ țȎ
ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȘȜȠȜȞȩȗ țȎȥȎșȟȭ ȐȜȕșȓ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȟ
ȒȓȠȟȘȖȣ ȞȎȕȐșȓȥȓțȖȗ.
ǿȘȜșȪȘȜ ȒȓȠȖȦȓȘ ȟȜȏȞȎșȜȟȪ
ȐȜȕșȓ ȏȎȠȡȠȜȐ - Ȗ țȓ ȟȜȟȥȖȠȎȠȪ!
ǻȎ ȝșȜȧȎȒȘȓ ȞȭȒȜȚ ȟ ǮțțȖțȟȘȖȚ ǲȜȚȜȚ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȞȎȕȐȓȞțȡșȜȟȪ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȚȎȟȟȜȐȜȓ ȑȡșȭțȪȓ: ȏȩșȎ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȎ ȞȎȟȝȞȜȒȎȔȎ ȞȎȕțȩȣ ȟȡȐȓțȖȞȜȐ, ȖȑȞȡȦȓȘ, ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȗ ȎȠȞȖȏȡȠȖȘȖ,
ȕȐȡȥȎșȎ ȚȡȕȩȘȎ. ǰȓȟȓșȖșȖȟȪ
Ȑȟȓ - Ȗ ȒȓȠȖ, Ȗ ȐȕȞȜȟșȩȓ. ǯȩșȖ
ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȏȜșȪȦȖȓ țȎȒȡȐțȩȓ
ȏȎȠȡȠȩ, ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎț «ǿșȎȒȘȖȗ
ȟȠȜș» ȟ ȏȓȟȝșȎȠțȩȚȖ ȡȑȜȧȓțȖȭȚȖ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ. ǽȞȜȑȞȎȚȚȎ Ȓșȭ
ȒȓȠȓȗ ȐȘșȬȥȎșȎ Ȑ ȟȓȏȭ Ȗ ȦȜȡ ȟ
ȡȚțȩȚȖ ȞȎȕȐșȓȥȓțȖȭȚȖ ȜȠ ǽȞȜȢȓȟȟȜȞȎ ǻȖȘȜșȭ – ȝȜȕțȎȐȎȠȓșȪțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȟ ȣȖȚȖȥȓȟȘȖȚȖ
ȜȝȩȠȎȚȖ Ȗ țȎȡȥțȩȚȖ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȗ țȎȒȜșȑȜ ȕȎȝȜȚțȖȠȟȭ Ȗ ȒȓȠȭȚ, Ȗ ȞȜȒȖȠȓșȭȚ.
ǾȜȐțȜ Ȑ 19 ȥȎȟȜȐ țȎȥȎșȎȟȪ
ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȎȭ ȥȎȟȠȪ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ. ǳȓ ȐȓȒȡȧȖȚȖ ȏȩșȖ Ǯ. Ȍ.
ǸȜȐȩșȖțȎ, ǿ. Ǹ. ǸȎȭțȜȐȎ Ȗ Ȁ. Ǯ.
ǺȓșȓȦȘȖțȎ.
ǿ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȩȚȖ ȟșȜȐȎȚȖ Ș ȔȖȠȓșȭȚ ȒȓȞȓȐțȖ ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ ȑșȎȐȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǿ. ǻ. ǿȜȘȜșȜȐ
Ȗ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ȝȜȟȓșȓțȖȭ,
țȎȥȎșȪțȖȘ
ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘ. ǻȎ
ȝȞȎȕȒțȖȘȓ ȏȩșȜ ȕȎȥȖȠȎțȜ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȓ ȔȖȠȓșȭȚ ȒȓȞȓȐțȖ
ȜȠ ȒȓȝȡȠȎȠȎ ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ǲȡȚȩ ǾȂ ǱȞȖȑȜȞȖȭ ǮțȖȘȓȓȐȎ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȐȞȡȥȓțȩ ȑȞȎȚȜȠȩ

ȕȎ ȏȜșȪȦȜȗ ȐȘșȎȒ Ȗ ȎȘȠȖȐțȜȓ
ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȔȖȕțȖ ȒȓȞȓȐțȖ ȜȠ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȝȎȠȞȖȜȠȖȥȓȟȘȜȗ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ «ǺȖșȜȟȓȞȒȖȓ Ȗ ȝȜȞȭȒȜȘ» ȟȠȎȞȜȟȠȓ Ȓ. ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ
Ƕ. ǰ. ǯȎȟȜȐȜȗ Ȗ ǽȜȥȓȠțȜȚȡ ȑȞȎȔȒȎțȖțȡ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ǻ. Ǻ. ǮȢȜțȖțȜȗ, ȘȜȠȜȞȎȭ, Ȑ ȟȐȜȬ
ȜȥȓȞȓȒȪ, ȜȏȞȎȠȖșȎȟȪ ȟ ȜȠȐȓȠțȩȚ
ȟșȜȐȜȚ Ș ȕȓȚșȭȘȎȚ, ȝȜȕȒȞȎȐȖȐ
Ȗȣ ȟ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ. ǻȎȠȎșȪȭ ǺȖȣȎȗșȜȐțȎ ȝȞȓȒșȜȔȖșȎ ȔȖȠȓșȭȚ
ȒȓȞȓȐțȖ ȐȓȟțȜȗ ȕȎșȜȔȖȠȪ «ǮșșȓȬ ǿșȎȐȩ» - ȝȜȟȎȒȖȠȪ ȒȓȞȓȐȪȭ
ȐȒȜșȪ țȜȐȜȑȜ ȠȞȜȠȡȎȞȎ Ȑ ȝȎȚȭȠȪ
Ȝ ȐȓȠȓȞȎțȎȣ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȩ, ȝȞȜȔȖȐȎȐȦȖȣ
Ȑ Ȓ. ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ.
ǼȠ ȖȚȓțȖ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȎ ȏȩșȎ ȐȞȡȥȓțȎ ȑȞȎȚȜȠȎ ȕȎ
ȎȘȠȖȐțȡȬ ȔȖȕțȓțțȡȬ ȝȜȕȖȤȖȬ
Ȗ ȏȜșȪȦȜȗ ȐȘșȎȒ Ȑ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǿ. ǻ. ǿȜȘȜșȜȐȡ. ǱȞȎȚȜȠȎȚȖ
«ǵȎ ȎȘȠȖȐțȜȓ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȓ.
ǻ. ǮțțȖțȜ» ȏȩșȖ țȎȑȞȎȔȒȓțȩ
ȀȎȠȪȭțȎ ǺȓșȓȦȘȖțȎ, ǮțȠȜțȖțȎ
ǯȜȥȘȖțȎ, ǲȎȞȪȭ ǯȡȞȘȜȐȎ, ǳșȖȕȎȐȓȠȎ ǮțȒȞȖȎțȜȐȎ, ȘȜșșȓȘȠȖȐ
ǼǼǼ «ǺȖȞ ȣȖȚȖȖ».
ǽȜ ȟșȜȔȖȐȦȓȗȟȭ ȠȞȎȒȖȤȖȖ,
ȥȓȟȠȐȜȐȎșȖ Ȗ ȐȞȡȥȎșȖ ȝȎȚȭȠțȩȓ ȝȜȒȎȞȘȖ ȟȎȚȜȚȡ ȚȜșȜȒȜȚȡ
Ȗ ȟȎȚȜȚȡ ȝȜȔȖșȜȚȡ ȔȖȠȓșȬ Ȓ.
ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ. ȁȐȎȔȎȓȚȜȗ ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȪțȖȤȓ – ǸșȎȐȒȖȖ ǳȢȖ-
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ǽȞȎȕȒțȖȘ
țȎ ȏȓȞȓȑȡ
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ȚȜȐțȓ ǯȎȓȐȜȗ, ȞȜȒȖȐȦȓȗȟȭ 14
ȖȬțȭ 1925 ȑȜȒȎ, ȖȟȝȜșțȖșȟȭ 91
ȑȜȒ. ǳȗ ȝȜȔȓșȎșȖ ȒȜȏȞȜȑȜ ȕȒȜȞȜȐȪȭ Ȗ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ.
ǰ 2016 ȑȜȒȡ Ȑ Ȓ. ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ ȞȜȒȖșȜȟȪ ȠȞȜȓ ȒȓȠȓȗ. ǿȎȚȎȭ
ȚșȎȒȦȎȭ Ȗȕ țȖȣ - ǺȖșȎțȎ ǿȭȥȖțȓȐȎ, ȜțȎ ȞȜȒȖșȎȟȪ 24 ȚȎȭ 2016
ȑȜȒȎ.
ǰ țȜȚȖțȎȤȖȖ «ǹȡȥȦȖȗ ȜȑȜȞȜȒ» ȐȩȏȞȎșȖ ȒȐȡȣ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ.
ǶȚȖ ȟȠȎșȖ ȟȓȚȪȭ ǺȎȘȎȞȜȐȩȣ
– ǾȜȚȎțȎ Ȗ ǳȘȎȠȓȞȖțȩ (Ȗȣ ȜȑȜȞȜȒ - ȡȣȜȔȓțțȩȗ Ȗ ȘȞȎȟȖȐȩȗ), Ȏ
ȠȎȘȔȓ ǽȎȐȓș ǽȎȐșȜȐȖȥ ǸșȖȚȜȐ,
ȜȑȜȞȜȒ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȐȓȟȪ Ȑ ȤȐȓȠȎȣ
Ȗ ȡȘȞȎȦȓț ȢȖȑȡȞȘȎȚȖ ȔȖȐȜȠțȩȣ, ȞȎȒȡȭ ȑșȎȕȎ ȝȞȜȣȜȔȖȣ.
ǺȡȕȩȘȎșȪțȩȓ ȝȜȒȎȞȘȖ ȐȖțȜȐțȖȘȎȚ ȠȜȞȔȓȟȠȐȎ ȒȎȞȖșȖ
ȠȎșȎțȠșȖȐȩȓ ȐȜȘȎșȖȟȠȩ ǱȓțțȎȒȖȗ ǿȎȞȏȎȟȜȐ, ǮțțȎ ǸȜȐȩșȖțȎ,
ǺȖȣȎȖș ȅȖȘȎșȮȐ. ǰȓșȖȘȜșȓȝțȜȓ
ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȖȚȖ ȕȎȒȡȦȓȐțȩȣ

