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Ǽ ǲǳǹǮȃ, ǽǹǮǻǮȃ
Ƕ ǵǼǹǼȀǼǷ ǾȉǯǸǳ
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ǾǱǸȇ ǻǼǴǹȋǷǴ ǿȃǬǽǾǴǱ ǯǷǬǮǬ ǹǬȄǱǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ ǖ. Ǫ. ǛǺǮǱǼǴǹǺǮ Ǵ ǯǷǬǮǬ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ Ǜ. ǎ. ǖǿǼǺȃǶǬ. ǚǭǺǴǸ ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷȋǸ ǻǺ
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Дорогие земляки, уважаемые гости поселения!
На нашем пороге Новый, 2015 год – до его
наступления остаются считанные дни.
Новогодний праздник для нас – один из самых ожидаемых и любимых, он всегда символизирует собой веселье, радость, добрые
улыбки и тёплые пожелания, надежду на
лучшее, на то, что непременно сбудутся
наши самые заветные мечты. В то же время он и рубеж, на котором мы подводим
итоги минувшего, и точка отсчёта, от которой строим планы на будущее
Совет народных депутатов и администрация поселения сердечно поздравляют
вас с этим замечательным праздником! С

Новым, 2015 годом вас, новых вам достижений в работе, учёбе, воспитании детей,
спорте – всём том, что составляет вашу
повседневную жизнь.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного и личного благополучия,
взаимопонимания с окружающими вас
людьми! Пусть новый год принесёт вам новые яркие впечатления, новые приятные
знакомства! Будьте счастливы!
Глава Петушинского сельского поселения
К. Ю. ПОВЕРИНОВ.
Глава администрации
Петушинского сельского поселения
П. В. КУРОЧКА.

«…ǌ Ǚǌǘ ǓǐǑǝǨ ǒǔǞǨ!»
ǽȜȝȡșȭȞțȩȗ
ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȗ
ȓȔȓțȓȒȓșȪțȖȘ «ǮȞȑȡȚȓțȠȩ Ȗ
ȢȎȘȠȩ» Ȑ ȟȐȜȮȚ ȝȭȠȖȒȓȟȭȠȜȚ
țȜȚȓȞȓ, ȐȩȦȓȒȦȓȚ Ȑ ȟȐȓȠ 10
ȒȓȘȎȏȞȭ, ȜȝȡȏșȖȘȜȐȎș ȚȎȠȓȞȖȎș ȖȕȐȓȟȠțȜȑȜ ȔȡȞțȎșȖȟȠȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȎ ǽȜșȡȝȎțȜȐȎ,
ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȓȠ Ȝ țȎȦȓȚ «țȜȐȜȚ ȞȡȟȟȘȜȚ» - ȏȩȐȦȓȚ ȏȞȖȠȎțȟȘȜȚ ȝȜȒȒȎțțȜȚ
ǲȔȜțȓ ǸȜȝȖȟȘȖ. ǯȜșȓȓ ȒȐȡȣ
ȒȓȟȭȠȖșȓȠȖȗ țȎȕȎȒ 42-șȓȠțȖȗ
Ș ȠȜȚȡ ȐȞȓȚȓțȖ ǲȔȜț ȟȚȓțȖș
ȝȜȒȒȎțȟȠȐȜ – ȝȞȖȓȣȎș Ȑ ǾȜȟȟȖȬ, ȔȓțȖșȟȭ țȎ ȞȡȟȟȘȜȗ ȒȓȐȡȦȘȓ, ȝȞȖțȭș ȝȞȎȐȜȟșȎȐȖȓ
Ȗ ȕȎțȭșȟȭ ȢȓȞȚȓȞȟȠȐȜȚ. Ǽț,
ȘȎȘ ȜȠȚȓȠȖș ȎȐȠȜȞ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ, ȟȠȎș ȐȠȜȞȩȚ ȝȜȟșȓ ȞȎȕȐȓȒȥȖȘȎ ǸȖȚȎ ȂȖșȏȖ ȎțȑșȖȥȎțȖțȜȚ, ȝȜșȡȥȖȐȦȖȚ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȓ ȑȞȎȔȒȎțȟȠȐȜ.
ǾȎȕȑȜȐȜȞ ǲȔȜțȎ ǸȜȝȖȟȘȖ ȟ
ȔȡȞțȎșȖȟȠȜȚ ȦȮș Ȝ ȚțȜȑȖȣ ȐȓȧȎȣ. ǰ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ – Ȝ ȝȞȖȥȖțȎȣ,
ȝȜȏȡȒȖȐȦȖȣ ȓȑȜ, ȝȞȓȡȟȝȓȐȎ-

ȬȧȓȑȜ ȏȖȕțȓȟȚȓțȎ, ȕȎțȖȚȎȐȦȓȑȜȟȭ ȚȓȠȎșșȡȞȑȖȓȗ, ȟȚȓțȖȠȪ
ȑȞȎȔȒȎțȟȠȐȜ Ȗ ȜȏȜȟțȜȐȎȠȪȟȭ
Ȑ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȑșȡȏȖțȘȓ; Ȝ ȠȜȚ,
ȘȎȘ Ȝț ȡȥȖș ȜȥȓțȪ ȟșȜȔțȩȗ Ȓșȭ
țȓȑȜ ȞȡȟȟȘȖȗ ȭȕȩȘ (ȝȜȚȜȑșȜ ȠȜ,

ȥȠȜ ȭ «ȚțȜȑȜ ȟȝȜȞȖș ȟ ȠȮȧȓȗ»,
ȟȚȓȮȠȟȭ ǲȔȜț); Ȝ ȠȜȚ, Ȗȕ ȥȓȑȜ
ȟȜȟȠȜȭȠ ȓȑȜ ȏȡȒțȖ, Ȗ Ȝ ȚțȜȑȜȚ
ȒȞȡȑȜȚ.
«…Ƕ ȓȧȮ țȎȦȎ ȤȓșȪ – ȟȒȓșȎȠȪ ȠȎȘ, ȥȠȜȏȩ țȓ ȑȎȟȠȎȞȏȎȗȠȓȞȩ, Ȏ ȞȡȟȟȘȖȗ țȎȞȜȒ ȞȎȏȜȠȎș
țȎ ȟȐȜȓȗ ȕȓȚșȓ. ǱȎȟȠȎȞȏȎȗȠȓȞȩ
ȞȎțȜ ȖșȖ ȝȜȕȒțȜ ȡȓȒȡȠ ȒȜȚȜȗ.
