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ǶȕȒȎȓȠȟȭ
ȟ țȜȭȏȞȭ 2012 ȑȜȒȎ

ǿǳǱǼǲǻȍ
ǰ ǻǼǺǳǾǳ:
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Ǯ ȑȜȒȩ
șȓȠȭȠ...
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ǯȓȞȓȑȖȠȓȟȪ
ȚȜȦȓțțȖȘȜȐ!

ǽǼǵǲǾǮǰǹǳǻǶȍ
ȌǯǶǹȍǾȁ

ǎ ǶǺǹȂǱ ǻǼǺȄǷǺǵ ǹǱǰǱǷǴ ǳǬǶǺǹȃǴǷǬǽȈ ǰǺǮǺǷȈǹǺ ǰǷǴǾǱǷȈǹǬȋ ǻǼǺȂǱǰǿǼǬ ǹǬǳǹǬȃǱǹǴȋ ǯǷǬǮȇ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǹǬȄǱǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ. ǙǬǻǺǸǹǴǸ,
ȃǾǺ ǹǬȃǬǷǬǽȈ ǺǹǬ ǽǼǬǳǿ ǽǺǽǾǺȋǮȄǴȁǽȋ 13 ǽǱǹǾȋǭǼȋ ǮȇǭǺǼǺǮ Ǯ ǝǺǮǱǾ
ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ. ǙǬ ǽǮǺȌǸ ǻǱǼǮǺǸ ǳǬǽǱǰǬǹǴǴ ǰǱǻǿǾǬǾȇ
ǹǺǮǺǯǺ ǽǺǳȇǮǬ ǹǬǳǹǬȃǴǷǴ ǴǽǻǺǷǹȋȊȅǱǯǺ ǺǭȋǳǬǹǹǺǽǾǴ ǯǷǬǮȇ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ – ǴǸ ǽǾǬǷ ǖǺǹǽǾǬǹǾǴǹ ǪǼȈǱǮǴȃ ǛǺǮǱǼǴǹǺǮ, ǰǺ ǮȇǭǺǼǺǮ ǼǬǭǺǾǬǮȄǴǵ Ǯ ǰǺǷǲǹǺǽǾǴ ǯǷǬǮȇ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ. ǙǬ ǾǺǸ ǲǱ ǳǬǽǱǰǬǹǴǴ ǝǺǮǱǾ
ǺǭȆȋǮǴǷ ǶǺǹǶǿǼǽ ǹǬ ǳǬǸǱȅǱǹǴǱ ǰǺǷǲǹǺǽǾǴ ǯǷǬǮȇ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ, Ǭ ǾǬǶǲǱ ǿǾǮǱǼǰǴǷ ǽǺǽǾǬǮ ǶǺǸǴǽǽǴǴ ǻǺ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȊ ǶǺǹǶǿǼǽǬ.

ǚ ǛǜǚǒǔǞǚǣǙǚǘ
ǘǔǙǔǘǟǘǑ
ǰȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȡȟȠȎțȜȐșȓțȎ ȐȓșȖȥȖțȎ ȝȞȜȔȖȠȜȥțȜȑȜ ȚȖțȖȚȡȚȎ ȕȎ ȠȞȓȠȖȗ
ȘȐȎȞȠȎș 2015 ȑȜȒȎ. ǳȑȜ ȞȎȕȚȓȞ
ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ: țȎ ȒȡȦȡ țȎȟȓșȓțȖȭ
– 9238 Ȟȡȏșȓȗ, Ȓșȭ ȠȞȡȒȜȟȝȜȟȜȏțȜȑȜ țȎȟȓșȓțȖȭ - 10033 Ȟȡȏșȭ,
Ȓșȭ ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ – 7746 Ȟȡȏșȓȗ,
Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ – 9113 Ȟȡȏșȓȗ.
ȋȠȖ ȝȜȘȎȕȎȠȓșȖ ȏȡȒȡȠ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ Ȓșȭ ȜȤȓțȘȖ ȡȞȜȐțȭ ȔȖȕțȖ țȎȟȓșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȞȖ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȓ Ȗ
ȞȓȎșȖȕȎȤȖȖ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ, Ȓșȭ ȜȘȎȕȎțȖȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȝȜȚȜȧȖ ȚȎșȜȖȚȡȧȖȚ
ȑȞȎȔȒȎțȎȚ, Ȓșȭ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ
ȏȬȒȔȓȠȎ ȜȏșȎȟȠȖ Ȗ Ȓșȭ ȒȞȡȑȖȣ
ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȣ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȜȚ Ȥȓșȓȗ.

ǜǌǍǚǞǌǪǞ
«ǏǚǜǫǣǔǑ ǗǔǙǔǔ»
ǽȓȞȐȜȑȜ ȜȘȠȭȏȞȭ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ
ǯȜȞȜȘ, Ȑ ȒȜȚȓ ǳȘȎȠȓȞȖțȩ ȂȮȒȜȞȜȐțȩ ȃȎȞșȎȚȜȐȜȗ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ǲțȭ ȝȜȔȖșȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ
ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ
ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȟ
ȏȖȏșȖȜȠȓȘȜȗ
ȝȞȜȐȓșȖ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ, ȝȜȟȐȭȧȓțțȜȓ țȎȦȖȚ ȏȎȏȡȦȘȎȚ,
ȝȞȎȏȎȏȡȦȘȎȚ, ȒȓȒȡȦȘȎȚ Ȗ
ȝȞȎȒȓȒȡȦȘȎȚ.
ǼȠȘȞȩȐȦȖȓ
ȝȞȎȕȒțȖȘ ǶȞȖțȎ ǸȜțȜȝȎȤȘȎȭ
Ȗ ǰȎșȓțȠȖțȎ ǱȜșȡȏȓȐȎ ȝȜȕȒȞȎȐȖșȖ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȣ ȠȮȝșȩȚȖ Ȗ țȓȔțȩȚȖ ȟșȜȐȎȚȖ,
ȝȜȔȓșȎȐ ȐȟȓȚ ȘȞȓȝȘȜȑȜ ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȒȜșȑȜșȓȠȖȭ, ȚȖȞȎ. ǵȎȠȓȚ ȫȟȠȎȢȓȠȎ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȗ
ȝȓȞȓȦșȎ Ș ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȬ ȑșȎȐȩ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, țȎȥȎșȪțȖȘȡ ȘȡșȪȠȡȞțȜȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȡ
ǶȟȘȜȐȭȘȡ. ǰ ȓȑȜ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ

ȝȞȜȕȐȡȥȎșȎ
ȝȓȟțȭ «ǲȜȞȜȑȖȓ
ȚȜȖ ȟȠȎȞȖȘȖ».
ǿȬȞȝȞȖȕȜȚ Ȓșȭ țȎȦȖȣ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ ȟȠȎșȜ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓ
ǿȓȞȑȓȭ ǱȡȟȎȞȜȐȎ ȝȜȒ ȕȐȡȘȖ
ȞȡȟȟȘȜȗ ȑȎȞȚȜțȖ.
ǽȞȎȕȒțȖȘ
ȝȞȜȒȜșȔȖșȟȭ
ȟȜȐȚȓȟȠțȩȚ
ȖȟȝȜșțȓțȖȓȚ
ȞȡȟȟȘȖȣ țȎȞȜȒțȩȣ ȝȓȟȓț ȝȜȒ
ȑȎȞȚȜțȪ. ǽȞȜȕȐȡȥȎșȜ ȚțȜȑȜ
șȖȞȖȥȓȟȘȖȣ ȝȓȟȓț, ȝȓȟȓț ȐȜȓțțȜȗ ȝȜȞȩ, ȘȎȕȎȥȪȖȣ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȝȓȟȓț Ȗȕ ȘȖțȜȢȖșȪȚȜȐ. ȃȜȥȓȠȟȭ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ ȕȎ ȠȮȝșȩȗ Ȗ ȒȡȦȓȐțȩȗ
ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȜțȖ țȎȚ
ȝȜȒȎȞȖșȖ.
ǰȎșȓțȠȖțȎ ǸǶǿǳǹǠǰǮ.
Ȓ. ǯȜȑȒȎȞțȭ.
(ǽȞȜȒȜșȔȓțȖȓ - țȎ 2 ȟȠȞ.).

ȋȠȜȗ ȜȟȓțȖ
ȘȞȎȟȘȖ...

ǏǗǌǎǌ ǌǐǘǔǙǔǝǞǜǌǢǔǔ
ǛǚǝǑǗǑǙǔǫ ǙǌǓǙǌǣǑǙ

ǰ ȚȖțȡȐȦȓȚ ȜȘȠȭȏȞȓ ȜȠȚȓȠȖșȎ ȟȐȜȗ
85-șȓȠțȖȗ ȬȏȖșȓȗ ȜȒțȎ Ȗȕ ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȪțȖȤ
țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ǸȎȝȖȠȜșȖțȎ ǲȚȖȠȞȖȓȐțȎ
ǺȓȞȘȡșȜȐȎ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȔȖȐȮȠ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǿȠȎȞȩȓ
ǼȚȡȠȖȧȖ.
ǰ ȫȠȜȠ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ Ȓșȭ ǸȎȝȖȠȜșȖțȩ
ǲȚȖȠȞȖȓȐțȩ ȒȓțȪ ȓȮ țȎȐȓȟȠȖș Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, țȎ ȠȜȠ ȚȜȚȓțȠ ȖȟȝȜșțȭȐȦȖȗ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȖ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǸȜțȟȠȎțȠȖț ȌȞȪȓȐȖȥ ȐȞȡȥȖș ȐȖțȜȐțȖȤȓ
ȠȜȞȔȓȟȠȐȎ ȏȡȘȓȠ ȞȜȕ Ȗ ȝȎȚȭȠțȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘ,
ȟȜȝȞȜȐȜȒȖȐ ȐȞȡȥȓțȖȓ ȎȒȞȓȟȜȐȎțțȩȚȖ ȬȏȖșȭȞȡ ȠȮȝșȩȚȖ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚȖ Ȗ ȟȎȚȩȚȖ
ȒȜȏȞȩȚȖ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ – ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ, ȒȜșȑȜșȓȠȖȭ.
ǻȎȦȎ ȑȎȕȓȠȎ ȝȞȖȟȜȓȒȖțȭȓȠȟȭ Ș ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚ Ȗ ȒȜȏȞȩȚ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚ, ȝȞȜȕȐȡȥȎȐȦȖȚ
Ȑ ȎȒȞȓȟ Ǹ. ǲ. ǺȓȞȘȡșȜȐȜȗ ȜȠ ȖȚȓțȖ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ȗ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȜȠ ȓȮ ȞȜȒțȩȣ Ȗ ȕțȎȘȜȚȩȣ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȓ: ǸȎȝȖȠȜșȖțȎ ǲȚȖȠȞȖȓȐțȎ ȝȞȖțȖȚȎȓȠ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ ȜȠ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȎ.

ǲȓțȪ ȝȜȔȖșȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ –
ȘȎȘ ȓȑȜ ȐȟȠȞȓȥȎșȖ:
Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǯȜȞȜȘ…
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ǰ ȟȐȭȕȖ ȟ țȎȥȎșȜȚ ȜȠȜȝȖȠȓșȪțȜȑȜ ȟȓȕȜțȎ ȐȜ Ȑȟȓȣ ȞȎȗȜțȎȣ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȩ «ȑȜȞȭȥȖȓ șȖțȖȖ» Ȓșȭ
ȔȖȠȓșȓȗ ȞȓȑȖȜțȎ, ȝȜ ȘȜȠȜȞȩȚ
ȚȜȔțȜ ȟȜȜȏȧȖȠȪ Ȝ ȝȞȜȏșȓȚȎȣ ȟ
ȠȓȝșȜȟțȎȏȔȓțȖȓȚ.
ǻȜȚȓȞȎ ȠȓșȓȢȜțȜȐ «ȑȜȞȭȥȖȣ
șȖțȖȗ» ȞȎȕȚȓȧȓțȩ țȎ ȟȎȗȠȓ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȎ ǴǸȃ ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ȑ ȞȎȕȒȓșȓ «ǼȝȓȞȎȠȖȐțȎȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ».
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ ȞȎȗȜț
8 (49243) 2-31-17
(ȘȞȡȑșȜȟȡȠȜȥțȜ),
2-12-19, 2-24-44
(Ȑ ȞȎȏȜȥȖȓ ȒțȖ ȟ 8.00 ȒȜ 17.00).
ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ ȔȖșȖȧțȎȭ
ȖțȟȝȓȘȤȖȭ – 8 (4922) 32-60-13
(Ȑ ȞȎȏȜȥȖȓ ȒțȖ ȟ 8.00 ȒȜ 17.00).
ǲȓȝȎȞȠȎȚȓțȠ ǴǸȃ – 8-915-76948-52 (ȘȞȡȑșȜȟȡȠȜȥțȜ), 8 (4922)
77-79-67, 77-79-71 (Ȑ ȞȎȏȜȥȖȓ
ȒțȖ ȟ 8.00 ȒȜ 17.00).
ǽȜ ȚȎȠȓȞȖȎșȎȚ ȝȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.

Ƕ ȐȜȠ ȐȜ ȐȠȜȞțȖȘ ȝȞȜȦșȜȗ
țȓȒȓșȖ, 27 ȜȘȠȭȏȞȭ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ
ȕȎȟȓȒȎțȖȓ ȘȜȚȖȟȟȖȖ ȝȜ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȬ ȘȜțȘȡȞȟȎ țȎ ȕȎȚȓȧȓțȖȓ
ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǻȎ ȕȎȟȓȒȎțȖȖ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȜȐȎșȖ ȝȭȠȪ ȥșȓțȜȐ ȘȜȚȖȟȟȖȖ. ǾȎȗȜțțȡȬ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȬ
Ȑ țȓȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșȖ ǿ. ǯ. ǰȓșȖȘȜȤȘȖȗ – ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ
ȐȜȕȑșȎȐȖș ȘȜȚȖȟȟȖȬ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ
ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȭ, Ȏ ȠȎȘȔȓ Ƕ. ǰ.
ȂȖșȜțȜȐȎ – ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȞȎȗȜțȎ, țȎȥȎșȪțȖȘ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ, Ȗ ǻ. ǰ. ǸȎșȖțȜȐȟȘȎȭ – țȎȥȎșȪțȖȘ ȝȞȎȐȜȐȜȑȜ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȞȎȗȜțȎ. ǼȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ
ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȑ
ȟȜȟȠȎȐ ȘȜȚȖȟȟȖȖ ȐȜȦșȖ ȑșȎȐȎ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǿ. ǻ. ǿȜȘȜșȜȐ Ȗ ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ Ǻ. ǽ. ǹȓțȠȖțȎ.
ǸȜțȘȡȞȟțȎȭ ȘȜȚȖȟȟȖȭ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓșȎ țȎ ȟȐȜȮȚ ȕȎȟȓȒȎțȖȖ
ȒȐȎ ȐȜȝȞȜȟȎ – Ȝ ȒȜȝȡȟȘȓ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ Ș ȡȥȎȟȠȖȬ Ȑ ȘȜțȘȡȞȟȓ
țȎ ȕȎȚȓȧȓțȖȓ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȗ Ȝ
ȝȞȜȐȓȒȓțȖȖ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ
ȟȜȏȓȟȓȒȜȐȎțȖȭ ȟ ȘȎțȒȖȒȎȠȎȚȖ
ȝȜ ȐȜȝȞȜȟȎȚ, ȟȐȭȕȎțțȩȚ ȟ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȓȚ ȝȜșțȜȚȜȥȖȗ ȑșȎȐȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ..
ǿȓȘȞȓȠȎȞȪ ȘȜțȘȡȞȟțȜȗ ȘȜȚȖȟȟȖȖ Ǻ. ǽ. ǹȓțȠȖțȎ ȜȕțȎȘȜȚȖșȎ ȥșȓțȜȐ ȘȜȚȖȟȟȖȖ ȟ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȚȖ Ȗ ȚȎȠȓȞȖȎșȎȚȖ,
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȩȚȖ ȒȐȡȚȭ ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȎȚȖ țȎ ȒȜșȔțȜȟȠȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ –
Ȗ. Ȝ. ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȩȚ Ȗ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȓȚ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȐȜȝȞȜȟȎȚ Ȁ. ǰ. ǹȖȝȎȠȜȐȜȗ. ǸȜȚȖȟȟȖȭ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓșȎ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ,
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȩȓ ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȎȚȖ, Ȗ ȝȞȖȕțȎșȎ, ȥȠȜ ȡ ȜȏȜȖȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ Ȑ ȝȜșțȜȚ ȜȏȨȮȚȓ Ȗ ȜȢȜȞȚșȓțȩ ȝȞȎ-

ȐȖșȪțȜ, ȜȏȎ ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȎ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȠ ȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȜțțȩȚ
ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ, ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȚȩȚ
Ȓșȭ ȕȎȚȓȧȓțȖȭ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ. Ƕ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, Ȗ Ȁ. ǰ. ǹȖȝȎȠȜȐȎ ȏȩșȖ
ȒȜȝȡȧȓțȩ Ș ȡȥȎȟȠȖȬ Ȑ ȘȜțȘȡȞȟȓ țȎ ȕȎȚȓȧȓțȖȓ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǾȎȟȟȚȜȠȞȓȐ ȐȠȜȞȜȗ ȐȜȝȞȜȟ
ȝȜȐȓȟȠȘȖ Ȓțȭ ȕȎȟȓȒȎțȖȭ, ȘȜȚȖȟȟȖȭ ȞȓȦȖșȎ ȝȞȜȐȓȟȠȖ ȘȜțȘȡȞȟ Ȑ
ȢȜȞȚȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȟȜȏȓȟȓȒȜȐȎțȖȭ ȟ ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȎȚȖ țȎ
ȒȜșȔțȜȟȠȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǿȜȏȓȟȓȒȜȐȎțȖȓ
ȏȩșȜ țȎȕțȎȥȓțȜ țȎ ȥȓȠȐȓȞȑ, 29
ȜȘȠȭȏȞȭ, Ȗ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ Ȑ țȎȕțȎȥȓțțȜȓ ȐȞȓȚȭ. ǰ ȣȜȒȓ ȟȜȏȓȟȓȒȜȐȎțȖȭ ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȩ țȎ ȒȜșȔțȜȟȠȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȖȕșȜȔȖșȖ ȟȐȜȮ ȐȖȒȓțȖȓ
ȝȞȜȏșȓȚ Ȗ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐ ȞȎȕȐȖȠȖȭ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȐȜȝȞȜȟȜȐ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ ȟ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȓȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ. ǽȜ ȖȠȜȑȎȚ
ȟȜȏȓȟȓȒȜȐȎțȖȭ ȘȜțȘȡȞȟțȎȭ ȘȜȚȖȟȟȖȭ ȜȠȚȓȠȖșȎ, ȥȠȜ ȜȏȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȎ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȒȜȟȠȜȗțȩȚȖ
ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȎȚȖ țȎ ȒȜșȔțȜȟȠȪ
ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǻȎȖȏȜșȪȦȓȓ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ
ȜȤȓțȜȥțȩȣ ȏȎșșȜȐ țȎȏȞȎș Ǹ. Ȍ.
ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȘȜțȘȡȞȟțȎȭ ȘȜȚȖȟȟȖȭ Ȗ ȞȓȘȜȚȓțȒȜȐȎșȎ ǿȜȐȓȠȡ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ țȎȕțȎȥȖȠȪ țȎ ȒȜșȔțȜȟȠȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ.
ǰ ȠȜȠ Ȕȓ ȒȓțȪ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ ȕȎȟȓȒȎțȖȓ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓș ȐȜȝȞȜȟ Ȝ țȎȕțȎȥȓțȖȖ
ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ. ǿȜȐȓȠ
ȟȜȑșȎȟȖșȟȭ ȟ ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȖȓȗ
ȘȜțȘȡȞȟțȜȗ ȘȜȚȖȟȟȖȖ Ȗ țȎȕțȎȥȖș țȎ ȒȜșȔțȜȟȠȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǸȜțȟȠȎțȠȖțȎ
ȌȞȪȓȐȖȥȎ ǽȜȐȓȞȖțȜȐȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ, ȠȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȝȞȜȒȜșȔȖș
țȎ ȜȥȓȞȓȒțȜȗ ȟȞȜȘ ȟȐȜȬ ȚțȜȑȜșȓȠțȬȬ ȞȎȏȜȠȡ Ȑ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȓ
ȜȞȑȎțȜȐ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.