ȟȓȚȪȭ ǸȜȕșȜȐȩȣ – ǰșȎȒȖȚȖȞȎ Ȗ
ǳȘȎȠȓȞȖțȩ (ǯȜȞȖțȜȗ).
ǼȟȜȏȜȗ ȑȜȞȒȜȟȠȪȬ ȒȓȞȓȐțȖ
ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ ȭȐșȭȬȠȟȭ țȎȦȖ
ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ - ȘȜȚȎțȒȎ ȬțȜȦȓȗ
Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȟ 11 ȒȜ 16 șȓȠ, ȕȎțȭȐȦȎȭ ȝȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ Ȑ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭȣ ȟȞȓȒȖ ȘȜȚȎțȒ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȟ ȡȥȎȟȠȖȓȚ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȜȐ Ȓ. ǿȠ. ǽȓȠȡȦȘȖ, Ȓ. ǸȖȏȖȞȓȐȜ, ȝȜȟ. ǯȓȞȓȕȘȎ, ȝȞȜȣȜȒȖȐȦȖȣ 4
ȎȐȑȡȟȠȎ Ȑ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ. ȀȞȓțȖȞȡȓȠ ȞȓȏȭȠ ǸȖȞȖșș ǻȎȟȜțȜȐ. ǰȟȓȚ
ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚ ȘȜȚȎțȒȩ: ǶȐȎțȡ
ǿȡȣȜȒȜȓȐȡ, ǻȖȘȖȠȓ ǶșȪȖțȜȐȡ,
ǲȎțȖȖșȡ ǸȡȟȠȜȐȡ, ǻȖȘȜșȎȬ ǯȡșȩȥȓȐȡ, ǶȐȎțȡ ǯȡșȎțȜȐȡ, ǽȎȐșȡ
ȅȓȞȘȎȦȖțȡ, ǾȡȟșȎțȡ ǹȓȝȓȦȘȖțȡ, ǮȚȖțȡ ǱȎȒȔȖȓȐȡ, ǾȎȚȖțȡ
ǱȎȒȔȖȓȐȡ, ȁȚȖȒȡ ȀȜȣȖȞȔȎțȜȐȡ
ȏȩșȖ ȐȞȡȥȓțȩ ȝȎȚȭȠțȩȓ ȝȞȖȕȩ ȟ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ ȒȎșȪțȓȗȦȖȣ
ȝȜȏȓȒ.
ȅȡȠȪ ȝȜȕȔȓ ȝȞȜȦȓș ȘȜțȘȡȞȟ
ȒȓȠȟȘȖȣ
ȞȖȟȡțȘȜȐ,
ȘȜȠȜȞȩȓ
ȏȩșȖ ȐȩȐȓȦȓțȩ țȎ ȟȠȓțȓ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ, Ȗ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȠȎȘȔȓ ȜȠȚȓȠȖșȖ ȝȞȖȕȎȚȖ.
ǱȜȟȠȭȚȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȏȩșȖ
ǰǶǮ «ǿȜșȪ ȕȓȚșȖ» Ȗȕ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ
Ȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ ǰǶǮ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ
ǿǲǸ «ǽȓȞȓȣȜȒ», ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȜȒȜșȔȖșȖ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȘȜțȤȓȞȠ.
ǵȞȖȠȓșȖ ȝȓșȖ Ȗ ȠȎțȤȓȐȎșȖ.
ǽȜȟșȓ ȠȞȮȣȥȎȟȜȐȜȑȜ ȘȜțȤȓȞȠȎ
ȝȞȎȕȒțȖȘ ȝȞȜȒȜșȔȖșȟȭ ȐȓȟȓșȜȗ
ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȜȗ ȒȖȟȘȜȠȓȘȜȗ, ȐȜ
ȐȞȓȚȭ ȘȜȠȜȞȜȗ țȓȏȜ ȜȕȎȞȖșȜȟȪ
ȞȎȕțȜȤȐȓȠțȩȚȖ ȜȑțȭȚȖ ȭȞȘȜȑȜ,
țȓȕȎȏȩȐȎȓȚȜȑȜ ȢȓȗȓȞȐȓȞȘȎ. ǰȟȓ
ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȒȓȞȓȐțȖ
ȏȩșȖ Ȑ ȠȎȘȜȚ ȐȜȟȠȜȞȑȓ, ȥȠȜ țȓ
ȣȜȠȓșȖ ȞȎȟȣȜȒȖȠȪȟȭ ȝȜ ȒȜȚȎȚ.
ǿ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪȬ țȎȕȩȐȎȬ
ȟȝȜțȟȜȞȎ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ – ȠȜȞ-

ȝȓȟȓț ȠȞȜțȡșȜ Ȑȟȓȣ ȕȎ ȒȡȦȡ.
ǻȖȘȜȑȜ țȓ ȜȟȠȎȐȖșȖ ȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚȖ Ȗ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȑȜ ȘȜșșȓȘȠȖȐȎ «ȋȢȢȓȘȠ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǿ. ǰ. ȆȎșȖțȎ). ǯȓȕȡȝȞȓȥțȩȓ ȒȐȖȔȓțȖȭ Ȗ
ȐȩȟȜȘȖȗ ȡȞȜȐȓțȪ ȣȜȞȓȜȑȞȎȢȖȖ
țȎȦȖȣ ȘȞȎȟȎȐȖȤ-ȠȎțȤȜȐȧȖȤ Ȑ
ȭȞȘȖȣ ȖȕȩȟȘȎțțȩȣ ȘȜȟȠȬȚȎȣ
ȕȎȐȜȞȎȔȖȐȎșȖ ȕȞȖȠȓșȓȗ Ȗ ȟȜȕȒȎȐȎșȖ ȜȟȜȏȓțțȡȬ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
ȅȓȟȠȐȜȐȎșȖ Ȗ ȚȜșȜȒȩȓ ȟȓȚȪȖ, ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎȐȦȖȓ ȏȞȎȘ
Ȑ 2016 ȑȜȒȡ: ȫȠȜ ȟȓȚȪȭ ȆȎșȖțȩȣ
– ǰșȎȒȎ Ȗ ǼȘȟȎțȩ, ȟȓȚȪȭ ǯȜȥȘȖțȩȣ - ǲȚȖȠȞȖȭ Ȗ ǰȎșȓțȠȖțȩ,

ȑȜȐȩȗ ȤȓțȠȞ ȟȠȞȜȖȠȓșȪțȩȣ ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ «ǮțțȖțȟȘȖȗ ǲȐȜȞȖȘ»
(ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǿ. ǻ. ǿȜȘȜșȜȐ).
ǽȞȎȕȒțȖȘ ȝȜșȡȥȖșȟȭ țȎ ȟșȎȐȡ. ǺțȜȑȜ ȒȜȏȞȩȣ ȟșȜȐ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȜ ȝȜȟșȓ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȜȠ țȎȦȖȣ ȜȒțȜȟȓșȪȥȎț.
ǽȡȟȠȪ ȟȎȚȩȓ ȟȐȓȠșȩȓ ȝȜȒȎȞȓțțȩȓ ȫȠȖȚ ȒțȓȚ ȒȜȏȞȩȓ ȥȡȐȟȠȐȎ
ȔȖȐȡȠ Ȑ ȟȓȞȒȤȎȣ, țȎȦ ȝȜȟȓșȜȘ
ȐȟȓȑȒȎ ȏȡȒȓȠ ȤȐȓȠȡȧȖȚ Ȗ ȘȞȎȟȖȐȩȚ, Ȏ ȔȖȕțȪ ȘȎȔȒȜȗ ȟȓȚȪȖ –
ȟȥȎȟȠșȖȐȜȗ Ȗ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥțȜȗ.
ǻ. ǽǾǶǿȀǮǹǼǰǮ,
țȎȥȎșȪțȖȘ ǮȃȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.

ǽȞȜȐȜȒȖșȖ
șȓȠȜ
ǎǧǍǚǜǧ-2016
18 ǽǱǹǾȋǭǼȋ –
ǱǰǴǹȇǵ ǰǱǹȈ
ǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋ
ǽȞȖȏșȖȔȎȓȠȟȭ 18 ȟȓțȠȭȏȞȭ – ȓȒȖțȩȗ ȒȓțȪ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭ. ǰ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ Ȑ țȎȦȓȗ
ȟȠȞȎțȓ ȟȜȟȠȜȭȠȟȭ ȐȩȏȜȞȩ
ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ǲȡȚȩ ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ǿȜȏȞȎțȖȭ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ
ȟȓȒȪȚȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ. ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȓ ȡȥȎȟȠȘȖ ȏȡȒȡȠ ȜȠȘȞȩȠȩ Ȑ ȫȠȜȠ ȐȜȟȘȞȓȟțȩȗ
ȒȓțȪ ȟ 8.00 ȒȜ 20.00. ǲȓȝȡȠȎȠȩ ǱȜȟȒȡȚȩ ȖȕȏȖȞȎȬȠȟȭ
țȎ ȝȭȠȪ șȓȠ, ȐȩȏȜȞȩ ȝȞȜȗȒȡȠ ȝȜ ȟȚȓȦȎțțȜȗ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ – Ȗȕ 450
ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ 225 ȏȡȒȡȠ ȖȕȏȞȎțȩ ȝȜ ȝȎȞȠȖȗțȩȚ ȟȝȖȟȘȎȚ
ȝȜ ȓȒȖțȜȚȡ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȚȡ
ȜȘȞȡȑȡ, Ȏ ȓȧȮ 225 – ȝȜ ȜȒțȜȚȎțȒȎȠțȩȚ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȚ
ȜȘȞȡȑȎȚ.
ǿȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ
ȫȠȜȚȡ ȘȎȔȒȩȗ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪ
ȝȜșȡȥȖȠ țȎ ȟȐȜȮȚ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚ ȡȥȎȟȠȘȓ ȒȐȎ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȣ ȏȬșșȓȠȓțȭ: ȜȒȖț
ȟ țȎȕȐȎțȖȭȚȖ ȒȜȝȡȧȓțțȩȣ
Ș ȐȩȏȜȞȎȚ ȝȎȞȠȖȗ, ȒȞȡȑȜȗ
– ȟ ȢȎȚȖșȖȭȚȖ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ
ȝȜ ȠȜȚȡ ȜȘȞȡȑȡ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȜțȖ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțȩ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, țȎ ȓȒȖțȩȗ
ȒȓțȪ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭ 18 ȟȓțȠȭȏȞȭ Ȑ țȎȦȓȚ ȞȎȗȜțȓ țȎȕțȎȥȓțȩ
ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȓ
ȐȩȏȜȞȩ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǿȜȐȓȠȎ
țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȦȓȟȠȜȑȜ
ȟȜȕȩȐȎ. ǼțȖ ȝȞȜȗȒȡȠ ȝȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȚ ȜȘȞȡȑȎȚ Ɋ 5
Ȗ Ɋ 6, Ƞ. ȓ. țȎ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȗ
ȥȎȟȠȖ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǰ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ
Ɋ 5, ȘȞȜȚȓ ȞȭȒȎ ȡșȖȤ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ, ȐȘșȬȥȓțȩ
țȎȟȓșȮțțȩȓ ȝȡțȘȠȩ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȒȓȞȓȐțȖ
ǯȜȑȒȎȞțȭ, ǯȜȞȜȘ, ǸȞȡȠȜȐȜ, ȅȎȧȎ Ȗ ȝȜȟȮșȜȘ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ; Ȑ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ
ȜȘȞȡȑ Ɋ 6 ȐȣȜȒȭȠ ȒȓȞȓȐțȖ
ǰȜșȜȟȜȐȜ, ǺȜșȜȒȖșȜȐȜ, ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȓ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓ
ȄǾǯ, ȒȓȞȓȐțȖ ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ, ǸȖȏȖȞȮȐȜ, ǱȞȖȏȜȐȜ,
ǿȠȎȞȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ, ȝȜȟȮșȜȘ
ǯȓȞȮȕȘȎ, ȒȓȞȓȐțȖ ǹȓȜțȜȐȜ,
ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ, ǻȜȐȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ, ǿȠȎȞȜȓ ǿȓȚȮțȘȜȐȜ,
ǱȜȞȡȦȘȎ, ǴȎȞȩ, ǸȜșȜȏȞȜȒȜȐȜ, ǸȜȟȠȖțȜ, ȝȜȟȮșȜȘ ǸȜȟȠȖțȜ-1, ȒȓȞȓȐțȖ ǻȜȐȩȗ ǿȝȎȟ,
ǽȜȝȖțȜȐȜ, ǿȠȎȞȜȓ ǮțțȖțȜ,
ȅȡȝȞȖȭțȜȐȜ.
ǽȞȖȑșȎȦȎȓȚ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȞȖțȭȠȪ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ țȎ ȐȩȏȜȞȎȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ǲȡȚȩ ǾȂ ȟȓȒȪȚȜȑȜ
ȟȜȕȩȐȎ Ȗ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǿȜȐȓȠȎ
țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȦȓȟȠȜȑȜ
ȟȜȕȩȐȎ ȝȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȚ
ȜȘȞȡȑȎȚ Ɋ 5 Ȗ Ɋ 6.
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ǲǳǾǳǰǻȍ ǺǼȍ,
ǲǳǾǳǰȍǻǻǮȍ, ǲǮǹȊǻȍȍ...