Ǯ țȎȚ ȕȒȓȟȪ ȔȖȠȪ». ȀȎȘȜȗ ȤȖȠȎȠȜȗ Ȗȕ ȞȎȕȑȜȐȜȞȎ ȟ ǲȔȜțȜȚ ǸȜȝȖȟȘȖ ȕȎȘȎțȥȖȐȎȓȠ ȎȐȠȜȞ ȟȐȜȬ
ȝȡȏșȖȘȎȤȖȬ. ǼțȎ, ȝȜȔȎșȡȗ,
ȘȞȎȟțȜȞȓȥȖȐȓȓ ȐȟȓȐȜȕȚȜȔțȩȣ
«ȐȩȟȜȘȖȣ ȟșȜȐ» ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝȏ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȏȩȐȦȓȑȜ ȏȞȖȠȎțȟȘȜȑȜ ȝȜȒȒȎțțȜȑȜ Ș ȟȐȜȓȗ țȜȐȜȗ
ǾȜȒȖțȓ.
ǻȓȘȜȠȜȞȩȓ Ȗȕ Ƞȓȣ ȜȠȘȞȩȠȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȒȓșȎș Ȓșȭ ȟȓȏȭ
ȟȠȜșȖȥțȩȗ ȔȡȞțȎșȖȟȠ, țȎȚ,
ȚȓȟȠțȩȚ ȔȖȠȓșȭȚ, ȒȎȐțȜ ȡȔȓ
ȖȕȐȓȟȠțȩ. ǻȜ Ȗ ȘȜȓ-ȥȠȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜȓ Ȓșȭ țȎȟ, țȜȐȜȓ Ȗȕ ȫȠȜȗ
ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ ȠȜȔȓ ȚȜȔțȜ ȡȕțȎȠȪ.

- ǵȎȘȎțȥȖȐȎȓȠȟȭ 2014 ȑȜȒ.
ǸȎȘȖȚ Ȝț ȏȩș Ȓșȭ ȝȜȟȓșȓțȖȭ? ǲȎȐȎȗȠȓ ȣȜȠȭ ȏȩ ȘȜȞȜȠȘȜ ȝȜȒȐȓȒȮȚ ȖȠȜȑȖ.
- ǻȎȒȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ ȑȜȒ
ȡȣȜȒȭȧȖȗ ȜȘȎȕȎșȟȭ ȒȜȐȜșȪțȜ
țȎȟȩȧȓțțȩȚ ȐȟȭȘȜȑȜ ȞȜȒȎ ȕȎȏȜȠȎȚȖ Ȗ ȣșȜȝȜȠȎȚȖ, Ȗ ȐȓȟȪȚȎ
ȝșȜȒȜȠȐȜȞțȩȚ. ǽȞȓȔȒȓ ȐȟȓȑȜ,
ȚȜȔțȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ ȣȜȞȜȦȡȬ țȎȝȜșțȭȓȚȜȟȠȪ ȏȬȒȔȓȠȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȥȠȜ ȝȜȕȐȜșȭșȜ ȞȓȦȎȠȪ Ȗ
ȕȎȞȎțȓȓ ȕȎȝșȎțȖȞȜȐȎțțȩȓ ȕȎȒȎȥȖ, Ȗ Ƞȓ, ȥȠȜ ȐȜȕțȖȘȎșȖ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ ȑȜȒȎ.
Ƕȕ ȘȜțȘȞȓȠțȩȣ Ȓȓș, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȡȒȎșȜȟȪ ȟȒȓșȎȠȪ Ȑ ȕȎȘȎțȥȖȐȎȬȧȓȚȟȭ ȑȜȒȡ, ȚȜȔțȜ țȎȕȐȎȠȪ ȝȜȟȠȞȜȓțțȡȬ ȜȏȧȖȚȖ ȡȟȖșȖȭȚȖ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȗ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȞȎȗȜțȎ Ȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȒȜȞȜȑȡ
țȎ ǸȞȡȠȜȐȜ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȟȠȎșȎ, țȎȘȜțȓȤ, țȎȒȮȔțȜȗ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȗ
ȎȞȠȓȞȖȓȗ ȟ ȠȐȮȞȒȩȚ ȝȜȘȞȩȠȖȓȚ. ǲȡȚȎȓȚ, țȓ ȜȦȖȏȮȚȟȭ, ȓȟșȖ
ȟȘȎȔȓȚ, ȥȠȜ ȜȟȡȧȓȟȠȐȖșȎȟȪ
ȚțȜȑȜșȓȠțȭȭ ȚȓȥȠȎ ȔȖȠȓșȓȗ ȕȎȘșȭȕȪȚȓțȟȘȖȣ ȒȓȞȓȐȓțȪ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǽȞȖ ȫȠȜȚ țȎȒȜ ȝȜȒȥȓȞȘțȡȠȪ, ȥȠȜ ȒȜȞȜȔțȜȓ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȕȎ ǸșȭȕȪȚȜȗ ȏȡȒȓȠ
ȝȞȜȒȜșȔȓțȜ – țȎ 2015 ȑȜȒ ȕȎȝșȎțȖȞȜȐȎțȜ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȒȜȞȜȑȖ țȎ ȝȜȟȮșȜȘ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ.