ǰ Ȥȓșȭȣ ȕȎȧȖȠȩ ȝȞȎȐ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ Ȗ ȟțȖȔȓțȖȭ țȓȢȜȞȚȎșȪțȜȗ ȕȎțȭȠȜȟȠȖ Ȑ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠ ȞȎȏȜȠȡ «ǱȜȞȭȥȎȭ șȖțȖȭ» ȝȜ ȐȩȭȐșȓțȖȬ ȢȎȘȠȜȐ ȕȎȒȓȞȔȘȖ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ ȝșȎȠȩ țȎ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭȣ Ȗ Ȑ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȣ
ȞȎȗȜțȎ, ȐȩȝșȎȠȩ ȓȓ țȓ Ȑ ȝȜșțȜȚ ȜȏȨȓȚȓ, ȚȎȟȟȜȐȩȣ ȟȜȘȞȎȧȓțȖȗ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ țȎȞȡȦȓțȖȗ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ.
ǼȟȜȏȜȓ ȐțȖȚȎțȖȓ ȡȒȓșȭȓȠȟȭ ȢȎȘȠȎȚ țȓȢȜȞȚȎșȪțȜȗ ȕȎțȭȠȜȟȠȖ, Ȏ ȖȚȓțțȜ: ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȡ țȎ ȞȎȏȜȠȡ ȏȓȕ ȕȎȘșȬȥȓțȖȭ ȠȞȡȒȜȐȩȣ ȒȜȑȜȐȜȞȜȐ. ǻȓ ȜȢȜȞȚșȓțțȩȓ ȕȎȘȜțțȩȚ ȜȏȞȎȕȜȚ ȠȞȡȒȜȐȩȓ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȝȞȖȐȜȒȭȠ Ș ȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȖ țȓ ȝȞȜȖȕȐȜȒȭȠ ȜȠȥȖȟșȓțȖȭ ȕȎ ȟȐȜȖȣ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ȐȜ ȐțȓȏȬȒȔȓȠțȩȓ
ȢȜțȒȩ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ǽȓțȟȖȜțțȩȗ.
ȁȐȎȔȎȓȚȩȓ ȔȖȠȓșȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ! ǽȞȜȟȖȚ ȐȎȟ ȟȜȜȏȧȎȠȪ Ȝ șȬȏȩȣ ȖȕȐȓȟȠțȩȣ ȐȎȚ ȢȎȘȠȎȣ țȎȞȡȦȓțȖȗ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ
ȝȜ ȠȓșȓȢȜțȎȚ «ǱȜȞȭȥȓȗ șȖțȖȖ»:
8 (49243) 2-28-46, 2-28-23, 2-22-09.
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ǲȓțȪ ȝȜȔȖșȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ –
ȘȎȘ ȓȑȜ ȜȠȚȓȥȎșȖ:
…Ȑ ȝȜȟȮșȘȓ ǯȓȞȮȕȘȎ…

ǸȎȘ ȣȜȞȜȦȜ, ȥȠȜ Ȑ ȘȎșȓțȒȎȞȓ ȓȟȠȪ ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȘȜȑȒȎ Țȩ Ȑ
ȝȜșțȜȗ ȚȓȞȓ ȚȜȔȓȚ ȐȩȞȎȕȖȠȪ
ȟȐȜȬ șȬȏȜȐȪ Ȗ ȝȜȥȠȓțȖȓ ȐȟȓȚ
șȬȒȭȚ «ȕȜșȜȠȜȑȜ» ȐȜȕȞȎȟȠȎ!
9 ȜȘȠȭȏȞȭ Ȑ Șșȡȏȓ ȝȜȟȮșȘȎ
ǯȓȞȮȕȘȎ ȝȞȜȦȮș ȐȓȥȓȞ ȜȠȒȩȣȎ,

…Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ
ǰȜȟȝȡȦȘȎ…
ǰ ǰȜȟȝȡȦȖțȟȘȜȚ ǿǲǸ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ 6 ȜȘȠȭȏȞȭ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ ȟȠȎȞȦȓȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ.
Ǯ ȝȜȐȜȒȜȚ Ȓșȭ ȐȟȠȞȓȥȖ ȟȠȎș
ȝȞȎȕȒțȖȘ – ǲȓțȪ ȝȜȔȖșȜȑȜ
ȥȓșȜȐȓȘȎ. ǽȓțȟȖȜțȓȞȩ țȎȦȓȗ
ȒȓȞȓȐțȖ ȟ țȓȠȓȞȝȓțȖȓȚ ȔȒȎșȖ ȫȠȜ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ. ȀȎȘ ȝȞȖȭȠțȜ ȏȩșȜ ȐȖȒȓȠȪ ȫȠȖȣ ȝȜȔȖșȩȣ șȬȒȓȗ ȔȖȕțȓȞȎȒȜȟȠțȩȚȖ,
ȫțȓȞȑȖȥțȩȚȖ, ȞȎȒȡȬȧȖȚȖȟȭ
ȘȎȔȒȜȗ ȚȖțȡȠȓ ȜȏȧȓțȖȭ ȒȞȡȑ
ȟ ȒȞȡȑȜȚ. ǲșȭ ȑȜȟȠȓȗ ȫȠȜȗ
ȐȟȠȞȓȥȖ ȏȩșȖ țȎȘȞȩȠȩ ȟȠȜșȩ.
ǽȞȎȕȒțȖȘ țȎȥȎșȟȭ ȟ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ ȐȓȒȡȧȓȗ – ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ ǳ. ǳ.
ǺȜȔȎȓȐȜȗ. ȀȮȝșȩȚȖ, țȓȔțȩȚȖ
ȟșȜȐȎȚȖ ȜțȎ ȝȜȕȒȞȎȐȖșȎ ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ, ȝȜȔȓșȎșȎ ȖȚ ȘȞȓȝȘȜȑȜ ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȐȓȟȮșȜȑȜ țȎȟȠȞȜȓțȖȭ, ȚȖȞȎ, ȣȜȠȭ
ȏȩ țȎ ȐȞȓȚȭ ȫȠȜȑȜ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȕȎȏȩȠȪ ȜȏȜ ȐȟȮȚ ȝșȜȣȜȚ Ȗ
ȝȞȜȟȠȜ ȞȎȒȜȐȎȠȪȟȭ ȔȖȕțȖ.
ǽȞȜȒȜșȔȖș țȎȦ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȣȜȞ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ǾǲǸ.
ǿȐȜȖȚȖ ȝȓȟțȭȚȖ ȜțȖ ȝȜȒțȭșȖ
ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȓ țȎȟȠȞȜȓțȖȓ țȎȦȖȣ ȑȜȟȠȓȗ. ǶȟȝȜșțȓțȖȓȚ ȐȓȟȮșȩȣ Ȗ ȕȎȒȜȞțȩȣ ȥȎȟȠȡȦȓȘ
ȎȞȠȖȟȠȩ Ȗȕ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ
ȐȩȕȐȎșȖ Ȑ ȕȎșȓ ȕȎȞȎȕȖȠȓșȪțȩȗ ȟȚȓȣ Ȗ ȦȡȠȘȖ. ǽȜȟșȓ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ Ȗȣ ȜȠȏșȎȑȜȒȎȞȖșȖ
ȑȞȜȚȘȖȚȖ ȎȝșȜȒȖȟȚȓțȠȎȚȖ.
ǰ ȎȒȞȓȟ ȐȖțȜȐțȖȘȜȐ ȠȜȞȔȓȟȠȐȎ ȝȞȜȖȕțȜȟȖșȖȟȪ ȟșȜȐȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ ȕȎ ȒȜȏȞȜȟȜȐȓȟȠțȩȗ
ȠȞȡȒ, ȕȎ ȠȜ, ȥȠȜ ȒȎșȖ ȔȖȕțȪ Ȗ
ȐȜȟȝȖȠȎșȖ ȒȓȠȓȗ, ȕȎ ȜȠȒȎțțȡȬ
ȐțȡȘȎȚ ȒȡȦȡ Ȗ ȝȞȜȟȠȜ ȕȎ ȠȜ,
ȥȠȜ ȜțȖ ȓȟȠȪ – ȚȡȒȞȩȓ, ȐȟȓȑȒȎ
ȚȜșȜȒȩȓ ȒȡȦȜȗ. ǿȥȖȠȎȬ, ȥȠȜ
ǲȓțȪ ȝȜȔȖșȩȣ șȬȒȓȗ – ȝȞȎȕȒțȖȘ Ȑȟȓȣ ȝȜȘȜșȓțȖȗ. Ǽț țȎȝȜȚȖțȎȓȠ Ȝ ȒȜșȑȓ ȚȜșȜȒȩȣ ȝȓȞȓȒ
ȐȓȠȓȞȎțȎȚȖ, Ȝ ȟȐȭȕȖ ȐȞȓȚȓț,
ȘȜȠȜȞȎȭ țȓ ȒȜșȔțȎ ȝȞȓȞȩȐȎȠȪȟȭ.
ǳ. ǺǼǴǮǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǰȜȟȝȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ.

ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȗ ǲțȬ ȝȜȔȖșȩȣ
șȬȒȓȗ. ǽȞȖȭȠțȜ ȏȩșȜ ȐȖȒȓȠȪ Ȑ
ȕȎșȓ țȎȞȭȒțȩȣ, ȔȖȕțȓȞȎȒȜȟȠțȩȣ Ȗ țȓ ȟȠȎȞȓȬȧȖȣ ȒȡȦȜȗ
ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ. ǿ ȜȏȞȎȧȮțțȩȚ Ș
țȖȚ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȩȚ ȟșȜȐȜȚ
ȐȩȟȠȡȝȖș ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ

ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, țȎȥȎșȪțȖȘ ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘ. ǼȠ
ȖȚȓțȖ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ Ȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ȝț
ȝȜȕȒȞȎȐȖș Ȑȟȓȣ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡ-

ȬȧȖȣ ȟ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ Ȗ ȝȜȔȓșȎș ȐȟȓȚ ȑȜȟȠȭȚ ȏȜșȪȦȓ ȞȎȒȜȐȎȠȪȟȭ ȔȖȕțȖ, ȡșȩȏȎȠȪȟȭ Ȗ
ȏȩȠȪ ȟȥȎȟȠșȖȐȩȚȖ. ǮȞȠȖȟȠȩ
ȠȓȎȠȞȎșȪțȜȗ ȟȠȡȒȖȖ «ǰȓȟȠȜȥȘȎ» ȒȎȐțȜ ȑȜȠȜȐȖșȖȟȪ Ș ȫȠȜȚȡ
ȒțȬ, ȥȠȜȏȩ ȝȜȕȒȞȎȐȖȠȪ Ȑȟȓȣ
ȏȎȏȡȦȓȘ Ȗ ȒȓȒȡȦȓȘ ȠȞȜȑȎȠȓșȪțȩȚȖ ȟȠȖȣȎȚȖ, ȒȜȏȞȩȚȖ
ȝȓȟțȭȚȖ Ȗ ȕȎȏȎȐțȜȗ ȟȤȓțȘȜȗ.
ȍȞȘȖȚȖ țȜȚȓȞȎȚȖ ȝȜȞȎȒȜȐȎșȎ ȕȞȖȠȓșȓȗ ȝȞȓȘȞȎȟțȎȭ ȝȎȞȎ
- ǳȑȜȞ ǹȖ Ȗ ǳșȖȕȎȐȓȠȎ ǽȓȞȦȖȘȜȐȎ (ȠȓȎȠȞ ȠȎțȤȎ «ǰȒȜȣțȜȐȓțȖȓ», ȑ. ǽȜȘȞȜȐ, ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ ǿ. ǻ. ǺȡȣȎțȜȐȜȗ).
ǰȖȠȎșȖȗ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ ȖȟȝȜșțȖș
ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȩȓ ȝȓȟțȖ, ȝȜȒ ȘȜȠȜȞȩȓ ȟ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ ȠȎțȤȓȐȎșȖ Ȑȟȓ ȑȜȟȠȖ. ǯȩșȖ Ȗ ȐȓȟȮșȩȓ ȖȑȞȩ, ȘȜțȘȡȞȟȩ, Ȏ ȝȓȟțȖ
ȝȜȒ ȘȎȞȎȜȘȓ ȕȐȡȥȎșȖ ȒȜ ȝȜȕȒțȓȑȜ ȐȓȥȓȞȎ!
ȃȜȥȓȠȟȭ
ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ
ȕȎ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȡȬ ȝȜȚȜȧȪ Ȑ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ
ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȩȗ
ȤȓțȠȞ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȝȞȜȢȟȜȬȕțȩȗ ȘȜȚȖȠȓȠ ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ ǶȀǮǾ-ȀǮǿǿ,
ȚȎȑȎȕȖț ǼǼǼ «ǿȜȑșȎȟȖȓ» Ȗ
Ǯ. ǲ. ǮțȒȞȓȓȐȡ.
ǽȡȟȠȪ țȎȦȖ ȡȐȎȔȎȓȚȩȓ ȝȜȔȖșȩȓ șȬȒȖ ȥȡȐȟȠȐȡȬȠ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡ, șȬȏȜȐȪ Ȗ ȕȎȏȜȠȡ țȓ
ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȘȎșȓțȒȎȞțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ, țȜ Ȗ ȓȔȓȒțȓȐțȜ - ȜȠ ȟȐȜȖȣ
ȏșȖȕȘȖȣ, ȜȠ ȚȜșȜȒȜȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ, ȜȠ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎ!
Ǻ. ǿǳǾǱǳǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ
ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ.

…Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ…

«Ǯ ȑȜȒȩ șȓȠȭȠ, țȎȦȖ ȑȜȒȩ
ȘȎȘ ȝȠȖȤȩ șȓȠȭȠ…». ǽȓȞȐȜȑȜ ȜȘȠȭȏȞȭ ȒȐȓȞȖ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȑȜȟȠȓȝȞȖȖȚțȜ ȞȎȟȝȎȣțȡșȖȟȪ Ȓșȭ
ȝȜȥȖȠȎȓȚȩȣ Ȗ ȒȜșȑȜȔȒȎțțȩȣ
ȑȜȟȠȓȗ, Ȓșȭ ȐȓȟȮșȩȣ ȝȜȟȖȒȓșȜȘ,
Ȓșȭ Ƞȓȣ, ȘȠȜ ȜȠȚȓȥȎș Ȑ ȫȠȜȠ
ȒȓțȪ ȟȐȜȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ - ǲȓțȪ ȝȜȔȖșȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ. ǱȜȟȠȓȗ ȠȓȝșȜ ȐȟȠȞȓȠȖșȖ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȖȑșȎȟȖșȖ
Ȗȣ ȕȎ țȎȘȞȩȠȩȓ ȟȠȜșȩ.
ǰ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȐȚȓȟȠȓ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ ȔȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐȓțȪ ǿȠȎȞȜȓ

Ȗ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ, ǹȓȜțȜȐȜ Ȗ
ȒȞȡȑȖȣ ȏșȖȕșȓȔȎȧȖȣ țȎȟȓșȮțțȩȣ ȝȡțȘȠȜȐ. ǱȜȟȠȖ ȝȞȖȣȜȒȖșȖ țȓ ȟ ȝȡȟȠȩȚȖ ȞȡȘȎȚȖ,
Ȏ ȟ ȡȑȜȧȓțȖȭȚȖ Ȗ ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȬȧȖȚȖ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȏȡȘȓȠȎȚȖ ȤȐȓȠȜȐ.
ǶȟȘȞȓțțȖȓ ȟșȜȐȎ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȗ ȝȞȜȖȕțȓȟșȎ ȟȠȎȞȜȟȠȎ
ȒȓȞȓȐțȖ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ ǶȞȖțȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǯȎȟȜȐȎ. ǵȎȠȓȚ țȎȦȖȣ ȐȓȥțȜ ȚȜșȜȒȩȣ
ȏȎȏȡȦȓȘ Ȗ ȒȓȒȡȦȓȘ ȜȔȖȒȎș
ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȘȜțȤȓȞȠ. ǰȟȓȚ
ȕțȎȘȜȚȩȓ ȝȓȟțȖ, ȠȎțȤȩ, ȕȎ-

…Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǸȖȏȖȞȮȐȜ
«ǵȜșȜȠȎȭ ȜȟȓțȪ» - ȐȓȥȓȞ ȜȠȒȩȣȎ Ȓșȭ șȬȒȓȗ ȟȠȎȞȦȓȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ ȝȜȒ ȠȎȘȖȚ țȎȕȐȎțȖȓȚ
ȝȞȜȦȮș Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ǲțȭ ȝȜȔȖșȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȚ
ǿǲǸ. ǰ ȘȞȎȟȖȐȜ ȜȢȜȞȚșȓțțȜȚ
ȕȎșȓ Ȓșȭ țȎȟ ȏȩșȖ țȎȘȞȩȠȩ
ȟȠȜșȩ.
ǺȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ ȜȠȘȞȩșȎ ǰȎșȓțȠȖțȎ ǹȜȘȖȟ, ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ. ǿșȜȐȜ Ȓșȭ
ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ ȏȩșȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȜ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȬ ȑșȎȐȩ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘȡ. ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȐȎțȜȐȖȥ ȝȜȔȓșȎș ȐȟȓȚ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȚ ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȐȓȟȮșȜȑȜ

țȎȟȠȞȜȓțȖȭ, ȚȖȞȎ Ȗ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ, Ȏ ȟȎȚȜȓ ȑșȎȐțȜȓ - șȬȏȖȠȪ
Ȗ ȞȎȒȜȐȎȠȪȟȭ ȔȖȕțȖ!
ȃȜȞȜȦȓȓ țȎȟȠȞȜȓțȖȓ ȟȜȕȒȎȐȎșȖ șȬȏȖȚȩȓ ȎȞȠȖȟȠȩ Ȗȕ ȎȐȠȜȘșȡȏȎ - ǱȓțțȎȒȖȗ ǿȎȞȏȎȟȜȐ,
ǶțȑȎ ǿȠȎțȜȐȟȘȎȭ. ȏȎȭțȖȟȠȩ
Ǯ. ǽ. ǴȜȞȜȐ Ȗ ǰ. Ƕ. ǹȭȝȖț - ȝȜȟȠȜȭțțȩȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ țȎȦȖȣ
ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ. ǰȖțȜȐțȖȘȖ ȠȜȞȔȓȟȠȐȎ ȝȓșȖ șȬȏȖȚȩȓ ȝȓȟțȖ,
ȥȎȟȠȡȦȘȖ, ȟ ȕȎȒȜȞȜȚ ȝșȭȟȎșȖ
ȝȜȒ ȖȑȞȡ ȏȎȭțȎ, ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ
Ȑ ȐȖȘȠȜȞȖțȎȣ, Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȕȐȡȥȎșȖ ȐȜȝȞȜȟȩ Ȝ ȘȖțȜ, ȑȞȖȏȎȣ,
ȘȎȞȠȜȦȘȓ. ǽȜȏȓȒȖȠȓșȖ ȝȜșȡȥȎșȖ ȝȞȖȕȩ. ǰȟȓ, ȘȠȜ ȞȜȒȖșȟȭ Ȑ