ǜǺǰǹǺǵ, ǳǹǬǶǺǸȇǵ ǽ ǰǱǾǽǾǮǬ ǶǼǬǵ! ǣǿǮǽǾǮǬ ǾǼǱǻǱǾǬ Ǵ ǹǱǲǹǺǽǾǴ ǺȁǮǬǾȇǮǬȊǾ, ǶǺǯǰǬ ǻǺǽǷǱ ǰǺǷǯǴȁ ǷǱǾ ǼǬǳǷǿǶǴ ǮǹǺǮȈ ǻǼǴǱǳǲǬǱȄȈ ǹǬ ǽǮǺȊ ǸǬǷǿȊ ǼǺǰǴǹǿ, ǯǰǱ ǼǺǰǴǷǽȋ Ǵ ǮȇǼǺǽ...

ǻȓȟȚȜȠȞȭ țȎ ȟȠȜȭȐȦȡȬ Ȑ ȠȜȠ
ȒȓțȪ ȔȎȞȡ, ȔȖȠȓșȖ ǰȜȟȝȡȦȘȖ Ȗ
ȒȎȥțȖȘȖ, ȜȟȠȎȐȖȐ țȎ ȐȞȓȚȭ ȟȐȜȖ
ȒȜȚȎȦțȖȓ ȒȓșȎ, ȒȞȡȔțȜ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ Ȑ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȓ ȐȞȓȚȭ țȎ
ȒȓȞȓȐȓțȟȘȜȗ ȝșȜȧȎȒȖ, ȜȘȜșȜ
ȕȒȎțȖȭ ǰȜȟȝȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ. ǲșȭ ȒȓȠȓȗ
ȏȩșȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȏȎȠȡȠȩ, țȎ
ȘȜȠȜȞȩȣ ȜțȖ ȟ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ
ȞȎȕȐșȓȘȎșȖȟȪ.
ȀȞȎȒȖȤȖȭ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȠȎȘȖȣ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ - ǲțȓȗ ȒȓȞȓȐȓțȪ
– ȝȜȭȐȖșȎȟȪ, țȎȐȓȞțȜȓ, țȓ ȕȞȭ. ǰ
țȎȦ ȐȓȘ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ șȬȒȭȚ țȓ ȣȐȎȠȎȓȠ ȔȖȐȜȑȜ
ȜȏȧȓțȖȭ. Ǯ ȒȓȞȓȐȓțȟȘȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȖ ȒȎȬȠ ȠȎȘȡȬ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ.
Ǻȩ ȐȟȝȜȚȖțȎȓȚ ȟ țȓȔțȜȟȠȪȬ Ƞȓ
ȚȓȟȠȎ, ȑȒȓ ȝȞȜȦșȖ țȎȦȓ ȒȓȠȟȠȐȜ
Ȗ ȬțȜȟȠȪ, ȑȒȓ țȎȟ șȬȏȖșȖ Ȗ Țȩ
ȏȩșȖ ȟȥȎȟȠșȖȐȩ.
ǼȠȘȞȩșȎ ȝȞȎȕȒțȖȥțȡȬ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǰȜȟȝȡȦȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ ǳșȓțȎ ǺȜȔȎȓȐȎ. ǿ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚȖ Ș ȟȜȏȞȎȐȦȖȚȟȭ
ȜȏȞȎȠȖșȟȭ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, țȎȥȎșȪțȖȘ ȘȡșȪȠȡȞțȜȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ ǰșȎȒȖȚȖȞ
ǶȟȘȜȐȭȘ. Ǽț
ȝȜȔȓșȎș ȐȟȓȚ
ȘȞȓȝȘȜȑȜ ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȟȓȚȓȗțȜȑȜ
ȟȥȎȟȠȪȭ, ȚȖȞȎ, ȐȓȟȮșȜȑȜ țȎȟȠȞȜȓțȖȭ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȜȠȚȓȠȖș, ȥȠȜ ȓȚȡ
ȐȟȓȑȒȎ ȖțȠȓȞȓȟțȜ ȏȩȐȎȠȪ Ȑ ǰȜȟȝȡȦȘȓ, ȜȏȧȎȠȪȟȭ ȟ ȔȖȠȓșȭȚȖ Ȗ
ȝȜȚȜȑȎȠȪ ȠȓȚ, ȘȠȜ ȟȠȞȓȚȖȠȟȭ Ș
ȡșȡȥȦȓțȖȬ ȔȖȕțȖ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ.

ǻȎȒȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ - ȫȠȜ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȝȞȎȕȒțȖȘ.
ȋȠȜ - Ȗ ȝȜȐȜȒ ȥȓȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟȠȎȞȜȔȖșȜȐ ȒȓȞȓȐțȖ, ȚțȜȑȜȒȓȠțȩȓ ȟȓȚȪȖ, ȟȘȎȕȎȠȪ ȟȝȎȟȖȏȜ ȟȎȚȩȚ ȎȘ-