ǵȎȘȜțȥȓțȎ Ȗ ȒȜȟȠȎȐȖȐȦȎȭ
ȚțȜȑȖȚ ȔȖȠȓșȭȚ ȝȜȟȓșȓțȖȭ țȓȚȎșȜ țȓȡȒȜȏȟȠȐ Ȗ ȠȞȓȐȜȑ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȭ ȡȥȎȟȠȘȎ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ
ȎȐȠȜȚȎȑȖȟȠȞȎșȖ Ǻ-7 «ǰȜșȑȎ»,
ȝȞȜȣȜȒȭȧȓȑȜ ȥȓȞȓȕ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȬ
ȒȓȞȓȐțȖ ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ. ǻȓ
țȎ Ȑȟȓ ȝȞȜȤȓȟȟȩ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȖ
ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȚȜȑșȜ
ȝȜȐșȖȭȠȪ, țȜ ȖțȠȓȞȓȟȩ țȎȦȖȣ
ȔȖȠȓșȓȗ Țȩ țȓȜȒțȜȘȞȎȠțȜ ȜȠȟȠȎȖȐȎșȖ țȎ ȞȎȕțȩȣ ȡȞȜȐțȭȣ, țȓȑȎȠȖȐțȩȓ ȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȭ ȟȠȎȞȎșȖȟȪ
ȡȟȠȞȎțȭȠȪ. ǰ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ, ȏȩșȎ
ȜȠȟȩȝȎțȎ ȧȓȏțȓȚ ȡșȖȤȎ ȀȞȎȘȠȜȞțȎȭ Ȑ ǿȠȎȞȩȣ ǽȓȠȡȦȘȎȣ, Ȗ ȠȓȝȓȞȪ ȔȖȠȓșȭȚ ȡșȖȤȩ țȓ țȎȒȜ ȐȩȓȕȔȎȠȪ țȎ ȎȐȠȜȚȎȑȖȟȠȞȎșȪ, ȥȠȜȏȩ ȝȜȝȎȟȠȪ Ȑ ȞȎȗȜțțȩȗ ȤȓțȠȞ.
ǰ ȢȓȐȞȎșȓ ȡȣȜȒȭȧȓȑȜ ȑȜȒȎ
Țȩ țȎȥȎșȖ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ țȜȐȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȟȠȎȞȜȓ ȒȎȐțȜ
ȡȔȓ țȓ ȜȠȐȓȥȎȓȠ țȖȘȎȘȖȚ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ. Ƕ ȐȜȠ ȜțȜ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖ ȑȜȠȜȐȜ, Ȑ țȮȚ ȓȟȠȪ Ȑȟȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. Ǻȩ
țȎȒȓȓȚȟȭ, ȥȠȜ ȓȧȮ ȒȜ ǻȜȐȜȑȜ
ȑȜȒȎ Ȑ țȮȚ ȟȜȟȠȜȖȠȟȭ ȝȡȟȘ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ ȑȎȕȎ, Ȗ ȕȒȎțȖȓ ȚȜȔțȜ
ȏȡȒȓȠ ȐȐȜȒȖȠȪ Ȑ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȬ.
ȀȎȘ ȥȠȜ țȜȐȜȟȓșȪȓ, ȘȎȘ ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ, țȓ ȕȎ ȑȜȞȎȚȖ.
(ǼȘȜțȥȎțȖȓ țȎ 2 ȟȠȞ.).
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ǲȜȚ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ
26 ȒȓȘȎȏȞȭ Ȑ 18.00. ǲȓȠȟȘȎȭ ȓșȘȎ.
27 ȒȓȘȎȏȞȭ Ȑ 19.00. ǻȜȐȜȑȜȒțȖȗ «ǼȑȜțȮȘ» Ȓșȭ ȐȕȞȜȟșȩȣ.
1 ȭțȐȎȞȭ ȟ 2 ȥȎȟȜȐ țȜȥȖ ȒȜ 5 ȥȎȟȜȐ ȡȠȞȎ. ǻȜȐȜȑȜȒțȭȭ ȒȖȟȘȜȠȓȘȎ.
1 ȭțȐȎȞȭ Ȑ 21.00. ǲȖȟȘȜȠȓȘȎ.
3 ȭțȐȎȞȭ Ȑ 21.00. ǲȖȟȘȜȠȓȘȎ.
4 ȭțȐȎȞȭ Ȑ 13.00. ǾȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȎȭ ȓșȘȎ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ.
7 ȭțȐȎȞȭ Ȑ 21.00. ǲȖȟȘȜȠȓȘȎ.
ǲȜȚ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ
29 ȒȓȘȎȏȞȭ. ǲȓȠȟȘȖȗ ȡȠȞȓțțȖȘ (ȐȞȓȚȭ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȡȠȜȥțȭȓȠȟȭ).
7 ȭțȐȎȞȭ. ǾȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȜȓ ȚȎȟȟȜȐȜȓ ȑȡșȭțȖȓ.
ǲȜȚ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ
27 ȒȓȘȎȏȞȭ Ȑ 13.00. ǲȓȠȟȘȎȭ ȮșȘȎ - «ǻȜȐȜȑȜȒțȭȭ ȘȎȞȡȟȓșȪ».
31 ȒȓȘȎȏȞȭ ȟ 22.00. ǻȜȥțȎȭ ȒȖȟȘȜȠȓȘȎ «ǻȜȐȩȗ ȑȜȒ ȝȜȘȖȏȖȞȓȐȟȘȖ».
7 ȭțȐȎȞȭ Ȑ 12.00. ǾȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȎȭ ȮșȘȎ.
Ǯ ȠȎȘȔȓ - ǲȓȒ ǺȜȞȜȕ Ȗ ǿțȓȑȡȞȜȥȘȎ ȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ, Ȑ ȝȓȞȐȡȬ ȜȥȓȞȓȒȪ ȝȜȔȖșȩȣ, țȎ ȒȜȚȡ.
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Ǽ ǲǳǹǮȃ, ǽǹǮǻǮȃ
Ƕ ǵǼǹǼȀǼǷ ǾȉǯǸǳ
(ǻȎȥȎșȜ țȎ 1 ȟȠȞ.).
- ȅȠȜ ȏȜșȓȓ ȐȟȓȑȜ ȝȜȞȎȒȜȐȎșȜ Ȑ ȡȣȜȒȭȧȓȚ ȑȜȒȡ? Ǯ ȥȠȜ,
ȚȜȔȓȠ, ȞȎȕȜȥȎȞȜȐȎșȜ, ȜȑȜȞȥȖșȜ?