ȒȜȞțȩȓ ȦȡȠȘȖ Ȗ ȒȎȔȓ ȜȕȜȞțȩȓ ȘȜțȘȡȞȟȩ ȕȎȟȠȎȐȖșȖ țȎȦȖȣ ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ ȐȓȞțȡȠȪȟȭ Ȑ
ȟȐȜȮ ȒȓȠȟȠȐȜ Ȗ ȝȞȓȐȞȎȠȖȠȪȟȭ
Ȑ Ȭțȩȣ ȝȖȜțȓȞȜȐ. «ȄȩȑȎțȜȥȘȎ» ȟ ȐȩȣȜȒȜȚ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ
ȟȎȚȖȣ ȑȜȟȠȓȗ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ
ȝȞȜȖȕȐȓșȎ ȢȡȞȜȞ Ȗ ȐȩȕȐȎșȎ
ȐȜȟȣȖȧȓțȖȓ. ǶȑȞȎșȖ Ȗ ȐȓȟȓșȖșȖȟȪ ȑȜȟȠȖ ȒȜ ȟȎȚȜȑȜ ȐȓȥȓȞȎ,
ȕȎȏȩȐ ȝȞȜ ȡȟȠȎșȜȟȠȪ Ȗ ȟȐȜȗ
ȝȞȓȘșȜțțȩȗ ȐȜȕȞȎȟȠ. ǰȓȒȪ ȐȓȟȓșȪȓ, ȖȟȘȞȓțțȭȭ ȡșȩȏȘȎ Ȗ ȣȜȞȜȦȓȓ țȎȟȠȞȜȓțȖȓ - ȫȠȜ Ȗ ȓȟȠȪ
ȚȜșȜȒȜȟȠȪ ȒȡȦȖ.
ȜȟȓțțȖȓ ȚȓȟȭȤȩ, ȠȜȔȓ ȝȜșȡȥȖșȖ ȝȜȒȎȞȘȖ. ǯȩșȜ ȜȥȓțȪ ȐȓȟȓșȜ,
Ȗ Țȩ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜ ȜȠȒȜȣțȡșȖ.
ǼȠ șȖȤȎ Ȑȟȓȣ, ȘȠȜ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȜȐȎș țȎ ȫȠȜȚ ȐȓȥȓȞȓ, ȣȜȥȓȠȟȭ
ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ țȎȦȓȑȜ ȒȓȝȡȠȎȠȎ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ƕ. ǻ. ǱȞȖțȪȘȜ - Ȝț ȝȜȕȒȞȎȐȖș țȎȟ ȟ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ Ȗ ȝȜȒȏȜȒȞȖș ȒȜȏȞȩȚȖ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ.
ǿȝȎȟȖȏȜ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ,
ǸǲȄ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȗ ȚȓȟȠțȩȚ
ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȭȚ ȕȎ ȢȖțȎțȟȜȐȡȬ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡ ȫȠȜȑȜ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȚȜșȜȒȜȟȠȖ, ȕȎȒȜȞȎ
Ȗ ȐȓȟȓșȪȭ.
ǹ. ǸǼǻǼǻǼǰǮ,
ȎȘȠȖȐȖȟȠȘȎ ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ.
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ǎǝǞǟǛǔǗǔ ǎ ǝǔǗǟ
ǔǓǘǑǙǑǙǔǫ
ȂȓȒȓȞȎșȪțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ ȜȠ
05.10.2015 Ɋ 285-Ȃǵ Ȑțȓȟȓțȩ
ȖȕȚȓțȓțȖȭ Ȑ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȗ ȕȎȘȜț ȜȠ 25 ȒȓȘȎȏȞȭ 2008 ȑȜȒȎ
Ɋ 273-Ȃǵ «Ǽ ȝȞȜȠȖȐȜȒȓȗȟȠȐȖȖ
ȘȜȞȞȡȝȤȖȖ».
ȁȠȜȥțȓțȜ
ȝȜțȭȠȖȓ
ȘȜțȢșȖȘȠȎ ȖțȠȓȞȓȟȜȐ. ȀȓȝȓȞȪ ȝȜȒ
ȘȜțȢșȖȘȠȜȚ ȖțȠȓȞȓȟȜȐ (ȥ. 1
ȟȠ. 10 ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ ȜȠ
25.12.2008 Ɋ 273-Ȃǵ) ȝȜțȖȚȎȓȠȟȭ ȟȖȠȡȎȤȖȭ, ȝȞȖ ȘȜȠȜȞȜȗ
șȖȥțȎȭ
ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎțțȜȟȠȪ
(ȝȞȭȚȎȭ ȖșȖ ȘȜȟȐȓțțȎȭ) șȖȤȎ,
ȕȎȚȓȧȎȬȧȓȑȜ ȒȜșȔțȜȟȠȪ, ȕȎȚȓȧȓțȖȓ ȘȜȠȜȞȜȗ ȝȞȓȒȡȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȪ ȝȞȖțȖȚȎȠȪ ȚȓȞȩ ȝȜ ȝȞȓȒȜȠȐȞȎȧȓțȖȬ
Ȗ ȡȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțȖȬ ȘȜțȢșȖȘȠȎ
ȖțȠȓȞȓȟȜȐ, ȐșȖȭȓȠ ȖșȖ ȚȜȔȓȠ
ȝȜȐșȖȭȠȪ țȎ țȎȒșȓȔȎȧȓȓ, ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜȓ Ȗ ȏȓȟȝȞȖȟȠȞȎȟȠțȜȓ
ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȖȚ ȒȜșȔțȜȟȠțȩȣ
(ȟșȡȔȓȏțȩȣ) ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȓȗ (ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȓ ȝȜșțȜȚȜȥȖȗ).
ǻȜȐȜȗ ȞȓȒȎȘȤȖȓȗ ȕȎȘȜțȎ
ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȪ ȟȜȜȏȧȎȠȪ Ȝ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȖ șȖȥțȜȗ ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎțțȜȟȠȖ ȝȞȖ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ
ȒȜșȔțȜȟȠțȩȣ
ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȓȗ,
ȘȜȠȜȞȎȭ ȝȞȖȐȜȒȖȠ ȖșȖ ȚȜȔȓȠ
ȝȞȖȐȓȟȠȖ Ș ȘȜțȢșȖȘȠȡ ȖțȠȓȞȓȟȜȐ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȝȞȖțȖȚȎȠȪ ȚȓȞȩ ȝȜ
ȝȞȓȒȜȠȐȞȎȧȓțȖȬ ȖșȖ ȡȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțȖȬ ȠȎȘȜȑȜ ȘȜțȢșȖȘȠȎ ȐȜȕșȎȑȎȓȠȟȭ țȎ șȖȤ, ȕȎȚȓȧȎȬȧȖȣ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȓ
ȒȜșȔțȜȟȠȖ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȓ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ,
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȓ ȒȜșȔțȜȟȠȖ Ȗ
ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȧȖȣ ȟȐȜȖ ȝȜșțȜȚȜȥȖȭ țȎ ȝȜȟȠȜȭțțȜȗ ȜȟțȜȐȓ (ȥ. 4.1
ȟȠ. 12.1 ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ ȜȠ
25.12.2008 Ɋ 273-Ȃǵ).
ǿȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȓ
ȖȕȚȓțȓțȖȭ Ȑțȓȟȓțȩ Ȗ Ȑ ȟȠȎȠȪȬ
11 ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ ȜȠ
25.12.2008 Ɋ 273-Ȃǵ, ȞȓȑșȎȚȓțȠȖȞȡȬȧȡȬ ȝȜȞȭȒȜȘ ȝȞȓȒȜȠȐȞȎȧȓțȖȭ Ȗ ȡȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțȖȭ ȘȜțȢșȖȘȠȎ ȖțȠȓȞȓȟȜȐ.
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȥ. 6 ȟȠ.
11 ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ ȜȠ
25.12.2008 Ɋ 273-Ȃǵ țȓȝȞȖțȭȠȖȓ șȖȤȜȚ, ȭȐșȭȬȧȖȚȟȭ ȟȠȜȞȜțȜȗ ȘȜțȢșȖȘȠȎ ȖțȠȓȞȓȟȜȐ, ȚȓȞ
ȝȜ ȝȞȓȒȜȠȐȞȎȧȓțȖȬ ȖșȖ ȡȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțȖȬ ȘȜțȢșȖȘȠȎ ȖțȠȓȞȓȟȜȐ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȝȞȎȐȜțȎȞȡȦȓțȖȓȚ, ȐșȓȘȡȧȖȚ ȡȐȜșȪțȓțȖȓ.
ǶȕȚȓțȓțȖȭ ȐȟȠȡȝȖșȖ Ȑ ȟȖșȡ
17 ȜȘȠȭȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ.
ǿ. ǯǼǯǸǼǰ,
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.

Ǜǜǔ ǝǚǐǑǕǝǞǎǔǔ
ǛǜǚǖǟǜǌǞǟǜǧ
ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȎ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȐȓșȎ ȝȞȜȐȓȞȘȡ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȝȞȎȐ ȖțȐȎșȖȒȜȐ.
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȜ, ȥȠȜ ȐșȎȒȓșȓȤ
ȕȓȚȓșȪțȜȑȜ ȡȥȎȟȠȘȎ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȞȎȟȝȜșȜȔȓț ȚȎȑȎȕȖț «ǲȓȠȟȘȖȗ
ȚȖȞ» (Ȑ ȤȓțȠȞȓ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ),
țȎȞȡȦȎȓȠ ȝȞȎȐȎ șȬȒȓȗ ȟ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȩȚȖ
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȭȚȖ
Ȑ ȥȎȟȠȖ ȒȜȟȠȡȝțȜȟȠȖ Ȓșȭ țȖȣ
ȜȏȨȓȘȠȜȐ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȩ.
ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȎ ȞȎȗȜțȎ Ȑ ȖțȠȓȞȓȟȎȣ ȖțȐȎșȖȒȜȐ ȝȞȓȒȨȭȐȖșȎ
Ȑ ȟȡȒ ȖȟȘ Ȝ ȐȜȕșȜȔȓțȖȖ țȎ ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȎ ȡȥȎȟȠȘȎ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȖ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎȠȪ ȐȜȕșȓ ȕȒȎțȖȭ
ȚȎȑȎȕȖțȎ ȚȓȟȠȎ ȝȎȞȘȜȐȘȖ ȟȝȓȤȖȎșȪțȩȣ ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȣ
ȟȞȓȒȟȠȐ.
ǶȟȘȜȐȩȓ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțȩ. ǰȜȕșȓ
ȕȒȎțȖȭ ȚȎȑȎȕȖțȎ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȩ ȒȐȎ ȝȎȞȘȜȐȜȥțȩȣ ȚȓȟȠȎ Ȓșȭ
ȎȐȠȜȚȎȦȖț șȬȒȓȗ ȟ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȩȚȖ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȭȚȖ.
Ǳ. ǱǹȁȃǼǰǮ,
ȟȠȎȞȦȖȗ ȝȜȚȜȧțȖȘ
ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ ȞȎȗȜțȎ.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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 плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. № 2606-р в целях выполнения мероприятий, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников культуры Владимирской области и во исполнение постановления Губернатора Владимирской
области от 14.02.2013г. № 153 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры», постановления Губернатора Владимирской области от 13.04.2015 № 326 «О внесении изменений в
постановление Губарнатора Владимирской области от 14.02.2013г. № 153 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» согласно приложению.
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Петушинское сельское поселение» в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
газете МО Петушинское сельское поселение «Сельская сторона».
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации К.Ю.Поверинов
№ 379 от 13.10.2015 г., д. Старые Петушки
Приложение к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения от 13.10.2015г. № 379

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»
1.Цели разработки «дорожной карты».
Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:
-повышение качества жизни граждан Петушинского сельского поселения путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по
свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего
поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального
культурного обмена;
-обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
-развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
-обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
2.Проведение структурных реформ в сфере культуры.
В рамках структурных реформ предусматривается:
-повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
-обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли,
(размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») наиболее интересных мероприятий учреждений культуры);
-формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
-создание условий для творческой самореализации граждан Петушинского сельского
поселения;
-вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
-участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения Петушинского сельского поселения.
3.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение.
3.1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:
(процентов по отношению к 2014 году)
2014 год
4,7

2015 год
4,8

2016 год
5

2017 год
5,1

2018 год
5,2

2) повышение уровня удовлетворенности населения Петушинского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

76

78

83

88

90

3) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей:
(процентов)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2,0

2,5

2,7

2,9

3,0

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

4,7

4,8

5

5,1

5,2

5) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями
культуры (без учета поступлений от сдачи имущества в аренду)
(процентов по отношению к 2014 году)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

3.2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1)создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству
оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм
труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2)поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры района до средней заработной платы во Владимирской
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
3)обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для
появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4)реорганизация неэффективных учреждений культуры.
4.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
4.1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых
на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей
эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий
по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Петушинского
сельского поселения, являются:
1)динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной
платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмо-

трено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во
Владимирской области:
(процентов)
Работники учреждений культуры

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

64,9

68,0

82,4

100

100

2)численность работников муниципальных учреждений культуры (учреждения культурно – досугового типа):
(человек)
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

-

-

0,007

0,012

0,012

0,012

5.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества
предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на «эффективный контракт»
Наименование
мероприятия

Результат

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Совершенствование системы оплаты труда
1. Мероприятия по внедрению показателей эффективности деятельности
учреждений культуры, их
руководителей и работников
по видам учреждений

Приказ по Муниципальному казенному
учреждению «Культурно-досуговый
центр Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»
(далее-МКУ КДЦ)

Ежегодно

2. Оценка эффективности
деятельности учреждений
культуры, их руководителей
и работников по видам
учреждений

Доклад МКУ «Культурно-досуговый
центр Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

3. Реализация рекомендаций
для органов местного самоуправления МО «Петушинское сельское поселение»,
по разработке положения
по оплате труда работников учреждений культуры
Петушинского сельского
поселения

Правовые акты
Совета народных
депутатов МО «Петушинского сельского
поселения», администрации Петушинского сельского поселения, локальные
нормативные акты
МКУ КДЦ

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

2015 - 2018
годы

4. Внесение изменений в
Положение по оплате труда
работников учреждений
культуры, обеспечивающих
достижение показателей
повышения оплаты труда, и
в коллективные договоры в
части совершенствования
системы оплаты труда

Правовые акты
Совета народных
депутатов Петушинского сельского
поселения, администрации Петушинского сельского поселения, локальные
нормативные акты
МКУ КДЦ

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

По мере
необходимости

5. Проведение анализа и
уточнение потребности в
дополнительных ресурсах
на повышение заработной
платы работников учреждений культуры с учетом
возможного привлечения
средств от оптимизации
неэффективных расходов
муниципальных учреждений,
а также средств от приносящей доход деятельности

Направление
предложений в
администрацию Петушинского сельского поселения, Совет
народных депутатов
Петушинского сельского поселения

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

6. Привлечение средств от
предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры, включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных
площадей и имущества расширению перечня платных
услуг, повышению доступности информации об услугах
учреждений культуры

Доклад начальника
МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области» главе
администрации Петшинского сельского
поселения

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

7. Проведение мероприятий по внедрению систем
нормирования труда в
муниципальных учреждениях культуры с учетом
типовых (межотраслевых)
норм труда, методических
рекомендаций, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 30. 09. 2013 № 504 «Об
утверждении методических
рекомендаций по разработке
систем нормирования труда
в государственных (муниципальных) учреждениях»

Правовые акты
администрации
Петушинского
сельского поселения, локальные
акты учреждений
МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

8. Проведение мероприятий
по внедрению утвержденных
типовых отраслевых норм
труда и формирование
штатной численности работников учреждений культуры
на основе методических
рекомендаций Минкультуры
России с учетом необходимости качественного оказания
муниципальных) услуг (выполнения работ)

Правовые акты
администрации
Петушинского
сельского поселения, локальные
акты учреждений
МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

2015-2018

9. Проведение мероприятий
по внедрению нормативно
-подушевого финансирования в муниципальных
учреждениях культуры

Правовые акты
департамента
культуры, Совета
народных депутатов
Петушинского сельского поселения,
администрации
Петушинского
сельского поселения, локальные
нормативные акты
МКУ КДЦ

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

2015 – 2016
годы

Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма
оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
10. Проведение мероприятий Трудовые договоры
(дополнительные
по заключению трудовых
договоров (дополнительных соглашения) 100%
соглашений к трудовым договорам) с руководителями
учреждений по типовой
форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от
12. 04. 2013 № 329 «О типовой
форме трудового договора
с руководителем государственного (муниципального)
учреждения»
11. Обеспечение представления лицом, поступающим
на должность руководителя
муниципального учреждения
культуры, сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей и
размещение их на официальном сайте администрации
Петушинского сельского поселения в сети Интернет

Размещение в сети
Интернет справок
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100%

Акты проверок
12. Проведение проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность
на территории Владимирской
области, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей,
а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно,
по мере
необходимости

Администрация
Петушинского сельского поселения,
МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

Администрация
Петушинского сельского поселения

Ежегодно

13. Обеспечение предельного уровня соотношения
средней заработной платы
руководителей и средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры в кратности от 1 до 5

Трудовые договоры
работников. Поддержание установленного соотношения

Администрация
Петушинского сельского поселения,
МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

Ежегодно

14. Осуществление оценки
эффективности деятельности
руководителя муниципального учреждения культуры в
целях расчета премирования
с учетом показателя соотношения средней заработной
платы работников данного
учреждения со средней заработной платой во Владимирской области

Правовые акты
администрации
Петушинского сельского поселения,
локальные акты
МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения
Петушинского района Владимирской
области»

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

Ежегодно

ежегодно

15. Разработка (изменение)
и внедрение показателей
эффективности деятельности
работников муниципальных учреждений культуры
и заключение трудовых
договоров в соответствии с
примерной формой трудового договора («эффективный
контракт») в сфере культуры,
анализ лучших практик

Трудовые договоры
работников (дополнительные соглашения), локальные
нормативные акты

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

16. Осуществление мероприятий по обеспечению
соответствия работников
муниципальных учреждений
культуры обновленным
квалификационным требованиям, в том числе на основе
организации мероприятий по
повышению квалификации и
переподготовке работников

Приказы МКУ «Культурно-досуговый
центр Петушинского
сельского поселения
Петушинского района Владимирской
области»

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

17. Актуализация квалификационных требований и
компетенций, необходимых
для оказания муниципальных
услуг (выполнения работ)

Информация в департамент культуры
администрации
Владимирской
области

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

18. Организация мероприятий по внедрению профессиональных стандартов
специалистов муниципальных
учреждений культуры во
Владимирской области

Приказ МКУ «Культурно-досуговый
центр Петушинского
сельского поселения
Петушинского района Владимирской
области»

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

После разработки и
утверждения профессиональных
стандартов
в сфере
культуры
федеральными и
региональными
органами
исполнительной
власти

19. Реализация методических
рекомендаций о порядке
проведения аттестации
работников муниципальных
учреждений культуры

Правовые акты
Совета народных
депутатов Петушинского сельского
поселения, администрации Петушинского сельского поселения локальные
нормативные акты
МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

2015 год
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МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно,
начиная с
2015 года

20. Проведение аттестации
работников муниципальных
учреждений культуры с
последующим их переводом
на «эффективный контракт»
в соответствии с рекомендациями, утвержденными
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от
26. 04. 2013 № 167н «Об
утверждении рекомендаций
по оформлению трудовых
отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при
введении эффективного
контракта»

Локальные нормативные акты, акты
заседаний аттестационной комиссии

21. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного
и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и
вспомогательный персонал
муниципальных учреждений
культуры с учетом предельной доли расходов на оплату
их труда в фонде оплаты
труда учреждения не более 40
процентов

Приказы МКУ «Культурно-досуговый
центр Петушинского
сельского поселения
Петушинского района Владимирской
области». Поддержание установленной
доли

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

22. Обеспечение соотношения
средней заработной платы
основного и вспомогательного персонала муниципальных
учреждений до 1: 0,7- 0,5 с
учетом типа учреждения

Информация в департамент культуры
администрации
Владимирской области, поддержание
установленного
уровня соотношения

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников
сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Протоколы заседа23. Обеспечение деятельний рабочей группы
ности постоянно действующей рабочей группы МКУ
«Культурно-досуговый центр»
администрации Петушинского сельского поселения
по оценке реализации
мероприятий по повышению
оплаты труда работников
муниципальных учреждений
культуры и оценке результатов реализации «дорожной
карты»

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

24. Проведение предварительного анализа и динамики
заработной платы работников
учреждений культуры, повышение заработной платы
которых предусмотрено
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики»

Информация в департамент культуры
администрации
Владимирской
области

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежеквартально

25. Уточнение потребности в
дополнительных ресурсах на
повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры
в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики»

Правовые акты
администрации
Петушинского сельского поселения

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежеквартально, в
установленные сроки

Формы федерально26. Обеспечение представго статистического
ления форм федерального
статистического наблюдения наблюдения
за показателями заработной
платы категорий работников,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики»
27. Мониторинг выполнения
мероприятий по повышению
оплаты труда работников,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики»

Информация в департамент культуры
администрации
Владимирской
области

Администрация
Петушинского сельского поселения,
МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»
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28. Мониторинг реализации
органами местного самоуправления Петушинского района Программы поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012
-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.
11. 2012 № 2190-р

Информация в департамент культуры
администрации
Владимирской
области

МКУ «Культурнодосуговый центр
Петушинского
сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

Ежегодно
10 января,
10 июля

29. Разработка и утверждение форм мониторинга
реализации мероприятий
и достижения целевых
показателей (индикаторов)
«дорожной карты»

постановления
администрации
Петушинского сельского поселения

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

После разработки и
утверждения форм
мониторинга

30. Проведение мониторинга
реализации мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой», и достижение целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»

Аналитическая записка в департамент
культуры администрации Владимирской области

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

Ежеквартально

31. Информационное сопровождение «дорожной карты»,
проведение разъяснительной
работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры с участием
профсоюзных организаций о
мероприятиях, реализуемых в
рамках «дорожной карты»

Публикации в
средствах массовой
информации, проведение семинаров и
других мероприятий

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

Ежегодно

32. Анализ хода реализации
«дорожной карты»

Отчет администрации Петушинского
сельского поселения, департаменту
культуры администрации Владимирской области

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

1 раз в
полугодие

Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
33. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы
муниципальных учреждений
культуры в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от
30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы
оценки качества работы
организаций, оказывающих
социальные услуги»

Приказ МКУ «Культурно-досуговый
центр» администрации Петушинского
сельского поселения

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

Ежегодно

1
2
3
4
5

Ежегодно

Правовые акты
35. Обеспечение организационно-технического
сопровождения деятельности
общественного совета

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

Ежегодно

36. Активизация участия
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в проведении независимой
оценки

Проведение совместной работы по
формированию и
функционированию
системы независимой оценки качества
работы учреждения
культуры Петушинского Сельского
поселения

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

2 полугодие 2016
года

37. Обеспечение открытости
и доступности информации о
деятельности всех учреждений культуры

Создание официаль- МКУ «Культурноных сайтов учрежде- досуговый центр»
ний культуры
администрации
Петушинского сельского поселения

4 квартал
2015 год

38. Проведение мониторинга
работы учреждения культуры,
формирование независимой
оценки качества работы,
составление рейтингов их
деятельности в соответствии
с принятыми нормативными и
методическими документами

Публикация
рейтингов деятельности, разработка и
утверждение планов
работы учреждений
культуры

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

Ежегодно

39. Проведение информационной компании в средствах
массовой информации, в
том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании
независимой оценки качества
учреждений культуры

Повышение информированности
потребителей услуг
и общественности
о проведении независимой оценки

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

Ежегодно

40. Проведение мониторинга
функционирования независимой системы оценки качества
работы учреждений культуры

Отчет о реализации
независимой системы в департамент
культуры администрации Владимирской области

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения

Ежегодно

Правовые акты
МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения,
Администрации
Петушинского сельского поселения

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2015г.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
586
Число получателей услуг, чел.
4104
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (КДУ, библиотеки, ): чел.
7
Численность населения Петушинского района, чел.
4104
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской
Федерации:
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы
65
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
68
культуры", %
по Владимирской области, %
73,7
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
24478
Темп роста к предыдущему году, %
105
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры МО Петушинский район", рублей
16426
Темп роста к предыдущему году, %
100
Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
0,4
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
0,149707
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.
0,17136
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
0,17136
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей, из них:
0,52
от реструктуризации сети, млн. рублей
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на
х
соответствующий год, млн. рублей
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)
0,17136
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)
0,7

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осеннее-зимний период 2015-2016гг. на территории Петушинского сельского поселения
В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановления Губернатора области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении
правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», в целях исполнения решения комиссии администрации Владимирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимнем периоде
2015-2016гг. на территории Петушинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Петушинского сельского
поселения, согласно приложения.
2. Начальнику МКУ АХЦ администрации, ответственному за организацию мероприятий по безопасности людей на водных объектах Петушинского сельского поселения:
2.1. организовать и провести мероприятия по пропаганде мер безопасности населения на водных объектах с использованием средств информации и общественных организаций, по недопущению несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимний период
2015-2016гг. и запрещению повсеместного неконтролируемого выхода на лед людей и выезд транспорта на водоемах Петушинского сельского поселения;
2.2. определить и обозначить наиболее опасные участки водоемов предупреждающими и запрещающими знаками;
2.3. организовать совместное патрулирование водных объектов работников администрации и полиции в целях соблюдения правопорядка;
2.4. при необходимости организовать проведение сходов с целью дополнительного
инструктажа о соблюдении повышенных мер безопасности на водных объектах.
3. Рекомендовать директорам муниципальных бюджетных образовательных учреждений «Аннинская средняя общеобразовательная школа», «Костинская основная общеобразовательная школа», «Воспушинская основная общеобразовательная школа», организовать профилактические мероприятия по предупреждению родителей и их детей
правилам безопасного поведения на водных объектах.
4. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Петушинскому району:
4.1. проводить плановое патрулирование и проверку мест массового отдыха населения на территории поселения в зимний период с целью выявления лиц, употребляющих
спиртные напитки и других нарушителей общественного порядка;
4.2. организовать мероприятия по охране общественного порядка при ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой нарушения жизнедеятельности
населения, по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать заведующим ФАП ГБУВО «Петушинская ЦРБ» д. Новое Аннино, д.
Костино, д. Ст. Омутищи, д. Воспушка быть готовым при необходимости своевременно
оказать первую медицинскую помощь.
6. В период с 15.11.2015 по 15.12.2015 организовать и провести месячник безопасности
на водных объектах муниципальных образований.
7. В бюджете на 2016 год предусмотреть целенаправленное выделение денежных
средств на организацию обеспечения безопасности людей на водных объектах.