ȠȖȐțȩȚ ȔȖȠȓșȭȚ, ȝȜȞȎȒȜȐȎȠȪȟȭ
ȕȎ țȎȟȠȜȭȧȖȣ ȣȜȕȭȓȐ ȒȓȞȓȐțȖ.
«ǱȐȜȕȒȓȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ» ȟȠȎș
ȘȜțȤȓȞȠ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȒȎșȖ ȎȞȠȖȟȠȩ
ȜȏȨȓȒȖțȮțțȜȗ ȘȜțȤȓȞȠțȜȗ ȑȞȡȝȝȩ. Ƕȣ ȝȞȖȓȕȒ Ȗ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓ
ȜȟȠȎȐȖșȖ ȜȥȓțȪ ȣȜȞȜȦȓȓ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȓ, Ȗ ȘȎȔȒȩȗ ȎȞȠȖȟȠ ȝȜșȡȥȖș
ȕȎ ȟȐȜȓ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓ ȝȜȒȎȞȜȘ ȜȠ
ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ – ȏȡȞțȩȓ, ȒȜșȑȜ țȓ ȟȚȜșȘȎȬȧȖȓ ȎȝșȜȒȖȟȚȓțȠȩ. ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȜȠȚȓȠȖȠȪ Ȑȟȓȣ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȟȐȜȒțȜȗ ȘȜțȤȓȞȠțȜȗ
ȑȞȡȝȝȩ Ȗ ȟȘȎȕȎȠȪ ȖȚ ȜȑȞȜȚțȜȓ
ȟȝȎȟȖȏȜ ȜȠ ȖȚȓțȖ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ. ȋȠȜ ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȟȘȜȐȭȘ,
ǶȞȖțȎ ǸȜțȜȝȎȤȘȎȭ - ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ, ǶȞȖțȎ ȇȓȞȥȘȜȐȎ - ȟȜșȖȟȠȘȎ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ
ǿǲǸ, ǰȖȠȎșȖȗ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ - ȟȜșȖȟȠ ǸǲȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ǰȎșȓȞȖȗ ǾȩȘȜȐ
- ȞȎȏȜȠțȖȘ ǸǲȄ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ, ȖȟȝȜșțȖȐȦȖȗ țȎ ȎȘȘȜȞȒȓȜțȓ
ȘȞȎȟȖȐȩȓ ȚȡȕȩȘȎșȪțȩȓ ȝȪȓȟȩ.
ǰ ȝȓȞȓȞȩȐȎȣ ȚȓȔȒȡ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭȚȖ țȎȦȖȣ ȡȐȎȔȎȓȚȩȣ
ȑȜȟȠȓȗ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖșȜ ȥȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ. ǽȓȞȐȩȚȖ
ȝȜȕȒȞȎȐȖșȖ țȎȦȖȣ ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȓȗ. ǰ Ȗȣ ȎȒȞȓȟ ȏȩșȜ ȟȘȎȕȎțȜ
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ȚțȜȑȜ ȒȜȏȞȩȣ ȟșȜȐ. ǽȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ ȕȐȡȥȎșȖ Ȗ Ȓșȭ ȚțȜȑȜȒȓȠțȩȣ ȚȎȚ, ȬȏȖșȭȞȜȐ ȑȜȒȎ . ǯȩșȜ
ȜȥȓțȪ ȝȞȖȭȠțȜ ȝȜȕȒȞȎȐȖȠȪ ȟȎȚȜȑȜ ȚȎșȓțȪȘȜȑȜ ȔȖȠȓșȭ țȎȦȓȗ
ȒȓȞȓȐțȖ - ǮȞȠȮȚȎ ǶȐȎțȜȐȖȥȎ
ǿȜșȜȑȡȏȎ. ǽȜȕȒȞȎȐșȭȭ ȫȠȜȑȜ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜȑȜ ȚȎșȪȥȖȘȎ, ȓȧȮ ȞȎȕ
ȐȓȞȖȦȪ Ȑ ȠȜ, ȥȠȜ ȔȖȕțȪ Ȑ țȎȦȓȗ
ȒȓȞȓȐțȓ ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠȟȭ, Ȗ ȫȠȜ
ȜȥȓțȪ ȕȒȜȞȜȐȜ.
ȋȠȜȠ ȟȜșțȓȥțȩȗ ȒȓțȪ ȟȠȎș
ȝȜ-ȜȟȜȏȓțțȜȚȡ
ȝȞȓȘȞȎȟțȩȚ
Ȓșȭ țȎȦȓȗ ȑȜȟȠȪȖ - ǻȖțȩ ǻȖȘȜșȎȓȐțȩ ǲȎțȖșȜȐȜȗ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȜțȎ
Ȑ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȏȩșȎ ȖȚȓțȖțțȖȤȓȗ.
ǲșȭ țȓȮ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȎ ȒȡȦȓȐțȎȭ
ȝȓȟțȭ, ȓȗ ȏȩș ȐȞȡȥȮț ȝȜȒȎȞȜȘ.
ǰ ȜȏȧȓȚ, ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȝȜ țȎȦȓȚȡ ȚțȓțȖȬ, ȡȒȎșȟȭ. ǹȬȒȖ ȜȠȒȜȣțȡșȖ ȒȡȦȜȗ, ȕȎȞȭȒȖșȖȟȪ ȫțȓȞȑȖȓȗ, ȝȜȜȏȧȎșȖȟȪ, ȜȏȑȜȐȜȞȖșȖ
ȟȐȜȖ ȐȜȝȞȜȟȩ. Ƕ ȝȜȝȞȜȟȖșȖ ȫȠȡ
ȠȞȎȒȖȤȖȬ ȝȞȜȒȜșȔȎȠȪ, ȥȠȜȏȩ
ȒȓȞȓȐțȭ ǰȜȟȝȡȦȘȎ Ȗ ȒȎșȪȦȓ ȣȜȞȜȦȓșȎ, ȜȏȡȟȠȞȎȖȐȎșȎȟȪ, ȥȠȜȏȩ
ȟȜȕȒȎȐȎșȖȟȪ ȏȜșȓȓ ȘȜȚȢȜȞȠțȩȓ
ȡȟșȜȐȖȭ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȭ Ȑ țȓȗ. ȃȜȥȓȠȟȭ ȟȘȎȕȎȠȪ ȏȜșȪȦȜȓ ȟȝȎȟȖȏȜ
ȐȟȓȚ ȔȖȠȓșȭȚ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ Ȗ
ȑȜȟȠȭȚ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȖȦșȖ țȎ țȎȦ
ȝȞȎȕȒțȖȘ! ǵȒȜȞȜȐȪȭ ȐȎȚ Ȗ ȐȎȦȖȚ
ȒȓȠȭȚ, ȟȥȎȟȠȪȭ Ȗ ȚȖȞțȜȑȜ țȓȏȎ
țȎȒ ȑȜșȜȐȜȗ!
ǳșȓțȎ ǺǼǴǮǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǰȜȟȝȡȦȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора
России» реализует образовательный проект «Мама – предприниматель», целью которого являются поддержка и развитие женского
предпринимательства.
Проект включает в себя цикл
тренингов по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Продолжительность обучения – 40 часов, период
обучения – с 19 по 23 сентября
2016 года.
Итоговой частью проекта является конкурс бизнес-планов слушательниц курса и определение
победительницы конкурса, которая получит грант в сумме 200 тысяч рублей на реализацию своей
бизнес-идеи.
Для участия в проекте приглашаются женщины в возрасте от 18
лет с профессиональным образованием и (или) высшим профессиональным образованием, имеющие
несовершеннолетних детей и состоящие на учёте в органах службы занятости населения в качестве
безработных или находящиеся в
отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет.
За справками обращаться в
Центр занятости населения по
адресу: г. Петушки, ул. Новая, д.
8, телефон 2-25-29.
Вниманию незанятых граждан!
ГКУ ВО «Центр занятости населения города Петушки» объявляет
набор на курсы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
по следующим профессиям:
- Автоматизированная бухгалтерия: «1С:Бухгалтерия:8.0» (срок обучения 1 месяц);
- Автоматизированная бухгалтерия: «1С:Управление торговлей»
(срок обучения 1 месяц);
- Закройщик (срок обучения 2
месяца);
- Машинист экскаватора (срок
обучения 3 месяца);
- Оператор персональных компьютеров (срок обучения 1 месяц);
- Повар (срок обучения 3,5 месяца);
- Швея (срок обучения 2 месяца);
- Электрогазосварщик (срок обучения 3 месяца).
Обращаться по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8, каб. № 4,
тел. 2-25-29.

ǸǼǿȀǶǻǼ: ǼȀǺǳȀǶǹǶ «ǽǼ-ǿǰǼǷǿǸǶ»
ǰ ȟȓȞȓȒȖțȓ ȎȐȑȡȟȠȎ
ȟȐȜȗ
ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȜȠȚȓȠȖșȎ ȒȓȞȓȐțȭ ǸȜȟȠȖțȜ. ǰ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȜțȎ
ȝȞȓȐȞȎȠȖșȎȟȪ Ȑ ȐȓȟȮșȩȗ, ȦȡȚțȩȗ, ȕȎȐȜȒțȜȗ ȤȓțȠȞ ȑȡșȭțȪȭ.
ȀȎȘ ȡȔ ȝȜȐȓșȜȟȪ Ȑ ȫȠȜȗ ȒȓȞȓȐțȓ
- ȝȞȎȕȒțȖȘ ȜȠȚȓȥȎȠȪ, ȒȞȡȕȓȗ,
ȑȜȟȠȓȗ ȝȞȖȑșȎȦȎȠȪ, ȒȎ ȒȓȞȓȐțȬ ȟȐȜȬ ȝȞȜȟșȎȐșȭȠȪ. ǴȖȠȓșȖ
ȒȓȞȓȐțȖ ȟ țȓȠȓȞȝȓțȖȓȚ ȔȒȎșȖ
ȫȠȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ Ȥȓșȩȗ ȑȜȒ, Ȗ,
țȎȘȜțȓȤ, ȒȜȔȒȎșȖȟȪ. ǽȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȘȜțȤȓȞȠ, ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȩȗ
ȐȟȓȚȖ șȬȏȖȚȩȚȖ ȞȎȏȜȠțȖȘȎȚȖ
ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ, țȎȥȎșȟȭ.

ǵȎȚȓȥȎȠȓșȪțȩȓ,
ȜȕȜȞțȩȓ
ȐȓȒȡȧȖȓ ǲȓȒ ȒȎ ǯȎȏȘȎ ȟȐȜȖȚȖ
ȐȓȟȓșȩȚȖ ȝȓȞȓȏȞȎțȘȎȚȖ ȕȎȟȠȎȐșȭșȖ ȟȚȓȭȠȪȟȭ țȎȞȜȒ, țȡ Ȗ,
ȘȜțȓȥțȜ Ȕȓ, ȜȏȨȭȐșȭșȖ țȜȚȓȞȎ.
ǿȐȜȖȚȖ ȝȓȟțȭȚȖ ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ
ȝȜȞȎȒȜȐȎșȖ ǺȖȣȎȖș ȅȖȘȎșȮȐ,
ǱȓțțȎȒȖȗ ǿȎȞȏȎȟȜȐ, ǮțțȎ ǸȜȐȩșȖțȎ. ȀȎțȤȓȐȎșȪțȡȬ șȖȣȜȞȎȒȘȡ ȟ ȟȜȏȜȗ Ȑ ȒȓȞȓȐțȬ ȝȞȖȐȓȕ
ȘȜșșȓȘȠȖȐ ǿȐȓȠșȎțȩ ȆȎșȖțȜȗ
«ȋȢȢȓȘȠ». ȁȥȎȟȠțȖȤȩ ȘȜșșȓȘȠȖȐȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȖȟȝȜșțȭșȖ ȞȎȕțȜȟȠȖșȪțȩȓ ȠȎțȤȩ, țȜ Ȗ țȎȡȥȖșȖ ȞȎȕșȖȥțȩȚ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȚ

ȒȐȖȔȓțȖȭȚ Ȑȟȓȣ ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ,
ȝȜȟșȓ ȥȓȑȜ ȝȜșȡȥȖșȟȭ ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȩȗ ȢșȫȦ-ȚȜȏ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȑȜȟȠȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȐȜȕȞȎȟȠȜȐ. ǰȟȓ
ȝȜȠȎțȤȓȐȎșȖ, ȝȜȖȑȞȎșȖ, ȝȓȟțȖ
ȝȜȟșȡȦȎșȖ, Ȏ ȕȎȠȓȚ, ȝȜ ȠȞȎȒȖȤȖȖ ȝȞȖȦȓș ȥȓȞȮȒ țȜȚȖțȎȤȖȗ.
ǺțȜȑȖȓ ȢȎȚȖșȖȖ ȔȖȠȓșȓȗ
ȒȓȞȓȐțȖ ǸȜȟȠȖțȜ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȖ
țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ. ǿȎȚȩȗ ȚșȎȒȦȖȗ
ȔȖȠȓșȪ ȒȓȞȓȐțȖ - ȚȎșȩȦ ȟȓȚȪȖ
ȃȎțȖțȩȣ. Ǯ ȟȠȎȞȓȗȦȖȓ – ȡȥȎȟȠțȖȤȎ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ
ȐȜȗțȩ ǮțȎȟȠȎȟȖȭ ǱȓȜȞȑȖȓȐțȎ
ǸȜȚțȜȐȎ, ȞȜȒȖȐȦȎȭȟȭ Ȑ 1922
ȑȜȒȡ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȏȩȐȦȖȗ ȚȎșȜșȓȠțȖȗ ȡȕțȖȘ ȢȎȦȖȕȚȎ ǰȎșȓțȠȖțȎ
ǿȓȚȓțȜȐțȎ ǽȜșȡȘȓȓȐȎ, ȠȞȡȔȓțȖȘȖ ȠȩșȎ ǻȖțȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ
ǿȝȖȞȖțȎ Ȗ ǰȎșȓțȠȖțȎ ȂȓȒȜȞȜȐțȎ ǾȜȚȎțȜȐȎ.
ȀȞȖ ȟȓȚȪȖ ȝȜșȡȥȖșȖ țȎȑȞȎȒȡ
ȘȎȘ ȚțȜȑȜȒȓȠțȩȓ: ȟȓȚȪȭ ǸȎșȎȦțȖȘȜȐȩȣ (ȟȓȚȪ ȒȓȠȓȗ), ȟȓȚȪȭ ǹȓȝȓȦȘȖțȩȣ (ȝȭȠȪ ȒȓȠȓȗ) Ȗ ȚțȜȑȜȒȓȠțȎȭ ȚȎȚȎ ȀȎȚȎȞȎ ǳȚȎȦȓȐȎ
(ȠȞȜȓ ȒȓȠȓȗ). ǼȠȚȓȠȖșȖ țȎ ȒȓȞȓȐȓțȟȘȜȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ
ȎȢȑȎțȟȘȜȗ Ȗ ȥȓȥȓțȟȘȜȗ ȐȜȗț:
ǮșȓȘȟȎțȒȞȎ ǹȡȘȎȦȜȐȎ, ǿȓȞȑȓȭ
ǹȎȞȖțȎ Ȗ ǰȎșȓȞȖȭ ǯȜȥȘȖțȎ.
ǻȓ ȜȟȠȎșȖȟȪ țȓȕȎȚȓȥȓțțȩ-