- ǽȜȞȎȒȜȐȎșȜ, ȘȜțȓȥțȜ, ȐȟȮ
ȠȜ, ȥȠȜ ȡȒȎșȜȟȪ ȟȒȓșȎȠȪ. ȀȓȚ ȏȜșȓȓ, ȥȠȜ ȫȠȜ țȓ ȐȟȓȑȒȎ ȏȩșȜ șȓȑȘȜ Ȗ ȝȞȜȟȠȜ, ȠȞȓȏȜȐȎșȜ ȏȜșȪȦȖȣ
ȕȎȠȞȎȠ ȟȖș Ȗ ȐȞȓȚȓțȖ. ǵȎȠȜ ȜȠ
ȟȒȓșȎțțȜȑȜ ȓȟȠȪ ȥȡȐȟȠȐȜ ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțȖȭ. Ǯ țȎȟȥȮȠ ȜȑȜȞȥȓțȖȗ Ȗ ȞȎȕȜȥȎȞȜȐȎțȖȗ…
ǼȑȜȞȥȎȓȠ țȎȟ țȓȡȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțțȜȟȠȪ țȓȘȜȠȜȞȩȣ ȢȖțȎțȟȜȐȩȣ ȐȜȝȞȜȟȜȐ țȎ ȡȞȜȐțȓ ȞȎȗȜțȎ. ǯȜșȪȦȎȭ ȕȎȒȜșȔȓțțȜȟȠȪ
ȞȎȗȜțȎ ȕȎ ȝȜȠȞȓȏșȭȓȚȩȗ ȑȎȕ
ȏȪȮȠ Ȗ ȝȜ țȎȚ, ȝȜȟȓșȓțȖȓ țȓ ȚȜȔȓȠ ȝȜȘȎ ȐȓȞțȡȠȪ ȜȒȜșȔȓțțȩȓ
țȎȚȖ țȎ ȐȞȓȚȭ ȟȞȓȒȟȠȐȎ.
ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ, ȥȠȜȏȩ țȎ ȡȞȜȐțȓ ȞȎȗȜțȎ, Ȑ ȐȓȒȓțȖȖ ȘȜȠȜȞȜȑȜ
țȎȣȜȒȭȠȟȭ ȐȜȝȞȜȟȩ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȡȒȓșȭșȜȟȪ ȏȜșȪȦȓ ȐțȖȚȎțȖȭ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȦȘȜș
– ȜțȖ ȜȥȓțȪ Ȑ ȫȠȜȚ țȡȔȒȎȬȠȟȭ.
- ǻȎȟȠȡȝȎȬȧȖȗ 2015 ȑȜȒ
Ȓșȭ ȜȞȑȎțȜȐ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ țȎȦȓȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ
ȜȟȜȏȩȗ – ȝȞȓȒȟȠȜȭȠ ȐȩȏȜȞȩ,
ȝȞȖȥȮȚ – ȝȜ țȜȐȩȚ ȝȞȎȐȖșȎȚ,
Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ țȜȐȩȚ ȜȏșȎȟȠțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ. ǽȜȒȓșȖ-

ȠȓȟȪ ȟȐȜȖȚȖ ȚȩȟșȭȚȖ ȝȜ ȫȠȜȚȡ ȝȜȐȜȒȡ. ǳȟșȖ țȓ ȟȓȘȞȓȠ – Ȑȩ
Ȓșȭ ȟȓȏȭ ȞȓȦȖșȖ, ȏȡȒȓȠȓ șȖ
ȐȩȒȐȖȑȎȠȪ ȟȐȜȖ ȘȎțȒȖȒȎȠȡȞȩ
țȎ ȐȩȏȜȞȎȣ Ȑ ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ
ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ?
- ǻȜȐȩȓ ȝȞȎȐȖșȎ ȐȩȏȜȞȜȐ,
ȟȜȑșȎȟțȜ ȘȜȠȜȞȩȚ ȑșȎȐȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȖȕȏȖȞȎȓȠȟȭ Ȗȕ ȟȜȟȠȎȐȎ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ, Ȏ ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ
ȘȜțȘȡȞȟȎ, Ȓșȭ ȘȜȑȜ-ȠȜ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ țȜȐȩȓ, țȜ țȓ Ȓșȭ țȎȟ. Ǻȩ
ȖȚȓțțȜ ȝȜ țȖȚ ȞȎȏȜȠȎȓȚ ȡȔȓ
ȥȓȠȩȞȓ ȑȜȒȎ, ȟ ȚȜȚȓțȠȎ ȝȞȓȒȩȒȡȧȖȣ ȐȩȏȜȞȜȐ, Ȗ ȕȎ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ
ȡȏȓȒȖșȖȟȪ, ȥȠȜ ȠȎȘȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ
ȐȩȏȜȞȜȐ, ȘȜȠȜȞȎȭ, ȟȜȑșȎȟțȜ țȜȐȜȚȡ ȜȏșȎȟȠțȜȚȡ ȕȎȘȜțȡ, ȟȠȎșȎ
ȓȒȖțȟȠȐȓțțȜ ȐȜȕȚȜȔțȜȗ, ȖȚȓȓȠ
Ȗ ȚȖțȡȟȩ. ǻȜ ȝșȬȟȜȐ Ȑ țȓȗ, ȘȎȘ
ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠ țȎȚ ȜȝȩȠ ȞȎȏȜȠȩ,
ȐȟȮ Ȕȓ ȏȜșȪȦȓ.
(ǰȠȜȞȎȭ ȥȎȟȠȪ ȫȠȜȑȜ ȐȜȝȞȜȟȎ – Ȝ ȐȩȒȐȖȔȓțȖȖ ȖșȖ țȓ ȐȩȒȐȖȔȓțȖȖ ȟȐȜȓȗ ȘȎțȒȖȒȎȠȡȞȩ
țȎ ȝȞȓȒȟȠȜȭȧȖȣ Ȑ ȟȓțȠȭȏȞȓ ȏȡȒȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ ȐȩȏȜȞȎȣ - ȝȜȠȞȓȏȜȐȎșȎ, ȘȜțȓȥțȜ, ȞȎȕȒȓșȪțȩȣ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȗ).
Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ: «ȍ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȬ ȝȞȖțȭȠȪ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȐȩȏȜȞȎȣ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȘȎțȒȖȒȎȠȎ Ȑ
ȒȓȝȡȠȎȠȩ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ».