МКУ «Культурнодосуговый центр»
администрации
Петушинского сельского поселения
, администрация
Петушинского сельского поселения

34. Обеспечение координации работы по реализации
в поселении независимой
системы оценки качества
работы организаций культуры

6.Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
Субъект Российской Федерации: МО "Петушинское сельское поселение"
Категория работников: Работники учреждения культуры

6
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8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию
в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации Поверинов К.Ю.
№ 386 от 22.10.2015 г., дер. Старые Петушки
Приложение к постановлению главы администрации № 386 от 22.10.2015 г.
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главы администрации Поверинов К.Ю..
22.10.2015 г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов
на территории Петушинского сельского поселения.
№/№

Мероприятия

Время проведения
мероприятия,
периодичность

Ответственные
за проведение
мероприятий

1.

Выпустить и распространить памятки
по предупреждению несчастных
случаев на водных объектах

декабрь 2015 года

Начальник
МКУ АХЦ

2.

в период ледостава
В целях охраны жизни и здоровья
людей установить места, где запрещена
организация подледного лова рыбы,
обозначить их на местности щитами с
предупреждающими надписями.

Начальник
МКУ АХЦ

3.

4.

Систематически проводить проверки
по соблюдению мер безопасности
и правопорядка в местах массового
отдыха населения на водных объектах
и выхода рыбаков на лед.

в период ледостава

Регулярно проводить занятия
в МБОУ «Аннинская средняя
общеобразовательная
школа», «Костинская основная
общеобразовательная школа»,
«Воспушинская основная
общеобразовательная школа» занятия
по мерам безопасности на льду.

учебный период

2016 г.
595
4000
7
4000

2017 г.
605
3904
7
3904

2018 г.
615
3804
7
3804

74

85

100

82,4

91,2

100

82,4
27230
111
22438
124
7
1,302

100
30607
112
30607
136
7
1,302

100
34187
112
34187
112
7
1,302

12,3

12,3

12,3

2

1

12,7
2
2,0

0, 005
0,0
12,7
0,0

Об определении перечня мест
запрещенный для выхода на лед
в осеннее-зимний период 2015-2016 г.г.
на территории Петушинского
сельского поселения
В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановления Губернатора области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», в
целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимнем периоде 2015-2016г.г. на территории Петушинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень потенциально-опасных участков водоемов и обозначить их
соответствующими предупреждающими знаками:
1.1. Озеро Грибовское
1.2. Озеро Богдарня
1.3. Озеро Сеньга
1.4. Река Клязьма

Начальник
МКУ АХЦ
Главные
специалисты
Начальник
МКУ АХЦ
Директора школ

1.5. Русловый пруд у плотины реки Мергель д. Чуприяново
1.6. Русловый пруд у плотины реки Мергель д. Костино
1.7. Русловый пруд у плотины реки Ласка д. Кобяки
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации Поверинов К.Ю.
№ 385 от 22.10.2015 г., дер. Старые Петушки

Ɋ 11 (37)
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О внесении изменений в постановление № 669 от 11.11.2014 г «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 2015 году».

Основание для
разработки
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от
21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Бюджетный кодекс
РФ, устав МО «Петушинское сельское поселение».

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель
программы)

Начальник МКУ «Административно-хозяйственный центр»
администрации Петушинского сельского поселения (далее по тексту
– «Начальник МКУ АХЦ»).

Участники
программы

Структурные подразделения (ЖКХ, отдел по бюджетному учету,
юридический отдел) администрации Петушинского сельского
поселения

Цель программы

- Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей,
активизация работы среди населения по предупреждению пожаров
в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем
и неблагополучных семей, состоящих на учете;
- укрепление законности в части привлечения к административной
ответственности нарушителей противопожарных норм и правил;
- создание условий, направленных на повышение эффективности
деятельности подразделений пожарной охраны по защите
населения и территорий от пожаров, сокращения людских и
материальных потерь от огня

Задачи
программы (цели
подпрограмм)

Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного
водоснабжения, подъездных путей к ним, обучение и своевременное
информирование населения в области пожарной безопасности.

Целевые
показатели
(индикаторы)

- Организация работы по предупреждению пожаров на объектах
различных форм собственности, жилом секторе.
- Создание условий для деятельности добровольных пожарных
дружин, оперативного привлечения населения к тушению пожаров с
применением необходимых средств.
- Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос
между населенными пунктами и лесными массивами (опашка).
- Оформление информационных стендов по мероприятиям
гражданской обороны, оформление уголка гражданской защиты,
стенда антитеррористической направленности для размещения в
здании администрации.
- Обустройство площадок (пирсов) у всех источников
противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по
установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей
пожаротушения.
- Приведение в соответствии с нормативами противопожарных
водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев.
- Оборудование указателями (координатными табличками) согласно
ГОСТ– противопожарных водоемов.
- Приобретение технического вооружения и инвентаря (пожарных
рукавов, ведер, багров, лопат, топоров, ломов и т.д.)

Сроки и этапы
реализации
программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в
течение трех лет (2015-2017 годы).

Объем бюджетных
асигнований
программы, в том
числе по годам и
источникас

2015 год – Местный бюджет-552,7 (тыс.) руб.
2016 год – Местный бюджет -470,0 (тыс.) руб.
2017 год – Местный бюджет – 450,0 (тыс.) руб.
Всего: 1472,7 (тыс.) руб.

Ожидаемые
конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

- Поступательное снижение общего количества гибели и
травматизма людей на пожарах;
-ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких
последствий;
-снижение числа травмированных и пострадавших людей на
пожарах в результате правильных действий при обнаружении
пожаров и эвакуации;
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного
пожарами;
- участие общественности в профилактических мероприятиях по
предупреждению пожаров и гибели людей.

Приложение № 1 к Программе «Развитие системы пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы».

III. Целевые показатели (индикаторы) Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за
счет средств бюджета Петушинское сельское поселение.
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4. Обустройство площадок
(пирсов) у всех источников
противопожарного
водоснабжения, отвечающие
требованиям по установке на
них пожарных автомобилей
для забора воды для целей
пожаротушения.

%

5. Приведение в соответствии с
нормативами противопожарных
водоемов: очистка от мусора,
обрезка деревьев.

%

6. Оборудование указателями
(координатными табличками)
согласно ГОСТ– противопожарных
водоемов.

%

7. Обследование технического
состояния дымоходов и
ветканалов

%

0

сократить время Показатель
№4
оперативного
реагирования
на экстренные
ситуации и
обращения
граждан при
возникновении
пожара

6.

Начальник 2015
Обучение сотрудМКУ АХЦ
ников и работников
мерам пожарной
безопасности в соответствии с нормативными документами
по пожарной безопасности по специальным программам,
утвержденным в установленном порядке

2017

снизить число
предпосылок к
возникновению
пожаров

Нет

7.

Информирование на- Начальник 2015
селения о проблемах МКУ АХЦ
и путях обеспечения
пожарной безопасности, обучения основам безопасного
поведения

2017

снизить число
предпосылок к
возникновению
пожаров

Нет

8.

Обустройство площа- Начальник 2015
док (пирсов) у всех
МКУ АХЦ
источников противопожарного водоснабжения, отвечающие
требованиям по установке на них пожарных автомобилей для
забора воды для целей
пожаротушения.

2017

Показатель
- сокращение
числа погибших № 4
и получивших
травмы в
результате пожаров людей;
- снижение
материального
ущерба от пожаров

9.

Приведение в соответствии с нормативами противопожарных водоемов:
очистка от мусора,
обрезка деревьев.

Начальник 2015
МКУ АХЦ

2017

сократить время Показатель
№5
оперативного
реагирования
на экстренные
ситуации и
обращения
граждан при
возникновении
пожара

10.

Начальник 2015
Оборудование
указателями (коорди- МКУ АХЦ
натными табличками)
согласно ГОСТ–
противопожарных
водоемов

2017

сократить время Показатель
№6
оповещения
населения, основного руководящего состава
поселения о
возникновении
пожароопасной
обстановки или
пожара

11.

Обследование техни- Начальник 2015
ечкого состояния ды- МКУ АХЦ
моходов и ветканалов

2017

повысить
оснащенность
населения муниципального
образования
первичными
средствами
пожарной безопасности;
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Связь
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с показателями программы (подпрограммы)
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Основные мероприятия муниципальной программы

3.

4.

Источник
финансирования

1

Номер
и наименование
основного
мероприятия

2.

Наименование основных
мероприятий

Объем финансирования,
тыс. руб.
2015
год

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

1.

Показатель
№7

Приложение № 3 к Программе «Развитие системы пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы».

Приложение № 2 к Программе «Развитие системы пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы».

IV. Основные мероприятия и сроки и этапы реализации Программы

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Наименование целевого
показателя (индикатора)

%

Целевые показатели (индикаторы) Программы указаны в приложении № 1 к Программе.

Основные мероприятия Программы указаны в Приложении № 2 к Программе.
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течение трех лет
(2015-2017 годы).

Значения показателей

1. Создание условий для
деятельности добровольных
пожарных дружин, оперативного
привлечения населения к
тушению пожаров с применением
необходимых средств.

II. Приоритеты, цели и задачи
Основной целью Программы является снижение риска пожаров на территории Петушинского сельского поселения и сокращение числа погибших и получивших травмы в
результате пожаров людей.
Основной задачей Программы является последовательное развитие системы пожарной безопасности, совершенствование системы первичных мер пожарной безопасности
на территории Петушинского сельского поселения.
Для достижений этих целей необходимо решить ряд основных задач:
Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения,
подъездных путей к ним, обучение и своевременное информирование населения в области пожарной безопасности.

2017

Муниципальная программа (указать наименование)

I. Общая Характеристика сферы реализации программы
Пожарная обстановка в настоящее время представляет серьезную угрозу для общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей.
Сложившееся положение по обеспечению пожарной безопасности обусловлено комплексом проблем правового, социального и материально-технического характера, длительное время формировавшихся и не нашедших своего решения.
Основными целями программы являются создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности пожарного подразделения (ПЧ-44) 14 Отряда ФПС по
Петушинскому району по защите населения и территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» от пожаров.

Оформление инфор- Начальник 2015
мационных стендов
МКУ АХЦ
по мероприятиям
гражданской обороны, оформление
уголка гражданской
защиты, стенда
антитеррористической направленности
для размещения в здании администрации

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях
год
завершения
программы
2017 г.

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной
безопасности на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2015-2017 годы».

второй год
реализации
2016 г.

Наименование
муниципальной
программы

первый год
реализации
2015 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

текущий
2015 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы пожарной безопасности
на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы»

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Эффект от реализации Программы достигается путем снижения рисков возникновения пожароопасной обстановки и пожаров, повышения уровня безопасности населения
и создания условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию
муниципального образования
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией мероприятий программы, низкой эффективностью взаимодействия c участниками программы.
Нарушение планируемых сроков реализации программы может привести к невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, качества выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммами.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;
- создание системы мониторинга реализации программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

окончания
реализации

Приложение № 1 к постановлению главы администрации Петушинского сельского поселения от13.10.2015г. № 380

5.

VI. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски возникновения пожаров, повышена безопасность населения, снижен материальный ущерб
от пожаров.
Реализация Программы позволит создать необходимые условия для повышения защищенности населения, имущества зданий и сооружений на территории Петушинского
сельского поселения от пожаров.
В результате реализации мероприятий предполагается:
- повысить эффективность оповещения населения об угрозе возникновения пожароопасной обстановки;
- снизить материальный ущерб от пожаров, повысить безопасность населения путем
своевременного предотвращения и локализации очагов пожаров до прибытия специализированных подразделений Федеральной противопожарной службы;
- повысить эффективность противопожарных мероприятий путем снижения рисков пожаров в жилом секторе за счет сбалансированной застройки муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» с учетом требований противопожарных норм и правил.

базовый год
(отчетный)

И. о. главы администрации К.Ю. Поверинов
№ 380 от 13.10.2015 г., дер. Старые Петушки

Общий объем финансирования Программы составляет 1472,7 тыс. руб. (Приложение
№ 3 к Программе)
Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить корректировку мероприятий в пределах утвержденного бюджета

Единица
измерения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с пунктом
6 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением главы админисрации Петушинского сельского поселения 01.07.2015 № 246 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление № 669 от 11.11.2014 г «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 2015 году».
1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы».
1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.
3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на Начальника МКУ «Административно-хозяйственный центр» администрации Петушинского сельского поселения Присталову Нину Васильевну.

Организация работы Начальник 2015
по предупреждению МКУАХЦ
пожаров на объектах
различных форм собственности, жилом
секторе

2017

Начальник 2015
Создание условий
МКУ АХЦ
для деятельности
добровольных пожарных дружин,
оперативного привлечения населения
к тушению пожаров с
применением необходимых средств.

2017

Разработка предложений по обеспечению пожарной
безопасности на
объектах с массовым
пребыванием людей

Начальник 2015
МКУАХЦ

2015

Устройство и содержание в исправном
состоянии защитных
полос между населенными пунктами и
лесными массивами
(опашка)

Начальник 2015
МКУАХЦ

2017

Нет
сокращение
числа погибших
и получивших
травмы в результате пожаров людей;
сократить вре- Показатель
мя оперативно- № 1
го реагирования
на экстренные
ситуации и
обращения
граждан при
возникновении
пожара
снизить число
предпосылок к
возникновению
пожаров;

Нет

снижение
материального
ущерба от пожаров

Показатель№
3

2

Создание условий для
деятельности добровольных пожарных дружин,
оперативного привлечения населения к тушению
пожаров с применением
необходимых средств.

Всего

Устройство и содержание
в исправном состоянии
защитных полос между
населенными пунктами и
лесными массивами
(опашка)

Всего

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской
обороны, оформление
уголка гражданской защиты, стенда
антитеррористической
направленности для размещения в здании администрации

Всего

Обустройство площадок
(пирсов) у всех источников противопожарного
водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных
автомобилей для забора
воды для целей пожаротушения.

Всего

Приведение в соответствии с нормативами
противопожарных водоемов: очистка от мусора,
обрезка деревьев.

Всего

2016
год

2017
год

Итого
2015–2017
годы

4

5

6

7

0,00

20,0

20,0

40,00

0,00

20,0

20,0

40,00

115,0

120,0

120,0

355,0

115 ,0

120,0

120,0

355,0

0,00

10,0

10,0

20,00

0,00

10,0

10,0

20,00

0,00

100,0

100,0

200,00

0,00

100,0

100,0

200,00

435,00

220,0

220,0

875,00

435,00

220,0

220,0

875,00

2,7

0,00

0,00

2,7

2,7

0,00

0,00

2,7

552,7

470,0

450,0

1472,7

552,7

470,0

450,0

1472,7

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Обследование техниечко- Всего
го состояния дымоходов и
ветканалов
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО,
в т.ч.

1472,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
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О согласовании проекта постановления администрации Владимирской области
«О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области от 30.04.2014 № 441
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 400,Совет Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Согласовать проект постановления администрации Владимирской области «О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области от 30.04.2014 №
441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги».
2. Утвердить предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Петушинском сельском поселении на период с 01
по 31 декабря 2015 года в размере 17.5%.
Приложения:
№1. Пояснительная записка на 1л. В 1 экз.
№2. Расчет придельного индекса по МО «Петушинское сельское поселение»
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава поселения Соколов С.Н.
№ 10/2 от 22.10.2015

Приложение №1 к решению СНД от 22.10.2015 № 10/2.

Пояснительная записка
к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района
«О согласовании проекта постановления администрации Владимирской области
«О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»

Величина предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в МО Петушинское сельское поселение Петушинского
района на период с 01 по 31 декабря 2015 года составила 17,5%.
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 546 зарегистрированных жителей, проживающих в 5 многоквартирных домах. Доля таких граждан от общей численности населения МО Петушинское сельское поселение Петушинского района составит 10,4%.
Наиболее невыгодный набор коммунальных услуг для гражданина в МО Петушинское
сельское поселение Петушинского района (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) представлен следующим образом: газоснабжение на цели пищеприготовления
и подогрев воды, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение.

Совокупная плата гражданина с превышением индекса по субъекту более чем на величину отклонения (более 11,3%) с 01.12.2015 составит 2826,57 рублей, что на 149,09 рублей
больше, чем в декабре 2014 года.
Высокий рост совокупного платежа гражданина связан с установлением новых нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению природным газом в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
К пояснительной записке прилагается расчет предельного индекса согласно приложению №2.
Глава поселения Соколов С.Н.

Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию:
Петушинское сельское поселение Петушинского района на период с 01 по 31 декабря 2015 года (рассчитывается на указанное количество проживающих)

(только для КУ
Электроснабжение)

1

Холодное
водоснабжение

ФГУП ИТАР-ТАСС
филиал Радиоцентр
ИТАР-ТАСС

2

Горячее
водоснабжение

ФГУП ИТАР-ТАСС
филиал Радиоцентр
ИТАР-ТАСС

3

Водоотведение

ФГУП ИТАР-ТАСС
филиал Радиоцентр
ИТАР-ТАСС

4

Отопление

ФГУП ИТАР-ТАСС
филиал Радиоцентр
ИТАР-ТАСС

5

Электроснабжение

6

7
8

Газоснабжение
(сетевой газ)

ПАО
сельское газовая
"Владимирэнергосбыт"

ООО "Газпром
межрегионгаз
Владимир"

300

Декабрь 2014 Декабрь 2015
при
отсутствии
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии
прибора учета
при наличии
прибора учета

Тариф для
населения
(с учетом НДС),
руб.

Норматив
потребления
услуг в жилом
помещении

Общая
площадь жилых
помещений, кв.м

Число
проживающих,
чел.

Ежемесячная
стоимость
коммунальных
услуг, руб.