ȚȖ ȟȓȚȪȭ ȂȖșȬȦȘȖțȩȣ, ȝȞȜȔȖȐȦȎȭ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ 50 șȓȠ, Ȗ
ȟȓȚȪȭ ǺȜȣȜȐȩȣ - 55 șȓȠ. ǻȜȐȜȖȟȝȓȥȓțțȎȭ ȟȓȚȪȭ ȃȎțȖțȩȣ
ȠȎȘȔȓ ȡȒȜȟȠȜȖșȎȟȪ ȐțȖȚȎțȖȭ.
ǽȜȕȒȞȎȐȖșȖ Ȗ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ ȠȞȡȒȎ,
Ȗ ȒȓȠȓȗ, ȑȜȠȜȐȭȧȖȣȟȭ ȝȜȗȠȖ Ȑ
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ȘșȎȟȟ, Ȏ ȠȎȘȔȓ - ȜȠȟșȡȔȖȐȦȖȣ
Ȑ ȎȞȚȖȖ, ȖȚȓțȖțțȖȘȜȐ ȟ ȘȞȡȑșȩȚȖ ȒȎȠȎȚȖ. Ƕ ȝȞȜ ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ
ǸȜȟȠȖțȟȘȜȗ ȦȘȜșȩ Ȗ ȓȑȜ ȘȜșșȓȘȠȖȐ țȓ ȕȎȏȩșȖ, Ȗ ȝȞȜ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ ȟ șȡȥȦȖȚȖ ȝȞȖȡȟȎ-

ȒȓȏțȩȚȖ ȡȥȎȟȠȘȎȚȖ Ȗ șȡȥȦȖȚ
ȝȜȒȐȜȞȪȓȚ. ǻȜȚȖțȎȤȖȗ ȏȩșȜ
ȚțȜȑȜ, ȝȜȒȎȞȘȜȐ ȚțȜȑȜ, ȐȓȟȓșȪȭ
ȚțȜȑȜ, ȞȎȒȜȟȠȖ Ȗ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȭ
- ȓȧȮ ȏȜșȪȦȓ. ǲȓȠȖ ȚȜȑșȖ ȝȜșȎȘȜȚȖȠȪȟȭ ȟșȎȒȜȟȠȭȚȖ - Ȓșȭ țȖȣ
ȏȩș țȎȘȞȩȠ «ǿșȎȒȘȖȗ ȟȠȜș».
ǰȜȠ ȠȎȘ, ȘȎȘ ȐȟȓȑȒȎ, ȐȓȟȓșȜ Ȗ
«ȝȜ-ȟȐȜȗȟȘȖ» ȝȞȜȦȮș ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȜȟȠȖțȜ!
ǿȐȓȠșȎțȎ ǸǮȍǻǼǰǮ,
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.
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ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ß

ÀÄ Ì È Í È ÑÒ ÐÀ Ö È È

ÏÎÑÅËÅÍÈß

Об утверждении «Положения о порядке подготовки и согласования проектов
муниципальных правовых актов администрации Петушинского сельского поселения»
В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Петушинское сельское поселение", в целях упорядочения процедуры подготовки и согласования муниципальных правовых
актов администрации Петушинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и согласования проектов муниципальных правовых актов администрации Петушинского сельского поселения, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в газете "Сельская сторона".
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 252 от 19.08.2016 г.
Приложение к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения № 252 от 19.08.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, согласования проектов муниципальных правовых
актов администрации Петушинского сельского поселения
(далее - проекты МПА).
1.2. Глава администрации Петушинского сельского поселения (далее - глава администрации) в пределах своих
полномочий, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом муниципального
образования "Петушинское сельское поселение", нормативными правовыми актами Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения, издает:
1.2.1. Постановления администрации Петушинского
сельского поселения по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Владимирской области, иным вопросам, отнесенным законодательством к ведению администрации (далее - постановления).
1.2.2. Распоряжения администрации Петушинского
сельского поселения по вопросам организации работы администрации поселения по кадрам, организации деятельности администрации (далее - распоряжение).
1.3. МПА подразделяются на нормативные правовые
акты и правовые акты.
1.3.1. Нормативный правовой акт - официальный письменный документ, принятый (изданный) в порядке, предусмотренном настоящим Положением, отвечающий следующим требованиям:
- документ устанавливает, изменяет либо отменяет
нормы права, изданные в пределах компетенции главы администрации, администрации поселения;
- документ устанавливает нормы права (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие
независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом.
1.3.2. Правовой акт - официальный письменный документ, принятый (изданный) по вопросам распорядительного (исполнительного) характера в порядке, предусмотренном настоящим Положением, не содержащий нормы
права и рассчитанный на ограниченный круг лиц.
1.4. МПА разрабатываются и принимаются в соответствии с Российской Федерации, федеральными законами,
законами Владимирской области, муниципального образования "Петушинское сельское поселение" и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.
1.5. Проект МПА представляет собой черновой вариант
соответствующего документа как на бумажном, так и на
электронном носителях.
1.6. Проекты МПА готовятся заместителями главы, руководителями отделов, и структурных подразделений, а
также специалистами администрации поселения, в ведении которых находятся соответствующие вопросы (далее
- лицами), и передаются на согласование.
В случаях, предусмотренных МПА, а также по поручению главы администрации поселения подготовку проектов МПА осуществляют руководители муниципальных
учреждений (далее - муниципальные учреждения).
Должностные лица, подготовившие проект МПА, являются исполнителями.
1.7. Подготовка проекта МПА о внесении изменений и
(или) дополнений (далее - изменения) в ранее принятый
МПА, как правило, производится лицами, осуществившими подготовку первоначального МПА, а также по результатам мониторинга МПА.
1.8. Глава администрации осуществляет общее руководство процессом подготовки. Обеспечение процесса
подготовки проектов МПА осуществляют заместители
главы администрации, руководители отделов, и структурных подразделений администрации поселения, руководители муниципальных учреждений.
1.9. Для подготовки проектов МПА наиболее значимых
и сложных, а также затрагивающих специфику различных
сфер деятельности администрации поселения, главой
администрации поселения по предложению лиц, ответственных за подготовку МПА, может создаваться рабочая
группа для разработки проекта МПА.

1.10. Ответственность за своевременность, качество
подготовки проектов муниципальных правовых актов, их
содержание, достоверность, целесообразность, полноту
внесенных сведений и их согласование с заинтересованными лицами несут исполнители, в ведении которых находится данный вопрос.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
2.1. При подготовке проекта МПА требуется:
2.1.1. Уяснить существо вопросов и задач, подлежащих
решению (утверждению) в муниципальном правовом акте.
2.1.2. Изучить по этим вопросам действующее законодательство и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Владимирской области.
2.1.3. Проверить, издавались ли ранее по данному вопросу МПА, ознакомиться с ними и выяснить практику их
применения.
2.1.4. Согласовать финансовые и материальные ресурсы, необходимые для проведения намеченных мероприятий, источники финансирования.
2.2. При подготовке проектов МПА необходимо учитывать ранее принятые по этому вопросу МПА, если они
имелись, и не допускать повторений, несоответствий им.
2.3. Если при подготовке проекта МПА выявилась необходимость внесения существенных изменений в ранее
принятые МПА или наличие по одному и тому же вопросу
нескольких МПА, а также, если в МПА неоднократно вносились изменения, которые затрудняют его чтение и применение, то в целях упорядочения разрабатывается новый
единый МПА. В проект такого акта включаются новые, а
также содержащиеся в ранее принятых МПА положения.
Под существенными изменениями, влекущими необходимость разработки новой редакции МПА, понимается
изменение более чем одной трети правовых положений
МПА.
Изменения всегда вносятся только в основной МПА.
Вносить изменения в основной МПА путем внесения изменений в изменяющий его муниципальный правовой акт
недопустимо.
2.4. МПА, срок действия которых истек, утрачивают
юридическую силу без принятия МПА о признании их утратившими силу.
2.5. Проекты МПА должны отвечать основным правилам юридической техники, изложенным в настоящем Положении, а также используемым в общераспространенной
практике. При этом:
2.5.1. Тексты проектов МПА излагаются в соответствии
с нормами официально-делового стиля современного русского языка.
2.5.2. Слова и выражения в проектах МПА используются в значениях, исключающих их неточное понимание.
2.5.3. Термины, используемые в проектах МПА, должны
соответствовать по значению соответствующим терминам, используемым в Российской Федерации, федеральном законодательстве, законодательстве Владимирской
области, муниципального образования "Петушинское
сельское поселение" и иных нормативных актах. В проекте
МПА указываются определения малоизвестных юридических, технических и других специальных терминов.
2.6. Изложение текста МПА должно соответствовать
следующим требованиям:
- отсутствие противоречий внутри МПА;
- максимальная компактность изложения норм при глубине и всесторонности отражения их содержания;
- ясность и доступность языка МПА;
- точность и определенность формулировок, употребляемых в акте;
- отсутствие громоздких конструкций, умеренное использование причастных и деепричастных оборотов;
- недопустимость употребления многозначных слов и
выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор;
- употребление терминов в МПА в одном значении.
2.7. Структура проекта МПА должна обеспечивать логическое развитие темы и раскрытие предмета правового
регулирования.
2.8. Оформление МПА осуществляется строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной распоряжением (далее - инструкция по делопроизводству).
2.9. Все изменения и дополнения, вносимые в ранее
принятые МПА, должны соответствовать структуре основного МПА.
3. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ
К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА
3.1. К проекту МПА в необходимых случаях в целях его
обоснования прилагается справка (пояснительная записка) с анализом состояния дел по рассматриваемому
вопросу.
Пояснительная записка должна быть подписана лицом, разработавшим проект МПА, и его руководителем.
3.2. Для ознакомления визирующих лиц при согласовании к проекту МПА прикладываются копии МПА, в
которые вносятся изменения, дополнения, а в необходимых случаях - документы (их копии), на которые имеется
ссылка в проекте МПА.
3.3. Для согласования проекта МПА (постановления,
распоряжения) к нему прикладывается лист согласования по форме, утвержденной инструкцией по делопроизводству.
4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА
4.1. Проекты МПА подлежат обязательному визированию (далее - согласованию).
4.2. Согласование проекта МПА - процедура проведения экспертизы проекта МПА проводится лицами, которые визируют проект, в пределах своей компетенции.