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ǛǜǌǎǔǗǌ ǎǚǓǎǜǌǞǌ
ǎǚǐǔǞǑǗǨǝǖǚǏǚ ǟǐǚǝǞǚǎǑǜǑǙǔǫ
ǽȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǾȂ ȜȠ 14.11.2014 Ɋ 1191 ȡȠȐȓȞȔȒȓțȩ ȝȞȎȐȖșȎ ȐȜȕȐȞȎȠȎ ȐȜȒȖȠȓșȪȟȘȜȑȜ ȡȒȜȟȠȜȐȓȞȓțȖȭ ȝȜȟșȓ
ȡȠȞȎȠȩ ȜȟțȜȐȎțȖȗ ȝȞȓȘȞȎȧȓțȖȭ
ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȝȞȎȐȎ țȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȚȖ ȟȞȓȒȟȠȐȎȚȖ.
ǿȜȑșȎȟțȜ ȝȞȎȐȖșȎȚ, ȐȜȕȐȞȎȠ
ȐȜȒȖȠȓșȪȟȘȜȑȜ
ȡȒȜȟȠȜȐȓȞȓțȖȭ
șȖȤȡ, ȝȜȒȐȓȞȑțȡȠȜȚȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜȚȡ ȖșȖ ȡȑȜșȜȐțȜȚȡ
țȎȘȎȕȎțȖȬ Ȑ ȐȖȒȓ șȖȦȓțȖȭ ȝȞȎȐȎ țȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȚȖ ȟȞȓȒȟȠȐȎȚȖ, ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȟȭ
ȝȜȟșȓ ȝȞȜȐȓȞȘȖ ȕțȎțȖȭ ȖȚ ȝȞȎȐȖș ȒȜȞȜȔțȜȑȜ ȒȐȖȔȓțȖȭ Ȑ ȝȜȒȞȎȕȒȓșȓțȖȖ ǱȜȟȎȐȠȜȖțȟȝȓȘȤȖȖ.
ȁȘȎȕȎțțȎȭ ȝȞȜȐȓȞȘȎ ȝȞȜȐȜȒȖȠȟȭ ȝȡȠȓȚ ȟȒȎȥȖ ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȫȘȕȎȚȓțȎ. ǹȖȤȜ, țȓ ȝȞȜȦȓȒȦȓȓ ȝȞȜȐȓȞȘȡ, ȚȜȔȓȠ ȝȞȜȗȠȖ ȝȞȜȐȓȞȘȡ ȝȜȐȠȜȞțȜ țȓ ȞȎțȓȓ,
ȥȓȚ ȥȓȞȓȕ ȟȓȚȪ Ȓțȓȗ ȟȜ Ȓțȭ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȝȞȓȒȩȒȡȧȓȗ ȝȞȜȐȓȞȘȖ.
ǽȞȖ ȫȠȜȚ șȖȤȡ, ȡȟȝȓȦțȜ ȝȞȜȦȓȒȦȓȚȡ ȝȞȜȐȓȞȘȡ, ȐȜȒȖȠȓșȪȟȘȜȓ ȡȒȜȟȠȜȐȓȞȓțȖȓ ȐȜȕȐȞȎȧȎȓȠȟȭ ȝȜ ȖȟȠȓȥȓțȖȖ ȟȞȜȘȎ șȖȦȓțȖȭ ȝȞȎȐȎ țȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȚȖ ȟȞȓȒȟȠȐȎȚȖ.

ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȝȞȎȐȖșȎȚȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȐȖȒȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȩȣ ȝȞȎȐȜțȎȞȡȦȓțȖȗ Ȗ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȗ, ȕȎ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȓ ȘȜȠȜȞȩȣ
șȖȤȎ, șȖȦȓțțȩȓ ȝȞȎȐȎ țȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ, ȜȏȭȕȎțȩ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȠȪ
ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȓ ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ Ȝ țȎșȖȥȖȖ (Ȝȏ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȖ) ȡ ȐȜȒȖȠȓșȭ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȣ ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȘȎȕȎțȖȗ, ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȣ ȝȜȘȎȕȎțȖȗ
ȖșȖ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȣ ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȗ
Ș ȡȝȞȎȐșȓțȖȬ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȚȖ
ȟȞȓȒȟȠȐȎȚȖ, ȐȩȒȎțțȜȓ ȝȜȟșȓ
ȝȞȓȘȞȎȧȓțȖȭ ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȝȞȎȐȎ
țȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȚȖ
ȟȞȓȒȟȠȐȎȚȖ.
Ǹ ȠȎȘȖȚ ȝȞȎȐȜțȎȞȡȦȓțȖȭȚ
ȜȠțȜȟȭȠȟȭ
ȝȞȎȐȜțȎȞȡȦȓțȖȭ,
ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȩȓ:
- ȥȎȟȠȭȚȖ 1 (ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȚ ȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȐȜȒȖȠȓșȓȚ, țȎȣȜȒȭȧȖȚȟȭ Ȑ ȟȜȟȠȜȭțȖȖ ȜȝȪȭțȓțȖȭ) Ȗ 4 (ȝȜȐȠȜȞțȜȓ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȚ
ȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȐȜȒȖȠȓșȓȚ, țȎȣȜȒȭȧȖȚȟȭ Ȑ ȟȜȟȠȜȭțȖȖ ȜȝȪȭțȓțȖȭ)
ȟȠȎȠȪȖ 12.8 ǸȜǮǽ ǾȂ;
- ȥȎȟȠȪȬ 1 ȟȠȎȠȪȖ 12.26 ǸȜǮǽ
ǾȂ (țȓȐȩȝȜșțȓțȖȓ ȐȜȒȖȠȓșȓȚ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȑȜ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȕȎȘȜț-
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ǏǚǝǛǚǤǗǔǙǌ ǎǚǓǜǌǝǞƾǞ
ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ ǺȖțȬȟȠȎ ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȖțȢȜȞȚȖȞȡȓȠ Ȝȏ ȡȐȓșȖȥȓțȖȖ
ȟ 1 ȭțȐȎȞȭ 2015 ȑȜȒȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȝȜȦșȖțȩ ȕȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ ȎȘȠȜȐ
ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ Ȗ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȓ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖ ȕțȎȥȖȚȩȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ.