Декабрь
Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь 2015 /
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2014
2015
2014
2015 Декабрь
2014

при
отсутствии
15,60
20,92
15,60
20,92
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии
18,20
23,01
18,20
23,01
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии 1299,40 1389,39 1299,40 1 389,39
прибора учета
при наличии
прибора учета
при
отсутствии
прибора учета
при наличии
2,43
2,65
2,43
2,65
прибора учета
при
отсутствии
6,64
6,98
6,64
6,98
прибора учета
при наличии
прибора учета

7,6

7,6

7,6

7,6

0,0147

0,0147

54,00

3

3

355,68

476,98

3

3

0,00

0,00

3

3

414,96

524,63

54,00

15,500

Газоснабжение
(сжиженный газ)
Поставки твердого
топлива при наличии печного отопления
Коммунальные
услуги, ИТОГО

Декабрь
2015 /
Декабрь
2014

1031,46 1102,90

150
12,000

Макс. изм. платы, всего, с учётом мер
дополнительной социальной поддержки
граждан, направленных на соблюдение
устанавливаемых предельных индексов, %

ЭОТ (с учетом
НДС), руб.

Меры
дополнительной
социальной
поддержки
граждан,
направленных
на соблюдение
устанавливаемых
предельных
индексов за КУ,
руб.

Макс. изм. платы за КУ, %

Наличие / отсутствие
приборов учёта

Объём отпуска
продукции (услуг) в месяц

Наименование
ресурсоснабжающей
организации

Действующая соц. норма

Коммунальная
услуга

Тип плит (газовая/ электр.)

№

пос. Березка, д. 11, кв. 33
МКД
Холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение
Категория населения (городское,
сельское)

Адрес:
Тип дома (Многоквартирный- МКД или частный-ЧД)
Вид благоустройства дома:

3

3

364,50

397,50

239,04

324,57

2 405,64 2 826,57

117,500

117,4975

Глава администрации Петушинского района: С.Б. Великоцкий
И.о. главы администрации Петушинского сельского поселения: К.Ю. Поверинов

О заключении Соглашения
о передаче контрольно-счетному
органу Петушинского района
части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального
финансового контроля в 2016 году

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», принятый
решением Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Петушинское сельское
поселение принятый решением
Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» и контрольно-счетному органу Петушинского района части исполняемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, на основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положения «О контрольно-счетном органе
Петушинского района», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных
депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Передать муниципальному образованию «Петушинский район» и контрольно-счетному органу Петушинского района части исполняемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2016 году.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.

В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273
«О противодействии коррупции», на основании свидетельства о государственной регистрации права от
30.09.2015, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:
1) В главе IV. «Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления» статью 24 «Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения», пункт 2. изложить в следующей
редакции:
2. Совет обладает правами юридического лица и находится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Западная д.23.
2.) статью 35 «Администрация Петушинского сельского поселения» пункт 2. изложить в следующей
редакции:
2. Администрация Петушинского сельского поселения является юридическим лицом и располагается
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Западная, д.23.
2. В статью 32 «Глава Сельского поселения» добавить пункт 7.2 следующего содержания:
7.2. Глава Петушинского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в органах юстиции и вступает в силу
со дня его официального опубликования (обнародования).

Руководствуясь федеральными законами № 97-ФЗ от 21.07.2005 года «О государственной регистрации
Уставов муниципальных образований», № 131-ФЗ от 06.03.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального Образования «Петушинское сельское поселение», утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 5/1 от 29.03.2006».
2.Публичные слушания состояться 7.12.2015 в 14.00 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная д.23, в здании администрации Петушинского сельского поселения.
3.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направиться в комиссию по публичным слушаниям по адресу г. Петушки ул. Западная д.23 администрация Петушинского сельского поселения.
4.Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Соколов Сергей Николаевич - председатель Совета, глава Петушинского сельского поселения;
Поверинов Константин Юрьевич - глава администрации Петушинского сельского поселения
Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.

Глава Петушинского сельского поселения Соколов С.Н.
№ 11/2 от 22.10.2015 д. Старые Петушки

Глава Петушинского сельского поселения Соколов С.Н.
13/3 от 29.10.2015, дер. Старые Петушки

Глава Петушинского сельского поселения Соколов С.Н.
№ 14/3 от 29.10.2015, дер. Старые Петушки
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ǖǌǖ ǙǑ ǝǞǌǞǨ
ǒǑǜǞǎǚǕ
ǘǚǤǑǙǙǔǖǚǎ
ǙǱǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǾǺ, ȃǾǺ ǻǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴȋ Ǻ ǮǴǰǬȁ Ǵ ǽǻǺǽǺǭǬȁ ǽǺǮǱǼȄǱǹǴȋ ǸǺȄǱǹǹǴȃǱǽǾǮ Ǯ ǺǾǹǺȄǱǹǴǴ ǯǼǬǲǰǬǹ ǼǱǯǿǷȋǼǹǺ ǻǿǭǷǴǶǿȊǾǽȋ ǮǺ ǮǽǱȁ ǽǼǱǰǽǾǮǬȁ ǸǬǽǽǺǮǺǵ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴ - Ǵ ȀǱǰǱǼǬǷȈǹȇȁ,
Ǵ ǼǱǯǴǺǹǬǷȈǹȇȁ, Ǯ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹǱ ǮǹǺǮȈ ǳǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǺǮǬǹȇ
ǽǷǿȃǬǴ ǸǺȄǱǹǹǴȃǱǽǶǴȁ ǰǱǵǽǾǮǴǵ, Ǯ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǱ ǶǺǾǺǼȇȁ ǯǼǬǲǰǬǹǱ
ǷǴȄǬȊǾǽȋ ǰǱǹǱǲǹȇȁ ǽǼǱǰǽǾǮ.
ǚ ǾǺǸ, ȃǾǺ ǹǿǲǹǺ ǳǹǬǾȈ, ȃǾǺǭȇ ǹǱ ǽǾǬǾȈ ǲǱǼǾǮǺǵ ǸǺȄǱǹǹǴǶǺǮ,
ȃǴǾǬǾǱǷȋǸ ǹǬȄǱǵ ǯǬǳǱǾȇ ǼǬǽǽǶǬǳȇǮǬǱǾ ǹǬȃǬǷȈǹǴǶ ǺǾǰǱǷǱǹǴȋ ǰǺǳǹǬǹǴȋ ǺǾǰǱǷǬ ǘǎǐ ǜǺǽǽǴǴ ǻǺ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǸǿ ǼǬǵǺǹǿ, ǸǬǵǺǼ ǻǺǷǴȂǴǴ ǑǷǱǹǬ ǏǿȅǴǹǬ.
- ǳșȓțȎ, ȘȎȘȜȐȎ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȎ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȭ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȠȐ Ȑ țȎȦȓȚ ȞȎȗȜțȓ?
- ǹȜȑȖȥțȜ ȏȩșȜ ȏȩ țȎȥȎȠȪ
ȟ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȠȐȜ țȎ
ȟȓȑȜȒțȭȦțȖȗ ȒȓțȪ - ȏȓȒȎ țȓ
ȠȜșȪȘȜ țȎȦȓȑȜ ȞȎȗȜțȎ, țȜ Ȗ
ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȎ ȞȓȑȖȜțȜȐ ǾȜȟȟȖȖ.
ǼȒțȎȘȜ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ,
ȥȠȜ ȟȓȗȥȎȟ ȟȖȠȡȎȤȖȭ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ țȓȟȘȜșȪȘȜ ȜȏȜȟȠȞȖșȎȟȪ.
ȀȜșȪȘȜ ȕȎ ȝȞȜȦȓȒȦȖȗ ȜȟȓțțȖȗ
ȝȓȞȖȜȒ, Ƞ. ȓ. ȕȎ ȝȜșȠȜȞȎ ȚȓȟȭȤȎ,
Ȑ ȒȓȔȡȞțȡȬ ȥȎȟȠȪ ȜȠȒȓșȎ Ǻǰǲ
ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ ȝȜȟȠȡȝȖșȜ ȦȓȟȠțȎȒȤȎȠȪ ȟȜȜȏȧȓțȖȗ Ȝ ȞȎȕșȖȥțȜȑȜ ȐȖȒȎ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȠȐȎȣ, Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ ȟȓȚȪ
ȏȩșȖ ȟȜȐȓȞȦȓțȩ ȟ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓȚ ȟȞȓȒȟȠȐ ȟȐȭȕȖ, ȚȜȏȖșȪțȩȣ
Ȗ ȟȠȎȤȖȜțȎȞțȩȣ ȠȓșȓȢȜțȜȐ, Ȗ
ȒȐȎ - ȝȞȖ șȖȥțȜȚ ȘȜțȠȎȘȠȓ ȝȜȠȓȞȝȓȐȦȖȣ ȟȜ ȕșȜȡȚȩȦșȓțțȖȘȎȚȖ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȐȦȖȚȖȟȭ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȎȚȖ ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȟșȡȔȏ Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ.
ȀȎȘ, țȎ Ȓțȭȣ ȔȖȠȓșȪțȖȤȎ ȑȜȞȜȒȎ ǽȜȘȞȜȐ ȝȜȟșȓ ȠȓșȓȢȜțțȜȑȜ
ȕȐȜțȘȎ ȟ ȟȜȜȏȧȓțȖȓȚ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ
ȟȩț ȝȜȝȎș Ȑ ǲȀǽ Ȗ țȓȘȎȭ ȟȡȚȚȎ
ȝȜȚȜȔȓȠ ȓȑȜ ȟȝȎȟȠȖ, ȝȜȒȒȎȐȦȖȟȪ ȡȏȓȔȒȓțȖȭȚ ȕșȜȡȚȩȦșȓțțȖȘȜȐ, ȝȓȞȓȐȓșȎ ȒȓțȪȑȖ - 60000
Ȟȡȏșȓȗ țȎ ȡȘȎȕȎțțȩȓ ȓȗ ȕȐȜțȖȐȦȖȚ ȠȓșȓȢȜțțȩȓ țȜȚȓȞȎ.
- ǿȘȎȔȖȠȓ, ȘȎȘȖȓ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȑȞȎȔȒȎț ȥȎȧȓ ȐȟȓȑȜ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȔȓȞȠȐȎȚȖ ȚȜȦȓțțȖȘȜȐ?
- ǸȎȘ ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȎ, ȥȎȧȓ ȐȟȓȑȜ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ
ȔȓȞȠȐȎȚȖ ȕșȜȡȚȩȦșȓțțȖȘȜȐ
ȝȓțȟȖȜțȓȞȩ Ȗ ȝȜȔȖșȩȓ ȑȞȎȔȒȎțȓ – ȐȖȒȖȚȜ, Ȑ ȟȖșȡ ȟȐȜȓȗ ȒȜȐȓȞȥȖȐȜȟȠȖ. ǼȒțȎȘȜ Ȗ ȟȜȐȟȓȚ
ȓȧȓ țȓ ȟȠȎȞȩȓ ȑȞȎȔȒȎțȓ ȥȎȟȠȜ
ȝȜȝȎȒȎȬȠ Ȑ ȝȜȣȜȔȖȓ șȜȐȡȦȘȖ,
țȓ ȟȝȞȎȐȖȐȦȖȟȪ ȟȜ ȟȠȞȓȟȟȜȐȩȚȖ ȟȖȠȡȎȤȖȭȚȖ, ȟȜȕȒȎȐȎȓȚȩȚȖ ȚȜȦȓțțȖȘȎȚȖ. ȀȎȘ, Ȑ ȘȜțȤȓ
ȟȓțȠȭȏȞȭ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ ȝȜȟșȓ
ȝȜȒȜȏțȩȣ țȜȥțȩȣ ȠȓșȓȢȜțțȩȣ
ȕȐȜțȘȜȐ ȒȐȓ ȔȓțȧȖțȩ - ȔȖȠȓșȪțȖȤȎ ȑ. ǽȜȘȞȜȐ, 1962 ȑȜȒȎ
ȞȜȔȒȓțȖȭ, Ȗ ȔȖȠȓșȪțȖȤȎ ȝȜȟ.
ǱȜȞȜȒȖȧȖ, 1963 ȑȜȒȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ,
ȝȓȞȓȐȓșȖ țȎ țȓȕțȎȘȜȚȩȓ ȖȚ
țȜȚȓȞȎ 50 Ȗ 100 Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ.
ȁȥȎȟȠȖșȖȟȪ
ȠȎȘȔȓ Ȗ ȟșȡȥȎȖ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ
Ȓșȭ țȓȕȎȘȜțțȜȑȜ ȝȞȖȟȐȜȓțȖȭ
ȒȓțȓȔțȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ ȜȝȓȞȎȤȖȗ ȝȜ
ȝȜȒȘșȬȥȓțȖȬ ȡȟșȡȑȖ «ǺȜȏȖșȪțȩȗ ȏȎțȘ», Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȥȓȑȜ
ȕșȜȡȚȩȦșȓțțȖȘȖ ȝȜșȡȥȎșȖ țȓ-

ȜȑȞȎțȖȥȓțțȩȗ ȒȜȟȠȡȝ Ș ȏȎțȘȜȐȟȘȖȚ ȘȎȞȠȎȚ ȝȜȠȓȞȝȓȐȦȖȣ.
- ǰ ȝȞȖȐȓȒȓțțȩȣ ǰȎȚȖ ȝȞȖȚȓȞȎȣ ȢȖȑȡȞȖȞȡȬȠ ȒȜȟȠȎȠȜȥțȜ ȘȞȡȝțȩȓ ȒȓțȓȔțȩȓ
ȟȡȚȚȩ. ǳȟȠȪ șȖ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȎ ȝȜ ȜȏȧȖȚ ȟȡȚȚȎȚ ȡȧȓȞȏȎ, țȎțȓȟȓțțȜȑȜ ȑȞȎȔȒȎțȎȚ
ȝȡȠȓȚ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȭ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ țȖȣ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȘȖȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ?
- ǼȏȧȎȭ ȟȡȚȚȎ ȒȓțȓȔțȩȣ
ȟȞȓȒȟȠȐ, ȒȜȏȞȜȐȜșȪțȜ ȜȠȒȎțțȩȣ
ȔȖȠȓșȭȚȖ ȞȎȗȜțȎ ȚȜȦȓțțȖȘȎȚ, ȠȜșȪȘȜ ȕȎ ȝȜșȠȜȞȎ ȜȟȓțțȖȣ
ȚȓȟȭȤȎ ȟȜȟȠȎȐȖșȎ ȏȜșȓȓ ȝȜșȡȚȖșșȖȜțȎ Ȟȡȏșȓȗ.
- ȅȠȜ țȡȔțȜ ȕțȎȠȪ Ȗ ȘȎȘȖȚ ȝȞȎȐȖșȎȚ ȟșȓȒȜȐȎȠȪ,
ȥȠȜȏȩ ȖȕȏȓȔȎȠȪ ȝȜȒȜȏțȜȑȜ
ȜȏȚȎțȎ?
- ǽȞȎȐȖș, Ȑ ȜȏȧȓȚ-ȠȜ, țȓȚțȜȑȜ, Ȗ ȜțȖ ȜȥȓțȪ ȝȞȜȟȠȩ. ǼȏȨȭȟțȖȠȓ ȐȟȓȚ ȟȐȜȖȚ ȝȜȔȖșȩȚ
ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȎȚ Ȗ ȕțȎȘȜȚȩȚ,
ȥȠȜ Ȑ ȟșȡȥȎȓ ȝȜșȡȥȓțȖȭ ȕȐȜțȘȎ
ȟ țȓȕțȎȘȜȚȜȑȜ țȜȚȓȞȎ ȖșȖ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȏșȖȕȘȖȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȜȝȎș Ȑ ȏȓȒȡ (ȟȜȐȓȞȦȖș
ǲȀǽ, ȕȎȏȞȎșȖ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȖ ȝȜșȖȤȖȖ ȕȎ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȓ ȘȎȘȜȑȜ-șȖȏȜ
ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭ, ȝȜȝȎș Ȑ ȖțȡȬ
ȟȖȠȡȎȤȖȬ, ȡȑȞȜȔȎȬȧȡȬ ȔȖȕțȖ
Ȗ ȕȒȜȞȜȐȪȬ, Ȗ Ƞ. ȝ.), Ȗ ȡȘȎȕȎțȖȭ
Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȫȠȡ ȝȞȜȏșȓȚȡ ȚȜȔțȜ
ȞȓȦȖȠȪ ȝȡȠȓȚ ȝȓȞȓȥȖȟșȓțȖȭ Ȓȓțȓȑ țȎ ȡȘȎȕȎțțȩȗ ȕȐȜțȖȐȦȖȚ
ȟȥȓȠ ȖșȖ ȎȏȜțȓțȠȟȘȖȗ țȜȚȓȞ
ȟȜȠȜȐȜȑȜ ȠȓșȓȢȜțȎ, șȖȏȜ ȐȞȡȥȓțȖȭ Ȓȓțȓȑ țȓȖȕȐȓȟȠțȜȚȡ șȖȤȡ
ȝȜ ȡȘȎȕȎțțȜȚȡ ȝȞȓȟȠȡȝțȖȘȜȚ
ȎȒȞȓȟȡ, țȡȔțȜ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȝȓȞȓȕȐȜțȖȠȪ ȫȠȜȚȡ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȡ
ȝȜ ȖȕȐȓȟȠțȜȚȡ ȖȚ țȜȚȓȞȡ Ƞȓșȓ-