Работники юридического отдела указывают исполнителю
на состав лиц, с которыми необходимо согласовать проект МПА. Согласование проекта МПА производится в срок
не более 5 рабочих дней, если иные сроки принятия не
установлены законодательством.
4.3. Согласование проекта МПА осуществляется в следующей последовательности: ответственный исполнитель, его руководитель, заместитель главы администрации по курируемому направлению, заведующий отделом
по бюджетному учету (для подтверждения финансовых
вопросов), сотрудник юридического отдела.
4.4. Распоряжения по кадрам визируются специалистом по кадровой работе(или лицом, его замещающим) и
сотрудником юридического отдела.
4.5. Отказ согласующих лиц от визирования проекта
МПА не допускается.
4.6. Специалист по делопроизводству осуществляет
проверку проекта МПА на соответствие инструкции по
делопроизводству. Специалист юридического отдела
указывает исполнителю на существование ранее изданного МПА и внесенных изменениях в него.
4.7. Сотрудники юридического отдела определяют соответствие вносимого проекта муниципального правового акта требованиям Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Владимирской
области, муниципального образования "Петушинское
сельское поселение", нормативно-правовым актам органов местного самоуправления поселения.
Юридический отдел проверяет нормативность правовых актов, необходимость прохождения экспертиз и направления соответствующего МПА для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых
актов.
4.8. Особенности подготовки муниципальных нормативных правовых актов.
4.8.1. В целях выявления и недопущения в муниципальных нормативных правовых актах положений, которые могут вызвать коррупциогенные действия и решения
субъектов правоприменения, в рамках проведения предварительной экспертизы нормативных правовых актов
осуществляется антикоррупционная экспертиза в порядке, установленном решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения.
4.8.2. Проекты нормативных правовых актов, направленные юридическим отделом, подлежат размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования "Петушинское сельское
поселение".
4.8.3. В целях реализации органами прокуратуры предоставленных федеральным законодательством полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов и принятию
мер, направленных на исключение положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
юридический отдел направляет проект муниципального
нормативного правового акта в прокуратуру Петушинского района на бумажном и электронном носителях для
проведения антикоррупционной экспертизы.
4.9. При наличии замечаний (разногласий) по проекту
МПА исполнитель, готовивший проект, должен провести
обсуждение с согласующей стороной с целью поиска взаимоприемлемого решения. Если такое решение не будет
найдено, то к проекту МПА прилагается перечень разногласий, замечаний и справка с изложением аргументов,
на основании которых замечания не учтены.
4.10. Все поступившие замечания, разногласия и предложения рассматриваются исполнителем, подготовившим проект МПА, с участием заинтересованных лиц и
учитываются либо обоснованно отклоняются.
Лицо, внесшее замечания, визирует проект МПА повторно после их устранения или прилагает служебную
записку на имя главы администрации с указанием причин
несогласия.
4.11. Проект МПА представляется исполнителем на согласование с заинтересованными лицами с заполненным
листом согласования.
4.12. Согласование проекта МПА оформляется визой
в листе согласования, которая включает личную подпись
визирующего, дату согласования.
В случае отсутствия лица, имеющего право подписи,
в листе согласования указывается фамилия и должность
лица, на которого возлагаются обязанности в установленном порядке.
4.13. Проекты МПА, подготовленные с нарушением
установленного порядка и не прошедшие необходимого
согласования, возвращаются исполнителю, подготовившему данный проект, для окончательной доработки.
4.14. Документ перепечатывается и визируется заново, если в процессе согласования в проект МПА внесены
изменения, существенно изменившие первоначальный
текст проекта.
4.15. В листе согласования к проекту МПА указывается
список рассылки. МПА, изменяющие или дополняющие
ранее принятые, в обязательном порядке направляются
учреждениям и организациям, которым ранее рассылались эти документы.

4.16. Ответственность за полноту указанной в МПА
рассылки несет лицо, регистрирующее постановление
или распоряжение.
4.17. После согласования проекта МПА со всеми заинтересованными лицами, а в случае необходимости после
проведения необходимых экспертиз на нормативные
правовые акты проект МПА передается специалисту по
делопроизводству для направления его на подпись главе администрации.
4.18. После подписания главой администрации МПА
регистрируется специалистом по делопроизводству и
передается ответственному исполнителю для размножения в количестве по листу рассылки. Размноженные
экземпляры МПА с подлинным первым экземпляром и
электронной версией МПА возвращаются специалисту
по делопроизводству для проставления печати для документов и передаются для организации рассылки, в
случае необходимости для направления в областной
регистр муниципальных нормативных правовых актов,
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования "Петушинское сельское поселение", официального опубликования
в газете "Сельская сторона".
4.19. МПА с печатью для документов имеет юридическую силу как первый экземпляр, подписанный главой
администрации. В случае необходимости МПА может
быть заверен как копия в установленном порядке юридическим отделом.
4.20. До передачи на хранение в архив МПА на бумажном и электронном носителях находятся у специалиста
по делопроиводству.
_________________________________________________________________________________

О закрытии купального сезона
на водных объектах на территории
Петушинского сельского поселения
Руководствуясь Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Губернатора
Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Владимирской области», постановлением администрации
Петушинского района от 19.08.2015 года № 1307, Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и с целью предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.2016 года окончание купального
сезона людей на водных объектах, находящихся на территории Петушинского сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 261 от 23.08.2016. г. Петушки
_________________________________________________________________________________

О резервировании
земельного участка для новых
воинских захоронений
на территории муниципального
образования
Петушинское сельское поселение
Руководствуясь статьёй 11 Федерального закона от
14.01.1993 г. № 4292 – 1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Петушинское сельское поселение,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Зарезервировать сроком на два года земельный участок, предназначенный для новых воинских захоронений,
площадью 0,030 га на территории кладбища, расположенного в д. Леоново МО Петушинское (сельское поселение)
Петушинского района Владимирской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в средствах массовой
информации.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 263 от 24.08.2016, г. Петушки

Ï ÎÄË ÅÆÈÒ Î ÏÓÁË È ÊÎ ÂÀÍ È Þ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области», сообщает следующее:
Внести в извещение о проведении аукциона,
назначенного на 14 сентября 2016 года в 11 часов
00 минут по московскому времени, опубликованное в газете «Сельская сторона» от 12.08.2016 г.
№9 , размещённое на официальном сайте в сети

интернет по адресу: torgi.gov.ru следующие изменения:
В Лоте № 2 после слов «…категория земель…»
вместо «…земли населенных пунктов…» читать
«…земли сельскохозяйственного назначения…».
Глава администрации
Петушинского сельского поселения
К.Ю. Поверинов
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ǱǾǶǯǼǰǼ:
ǸȀǼ ǰ ǾǮǲǼǿȀǶ ǴǶǰǠȀ,
ȀǼǱǼ ǸǾȁȅǶǻǮ ǻǳ ǯǳǾǠȀ

27 ȎȐȑȡȟȠȎ țȎ ȔȖȐȜȝȖȟțȜȚ
ȏȓȞȓȑȡ ȜȕȓȞȎ ȕȎ ȜȑȞȜȚțȩȚ ȟȠȜșȜȚ ȟȜȏȞȎșȟȭ țȎȞȜȒ, ȥȠȜȏȩ ȜȠȚȓȠȖȠȪ ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ ǱȞȖȏȜȐȜ.
ǲȓȞȓȐȓțȪȘȎ ȣȜȠȪ ȝȞȜȟȠȎȭ,
Ǯ ȟȓȞȒȤȡ ȚȖșȎȭ, ȞȜȒțȎȭ.
ǽȜ ȒȜȏȞȜȗ ȟȠȎȞȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ
ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǳȐȑȓțȖȗ ȆȓȐȮșȘȖț ȝȜȕȒȞȎȐȖș ȓȮ ȔȖȠȓșȓȗ.
Ǯ ȕȎȠȓȚ țȎȟȠȡȝȖș ȚȜȚȓțȠ ȝȞȖȟȡȔȒȓțȖȭ ȝȜȏȓȒ Ȑ ȞȎȕșȖȥțȩȣ
țȜȚȖțȎȤȖȭȣ Ȗ ȐȞȡȥȓțȖȭ ȝȜȒȎȞȘȜȐ: ȟȎȚȜȚȡ ȚȜșȜȒȜȚȡ (ǸȎȠȭ
ǵȜȠȜȐȎ), ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȭȚ (ǰ. ǿ.
ǮțȜȟȜȐ Ȗ ǳ. ǰ. ǯȡȞȜȐȎ), ȕȎ șȡȥȦȓȓ ȝȜȒȐȜȞȪȓ (ǳ. ǿ. ȌȒȖțȎ),
șȡȥȦȖȗ ȜȑȜȞȜȒ (ǳ. Ǿ. ǱȎȟȎțȜȐȎ)
Ȗ ȝȎșȖȟȎȒțȖȘ (ǻ. ǻ. ǽȓȦȓȣȜțȜȐȎ). ǼȠȚȓȥȓțȩ ȏȩșȖ ȬȏȖșȭȞȩ
ȒȓȞȓȐțȖ ǱȞȖȏȜȐȜ (ǳ. ȆȓȐȮșȘȖț,
Ȍ. ȆȓȐȮșȘȖț, ǰ. ǲȜțȥȓțȘȜ, ǰ.
ǺȓȒȖȟȠȜȐȖȥ, ǳ. ȌȒȖțȎ, ǳ. ǯȡȞȜȐȎ), Ȏ ȠȎȘȔȓ ȞȓȏȭȠȎ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȝȜȦșȖ Ȑ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ Ȑ ȝȓȞȐȩȗ
ȘșȎȟȟ (ǻȎȠȎȦȎ ǸȡȕȪȚȖȥȮȐȎ Ȗ
Ǽșȭ ǺȖșȜȐȖȒȜȐȎ).
ǰȓȟȓșȜ Ȗ țȓȝȞȖțȡȔȒȮțțȜ țȎȞȜȒ ȑȡșȭș, ȖȑȞȎș, ȠȎțȤȓȐȎș Ȗ ȜȠȒȩȣȎș ȒȜ ȟȎȚȜȑȜ ȝȜȕȒțȓȑȜ ȐȓȥȓȞȎ.