ȂȓȒȓȞȎșȪțȩȚ
ȕȎȘȜțȜȚ
ȜȠ
21.07.2014 Ɋ 221-Ȃǵ «Ǽ ȐțȓȟȓțȖȖ
ȖȕȚȓțȓțȖȗ Ȑ ȑșȎȐȡ 25.3 ȥȎȟȠȖ
ȐȠȜȞȜȗ ǻȎșȜȑȜȐȜȑȜ ȘȜȒȓȘȟȎ ǾȂ»
ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ țȜȐȩȓ ȞȎȕȚȓȞȩ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȝȜȦșȖțȩ ȕȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ ȎȘȠȜȐ
ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ
ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖ ȕțȎȥȖȚȩȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ,
ȟȜȐȓȞȦȎȓȚȩȓ ȜȞȑȎțȎȚȖ ȕȎȝȖȟȖ
ȎȘȠȜȐ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ:
1) ȕȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ ȕȎȘșȬȥȓțȖȭ ȏȞȎȘȎ,
ȐȘșȬȥȎȭ ȐȩȒȎȥȡ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎ
- 350 Ȟȡȏșȓȗ;
2) ȕȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ ȞȎȟȠȜȞȔȓțȖȭ ȏȞȎȘȎ,
ȐȘșȬȥȎȭ ȐȩȒȎȥȡ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐ:

ȝȞȖ ȐȕȎȖȚțȜȚ ȟȜȑșȎȟȖȖ ȟȡȝȞȡȑȜȐ, țȓ ȖȚȓȬȧȖȣ ȜȏȧȖȣ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȣ ȒȓȠȓȗ - 650
Ȟȡȏșȓȗ ȟ ȘȎȔȒȜȑȜ Ȗȕ ȟȡȝȞȡȑȜȐ;
ȝȞȖ ȞȎȟȠȜȞȔȓțȖȖ ȏȞȎȘȎ Ȑ ȟȡȒȓȏțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ - 650 Ȟȡȏșȓȗ ȟ
ȘȎȔȒȜȑȜ Ȗȕ ȟȡȝȞȡȑȜȐ;
ȝȞȖ ȞȎȟȠȜȞȔȓțȖȖ ȏȞȎȘȎ ȝȜ
ȕȎȭȐșȓțȖȬ ȜȒțȜȑȜ Ȗȕ ȟȡȝȞȡȑȜȐ
Ȑ ȟșȡȥȎȓ, ȓȟșȖ ȒȞȡȑȜȗ ȟȡȝȞȡȑ
ȝȞȖȕțȎț ȟȡȒȜȚ ȏȓȕȐȓȟȠțȜ ȜȠȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȚ, țȓȒȓȓȟȝȜȟȜȏțȩȚ
ȖșȖ ȜȟȡȔȒȓțțȩȚ ȕȎ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȓ
ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭ Ș șȖȦȓțȖȬ ȟȐȜȏȜȒȩ țȎ ȟȞȜȘ ȟȐȩȦȓ ȠȞȓȣ șȓȠ - 350
Ȟȡȏșȓȗ;
3) ȕȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȜȠȤȜȐȟȠȐȎ, ȐȘșȬȥȎȭ ȐȩȒȎȥȡ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎ Ȝȏ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȖ ȜȠȤȜȐȟȠȐȎ - 350 Ȟȡȏșȓȗ;
4) ȕȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ ȝȓȞȓȚȓțȩ ȖȚȓțȖ,
ȐȘșȬȥȎȬȧȓȑȜ Ȑ ȟȓȏȭ ȢȎȚȖșȖȬ,
ȟȜȏȟȠȐȓțțȜ ȖȚȭ Ȗ (ȖșȖ) ȜȠȥȓȟȠȐȜ,
ȐȘșȬȥȎȭ ȐȩȒȎȥȡ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎ
Ȝ ȝȓȞȓȚȓțȓ ȖȚȓțȖ - 1600 Ȟȡȏșȓȗ;

ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȎ: «ǰȩȒȐȖȑȎȠȪȟȭ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȘȎțȒȖȒȎȠȎ Ȑ ȒȓȝȡȠȎȠȩ ȭ țȓ ȝșȎțȖȞȡȬ, țȜ ȟȜȏȖȞȎȬȟȪ ȐțȜȐȪ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȑ
ȘȜțȘȡȞȟȓ țȎ ȕȎȚȓȧȓțȖȓ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ».
- ǲȎȐȎȗȠȓ țȎ ȐȞȓȚȭ ȜȠȐșȓȥȮȚȟȭ ȜȠ ȟȓȞȪȮȕțȜȑȜ –
țȎȦȎ ȏȓȟȓȒȎ ȐȟȮ-ȠȎȘȖ țȜȐȜȑȜȒțȭȭ. ǽȞȓȒȟȠȎȐȪȠȓ ȟȓȏȓ,
ȥȠȜ Ȑȩ ȝȜȗȚȎșȖ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓ
ȕȜșȜȠȡȬ ȞȩȏȘȡ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȝȜȜȏȓȧȎșȎ ȐȩȝȜșțȖȠȪ ȠȞȖ
ȐȎȦȖȣ ȔȓșȎțȖȭ. ǸȎȘȖȓ ȔȓșȎțȖȭ Ȑȩ ȏȩ ȕȎȑȎȒȎșȖ?
ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȎ: «ǻȓ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȝȜȠȜȚ, ȘȎȘ Ȑ ȖȕȐȓȟȠțȜȗ
ȟȘȎȕȘȓ, ȜȘȎȕȎȠȪȟȭ ȡ ȞȎȕȏȖȠȜȑȜ
ȘȜȞȩȠȎ. ǽȜȫȠȜȚȡ ȭ ȒȎȐțȜ ȡȔȓ
țȓ ȝȩȠȎȬȟȪ ȝȜȗȚȎȠȪ «ȕȜșȜȠȡȬ
ȞȩȏȘȡ» ȖșȖ ȜȠȘȜȝȎȠȪ ȘșȎȒ.
ǻȎȒȓȬȟȪ Ȗ ȞȎȟȟȥȖȠȩȐȎȬ țȎ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȓ ȟȖșȩ, Ȏ ȔȓșȎțȖȭ
ȕȎȑȎȒȩȐȎȬ ȟȜȞȎȕȚȓȞțȜ ȖȚ. ǲȡȚȎȬ, Ȓșȭ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȠȎȘȖȓ ȔȓșȎțȖȭ ȝȜșȓȕțȓȓ,
ȥȓȚ ȕȎȐȓȒȜȚȜ țȓȖȟȝȜșțȖȚȩȓ».
Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ: «ǻȡ, Ȏ
ȓȟșȖ ȏȩ ȐȟȮ-ȠȎȘȖ ȝȜȗȚȎșȖ ȠȎȘȡȬ «ȞȩȏȘȡ», ȠȜ, ȭ ȒȡȚȎȬ, ȝȜȝȞȜȟȖșȖ ȏȩ ȡ țȓȮ ȚȖȞȎ ȐȜ ȐȟȮȚ
ȚȖȞȓ, Ȏ ȓȧȮ – ȥȠȜȏȩ Ȑȟȓ ȏȩșȖ
ȕȒȜȞȜȐȩ, Ȗ ȥȠȜȏȩ ȎȠȚȜȟȢȓȞțȜȓ ȒȎȐșȓțȖȓ ȐȟȓȑȒȎ ȏȩșȜ țȜȞȚȎșȪțȩȚ. ȋȠȜ țȡȔțȜ Ȓșȭ ȠȜȑȜ,
ȥȠȜȏȩ ȞȩȏȎ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓ ȐȟȓȑȒȎ
ȣȜȞȜȦȜ ȘșȓȐȎșȎ. ǺȜȔȓȠ ȏȩȠȪ,
ȘȠȜ-țȖȏȡȒȪ ȠȜȑȒȎ Ȗ ȝȜȗȚȎȓȠ
«ȞȩȏȘȡ țȓ ȝȞȜȟȠȡȬ, Ȏ ȕȜșȜȠȡȬ»…
țȜȑȜ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ ȡȝȜșțȜȚȜȥȓțțȜȑȜ ȒȜșȔțȜȟȠțȜȑȜ șȖȤȎ Ȝ ȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȖ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȑȜ ȜȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȜȐȎțȖȭ țȎ ȟȜȟȠȜȭțȖȓ
ȜȝȪȭțȓțȖȭ);
- ȥȎȟȠȪȬ 3 ȟȠȎȠȪȖ 12.27 ǸȜǮǽ
ǾȂ (țȓȐȩȝȜșțȓțȖȓ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ
ǽȞȎȐȖș ȒȜȞȜȔțȜȑȜ ȒȐȖȔȓțȖȭ Ȝ
ȕȎȝȞȓȧȓțȖȖ ȐȜȒȖȠȓșȬ ȡȝȜȠȞȓȏșȭȠȪ ȎșȘȜȑȜșȪțȩȓ țȎȝȖȠȘȖ,
țȎȞȘȜȠȖȥȓȟȘȖȓ ȖșȖ ȝȟȖȣȜȠȞȜȝțȩȓ ȐȓȧȓȟȠȐȎ ȝȜȟșȓ ȒȜȞȜȔțȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȑȜ ȝȞȜȖȟȦȓȟȠȐȖȭ,
Ș ȘȜȠȜȞȜȚȡ Ȝț ȝȞȖȥȎȟȠȓț, șȖȏȜ
ȝȜȟșȓ ȠȜȑȜ, ȘȎȘ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȓ
ȟȞȓȒȟȠȐȜ ȏȩșȜ ȜȟȠȎțȜȐșȓțȜ ȝȜ
ȠȞȓȏȜȐȎțȖȬ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȎ ȝȜșȖȤȖȖ, ȒȜ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȡȝȜșțȜȚȜȥȓțțȩȚ ȒȜșȔțȜȟȠțȩȚ șȖȤȜȚ
ȜȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȜȐȎțȖȭ Ȑ Ȥȓșȭȣ
ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ ȜȝȪȭțȓțȖȭ ȖșȖ ȒȜ ȝȞȖțȭȠȖȭ ȡȝȜșțȜȚȜȥȓțțȩȚ ȒȜșȔțȜȟȠțȩȚ șȖȤȜȚ
ȞȓȦȓțȖȭ Ȝȏ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȖ ȜȠ
ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȠȎȘȜȑȜ ȜȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȜȐȎțȖȭ).
Ǹ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭȚ ȜȠțȓȟȓțȩ
ȒȓȭțȖȭ, ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȩȓ ȥȎȟȠȭȚȖ 2, 4 Ȗ 6 ȟȠȎȠȪȖ 264 ȁǸ ǾȂ,
ȠȜ ȓȟȠȪ Ƞȓ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȜȐȓȞȦȓțȩ
ȐȜȒȖȠȓșȓȚ Ȑ ȟȜȟȠȜȭțȖȖ ȜȝȪȭțȓțȖȭ.
ǲȜȘȡȚȓțȠ ȐȟȠȡȝȖș Ȑ ȟȖșȡ 29
țȜȭȏȞȭ 2014 ȑȜȒȎ.
ǿ. ǯǼǯǸǼǰ,
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
5) ȕȎ ȐțȓȟȓțȖȓ ȖȟȝȞȎȐșȓțȖȗ Ȗ
ȖȕȚȓțȓțȖȗ Ȑ ȕȎȝȖȟȖ ȎȘȠȜȐ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ, ȐȘșȬȥȎȭ
ȐȩȒȎȥȡ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐ - 650 Ȟȡȏșȓȗ;
6) ȕȎ ȐȩȒȎȥȡ ȝȜȐȠȜȞțȜȑȜ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎ Ȝ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȖ ȎȘȠȎ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȑȜ
ȟȜȟȠȜȭțȖȭ - 350 Ȟȡȏșȓȗ;
7) ȕȎ ȐȩȒȎȥȡ ȢȖȕȖȥȓȟȘȖȚ șȖȤȎȚ ȟȝȞȎȐȜȘ Ȗȕ ȎȞȣȖȐȜȐ ȜȞȑȎțȜȐ
ȕȎȝȖȟȖ ȎȘȠȜȐ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ Ȗ Ȗțȩȣ ȡȝȜșțȜȚȜȥȓțțȩȣ ȜȞȑȎțȜȐ - 200 Ȟȡȏșȓȗ.