ȢȜțȎ ȖșȖ ȝȞȜȐȓȞȖȠȪ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ ȖțȩȚȖ ȐȜȕȚȜȔțȩȚȖ ȟȝȜȟȜȏȎȚȖ. ǰ ȟșȡȥȎȓ țȓȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȭ ȟȐȭȕȖ ȟ țȖȚ
țȡȔțȜ ȜȏȞȎȠȖȠȪȟȭ Ș șȬȏȜȚȡ
ȒȞȡȑȜȚȡ ȞȜȒțȜȚȡ ȖșȖ ȏșȖȕȘȜȚȡ
ȥȓșȜȐȓȘȡ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȚȜȔȓȠ ȏȓȕ
șȖȦțȓȑȜ ȐȜșțȓțȖȭ Ȗ ȝȎțȖȘȖ
ȡȟȝȜȘȜȖȠȪ Ȗȣ Ȗ ȝȞȓȒȝȞȖțȭȠȪ
țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ.
- Ǻȩ ȑȜȐȜȞȖșȖ Ȝ ȠȓșȓȢȜțțȜȚ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȠȐȓ. Ǯ ȘȎȘȖȓ
ȓȧȓ ȐȖȒȩ Ȗ ȟȝȜȟȜȏȩ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȘȖȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ ȡȔȓ ȖȚȓșȖ
ȚȓȟȠȜ Ȑ țȎȦȓȚ ȞȎȗȜțȓ?
- ǲȎ, ȠȓșȓȢȜțțȜȓ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȠȐȜ - țȓ ȓȒȖțȟȠȐȓțțȎȭ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ Ȓșȭ ȕșȜȡȚȩȦșȓțțȖȘȜȐ ȜȏȜȑȎȠȖȠȪȟȭ ȕȎ ȥȡȔȜȗ ȟȥȓȠ.
ǻȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ȡȔȓ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțȩ
țȓȟȘȜșȪȘȜ ȟșȡȥȎȓȐ, ȘȜȑȒȎ ȚȜȦȓțțȖȘȖ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȭȟȪ Ȑ ȜȟțȜȐțȜȚ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȎȚȖ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ, ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ ȞȎȏȜȠțȖȘȎȚȖ Ȗ Ƞ. Ȓ., ȝȜȒ ȝȞȓȒșȜȑȜȚ
ȜȏȚȓțȎ Ȓȓțȓȑ, ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ, ȝȜșȖȟȜȐ ȖșȖ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ ȐȠȖȞȎșȖȟȪ Ȑ ȒȜȐȓȞȖȓ Ș ȑȞȎȔȒȎțȎȚ, ȥȎȧȓ ȐȟȓȑȜ
ȝȜȔȖșȩȚ șȬȒȭȚ, Ȗ ȟȜȐȓȞȦȎșȖ
Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ țȖȣ ȝȞȓȟȠȡȝțȩȓ
ȒȓȭțȖȭ, Ȏ ȖȚȓțțȜ - ȣȖȧȓțȖȓ
ȒȓțȓȔțȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ. ȀȎȘȖȚ Ȕȓ
ȜȏȞȎȕȜȚ ȚȜȑȡȠ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȗ
șȬȒȖ, ȝȞȓȒșȎȑȎȬȧȖȓ ȘȡȝȖȠȪ
ȥȡȒȜȒȓȗȟȠȐȓțțȩȓ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȓ
ȝȞȓȝȎȞȎȠȩ ȖșȖ ȝȞȖȏȜȞȩ, ȏȩȠȜȐȩȓ ȠȜȐȎȞȩ. ȀȎȘ, ȔȓȞȠȐȜȗ ȚȜȦȓțțȖȘȜȐ ȟȠȎșȎ ȝȜȔȖșȎȭ ȔȖȠȓșȪțȖȤȎ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȝȜȟșȓ ȜȏȧȓțȖȭ ȟ țȓȕțȎȘȜȚȩȚȖ
ȓȗ ȔȓțȧȖțȎȚȖ, ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȐȦȖȚȖȟȭ ȞȎȏȜȠțȖȘȎȚȖ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȟșȡȔȏȩ Ȗ ȝȞȓȒșȜȔȖȐȦȖȚȖ
ȝȜȚȓțȭȠȪ ȟȠȎȞȩȓ ȒȓțȪȑȖ țȎ țȜȐȩȓ, ȒȜȏȞȜȐȜșȪțȜ ȝȓȞȓȒȎșȎ ȖȚ
100 000 Ȟȡȏșȓȗ.
ǰȜ ȖȕȏȓȔȎțȖȓ ȠȎȘȖȣ ȟȖȠȡȎȤȖȗ ȟȠȜȖȠ ȕțȎȠȪ, ȥȠȜ țȖȘȎȘȖȓ
ȒȜȘȡȚȓțȠȩ țȎ ȒȜȚȡ țȓ ȚȓțȭȬȠȟȭ, ȚȓȒȖȘȖ Ȗ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȖ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȗ țȓ ȣȜȒȭȠ ȟ ȞȎȕșȖȥțȩȚȖ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭȚȖ ȝȜ
ȘȐȎȞȠȖȞȎȚ, Ȏ ȝȜșȡȥȖȠȪ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ ȜȏȜ Ȑȟȓȣ ȝȞȜȐȜȒȖȚȩȣ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȎȘȤȖȭȣ Ȑȩ ȚȜȔȓȠȓ
Ȑ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ.
ǰ ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ țȎȦȓȗ ȏȓȟȓȒȩ ȣȜȥȡ ȓȧȓ ȞȎȕ ȜȏȞȎȠȖȠȪȟȭ Ș
ȔȖȠȓșȭȚ ȞȎȗȜțȎ! ǽȜȑȜȐȜȞȖȠȓ
ȟȜ ȟȐȜȖȚȖ ȝȜȔȖșȩȚȖ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȎȚȖ, ȜȏȨȭȟțȖȠȓ, ȘȎȘ țȡȔțȜ
ȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȑ ȟșȡȥȎȓ ȝȜșȡȥȓțȖȭ
ȝȜȒȜȏțȩȣ ȠȓșȓȢȜțțȩȣ ȕȐȜțȘȜȐ
ȖșȖ ȝȞȖ ȜȏȧȓțȖȖ ȟ țȓȕțȎȘȜȚȩȚȖ ȖȚ șȬȒȪȚȖ. ǯȡȒȪȠȓ ȝȞȓȒȓșȪțȜ ȏȒȖȠȓșȪțȩ. ǻȓ ȝȓȞȓȥȖȟșȭȗȠȓ ȒȓțȪȑȖ țȎ țȓ ȖȕȐȓȟȠțȩȓ ȐȎȚ
ȟȥȓȠȎ, țȓ ȝȓȞȓȒȎȐȎȗȠȓ Ȗȣ țȓ ȖȕȐȓȟȠțȩȚ ȐȎȚ șȖȤȎȚ.
ǵȎȝȜȚțȖȠȓ ȟȎȚȖ Ȗ ȜȏȨȭȟțȖȠȓ ȟȐȜȖȚ ȒȓȠȭȚ, ȥȠȜ țȓșȪȕȭ ȏȓȕȒȡȚțȜ ȜȠȘȞȩȐȎȠȪ ȒȐȓȞȪ Ȗ ȝȡȟȘȎȠȪ Ȑ ȒȜȚ ȝȜȟȠȜȞȜțțȖȣ șȬȒȓȗ.
ǼȏȜ Ȑȟȓȣ ȝȜȝȩȠȘȎȣ ȝȜȒȜȏțȜȑȜ
ȖșȖ șȬȏȜȑȜ ȒȞȡȑȜȑȜ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȠȐȎ țȡȔțȜ țȓȕȎȚȓȒșȖȠȓșȪțȜ
ȟȜȜȏȧȎȠȪ Ȑ ȏșȖȔȎȗȦȖȗ ȜȠȒȓș
ȐțȡȠȞȓțțȖȣ Ȓȓș.
ȀȓșȓȢȜțȩ ȒȓȔȡȞțȜȗ ȥȎȟȠȖ
ȜȠȒȓșȎ Ǻǰǲ ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ: 02; Ȑ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ - 2-28-47, 2-13-78; Ȑ ȑ.
ǽȜȘȞȜȐ - 6-10-02; ǯȖșȎȗț – 002,
ǺȓȑȎȢȜț - 022, ǺȀǿ- 020.
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȜȠȒȓșȎ Ǻǰǲ ǾȜȟȟȖȖ
ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ.

ǚ ǪǍǔǗǑǕǙǧǡ ǎǧǛǗ ǌǞǌ ǡ
ǎ ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴ ǽ ǳǬǶǺǹǺǸ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǺǾ
14.10.2014 ȱ 104-ǚǓ «ǚ ǱǰǴǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺǵ ǰǱǹǱǲǹǺǵ ǮȇǻǷǬǾǱ ǽǿǻǼǿǯǬǸ Ƕ ȊǭǴǷǱȋǸ Ǵȁ ǽǺǮǸǱǽǾǹǺǵ ǲǴǳǹǴ Ǯ 20152017 ǯǺǰǬȁ» ǳǬ ǽǿǻǼǿǯǬǸǴ – ǯǼǬǲǰǬǹǬǸǴ ǜǺǽǽǴǵǽǶǺǵ
ǠǱǰǱǼǬȂǴǴ, ǻǺǽǾǺȋǹǹǺ ǻǼǺǲǴǮǬȊȅǴǸǴ ǹǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ
ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ, ǳǬǶǼǱǻǷǱǹǺ ǻǼǬǮǺ ǹǬ ǱǰǴǹǺǮǼǱǸǱǹǹǿȊ ǰǱǹǱǲǹǿȊ ǮȇǻǷǬǾǿ Ǯ ǽǮȋǳǴ ǽ ǴǽǻǺǷǹǱǹǴǱǸ Ǯ
2015–2017 ǯǺǰǬȁ ȊǭǴǷǱǵǹȇȁ ǰǬǾ (50, 60, 70 ǷǱǾ) ǽǺ ǰǹȋ
ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǱǹǹǺǵ ǼǱǯǴǽǾǼǬȂǴǴ ǭǼǬǶǬ.
ǎȇǻǷǬǾǬ ǹǬǳǹǬȃǬǱǾǽȋ ǻǼǴ ǿǽǷǺǮǴǴ, ȃǾǺ Ǯ ǿǶǬǳǬǹǹȇǵ ǻǱǼǴǺǰ ǭǼǬǶ ǹǱ ǻǼǱǶǼǬȅǬǷǽȋ Ǵ ǹǱ ǭȇǷ ǻǼǴǳǹǬǹ ǽǿǰǺǸ ǹǱǰǱǵǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǸ. ǛǼǬǮǺ ǹǬ ǱǰǴǹǺǮǼǱǸǱǹǹǿȊ ǰǱǹǱǲǹǿȊ ǮȇǻǷǬǾǿ ǽǺȁǼǬǹȋǱǾǽȋ ǳǬ ǮǰǺǮǬǸǴ (ǮǰǺǮȂǬǸǴ) Ǯ ǽǷǿȃǬǱ ǽǸǱǼǾǴ
ǺǰǹǺǯǺ Ǵǳ ǽǿǻǼǿǯǺǮ, ǹǬǽǾǿǻǴǮȄǱǵ Ǯ 2015–2017 ǯǺǰǬȁ.

ǜǬǳǸǱǼ ǮȇǻǷǬǾȇ ǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹ ǽ ǿȃǱǾǺǸ ǻǼǺǰǺǷǲǴǾǱǷȈǹǺǽǾǴ ǽǺǮǸǱǽǾǹǺǵ ǲǴǳǹǴ Ǵ ǽǺǽǾǬǮǷȋǱǾ: 50-ǷǱǾǹǴǵ ȊǭǴǷǱǵ
– 50 000 Ǽǿǭ., 60-ǷǱǾǹǴǵ ȊǭǴǷǱǵ – 60 000 Ǽǿǭ., 70-ǷǱǾǹǴǵ
ȊǭǴǷǱǵ – 70 000 Ǽǿǭ.
ǟǭǱǰǴǾǱǷȈǹǺ ǻǼǺǽǴǸ ǲǴǾǱǷǱǵ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ, ǳǬǶǷȊȃǴǮȄǴȁ ǭǼǬǶ Ǯ 1945, 1955, 1965 ǯǺǰǬȁ, ǺǭǼǬǾǴǾȈǽȋ ǻǺ
ǮǺǻǼǺǽǿ ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷǱǹǴȋ ǮȇǻǷǬǾȇ, ǹǱǳǬǮǴǽǴǸǺ ǺǾ ǸǱǽȋȂǬ ǴǽǻǺǷǹǱǹǴȋ ȊǭǴǷǱȋ, Ǯ Ǐǖǟ ǚǝǓǙ ǻǺ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǸǿ
ǼǬǵǺǹǿ ǻǺ ǬǰǼǱǽǿ: ǯ. ǛǱǾǿȄǶǴ, ǿǷ. ǖǴǼǺǮǬ, ǰ. 2Ǭ, ǛǼǴǱǸ
ǯǼǬǲǰǬǹ ǱǲǱǰǹǱǮǹǺ ǽ 8.00 ǰǺ 16.00, ǻǱǼǱǼȇǮ ǽ 12.00
ǰǺ 13.00.
ǞǱǷǱȀǺǹȇ ǰǷȋ ǽǻǼǬǮǺǶ: 8 (49243) 2-17-08, 2-52-02,
2-67-79.
ГКУ ВО «ОСЗН по Петушинскому району».
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«ǿǲǳǹǮǻǼ ǺǻǼǱǼ,
ǻǼ ǼǿȀǮǻǮǰǹǶǰǮȀȊǿȍ
ǻǳǹȊǵȍ…»
20 Ǵ 21 ǺǶǾȋǭǼȋ ǹǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ ǶǺǸǴǽǽǴǱǵ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ Ǵ ǏǷǬǮǹǺǯǺ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ ǘǣǝ ǜǺǽǽǴǴ ǻǺ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǼǺǮǱǰǱǹȇ ǶǺǸǬǹǰǹǺ-ȄǾǬǭǹȇǱ ǿȃǱǹǴȋ (ǖǤǟ) ǽ ǼǬǵǺǹǹȇǸ ǳǮǱǹǺǸ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǬǷȈǹǺǵ
ǻǺǰǽǴǽǾǱǸȇ ǑǰǴǹǺǵ ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǱǹǹǺǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǻǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴȋ Ǵ
ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ ȃǼǱǳǮȇȃǬǵǹȇȁ ǽǴǾǿǬȂǴǵ (ǜǝǣǝ).
ǛǼǺǮǱǰǱǹǹȇǱ ǿȃǱǹǴȋ ǹǬ ǾǱǸǿ:
«ǐǱǵǽǾǮǴȋ ǺǼǯǬǹǺǮ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ ǻǺ
ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȊ ǽǴǷǬǸǴ Ǵ ǽǼǱǰǽǾǮǬǸǴ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǬǷȈǹǺǵ ǻǺǰǽǴǽǾǱǸȇ
ǑǰǴǹǺǵ ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǱǹǹǺǵ ǽǴǽǾǱǸȇ
ǻǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴȋ Ǵ ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ
ȃǼǱǳǮȇȃǬǵǹȇȁ ǽǴǾǿǬȂǴǵ ǻǼǴ ǮȇǻǺǷǹǱǹǴǴ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴǵ ǻǺ ǻǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴȊ Ǵ ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ ȃǼǱǳǮȇȃǬǵǹȇȁ
ǽǴǾǿǬȂǴǵ ǻǼǴǼǺǰǹǺǯǺ Ǵ ǾǱȁǹǺǯǱǹǹǺǯǺ ȁǬǼǬǶǾǱǼǬ Ǵ ǻǼǴ ǻǱǼǱǮǺǰǱ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ Ǯ ǻǺǮȇȄǱǹǹȇǱ
ǽǾǱǻǱǹǴ ǯǺǾǺǮǹǺǽǾǴ» ǽǾǬǷǴ ǻǺǰǮǱǰǱǹǴǱǸ ǴǾǺǯǺǮ 5-ǷǱǾǹǱǵ ǼǬǭǺǾȇ ǹǬǰ
ǻǺǰǯǺǾǺǮǶǺǵ ǽǴǽǾǱǸ ǻǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴȋ Ǵ ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ ǣǝ Ǵ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ ǼǬǵǺǹǬ Ƕ ǮȇǻǺǷǹǱǹǴȊ ǳǬǰǬȃ ǻǺ ǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǴȊ.
ǜǬǭǺǾǬ ǶǺǸǴǽǽǴǴ ǹǬȃǬǷǬǽȈ Ǯ
ǼǬǵǺǹǹǺǸ ǐǺǸǱ ǶǿǷȈǾǿǼȇ ǽ ǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹǴȋ ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷȋǸ ǯǺǼǺǰǽǶǴȁ Ǵ ǽǱǷȈǽǶǴȁ ǻǺǽǱǷǱǹǴǵ, ǽǺǾǼǿǰǹǴǶǬǸ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ Ǵ ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǿ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ ǼǬǵǺǹǬ,
ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴǵ, ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǵ Ǵ ǿȃǼǱǲǰǱǹǴǵ ȃǷǱǹǺǮ ǶǺǸǴǽǽǴǴ, ǻǺǽǼǱǰǹǴǶǺǮ ǻǺ ǿȃǱǹǴȋǸ Ǵ ǰǺǮǱǰǱǹǴȋ ǰǺ
ǽǺǭǼǬǮȄǴȁǽȋ ǻǷǬǹǬ ǻǼǱǰǽǾǺȋȅǱǵ
ǽǺǮǸǱǽǾǹǺǵ ǼǬǭǺǾȇ. ǛǼǴǽǿǾǽǾǮǺǮǬǮȄǴǸ Ǯ ǳǬǷǱ ǭȇǷǴ ǻǼǺǰǱǸǺǹǽǾǼǴǼǺǮǬǹȇ ǮǴǰǱǺǼǱǻǺǼǾǬǲǴ Ǻ Ǒǐǐǝ
ǼǬǵǺǹǬ Ǵ ǻǼǺǮǱǰǱǹǹȇȁ Ǯ ǼǬǸǶǬȁ
ǎǽǱǼǺǽǽǴǵǽǶǺǵ ȄǾǬǭǹǺǵ ǾǼǱǹǴǼǺǮǶǴ ǾǬǶǾǴǶǺ-ǽǻǱȂǴǬǷȈǹȇȁ ǿȃǱǹǴȋȁ,
ǻǺǰǯǺǾǺǮǷǱǹǹȇǱ ǽǺǾǼǿǰǹǴǶǬǸǴ ǼǬǵǺǹǹǺǯǺ ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ Ǵ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ
ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǳǬȅǴǾȇ.
ǚǭȅǱǱ ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺ ȄǾǬǭǺǸ ǻǺ
ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȊ ǻǼǺǮǱǼǶǴ Ǵ ǿȃǱǹǴǵ Ǯ
ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴ ǽ ǼǬǽǻǺǼȋǲǱǹǴǱǸ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ
ǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋǷ ǳǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈ ǹǬȃǬǷȈǹǴǶǬ (ǻǺ ǬǹǾǴǶǼǴǳǴǽǹǺǸǿ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȊ) ǏǷǬǮǹǺǯǺ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ ǘǣǝ
ǜǺǽǽǴǴ ǻǺ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ
ǻǺǷǶǺǮǹǴǶ ǝǱǼǯǱǵ ǑǮǽǾǴǯǹǱǱǮ.
ǙǬ ǖǤǟ ǭȇǷǴ ǻǼǴǮǷǱȃǱǹȇ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǼǬǵǺǹǬ, ǯǺǼǺǰǽǶǴȁ Ǵ
ǽǱǷȈǽǶǴȁ ǻǺǽǱǷǱǹǴǵ, ǽǻǬǽǬǾǱǷȈǹȇǱ
ǽǷǿǲǭȇ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ ǼǬǵǺǹǬ, ǼǬǵǺǹǹȇǱ ǶǺǸǴǽǽǴǴ (ǽǺǯǷǬǽǹǺ ǛǷǬǹǿ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ),
Ǭ ǾǬǶǲǱ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋ,
ǶǿǷȈǾǿǼȇ, ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬǾǴǮǹǺ-ȁǺǳȋǵǽǾǮǱǹǹǺǯǺ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ, ǻǼǺǰǺǮǺǷȈǽǾǮǴȋ Ǵ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬ
ǼǬǵǺǹǬ. ǐǷȋ ǮȇǻǺǷǹǱǹǴȋ ǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǴȁ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴǵ ǹǬ ǿȃǱǹǴȋ ǻǼǴǮǷǱǶǬǷǴǽȈ ǽǺǾǼǿǰǹǴǶǴ ǺǾǰǱǷǬ ǘǎǐ
ǜǺǽǽǴǴ ǻǺ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǸǿ ǼǬǵǺǹǿ,
ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǻǺǲǬǼǹǺ-ǽǻǬǽǬǾǱǷȈǹǺǯǺ ǯǬǼǹǴǳǺǹǬ, ǬǮǬǼǴǵǹȇȁ ǽǷǿǲǭ
ǹǬ ǯǬǳǺǮȇȁ, ȉǷǱǶǾǼǴȃǱǽǶǴȁ Ǵ ǶǺǸǸǿǹǬǷȈǹǺ-ǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴȁ ǽǱǾȋȁ, «ǢǱǹǾǼǬ
ǯǴǯǴǱǹȇ Ǵ ȉǻǴǰǱǸǴǺǷǺǯǴǴ ǻǺ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ» Ǯ ǝǺǭǴǹǽǶǺǸ
Ǵ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹǬȁ, ǽǷǿǲǭȇ
ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǵ ǼǬǵǺǹǹǺǵ ǭǺǷȈǹǴȂȇ,
ǻǱǼǽǺǹǬǷ ǛǺǶǼǺǮǽǶǺǯǺ ǳǬǮǺǰǬ ǭǴǺǻǼǱǻǬǼǬǾǺǮ (ǛǓǍ), ǻǱǾǿȄǴǹǽǶǴȁ ȀǴǷǴǬǷǺǮ ǰǺǼǺǲǹǺǯǺ ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǹǺǯǺ
ǿǻǼǬǮǷǱǹǴȋ ȱ 3 Ǵ ǚǌǚ «ǜǺǽǾǱǷǱǶǺǸ», ǘǟǛ «ǖǺǸǸǿǹǬǷȈǹȇǱ ǽǴǽǾǱǸȇ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ», ǚǚǚ
«ǜǿǽȈ», Ǐǖǟ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ
«ǓǬǼǱȃǹǺǱ ǷǱǽǹǴȃǱǽǾǮǺ», ǛǺǶǼǺǮǽǶǺǯǺ ǯǺǼǻǺ, ǻǱǾǿȄǴǹǽǶǴȁ ǯǺǼǺǰǽǶǴȁ ǘǟǛ - «ǍȇǾǺǮǺǱ ǺǭǽǷǿǲǴǮǬǹǴǱ
ǹǬǽǱǷǱǹǴȋ» Ǵ «ǜǱǸǺǹǾǹǺ-ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǹǺǱ ǿǻǼǬǮǷǱǹǴǱ». ǚǭȆǱǶǾȇ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ ǭȇǷǴ ǼǬǳǮǱǼǹǿǾȇ
ǽǺǾǼǿǰǹǴǶǬǸǴ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǹǺǯǺ ǐǺǸǬ ǶǿǷȈǾǿǼȇ, ǢǱǹǾǼǬ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋ ǰǱǾǱǵ
Ǯ ǯ.ǛǺǶǼǺǮ, ǖǺǽǾǱǼǱǮǽǶǺǯǺ ǒǖǡ Ǵ
ǹǬ ǭǬǳǱ ǛǓǍ. ǟȃǬǽǾǴǱ Ǯ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴǴ
ǿȃǱǹǴǵ ǻǼǴǹǴǸǬǷǴ ǽǺǾǼǿǰǹǴǶǴ ǺǾǰǱǷǬ ǮǺǱǹǹǺǯǺ ǶǺǸǴǽǽǬǼǴǬǾǬ ǎǷǬǰǴ-

ǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǺ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǸǿ
ǼǬǵǺǹǿ, ǯǺǽǾǴǹǴȂȇ «ǎǴǳǴǾ», ǹǱǾǿȄǴǹǽǶǺǵ ǼǬǵǺǹǹǺǵ ǯǬǳǱǾȇ «ǎǻǱǼǱǰ»
Ǵ ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ, ǰǼǿǯǴǱ ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴ Ǵ ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴȋ ǼǬǵǺǹǬ. ǘǱǾǺǰǴȃǱǽǶǬȋ ǻǺǸǺȅȈ ǭȇǷǬ ǺǶǬǳǬǹǬ ǽǷǿǲǭǺǵ Ǐǚ ǏǙǟ
«ǎǙǔǔǎǎǴǘ ǜǺǽǽǱǷȈȁǺǳǬǶǬǰǱǸǴǴ».
ǎ ȁǺǰǱ ǿȃǱǹǴǵ ǹǱǺǰǹǺǶǼǬǾǹǺ
ǳǬǰǱǵǽǾǮǺǮǬǷǬǽȈ ǽǴǽǾǱǸǬ ǺǻǺǮǱȅǱǹǴȋ «ǜǿǻǺǼ», ǶǺǾǺǼǬȋ ǰǺǶǬǳǬǷǬ
ǮȇǽǺǶǿȊ ȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾȈ ǽǮǺǱǵ ǼǬǭǺǾȇ. ǍǺǷȈȄǬȋ ǹǬǯǼǿǳǶǬ Ǯ ȁǺǰǱ ǿȃǱǹǴǵ ǷǱǯǷǬ ǹǬ ǻǷǱȃǴ ǷǴȃǹǺǯǺ ǽǺǽǾǬǮǬ
Ǒǐǐǝ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹǺ, ǽ ǮȇǽǺǶǴǸ ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷǴǳǸǺǸ ǮȇǻǺǷǹǴǷ ǻǺǽǾǬǮǷǱǹǹȇǱ ǳǬǰǬȃǴ, ǹǬ ȁǺǼǺȄǴǱ ǺȂǱǹǶǴ
ǺǾǼǬǭǺǾǬǷ ǻǺ ǮǽǱǸ ǮǮǺǰǹȇǸ.
ǎ ǻǱǼǮȇǵ ǰǱǹȈ ǿȃǱǹǴǵ ǭȇǷ ǻǼǺǮǱǰǱǹ ǽǸǺǾǼ ǯǺǾǺǮǹǺǽǾǴ Ƕ ǮȇǻǺǷǹǱǹǴȊ ǳǬǰǬȃ ǻǺ ǻǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǴȊ
ǬǮǬǼǴǵǹǺ-ǽǻǬǽǬǾǱǷȈǹǺǵ ǶǺǸǬǹǰȇ
ǻǺǮȇȄǱǹǹǺǵ ǯǺǾǺǮǹǺǽǾǴ (ǌǝǖ ǛǏ)
ǶǺǸǴǽǽǴǴ ǻǺ ǻǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴȊ Ǵ
ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ ȃǼǱǳǮȇȃǬǵǹȇȁ ǽǴǾǿǬȂǴǵ Ǵ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȊ ǻǺǲǬǼǹǺǵ ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ (ǖǣǝ) ǼǬǵǺǹǬ, Ǵ ǾǬǶǾǴȃǱǽǶǺǱ ǿȃǱǹǴǱ (Ǟǟ) ǻǺ ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ ǻǺǽǷǱǰǽǾǮǴǵ «ǮǳǼȇǮǬ ǭȇǾǺǮǺǯǺ ǯǬǳǬ»
Ǯ ǸǹǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǸ ǲǴǷǺǸ ǰǺǸǱ Ǯ
ǯ. ǛǱǾǿȄǶǴ. ǎ ȁǺǰǱ Ǟǟ, ǹǬ ǳǬǽǱǰǬǹǴǴ
ǖǣǝ ȃǷǱǹȇ ǶǺǸǴǽǽǴǴ ǺǭǽǿǲǰǬǷǴ
ǮǺǻǼǺǽȇ ǻǺǰǯǺǾǺǮǶǴ ǼǱȄǱǹǴȋ ǹǬ
ǮȇǻǺǷǹǱǹǴǱ ǬǮǬǼǴǵǹǺ-ǽǻǬǽǬǾǱǷȈǹȇȁ ǼǬǭǺǾ Ǯ ǳǺǹǱ ǣǝ, ǼǬǳǸǱȅǱǹǴȋ
Ǵ ǮǽǱǽǾǺǼǺǹǹǱǯǺ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ «ǻǺǽǾǼǬǰǬǮȄǱǯǺ ǹǬǽǱǷǱǹǴȋ» Ǵ ǰǼǿǯǴǸ
ǹǱǺǾǷǺǲǹȇǸ ǮǺǻǼǺǽǬǸ.
ǎ ǮǱȃǱǼǹǱǱ ǮǼǱǸȋ ǽǴǽǾǱǸǬ
ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ ǼǬǵǺǹǬ
ǭȇǷǬ ǻǼǴǮǱǰǱǹǬ Ǯ ǯǺǾǺǮǹǺǽǾȈ Ǵ ǻǼǴǽǾǿǻǴǷǬ Ƕ ǮȇǻǺǷǹǱǹǴȊ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴǵ ǽǺǯǷǬǽǹǺ ǛǷǬǹǬǸ ǻǼǴǮǱǰǱǹǴȋ.
ǎ ȉǾǺǵ ǼǬǭǺǾǱ ǭȇǷǴ ǳǬǰǱǵǽǾǮǺǮǬǹȇ
ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǻǺǽǱǷǱǹǴǵ, ǽǻǬǽǬǾǱǷȈǹȇǱ ǽǷǿǲǭȇ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ, ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴȋ, ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴ Ǵ
ǺǭȆǱǶǾȇ ȉǶǺǹǺǸǴǶǴ ǼǬǵǺǹǬ.
ǎǾǺǼǺǵ ǰǱǹȈ ǿȃǱǹǴǵ ǭȇǷ ǻǺǽǮȋȅǱǹ ǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǺǵ ǼǬǭǺǾǱ ǹǬ
ǺǭȆǱǶǾǬȁ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǺǭǺǼǺǹȇ.
ǛǼǺǮǱǼǶǬ ǼǬǳǮǱǼǹǿǾȇȁ ǻǼǴǱǸǹȇȁ
ȉǮǬǶǿǬȂǴǺǹǹȇȁ ǻǿǹǶǾǺǮ Ǵ ǻǿǹǶǾǺǮ
ǮȇǰǬȃǴ ǽǼǱǰǽǾǮ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹǺǵ
ǳǬȅǴǾȇ ǻǺǰǾǮǱǼǰǴǷǬ Ǵȁ ǯǺǾǺǮǹǺǽǾȈ
Ƕ ǼǬǭǺǾǱ. ǎȇǰǬǹǹȇǱ ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷǱǸ
ǖǤǟ ǼǱǶǺǸǱǹǰǬȂǴǴ Ǵ ǻǺǲǱǷǬǹǴȋ ǻǺ
ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴ ǼǬǭǺǾȇ ȉǾǴȁ ǺǭȆǱǶǾǺǮ
ǴǸǱǷǴ ǶǺǹǽǾǼǿǶǾǴǮǹȇǵ ȁǬǼǬǶǾǱǼ Ǵ
ǭȇǷǴ ǹǬǻǼǬǮǷǱǹȇ ǹǬ ǻǺǮȇȄǱǹǴǱ
ȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾǴ ǮȇǻǺǷǹǱǹǴȋ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇȁ ǺǭȋǳǬǹǹǺǽǾǱǵ ǷǴȃǹȇǸ
ǽǺǽǾǬǮǺǸ.
ǛǼǱǰǮǬǼǴǾǱǷȈǹȇǱ ǴǾǺǯǴ, ǻǺ ǽǷǺǮǬǸ ǻǺǷǶǺǮǹǴǶǬ ǝ.ǑǮǽǾǴǯǹǱǱǮǬ, ǯǺǮǺǼȋǾ Ǻ ǯǺǾǺǮǹǺǽǾǴ ǼǬǵǺǹǹǺǯǺ ǳǮǱǹǬ ǞǛ ǜǝǣǝ Ǵ ǽǴǽǾǱǸȇ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ
ǺǭǺǼǺǹȇ Ƕ ǮȇǻǺǷǹǱǹǴȊ ǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǴȁ ǳǬǰǬȃ ǻǺ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȊ ǲǴǳǹǱǰǱȋǾǱǷȈǹǺǽǾǴ Ǵ ǳǬȅǴǾǱ ǹǬǽǱǷǱǹǴȋ
ǹǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ. «ǝǰǱǷǬǹǺ ǸǹǺǯǺ, ǹǺ ǹǬ ǰǺǽǾǴǯǹǿǾȇȁ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǬȁ ǺǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬǾȈǽȋ
ǹǱǷȈǳȋ. ǙǿǲǹǺ ǻǺǽǾǺȋǹǹǺ ǰǮǴǯǬǾȈǽȋ
ǮǻǱǼǱǰ, ǽǺǮǱǼȄǱǹǽǾǮǿȋ ǽǮǺȊ ǼǬǭǺǾǿ, ǽǾǬǮǴǾȈ ǹǺǮȇǱ ǳǬǰǬȃǴ, ǿȃǴǾȈǽȋ
Ǵ ǰǺǽǾǴǯǬǾȈ ǯǷǬǮǹǺǵ ȂǱǷǴ Ǯ ǼǬǭǺǾǱ
– ǽǰǱǷǬǾȈ ǲǴǳǹȈ ǷȊǰǱǵ ǭǺǷǱǱ ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǵ» - ǻǺǰǮȌǷ ǴǾǺǯǴ ǿȃǱǹǴǵ
ǝǱǼǯǱǵ ǑǮǽǾǴǯǹǱǱǮ.
ǟǻǼǬǮǷǱǹǴǱ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǵ ǳǬȅǴǾȇ ǮȇǼǬǲǬǱǾ ǴǽǶǼǱǹǹȊȊ ǭǷǬǯǺǰǬǼǹǺǽǾȈ ǮǽǱǸ ǿȃǬǽǾǹǴǶǬǸ ǻǼǺǮǱǰǱǹǹȇȁ ǿȃǱǹǴǵ ǳǬ ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȈǹȇǱ,
ǿǸǱǷȇǱ ǰǱǵǽǾǮǴȋ Ǵ ǮȇǽǺǶǺǱ ȃǿǮǽǾǮǺ ǺǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǽǾǴ ǹǬ ǻǺǼǿȃǱǹǹȇȁ ǿȃǬǽǾǶǬȁ.
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«ǖǜǌǝǖǔ ǓǚǗǚǞǚǕ ǚǝǑǙǔ»
ǼȟȓțȪ… ȁ ȘȎȘȜȑȜ ȓȧȓ ȐȞȓȚȓțȖ ȑȜȒȎ ȓȟȠȪ ȠȎȘȖȓ ȥȡȒȓȟțȩȓ
țȎȞȭȒȩ, ȠȎȘȖȓ ȧȓȒȞȩȓ ȘȞȎȟȘȖ?
ȋȠȜȚȡ ȝȞȓȘȞȎȟțȜȚȡ ȐȞȓȚȓțȖ
ȑȜȒȎ Ȗ ȏȩș ȝȜȟȐȭȧȓț țȎȦ ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȜȐȜȒȖșȟȭ Ȓșȭ
ȒȓȠȓȗ Ȗ ȐȕȞȜȟșȩȣ 17 ȜȘȠȭȏȞȭ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȟ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȜȗ Ȑ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȚ ȟȓșȪȟȘȜȚ ǲȜȚȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ.
ǱȜȟȠȓȗ ȐȟȠȞȓȥȎșȎ ȒȜȚȎȦțȭȭ
ȎȠȚȜȟȢȓȞȎ, ȕȎș ȏȩș ȜȢȜȞȚșȓț
ȜȟȓțțȖȚȖ ȒȎȞȎȚȖ. ǰ ȐȩȟȠȎȐȘȓ ȜȟȓțțȓȑȜ ȡȞȜȔȎȭ ȝȞȖțȭșȖ
ȡȥȎȟȠȖȓ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȞȓȏȭȠȎ, țȜ Ȗ
ȐȕȞȜȟșȩȓ ȔȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȜȣȐȎȟȠȎșȖȟȪ
ȟȐȜȖȚȖ ȜȑȜȞȜȒțȩȚȖ ȒȎȞȎȚȖ.
ǿȝȓȤȖȎșȪțȜ Ș ȝȞȎȕȒțȖȘȡ ȞȓȏȭȠȎ ȖȕȜȟȠȡȒȖȖ «ǾȜȟȠȜȘ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǹ. ǰ. ǽȜȟȜȣȜȐȎ) ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȖ ȟȐȜȬ ȐȩȟȠȎȐȘȡ ȜȟȓțțȖȣ
ȞȖȟȡțȘȜȐ.
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ǰȓȒȡȧȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ǶȞȖțȎ
ǯȞȡȟȓțȤȜȐȎ Ȗ ǰȎșȓțȠȖțȎ ǱȜșȡȏȓȐȎ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȑȜȟȠȭȚȖ ȐȟȠȞȓȠȖșȖ ȐȖțȜȐțȖȤȡ ȠȜȞȔȓȟȠȐȎ –
ǵȜșȜȠȡȬ ǼȟȓțȪ, ȞȜșȪ ȘȜȠȜȞȜȗ
ȖȑȞȎșȎ
ǶȞȖțȎ ǸȜțȜȝȎȤȘȎȭ.
ǼȠȚȓțțȜȓ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȓ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȓțȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȜȏȓȟȝȓȥȖș
ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȟȘȜȐȭȘ. ǼȟȓțțȖȓ
ȕȎȑȎȒȘȖ, ȖȑȞȩ, ȘȜțȘȡȞȟȩ țȓ
ȜȟȠȎȐȖșȖ ȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚȖ țȖ
ȐȕȞȜȟșȩȣ țȖ ȒȓȠȓȗ, Ȏ ȡȔ ȘȎȘ
ȐȟȓȚ ȝȜțȞȎȐȖșȟȭ ȜȟȓțțȖȗ ȐȖțȓȑȞȓȠ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȓȏȭȠȎ ȝȞȖȑȜȠȜȐȖșȖ ȟȎȚȖ!
ǰ ȕȎȐȓȞȦȓțȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ
ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȝȞȖȑșȎȟȖșȖ ȕȎ
ȟȠȜșȩ ȟ ȎȞȜȚȎȠțȩȚ ȠȞȎȐȭțȩȚ
ȥȎȓȚ Ȗ ȟșȎȒȘȖȚȖ ȡȑȜȧȓțȖȭȚȖ,
Ȏ ȕȎȠȓȚ Ȝț ȝșȎȐțȜ ȝȓȞȓȦȮș Ȑ
ȒȖȟȘȜȠȓȘȡ «ǿȝȓȘȠȞ». ǲȜȚȜȗ Ȑȟȓ
ȡȣȜȒȖșȖ ȟ ȣȜȞȜȦȖȚ țȎȟȠȞȜȓțȖȓȚ, Ȏ ȫȠȜ ȕțȎȥȖȠ, ȥȠȜ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ
ȘȡșȪȠȡȞȩ ȕȎȞȎȏȜȠȎșȖ ȓȧȮ ȜȒȖț
ȝșȬȟ!
Ƕ. ǸǼǻǼǽǮȄǸǮȍ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ.

«ǓǬȁǺǰǱǼǺǮǽǶǬȋ ǎǺǺǭǼǬǳǴǷǴȋ» Ǯ ǻǺǽȌǷǶǱ ǍǱǼȌǳǶǬ
ǻȓȒȓșȬ țȎȕȎȒ, Ȑ ȚȖțȡȐȦȡȬ ȝȭȠțȖȤȡ Ȑ
ǲȜȚȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ȟȜȟȠȜȭșȎȟȪ
ȠȓȎȠȞȎșȖȕȜȐȎțțȎȭ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ «ǺȜȭ ǰȜȜȏȞȎȕȖșȖȭ» ȝȜ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȡ ǯȜȞȖȟȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐȖȥȎ ǵȎȣȜȒȓȞȎ. ǵȞȖȠȓșȖ ȜȘȡțȡșȖȟȪ Ȑ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ ȢȎțȠȎȕȖȖ Ȗ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ, țȎ ȟȤȓțȓ ȜȔȖȐȎșȖ ȏȡȘȐȩ, ȝȜȭȐșȭșȖȟȪ țȓȜȏȩȥțȩȓ
ȟȡȧȓȟȠȐȎ, ȕȐȡȥȎșȖ ȟȘȎȕȜȥțȩȓ ȖȟȠȜȞȖȖ Ȗȕ
ȔȖȕțȖ ȔȖȐȜȠțȩȣ. ǰȜȝșȜȧȮțțȩȓ ȠȓȎȠȞȎșȪțȜȗ ȟȠȡȒȖȓȗ «ǰȓȟȠȜȥȘȎ» ȜȏȞȎȕȩ ȝȓȞȟȜțȎȔȓȗ
ȐȩȕȩȐȎșȖ ȡ ȕȞȖȠȓșȓȗ ȠȜ ȖȟȘȞȓțțȖȗ ȟȚȓȣ,
ȠȜ ȟȜȥȡȐȟȠȐȖȓ, ȠȜ ȡȒȖȐșȓțȖȓ. ǰȕȞȜȟșȩȓ Ȗ
ȒȓȠȖ, ȚȎșȓțȪȘȖȓ ȑȜȟȠȖ Ȗȕ ȒȓȠȟȘȜȑȜ ȟȎȒȎ Ɋ
8 ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ ȝȜȝȞȜȏȜȐȎșȖ ȟȓȏȭ Ȑ ȞȜșȖ
ȎȞȠȖȟȠȜȐ, ȟȠȎȐ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚȖ ȒȓȞȓȐȓțȟȘȜȗ
ȖȟȠȜȞȖȖ, Ȗ ȟ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ ȜȠȑȎȒȩȐȎșȖ ȕȎȑȎȒȘȖ. Ȍțȩȓ ȎȞȠȖȟȠȩ ȒȜțȜȟȖșȖ ȟȜ ȟȤȓțȩ
ȖȒȓȬ Ȝ ȒȜȏȞȓ Ȗ ȕșȓ, Ȝ ȞȎȒȜȟȠȭȣ Ȗ ȝȓȥȎșȭȣ
ȘȜȦȓȘ Ȗ ȟȜȏȎȘ, Ȝ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜȚ Ȗ ȏȓȞȓȔțȜȚ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȘȜ ȐȟȓȚ ȔȖȐȩȚ ȟȡȧȓȟȠȐȎȚ.
ǰ ȢȖțȎșȓ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȏȩș ȝȜȘȎȕȎț ȝȜȡȥȖȠȓșȪțȩȗ ȚȡșȪȠȢȖșȪȚ «ǽȞȜ ǰȟȓȣ țȎ ȟȐȓȠȓ».
ǻȎȒȓȬȟȪ, ȥȠȜ ȕțȎȘȜȚȟȠȐȜ ȟ ȠȐȜȞȥȓȟȘȖȚ
țȎȟșȓȒȖȓȚ ǯ. ǵȎȣȜȒȓȞȎ - ȝȖȟȎȠȓșȭ, ȝȓȞȓȐȜȒȥȖȘȎ, ȟȤȓțȎȞȖȟȠȎ - ȐȒȜȣțȜȐȖȠ ȞȓȏȭȠ țȎ
ȥȠȓțȖȓ ȒȜȏȞȩȣ ȘțȖȑ, țȎ ȡȚȓțȖȓ ȐȖȒȓȠȪ ȝȞȓȘȞȎȟțȜȓ ȐȜȘȞȡȑ ȟȓȏȭ.
Ǻ. ǿǳǾǱǳǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ
ȝȜȟ. ǯȓȞȮȕȘȎ.

ǸǼǺǽǳǻǿǮȄǶȍ ǻǮ ǱǮǵǶȂǶǸǮȄǶȌ

ǱǸȁ ǰǼ «ǼȠȒȓș ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ» ȟȜȜȏȧȎȓȠ,
ȥȠȜ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȠ
15.10.2015 Ɋ 1033 «Ǽ ȝȓȞȓȥțȓ
ȜȏȨȓȘȠȜȐ ȑȎȕȖȢȖȘȎȤȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ țȎ 2015 ȑȜȒ» Ȑ
2015 ȑȜȒȡ ȒȓțȓȔțȎȭ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȭ țȎ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȐțȡȠȞȖȒȜȚȜȐȩȣ ȑȎȕȜȐȩȣ ȟȓȠȓȗ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ ȑȞȎȔȒȎțȎȚ, ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȚ Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȖȣ țȎȟȓșȓțțȩȣ
ȝȡțȘȠȎȣ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ: ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ,
ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ, ǿȠȎȞȜȓ ǮțțȖțȜ,
ǻȜȐȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ, ǿȠȎȞȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ, ǱȜȞȡȦȘȎ, ǹȓȜțȜȐȜ, ǸȜȟȠȖțȜ,
ǽȜȝȖțȜȐȜ, ȅȡȝȞȖȭțȜȐȜ, ǸȞȡȠȜȐȜ,
ǯȜȑȒȎȞțȭ, ȅȎȧȎ, ǯȜȞȜȘ, ǺȜșȜȒȖșȜȐȜ, ǰȜȟȝȡȦȘȎ, ǸȖȏȖȞȮȐȜ, ǰȜșȜȟȜȐȜ, ǱȞȖȏȜȐȜ.
ǽȞȎȐȜ țȎ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȬ ȖȚȓȬȠ:
•
ȜȒȖțȜȘȜ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȓ
ȑȞȎȔȒȎțȓ, ȟȓȚȪȖ, ȟȜȟȠȜȭȧȖȓ Ȗȕ
ȑȞȎȔȒȎț, ȒȜȟȠȖȑȦȖȣ ȐȜȕȞȎȟȠȎ,
ȒȎȬȧȓȑȜ ȝȞȎȐȜ țȎ ȝȓțȟȖȬ ȝȜ
ȟȠȎȞȜȟȠȖ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ «Ǽ ȠȞȡȒȜȐȩȣ
ȝȓțȟȖȭȣ Ȑ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ» (60 șȓȠ – Ȓșȭ ȚȡȔȥȖț, 55 șȓȠ
– Ȓșȭ ȔȓțȧȖț); șȖȤȎ, ȘȜȠȜȞȩȚ
ȠȞȡȒȜȐȎȭ ȝȓțȟȖȭ ȝȜ ȟȠȎȞȜȟȠȖ
țȎȕțȎȥȓțȎ ȞȎțȓȓ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ
ȐȜȕȞȎȟȠȎ, ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȑȜ ȟȠ. 7
Ȃǵ «Ǽ ȠȞȡȒȜȐȩȣ ȝȓțȟȖȭȣ Ȑ ǾȂ» Ȗ
(ȖșȖ) ȖțȐȎșȖȒȜȐ;
• ȟȓȚȪȖ, ȟȜȟȠȜȭȧȖȓ Ȗȕ ȑȞȎȔȒȎț, ȒȜȟȠȖȑȦȖȣ ȐȜȕȞȎȟȠȎ, ȒȎȬȧȓȑȜ ȝȞȎȐȜ țȎ ȝȓțȟȖȬ ȝȜ ȟȠȎȞȜȟȠȖ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȢȓȒȓȞȎșȪ-

ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǿȃǼǱǲǰǱǹǬ ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǱǵ
ǘǚ «ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǱ ǽǱǷȈǽǶǺǱ ǻǺǽǱǷǱǹǴǱ».
ǫǮǷȋǱǾǽȋ ǺȀǴȂǴǬǷȈǹȇǸ ǻǱȃǬǾǹȇǸ ǺǼǯǬǹǺǸ
ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ Ǵ ǝǺǮǱǾǬ ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ.

țȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ «Ǽ ȠȞȡȒȜȐȩȣ ȝȓțȟȖȭȣ Ȑ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ» (60
șȓȠ – Ȓșȭ ȚȡȔȥȖț, 55 șȓȠ – Ȓșȭ
ȔȓțȧȖț) Ȗȕ șȖȤ, ȘȜȠȜȞȩȚ ȠȞȡȒȜȐȎȭ ȝȓțȟȖȭ ȝȜ ȟȠȎȞȜȟȠȖ țȎȕțȎȥȓțȎ ȞȎțȓȓ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ ȐȜȕȞȎȟȠȎ,
ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȑȜ ȟȠ. 7 ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ «Ǽ ȠȞȡȒȜȐȩȣ ȝȓțȟȖȭȣ Ȑ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ», Ȗ (ȖșȖ)
ȖțȐȎșȖȒȜȐ, Ȗ ȖȚȓȬȧȖȓ ȒȓȠȓȗ Ȑ
ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȒȜ 18 șȓȠ (ȒȓȠȓȗ, ȜȏȡȥȎȬȧȖȣȟȭ Ȑ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭȣ ȐȩȟȦȓȑȜ
ȖșȖ ȟȞȓȒțȓȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȝȜ ȜȥțȜȗ ȢȜȞȚȓ ȜȏȡȥȓțȖȭ - Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȒȜ 23 șȓȠ);
• ȟȓȚȪȖ, ȖȚȓȬȧȖȓ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȟȜȟȠȎȐȓ ȞȓȏȓțȘȎ-ȖțȐȎșȖȒȎ;
• ȚȎșȜȖȚȡȧȖȓ ȟȓȚȪȖ ȝȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȬ (ȣȜȒȎȠȎȗȟȠȐȡ) ȜȞȑȎțȜȐ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ (Ȑ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȩȣ ȟșȡȥȎȭȣ).
ǸȜȚȝȓțȟȎȤȖȭ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ ȑȞȎȔȒȎțȎȚ ȝȞȖ ȡȟșȜȐȖȖ Ȗȣ
ȐșȎȒȓțȖȭ ȔȖșȩȚȖ ȝȜȚȓȧȓțȖȭȚȖ țȎ ȝȞȎȐȎȣ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ.
ǻȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ
ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȭ
țȎ ȜȟțȜȐȎțȖȖ ȝȖȟȪȚȓțțȜȑȜ ȕȎȭȐșȓțȖȭ, ȝȜȒȎțțȜȑȜ Ȑ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓ ȘȎȕȓțțȜȓ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ «ǼȠȒȓș
ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ
ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ» (ȑ.
ǽȓȠȡȦȘȖ, ȡș. ǸȖȞȜȐȎ, Ȓ. 2Ȏ, Ƞȓș.
2-67-79, 2-17-08, 2-52-02).
ǼȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȟ ȕȎȭȐșȓțȖȓȚ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠȟȭ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ:
• ȝȎȟȝȜȞȠ ȕȎȭȐȖȠȓșȭ;
• ȒȜȘȡȚȓțȠȩ, ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ ȟȠȎȠȡȟ ȝȓțȟȖȜțȓȞȎ, ȖțȐȎșȖȒȎ (ȡȒȜȟȠȜȐȓȞȓțȖȓ, ȟȝȞȎȐȘȎ Ȝȏ
ȖțȐȎșȖȒțȜȟȠȖ);

• ȒȜȘȡȚȓțȠ, ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȗ ȝȞȎȐȜ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȕȎȭȐȖȠȓșȭ țȎ ȔȖșȜȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȓ,
ȝȜȒșȓȔȎȧȓȓ ȑȎȕȖȢȖȘȎȤȖȖ;
• ȟȝȞȎȐȘȎ Ȝ ȟȜȟȠȎȐȓ ȟȓȚȪȖ;
• ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȜ Ȝ ȞȜȔȒȓțȖȖ
ȞȓȏȓțȘȎ (Ȓșȭ ȑȞȎȔȒȎț, ȖȚȓȬȧȖȣ
Ȑ ȟȜȟȠȎȐȓ ȟȓȚȪȖ ȒȓȠȓȗ), ȟȝȞȎȐȘȎ
Ȗȕ ȡȥȓȏțȜȑȜ ȕȎȐȓȒȓțȖȭ țȎ ȒȓȠȓȗ
Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȜȠ 18 ȒȜ 23 șȓȠ (ȜȏȡȥȎȬȧȖȣȟȭ Ȑ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭȣ ȐȩȟȦȓȑȜ
Ȗ ȟȞȓȒțȓȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȝȜ ȜȥțȜȗ ȢȜȞȚȓ ȜȏȡȥȓțȖȭ - Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȒȜ 23 șȓȠ);
• ȒȜȘȡȚȓțȠȩ, ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ ȞȜȒȟȠȐȓțțȩȓ ȜȠțȜȦȓțȖȭ
ȑȞȎȔȒȎț, ȡȘȎȕȎțțȩȣ Ȑ ȟȜȟȠȎȐȓ
ȟȓȚȪȖ;
• ȒȜȑȜȐȜȞ țȎ ȐȩȝȜșțȓțȖȓ ȞȎȏȜȠ ȝȜ ȑȎȕȖȢȖȘȎȤȖȖ ȒȜȚȜȐșȎȒȓțȖȭ, ȥȓȘ ȖșȖ ȖțȜȗ ȒȜȘȡȚȓțȠ,
ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȗ ȜȝșȎȠȡ ȞȎȏȜȠ
ȝȜ ȡȘȎȕȎțțȜȚȡ ȒȜȑȜȐȜȞȡ, ȒȞȡȑȖȓ ȝșȎȠȓȔțȩȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ, ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ ȝȞȖȜȏȞȓȠȓțȖȓ ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ Ȗ ȑȎȕȜȐȩȣ ȝȞȖȏȜȞȜȐ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȞȎȟȣȜȒȩ ȕȎ ȝȜȒȘșȬȥȓțȖȓ
ȝȜȠȞȓȏȖȠȓșȓȗ Ș ȞȎȟȝȞȓȒȓșȖȠȓșȪțȩȚ ȑȎȕȜȐȩȚ ȟȓȠȭȚ;
•
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ (ȣȜȒȎȠȎȗȟȠȐȜ) ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜ/
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȗ ȎȘȠ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȜ-ȏȩȠȜȐȜȑȜ ȜȏȟșȓȒȜȐȎțȖȭ
ȟȓȚȪȖ (Ȓșȭ ȚȎșȜȖȚȡȧȖȣ ȟȓȚȓȗ).
ǸȜȚȝȓțȟȎȤȖȭ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ Ȗ ȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȠȟȭ ȓȒȖțȜȐȞȓȚȓțțȜ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ ȢȎȘȠȖȥȓȟȘȖȣ
ȕȎȠȞȎȠ, ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțțȩȣ ȕȎȭȐȖȠȓșȓȚ, țȜ țȓ ȏȜșȓȓ 20863 Ȟȡȏșȓȗ Ȑ
ȝȞȓȒȓșȎȣ ȟȞȓȒȟȠȐ, ȐȩȒȓșȓțțȩȣ
Ȗȕ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȎ țȎ ȡȘȎȕȎțțȩȓ ȤȓșȖ.
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ǍǑǜǑǏǔǞǑ ǒǔǗǔǥǑ
ǚǞ Ǜǚǒǌǜǌ
ǼȠȒȓș țȎȒȕȜȞțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ Ȗ ǿȜȏȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȎȚ ȜȏȞȎȧȎȓȠ ȐțȖȚȎțȖȓ ȔȖȠȓșȓȗ ȝȜȟȓșȓțȖȭ țȎ
ȠȜ, ȥȠȜ ȟ țȎȟȠȡȝșȓțȖȓȚ ȜȟȓțțȓȕȖȚțȓȑȜ ȝȓȞȖȜȒȎ ȡȐȓșȖȥȖșȜȟȪ
ȥȖȟșȜ ȝȜȔȎȞȜȐ, ȐȜȕțȖȘȦȖȣ ȖȕȕȎ țȓȝȞȎȐȖșȪțȜȑȜ ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ
ȒȩȚȜȣȜȒȜȐ ȜȠȜȝȖȠȓșȪțȩȣ ȝȓȥȓȗ. ǻȎȖȏȜșȪȦȓȓ ȥȖȟșȜ ȝȜȔȎȞȜȐ
ȐȜȕțȖȘȎȓȠ Ȗȕ-ȕȎ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ
ȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȖȣ ȒȩȚȜȣȜȒȜȐ ȏȓȕ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȗ ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȔȎȞțȜȗ ȞȎȕȒȓșȘȖ (ȡȐȓșȖȥȓțȖȭ
ȠȜșȧȖțȩ ȟȠȓțȘȖ ȒȩȚȜȣȜȒȎ Ȑ
ȚȓȟȠȓ ȝȞȖȚȩȘȎțȖȭ ȑȜȞȬȥȖȣ
ȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȗ).
ǻȎȝȜȚȖțȎȓȚ, ȥȠȜ ȒȩȚȜȐȩȓ
ȠȞȡȏȩ (ȒȩȚȜȣȜȒȩ) ȟșȓȒȡȓȠ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎȠȪ
ȐȓȞȠȖȘȎșȪțȩȚȖ,
ȏȓȕ ȡȟȠȡȝȜȐ, Ȗȕ ȑșȖțȭțȜȑȜ ȘȖȞȝȖȥȎ ȟȜ ȟȠȓțȘȎȚȖ ȠȜșȧȖțȜȗ țȓ
Țȓțȓȓ 120 ȚȚ ȖșȖ Ȗȕ ȔȎȞȜȟȠȜȗȘȜȑȜ ȏȓȠȜțȎ ȠȜșȧȖțȜȗ țȓ Țȓțȓȓ
60 ȚȚ. ǲȜȝȡȟȘȎȓȠȟȭ ȝȞȖȚȓțȭȠȪ
ȒȩȚȜȣȜȒȩ Ȗȕ ȎȟȏȓȟȠȜȤȓȚȓțȠțȩȣ ȠȞȡȏ ȖșȖ ȟȏȜȞțȩȣ ȖȕȒȓșȖȗ
Ȗȕ țȓȞȔȎȐȓȬȧȓȗ ȟȠȎșȖ ȕȎȐȜȒȟȘȜȗ ȑȜȠȜȐțȜȟȠȖ (ȒȐȡȣȟșȜȗțȩȣ
ȟȠȎșȪțȩȣ ȠȞȡȏ ȟ ȠȓȝșȜȐȜȗ ȖȕȜșȭȤȖȓȗ Ȗȕ țȓȑȜȞȬȥȓȑȜ ȚȎȠȓȞȖȎșȎ). ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞȎ
ȡȣȜȒȭȧȖȣ ȑȎȕȜȐ țȓ ȒȜșȔțȎ ȝȞȓȐȩȦȎȠȪ 300°ǿ Ȓșȭ ȎȟȏȓȟȠȜȤȓȚȓțȠțȩȣ ȠȞȡȏ Ȗ 500°ǿ Ȓșȭ ȠȞȡȏ
Ȗȕ țȓȞȔȎȐȓȬȧȓȗ ȟȠȎșȖ. ǽȞȖȚȓțȓțȖȓ ȎȟȏȓȟȠȜȤȓȚȓțȠțȩȣ ȒȩȚȜȣȜȒȜȐ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȒȩȚȜȣȜȒȜȐ Ȗȕ
țȓȞȔȎȐȓȬȧȓȗ ȟȠȎșȖ Ȓșȭ ȝȓȥȓȗ
țȎ ȡȑșȓ țȓ ȒȜȝȡȟȘȎȓȠȟȭ.
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ǮșȓȘȟȎțȒȞ
ǰȎȟȖșȪȓȐȖȥ
ǸǼȀǼǰ

22 ȜȘȠȭȏȞȭ țȎ 66-Ț ȑȜȒȡ
ȔȖȕțȖ ȝȜȟșȓ ȠȭȔȮșȜȗ Ȗ
ȝȞȜȒȜșȔȖȠȓșȪțȜȗ ȏȜșȓȕțȖ
ȟȘȜțȥȎșȟȭ ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǰȎȟȖșȪȓȐȖȥ ǸȜȠȜȐ – ȥȓșȜȐȓȘ,
ȟ ȖȚȓțȓȚ ȘȜȠȜȞȜȑȜ țȓȞȎȕȞȩȐțȜ ȟȐȭȕȎțȩ ȏȜșȓȓ ȒȐȡȣ
ȒȓȟȭȠȖșȓȠȖȗ ȖȟȠȜȞȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǰȎȟȖșȪȓȐȖȥ
ȞȜȒȖșȟȭ Ȑ ǽȟȘȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, țȎȥȖțȎș ȟȐȜȬ ȠȞȡȒȜȐȡȬ ȏȖȜȑȞȎȢȖȬ Ȑ ǸȎȚȓȦȘȜȐȟȘȜȚ Ȗ ǸȜȐȞȜȐȟȘȜȚ
ȞȎȗȜțȎȣ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ. ǻȜ țȎȦ ȞȎȗȜț ȟȠȎș
Ȓșȭ țȓȑȜ țȎȟȠȜȭȧȓȗ ȐȠȜȞȜȗ
ȞȜȒȖțȜȗ. ǵȒȓȟȪ, Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ
Ȝț ȝȞȜȦȮș, ȝȜȔȎșȡȗ, ȟȎȚȡȬ
ȭȞȘȡȬ Ȗ ȕțȎȥȖȚȡȬ ȥȎȟȠȪ
ȟȐȜȓȑȜ ȔȖȕțȓțțȜȑȜ ȝȡȠȖ.
ǽȞȖȒȭ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ
ȞȎȗȜț ȘȎȘ ȝȎȞȠȖȗțȩȗ ȞȎȏȜȠțȖȘ, Ǯ. ǰ. ǸȜȠȜȐ ȕȎȠȓȚ ȟȠȎș
ȓȑȜ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȚ Ȗ ȟ ȑȜșȜȐȜȗ ȡȦȮș Ȑ ȞȎȏȜȠȡ ȟȜȐȓȠȟȘȡȬ
Ȗ ȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȡȬ. ǽȓȞȖȜȒ,
ȘȜȑȒȎ Ȝț ȞȎȏȜȠȎș ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȓȚ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ Ȗ ȑșȎȐȜȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ, ȏȩș ȜȒțȖȚ Ȗȕ ȟȎȚȩȣ ȠȞȡȒțȩȣ Ȑ ȓȑȜ
ȖȟȠȜȞȖȖ. ǱȜȒȩ ȝȓȞȓȟȠȞȜȗȘȖ
Ȑ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȓ ȟȠȎșȖ ȟȓȞȪȮȕțȓȗȦȖȚ ȖȟȝȩȠȎțȖȓȚ Ȗ
Ȓșȭ țȓȑȜ – ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȐȕȭȐȦȓȑȜ țȎ ȟȓȏȭ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ
ȕȎ ȟȡȒȪȏȩ Ƞȩȟȭȥ șȬȒȓȗ – ȔȖȠȓșȓȗ ȞȎȗȜțȎ. ǾȎȟȦȎȠȎțțȩȓ
ȡȟȠȜȖ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎ, ȝȎȒȓțȖȓ
ȚȜȞȎșȖ, ȏȓȟȥȖȟșȓțțȩȓ ȒȩȞȩ
Ȑ ȏȬȒȔȓȠȓ, ȒȓȢȖȤȖȠ ȐȟȓȑȜ Ȗ
Ȑȟȭ… ǱȜȠȜȐȩȣ ȞȓȦȓțȖȗ țȓ
ȏȩșȜ, Ȏ ȜțȖ ȠȞȓȏȜȐȎșȖȟȪ – Ȗ
ȟȖȬȚȖțȡȠțȩȓ, Ȗ țȎ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȡ. Ƕ ȠȞȓȏȜȐȎșȖ ȟȞȓȒȟȠȐ
– ȠȎȘȖȣ, ȘȎȘȖȣ ȡ ȞȎȗȜțȎ ȕȎȐȓȒȜȚȜ țȓ ȏȩșȜ. ǻȓȖȚȜȐȓȞțȜ
ȠȞȡȒțȜ ȏȩșȜ ȞȎȕȜȏȞȎȠȪȟȭ Ȑ
ȠȜȚ, ȥȓȚ ȝȜȟȠȡȝȖȠȪȟȭ, Ȏ ȥȠȜ
ȐȕȭȠȪ ȐȜ ȑșȎȐȡ ȡȑșȎ. ǻȜ ȞȓȦȓțȖȭ ȝȞȖțȖȚȎșȖȟȪ – ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǰȎȟȖșȪȓȐȖȥ țȖȘȜȑȒȎ
țȓ ȏȜȭșȟȭ ȏȞȎȠȪ țȎ ȟȓȏȭ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ.
ǳȑȜ ȐȟȓȑȒȎ ȜȠșȖȥȎșȖ ȏȓȕȡȘȜȞȖȕțȓțțȎȭ ȘȜȞȞȓȘȠțȜȟȠȪ,
ȟȘȞȜȚțȜȟȠȪ Ȗ ȒȡȦȓȐțȎȭ ȧȓȒȞȜȟȠȪ. Ǽț ȏȩș țȎȒȮȔțȩȚ
ȥȓșȜȐȓȘȜȚ Ȗ ȚȡȒȞȩȚ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȚ, Ȑ ȝȜșțȜȗ ȚȓȞȓ ȜȏșȎȒȎș ȥȡȐȟȠȐȜȚ ȬȚȜȞȎ, ȝȜțȖȚȎș ȓȑȜ Ȗ ȤȓțȖș Ȑ ȒȞȡȑȖȣ.
ǺțȜȑȜ ȓȧȮ ȚȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ
Ȝ țȮȚ – ȒȜȏȞȜȑȜ, ȟȐȓȠșȜȑȜ.
ǻȜ, țȎȐȓȞțȜȓ, ȓȧȮ ȟșȖȦȘȜȚ
ȏșȖȕȘȎ ȜȠ țȎȟ ȒȎȠȎ ȓȑȜ ȡȣȜȒȎ,
ȓȧȮ țȓ ȡșȓȑșȎȟȪ ȑȜȞȓȥȪ ȡȠȞȎȠȩ, Țȩ ȓȧȮ țȓ ȜȤȓțȖșȖ ȒȜ
ȘȜțȤȎ ȓȮ ȖȟȠȖțțȡȬ ȐȓșȖȥȖțȡ. ǯȓȕȡȟșȜȐțȜ ȜȒțȜ – ȝȎȚȭȠȪ
Ȝȏ Ǯ. ǰ. ǸȜȠȜȐȓ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓ Ȗ ȝȞȜȟȠȜ ȥȓșȜȐȓȘȓ, ȏȡȒȓȠ
ȔȖȠȪ Ȑ ȒȡȦȎȣ Ƞȓȣ șȬȒȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȓȑȜ ȕțȎșȖ.
* * *
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ Ȗ ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȐȩȞȎȔȎȬȠ
ȑșȡȏȜȘȜȓ ȟȜȏȜșȓȕțȜȐȎțȖȓ
ȞȜȒțȩȚ Ȗ ȏșȖȕȘȖȚ ǮșȓȘȟȎțȒȞȎ ǰȎȟȖșȪȓȐȖȥȎ ǸȜȠȜȐȎ Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ ȓȑȜ ȘȜțȥȖțȜȗ.
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