ǸǾȁȀǼǰǼ: ǾǮǲǼǰǮǹǶǿȊ
Ƕ ǲǳȀǶ, Ƕ ǾǼǲǶȀǳǹǶ

ǽȡȟȠȪ ȒȓȞȓȐțȭ ǱȞȖȏȜȐȜ
ȝȞȜȤȐȓȠȎȓȠ,
ǽȡȟȠȪ ȑȜȟȠȓȗ
ȐȟȓȑȒȎ ȐȟȠȞȓȥȎȓȠ!
ǯȡȒȡȠ Ȑ ȞȎȒȜȟȠȖ Ȑȟȓ ȔȖȠȪ,
Ƕ țȓ ȜȣȎȠȪ, țȓ ȠȡȔȖȠȪ!
Ǯ ȘȠȜ Ȑ ȞȎȒȜȟȠȖ ȔȖȐȓȠ,
ȀȜȑȜ ȘȞȡȥȖțȎ țȓ ȏȓȞȓȠ!
ǽȞȎȕȒțȖȘ ȏȩș țȎȝȜșțȓț țȓ
ȠȜșȪȘȜ ȒȜȏȞȩȚȖ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ,
ȭȞȘȖȚȖ ȫȚȜȤȖȭȚȖ, țȜ Ȗ ȝȓȟțȭȚȖ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ǱȓțțȎȒȖȭ
ǿȎȞȏȎȟȜȐȎ, ǺȖȣȎȖșȎ ȅȖȘȎșȮȐȎ,
Ǯțțȩ ǸȜȐȩșȖțȜȗ Ȗ ǰȖȠȎșȖȭ
ȂȓȒȜȟȓțȘȜ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȩȚȖ ȠȎțȤȎȚȖ ȎțȟȎȚȏșȭ
«ȋȢȢȓȘȠ» - ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǿȐȓȠșȎțȎ ȆȎșȖțȎ.
ǿȝȎȟȖȏȜ ȏȜșȪȦȜȓ ȖțȖȤȖȎȠȖȐțȜȗ ȑȞȡȝȝȓ, ȟȠȎȞȜȟȠȓ Ȗ
ȐȟȓȚ, ȘȠȜ ȝȞȖțȖȚȎș ȎȘȠȖȐțȜȓ
ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ Ȗ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȖ ȫȠȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
ǿȐȓȠșȎțȎ ǸǮȍǻǼǰǮ,
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ
ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

Ï Ð Î Ê Ó ÐÀÒ Ó ÐÀ

ǰ ȠȜȠ Ȕȓ ȒȓțȪ 27 ȎȐȑȡȟȠȎ
ȫȟȠȎȢȓȠȡ ȝȞȎȕȒțȜȐȎțȖȭ ǲțȓȗ
ȒȓȞȓȐȓțȪ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȟȓșȪȟȘȜȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ ȝȞȖțȭșȖ Ȗ ȔȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ. ǼȟȜȏȓțțȜ ȝȞȖȭȠțȜ, ȥȠȜ Ȑ ȫȠȜȠ ȐȓȥȓȞ
ȞȎȒȜȐȎșȖȟȪ Ȗ ȒȓȠȖȦȘȖ, Ȗ ȞȜȒȖȠȓșȖ - ȐȓȒȪ țȎȘȎțȡțȓ ȏȩșȎ ȝȓȞȓțȓȟȓțȎ ȜȠ ȒȜȞȜȑȖ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȬ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ, ȒȜȝȜșțȓțȎ
Ȗ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȎ ȒȓȠȟȘȎȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ. ǽȜȕȔȓ țȎ țȓȮ ȏȡȒȡȠ ȒȜȏȎȐșȓțȩ șȎȐȜȥȘȖ Ȗ ȓȧȮ ȑȜȞȘȎ.
ǰ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȡ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ ȝȞȖțȭȠȜ ȝȞȜȐȜȔȎȠȪ
șȓȠȜ. ǽȜ ȕȎȐȓȒȓțțȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ,
ȝȞȎȕȒțȖȘ țȎȥȎșȟȭ ȟ ȒȓȠȟȘȜȗ ȭȞȚȎȞȘȖ-ȞȎȟȝȞȜȒȎȔȖ
ȐȩȝȓȥȘȖ,
ȘȜțȒȖȠȓȞȟȘȖȣ ȖȕȒȓșȖȗ Ȗ țȎȝȖȠȘȜȐ. ǲȜȐȜșȪțȩ ȜȟȠȎșȖȟȪ Ȑȟȓ
- Ȗ Ȭțȩȓ ȭȞȚȎȞȜȥțȖȘȖ, Ȗ ȝȜȘȡȝȎȠȓșȖ. ǻȎ ȒȓȠȟȘȜȗ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȓ ȞȎȕȚȓȟȠȖșȎȟȪ
ȎȐȠȜȞȟȘȎȭ ȐȩȟȠȎȐȘȎ ȬțȜȑȜ ȣȡȒȜȔțȖȘȎ ǺȖȣȎȖșȎ ǮțȖȟȘȜ. ǳȑȜ
ȞȎȏȜȠȩ ȜȥȓțȪ ȘȞȎȟȜȥțȩȓ Ȗ ȟȜȒȓȞȔȎȠȓșȪțȩȓ. ǻȎ ȝȞȜȠȭȔȓțȖȖ
ȐȟȓȑȜ ȐȓȥȓȞȎ ȞȎȏȜȠȎșȖ ȒȓȠȟȘȖȓ
ȎȠȠȞȎȘȤȖȜțȩ.
ǼȠȘȞȩșȖ ȘȜțȤȓȞȠțȡȬ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ ȐȓȒȡȧȖȓ ǰȎșȓțȠȖțȎ
ǱȜșȡȏȓȐȎ Ȗ ǶȞȖțȎ ǯȞȡȟȓțȤȜȐȎ. ǽȓȞȐȩȚ țȜȚȓȞȜȚ ȘȜțȤȓȞȠȎ
ȏȩșȎ ȝȓȟțȭ «ǲȓȞȓȐțȭ ȚȜȭ» – ȓȮ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ǙǬ ǽǻǬǼǾǬǶǴǬǰǱ Ǯ «ǝǻǺǼǾǷǬǹǰǴǴ»
ǰ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȚ ȕȎȑȜȞȜȒțȜȚ
ȒȓȠȟȘȜȚ ȜȕȒȜȞȜȐȖȠȓșȪțȜȚ șȎȑȓȞȓ
«ǲȞȡȔțȩȗ», ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȜȚ ȏșȖȕ
ȝȜȟȮșȘȎ ǱȜȞȜȒȖȧȖ, ȝȞȜȦșȎ ȞȎȗȜțțȎȭ ȟȝȎȞȠȎȘȖȎȒȎ ȟȞȓȒȖ ȝȜȒȞȜȟȠȘȜȐ «ǿȝȜȞȠșȎțȒȖȭ-2016» ȝȜȒ
ȒȓȐȖȕȜȚ «Ǻȩ ȝȞȜȠȖȐ țȎȞȘȜȠȖȘȜȐ!».
ǰ ȟȝȎȞȠȎȘȖȎȒȓ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȏȜșȓȓ ȠȞȖȒȤȎȠȖ ȒȓȠȓȗ. ǼțȎ
ȏȩșȎ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȓȗ ȞȎȗȜțȎ, ȝȞȜȘȡȞȎȠȡȞȜȗ ȞȎȗȜțȎ, ȡȝȞȎȐșȓțȖȓȚ ȘȡșȪȠȡȞȩ, ȟȝȜȞȠȎ, ȚȜșȜȒȓȔțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȖ Ȗ ȞȎȏȜȠȩ ȟ ȒȓȠȪȚȖ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȞȎȗȜțȎ, ȘȜȚȖȟȟȖȓȗ
ȝȜ ȒȓșȎȚ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȣ Ȗ
ȕȎȧȖȠȓ Ȗȣ ȝȞȎȐ ȝȞȖ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȑȜ ȄȓțȠȞȎ ȠȓȟȠȖȞȜȐȎțȖȭ țȜȞȚȎȠȖȐȜȐ ǱȀǼ.

ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǿȃǼǱǲǰǱǹǬ ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǱǵ
ǘǚ «ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǱ ǽǱǷȈǽǶǺǱ ǻǺǽǱǷǱǹǴǱ».
ǫǮǷȋǱǾǽȋ ǺȀǴȂǴǬǷȈǹȇǸ ǻǱȃǬǾǹȇǸ ǺǼǯǬǹǺǸ
ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ Ǵ ǝǺǮǱǾǬ ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ.
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ȄȓșȭȚȖ ȟȝȎȞȠȎȘȖȎȒȩ ȭȐșȭșȖȟȪ ȝȞȜȝȎȑȎțȒȎ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ
ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȗ ȟȝȜȞȠȎ, ȝȞȜȢȖșȎȘȠȖȘȎ ȝȞȎȐȜțȎȞȡȦȓțȖȗ, ȜȠȐșȓȥȓțȖȓ ȝȜȒȞȎȟȠȎȬȧȓȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ
ȜȠ ȐșȖȭțȖȭ țȎȞȘȜȠȖȘȜȐ, ȎșȘȜȑȜșȭ Ȗ ȘȡȞȓțȖȭ.
ǿȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭ ȝȞȜȣȜȒȖșȖ ȝȜ
ȏȓȑȡ 60 Ț ȟȞȓȒȖ ȬțȜȦȓȗ Ȗ ȒȓȐȡȦȓȘ; ȝȜȒȠȭȑȖȐȎțȖȬ țȎ ȝȓȞȓȘșȎȒȖțȓ ȟȞȓȒȖ ȬțȜȦȓȗ; ȝȜȒțȖȚȎțȖȬ ȠȡșȜȐȖȧȎ șȓȔȎ țȎ ȟȝȖțȓ
ȟȞȓȒȖ ȒȓȐȡȦȓȘ. ǾȓȏȭȠȎ ȚșȎȒȦȓȗ
ȑȞȡȝȝȩ ȝȞȜȣȜȒȖșȖ ȠȓȟȠȖȞȜȐȎțȖȓ Ȑ ȜȠȒȓșȪțȩȣ țȜȞȚȎȣ ǱȀǼ.
ǽȜ ȖȠȜȑȎȚ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȗ
ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭȚ Ȗ ȝȞȖȕȓȞȎȚ ȏȩșȖ
ȐȞȡȥȓțȩ ȑȞȎȚȜȠȩ, ȚȓȒȎșȖ Ȗ ȝȜȜȧȞȖȠȓșȪțȩȓ ȝȞȖȕȩ.

ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȟȜȠȞȡȒțȖȘȖ ȝȞȜȘȡȞȎȠȡȞȩ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȥȖȠȎșȖ
ȝȜȒȞȜȟȠȘȎȚ șȓȘȤȖȬ Ȝȏ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȕȎ țȓȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȓ
ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȓ țȎȞȘȜȠȖȘȜȐ, ȏȩșȖ
ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȩ
ȞȎȕȞȎȏȜȠȎțțȩȓ ȝȞȜȘȡȞȎȠȡȞȜȗ ȏȡȘșȓȠȩ Ȝ
ȝȞȜȢȖșȎȘȠȖȘȓ țȎȞȘȜȚȎțȖȖ.
ǵȎȐȓȞȦȖșȜȟȪ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ
ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȘȖȚ
ȢȡȠȏȜșȪțȩȚ
ȚȎȠȥȓȚ ȚȓȔȒȡ ȟȏȜȞțȜȗ ȘȜȚȎțȒȜȗ șȎȑȓȞȭ «ǲȞȡȔțȩȗ» Ȗ ȟȏȜȞțȜȗ ȘȜȚȎțȒȜȗ, ȟȜȟȠȜȭȐȦȓȗ Ȗȕ
ȟȜȠȞȡȒțȖȘȜȐ ȝȞȜȘȡȞȎȠȡȞȩ, ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȞȎȗȜțȎ, ȞȎȗȜțțȜȗ
ǲȌǿȆ.
ǿ. ǯǼǯǸǼǰ,
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.

ǌǰǼǱǽ ǼǱǰǬǶȂǴǴ: 601144, ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ ǺǭǷ.,
ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǴǵ Ǽ-ǹ, ǰ. ǝǾǬǼȇǱ ǛǱǾǿȄǶǴ, ǿǷ. ǤǺǽǽǱǵǹǬȋ, ǰ. 156Ǭ.
ǞǱǷ/ȀǬǶǽ: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
ǏǷǬǮǹȇǵ ǼǱǰǬǶǾǺǼ: ǎ. ǘ. ǝǌǝǔǙ.
ǐǴǳǬǵǹ Ǵ ǮǱǼǽǾǶǬ: ǌ. ǎ. ǥǑǛǚǞǖǔǙ.

ȖȟȝȜșțȖșȎ ǶȞȖțȎ ȇȓȞȥȘȜȐȎ,
ȟȜșȖȟȠȘȎ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ. ǵȎȠȓȚ ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ ȑȜȟȠȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ
ȝȜȕȒȞȎȐȖșȖ ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǸȜțȟȠȎțȠȖț ǽȜȐȓȞȖțȜȐ Ȗ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, țȎȥȎșȪțȖȘ ȘȡșȪȠȡȞțȜȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ ǰșȎȒȖȚȖȞ
ǶȟȘȜȐȭȘ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȠȎȘȔȓ ȜȠȚȓȠȖșȖ ǽȜȥȓȠțȩȚȖ ȑȞȎȚȜȠȎȚȖ Ȗ
ǯșȎȑȜȒȎȞȟȠȐȓțțȩȚȖ ȝȖȟȪȚȎȚȖ
ȜȠ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ȗ ȜȠ
ǸǲȄ ȎȘȠȖȐțȩȣ ȔȖȠȓșȓȗ Ȓ. ǸȞȡȠȜȐȜ Ȗ ȎȞȠȖȟȠȜȐ - ȕȎ ȎȘȠȖȐțȜȓ

ǛǺ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǬǸ
ǻǼǺǮǱǼǶǴ
ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȜȗ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȐȓȒȓțȩ ȝȞȜȐȓȞȘȖ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ
ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȚȖȑȞȎȤȖȜțțȜȑȜ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ. ǰ ȖȬțȓ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ
ȏȩșȖ ȐȩȭȐșȓțȩ ȠȞȖ «ȞȓȕȖțȜȐȩȓ
ȘȐȎȞȠȖȞȩ».
ǲȐȜȓ ȚȓȟȠțȩȣ ȔȖȠȓșȓȗ ȢȖȘȠȖȐțȜ ȝȜȟȠȎȐȖșȖ țȎ ȡȥȓȠ Ȑ ȔȖșȩȣ
ȝȜȚȓȧȓțȖȭȣ, ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȩȣ Ȑ
ȑȜȞȜȒȓ ǽȓȠȡȦȘȖ, țȎ ȡșȖȤȎȣ ǽȞȜȟȠȜȞțȎȭ Ȗ ǸȞȎȟțȜȑȐȎȞȒȓȗȟȘȎȭ,
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ ȝȭȠțȎȒȤȎȠȪ Ȗ
ȠȞȖȒȤȎȠȪ ȜȒțȜȑȜ ȖțȜȟȠȞȎțțȩȣ
ȑȞȎȔȒȎț Ȗȕ ȟȠȞȎț ȏșȖȔțȓȑȜ ȕȎȞȡȏȓȔȪȭ. ǰ ȑȜȞȜȒȓ ǽȜȘȞȜȐ ȚȓȟȠțȎȭ ȔȖȠȓșȪțȖȤȎ ȝȜȟȠȎȐȖșȎ țȎ
ȡȥȓȠ ȒȓȟȭȠȪ ȖțȜȟȠȞȎțȤȓȐ ȏȓȕ
țȎȚȓȞȓțȖȭ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐȖȠȪ ȔȖșȪȓ
Ȓșȭ ȢȎȘȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȭ.
ǽȞȜȘȡȞȜȞ ȞȎȗȜțȎ Ȑȩțȓȟ ȠȞȖ
ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ Ȑ ȝȜȞȭȒȘȓ ȝ. 2 ȥ.
2 ȟȠ. 37 ȁǽǸ ǾȂ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȏȩșȖ
țȎȝȞȎȐșȓțȩ Ȑ ȜȞȑȎț ȒȜȕțȎțȖȭ
Ȓșȭ ȞȓȦȓțȖȭ ȐȜȝȞȜȟȎ Ȝȏ ȡȑȜșȜȐțȜȚ ȝȞȓȟșȓȒȜȐȎțȖȖ. ǿȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ ȏȩșȖ ȐȜȕȏȡȔȒȓțȩ ȠȞȖ
ȡȑȜșȜȐțȩȣ ȒȓșȎ ȝȜ ȝȞȖȕțȎȘȎȚ
ȟȜȟȠȎȐȎ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭ, ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȜȑȜ ȟȠ. 322.3 ȁȑȜșȜȐțȜȑȜ ȘȜȒȓȘȟȎ ǾȂ (ȢȖȘȠȖȐțȎȭ ȝȜȟȠȎțȜȐȘȎ țȎ ȡȥȓȠ ȖțȜȟȠȞȎțțȜȑȜ
ȑȞȎȔȒȎțȖțȎ ȖșȖ șȖȤȎ ȏȓȕ ȑȞȎȔȒȎțȟȠȐȎ ȝȜ ȚȓȟȠȡ ȝȞȓȏȩȐȎțȖȭ Ȑ
ȔȖșȜȚ ȝȜȚȓȧȓțȖȖ Ȑ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ).
Ǻ. ǸǾǮǰȄǼǰ,
ȝȜȚȜȧțȖȘ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.

ǚǾǻǱȃǬǾǬǹǺ Ǯ ǚǌǚ «ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ
ǺȀǽǱǾǹǬȋ ǾǴǻǺǯǼǬȀǴȋ».
ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
ǓǬǶǬǳ ȱ 232009. ǞǴǼǬǲ 999 ȉǶǳǱǸǻǷȋǼǺǮ.

ǘǹǱǹǴǱ ǬǮǾǺǼǺǮ ǻǿǭǷǴǶǿǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ
ǸǺǲǱǾ ǹǱ ǽǺǮǻǬǰǬǾȈ ǽ ǸǹǱǹǴǱǸ ǼǱǰǬǶȂǴǴ.
ǚǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǽǾȈ ǳǬ ǰǺǽǾǺǮǱǼǹǺǽǾȈ ȀǬǶǾǺǮ
Ǵ ǽǻǼǬǮǱǰǷǴǮǺǽǾȈ ǽǿǲǰǱǹǴǵ ǹǱǽǿǾ ǬǮǾǺǼȇ
ǻǿǭǷǴǶǿǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ.

ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȞȎȏȜȠȓ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ
ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ.
ǸȜțȤȓȞȠ ȝșȎȐțȜ ȝȓȞȓȦȓș Ȑ
ȠȎțȤȓȐȎșȪțȡȬ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ, ȘȜȠȜȞȡȬ Ȑȓș ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǽȜȐȓȞȖțȜȐ.
ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ țȎȕȐȎȠȪ Ȗ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ Ȑȟȓȣ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ
ȫȠȜȑȜ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ: Ǯțțȡ ǸȜȐȩșȖțȡ, ǺȖȣȎȖșȎ ȅȖȘȎșȮȐȎ, ǰȖȠȎșȖȭ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ, ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ
ǸǲȄ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ ȌșȖȬ ǵȖȘȜțȜȐȡ Ȗ ȌșȖȬ ǿȖșȜțȜȐȡ, ȠȎțȤȓȐȎșȪțȡȬ ȟȠȡȒȖȬ «ǿȓȞȝȎțȠȖț»
ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
- ǳȐȑȓțȖȭ ȆȎțȥȡȞȜȐȎ), ȒȓȠȟȘȖȗ
ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ ȝȜȒ
ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ ȌșȖȖ ǿȖșȜțȜȐȜȗ
ǸǲȄ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ. ǼȠȒȓșȪțȡȬ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ ȣȜȥȓȠȟȭ ȐȩȟȘȎȕȎȠȪ țȎȦȖȚ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭȚ
- ȑșȎȐȓ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǸȜțȟȠȎțȠȖțȡ ǽȜȐȓȞȖțȜȐȡ, țȎȥȎșȪțȖȘȡ ǸǲȄ, țȎȦȓȚȡ
ȒȓȝȡȠȎȠȡ ǰșȎȒȖȚȖȞȡ ǶȟȘȜȐȭȘȡ
ȕȎ ȒȓȠȟȘȡȬ ȝșȜȧȎȒȘȡ. ǼȟȠȎȮȠȟȭ
ȠȜșȪȘȜ ȝȜȝȞȜȟȖȠȪ ȝȜȟȓȠȖȠȓșȓȗ
ȫȠȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȖ - ȒȓȠȖ Ȗ ȐȕȞȜȟșȩȓ, ȟȜȏșȬȒȎȗȠȓ ȕȒȓȟȪ ȥȖȟȠȜȠȡ
Ȗ ȝȜȞȭȒȜȘ, ȫȠȜ Ȕȓ ȐȟȮ Ȓșȭ ȐȎȟ!
ǰȟȓȚ
ȣȜȥȓȠȟȭ
ȝȜȔȓșȎȠȪ
ȘȞȓȝȘȜȑȜ ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȟȥȎȟȠȪȭ,
șȬȏȐȖ, ȚȖȞȎ Ȗ ȟȜȑșȎȟȖȭ!
ǶȞȖțȎ ǸǼǻǼǽǮȄǸǮȍ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

Вниманию работодателей и
работников предприятий (организаций), расположенных
на территории Петушинского
района!
На территории Владимирской
области отмечается повышение
уровня производственного травматизма. В 2015 году на производстве погибли 27 работников,
тяжелые травмы получили 43 человека. Основными причинами
производственного травматизма
являются неудовлетворительная
организация производства работ, а также нарушения правил
дорожного движения, нарушения технологического процесса,
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации
рабочих мест, неприменение работником средств индивидуальной защиты.
С целью предупреждения
производственного травматизма
администрация Петушинского
района просит:
работодателей - обратить
внимание на условия труда работников своих предприятий и
на недопущение случаев гибели
и травматизма;
работников - сообщать в
администрацию района по телефонам: 8 (49243) 2-28-23, 8 (49243)
2-22-09 о случаях неудовлетворительной организации рабочих
мест, которые могут привести к
травматизму.
ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȋǱǾǽȋ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ
ǹǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ
ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ
ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ.