ǼȏȞȎȧȎȓȚ ȐȎȦȓ ȐțȖȚȎțȖȓ,
ȥȠȜ ȟ 1 ȭțȐȎȞȭ 2015 ȑȜȒȎ ȏȡȒȓȠ
ȡȐȓșȖȥȓțȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ ȝȜȦșȖțȎ ȕȎ ȝȞȜȟȠȎȐșȓțȖȓ ȎȝȜȟȠȖșȭ, Ȗ ȓȓ ȞȎȕȚȓȞ ȟȜȟȠȎȐȖȠ 2500
Ȟȡȏșȓȗ ȕȎ ȘȎȔȒȩȗ ȒȜȘȡȚȓțȠ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȕȎ ȖȟȠȞȓȏȜȐȎțȖȓ
ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ ȟ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȖțȜȟȠȞȎțțȩȣ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ ȝȜȦșȖțȎ ȏȡȒȓȠ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȎ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ 350 Ȟȡȏșȓȗ ȕȎ
ȘȎȔȒȩȗ ȒȜȘȡȚȓțȠ.
ǼȠȒȓș ȝȜ ȘȜțȠȞȜșȬ Ȗ
țȎȒȕȜȞȡ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȎȒȐȜȘȎȠȡȞȩ,
țȜȠȎȞȖȎȠȎ, ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȖ ȎȘȠȜȐ
ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ.
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ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÑÅËÅ

ǠǟǞǍǚǗǔǝǞǧ ǛǚǝǑǗǑǙǔǫ –
Ǚǌ ǞǟǜǙǔǜǑ ǎ ǛǑǞǟǤǖǌǡ
ǰ ȘȜțȤȓ țȜȭȏȞȭ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ
ȟȠȎȞȠȜȐȎș ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȗ ȠȡȞțȖȞ ȝȜ ȢȡȠȏȜșȡ țȎ ȟțȓȑȡ ȝȎȚȭȠȖ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȭ țȎȥȎșȪțȖȘȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ǾǼǰǲ ǮșȓȘȟȓȭ
ǰȜȟȠȞȡȣȖțȎ. ǰ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ Ȝț
ȝȞȜȐȜȒȖȠȟȭ ȡȔȓ Ȑ ȒȐȓțȎȒȤȎȠȩȗ ȞȎȕ Ȗ ȝȜșȪȕȡȓȠȟȭ țȓȖȕȚȓțțȜȗ ȝȜȝȡșȭȞțȜȟȠȪȬ ȘȎȘ Ȑ ȑȜȞȜȒȓ, ȠȎȘ Ȗ Ȑ țȎȦȓȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ.

«ǮȐȞȜȞȡ» - 4 : 2, Ȗ ȝȞȜȖȑȞȎșȖ ȘȜȚȎțȒȓ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ ȢȡȠȏȜșȎ ȑȜȞȜȒȎ (Ȑ ȟȓȞȖȖ ȝȓțȎșȪȠȖ), Ȏ ȠȎȘȔȓ
«ǰȖȘȜțȡ-1» - 1 : 3. ǸȜȚȎțȒȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ ȡȟȠȡȝȖșȎ ȟȜȝȓȞțȖȘȎȚ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȝȓȞȐȩȣ ȠȞȮȣ ȖȑȞȎȣ,
țȜ ȡȟȠȡȝȖșȎ Ȑ ȡȝȜȞțȜȗ ȏȜȞȪȏȓ,
ȟ ȚȖțȖȚȎșȪțȩȚ ȞȎȕȞȩȐȜȚ Ȑ
ȟȥȮȠȓ: «ǸȞȎȟțȜȗ ǮȞȚȖȖ» - 2 : 3,
ǲȌǿȆ – 0 : 1 Ȗ «ǻȖȘȓ» - 0 : 2.

ǸȎȘ Ȗ Ȑ ȝȞȜȦșȜȚ ȑȜȒȡ, țȎ
ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȠȡȞțȖȞȓ ȕȎȭȐȖșȖȟȪ
ȜȒȖțțȎȒȤȎȠȪ ȘȜȚȎțȒ. Ƕ ȠȎȘ
Ȕȓ, ȘȎȘ ȑȜȒ țȎȕȎȒ, ȠȞȖ Ȗȕ țȖȣ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȓ
ȟȓșȪȟȘȜȓ ȝȜȟȓșȓțȖȓ – ȫȠȜ ȘȜȚȎțȒȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ, ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ ǶȀǮǾ – ȀǮǿǿ Ȗ «ǸȞȎȟțȎȭ ǮȞȚȖȭ» (ǸȜȟȠȖțȜ). ǽȜȘȎ
ȖȑȞȩ ȠȡȞțȖȞȎ ȝȞȜȣȜȒȭȠ ȝȜ
ȐȩȣȜȒțȩȚ ȒțȭȚ țȎ ȝșȜȧȎȒȘȓ
ȐȜȕșȓ ȕȒȎțȖȭ ȜȠȒȓșȎ Ǻǰǲ țȎ
ȡșȖȤȓ ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȗ, Ȏ ȘȜȑȒȎ ȠȎȚ
ȏȡȒȓȠ ȕȎșȖȠ ȑȜȞȜȒȟȘȜȗ ȘȎȠȜȘ,
ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ ȝȓȞȓȏȓȞȡȠȟȭ țȎ
ȟȠȎȒȖȜț «ǲȖțȎȚȜ».
ȀȡȞțȖȞ ȝȞȜȗȒȮȠ Ȑ ȜȒȖț
ȘȞȡȑ, ȘȎȔȒȎȭ Ȗȕ ȘȜȚȎțȒ-ȡȥȎȟȠțȖȤ ȝȞȜȐȓȒȮȠ Ȑ țȮȚ ȝȜ ȒȓȟȭȠȪ
ȖȑȞ, Ȏ ȕȎȠȓȚ ȥȓȠȐȮȞȘȎ șȡȥȦȖȣ
Ȗȕ țȖȣ Ȑ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȣ ȚȎȠȥȎȣ ȞȎȕȩȑȞȎȓȠ ȝȞȖȕȜȐȩȓ ȚȓȟȠȎ.

ǵȎ ȕȐȎțȖȓ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭ ȝȜȏȜȞȬȠȟȭ ȘȜȚȎțȒȩ, ȕȎțȭȐȦȖȓ țȎ
ȝȓȞȐȜȚ ȫȠȎȝȓ ȠȡȞțȖȞȎ ȝȓȞȐȜȓ
Ȗ ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȎ, Ȏ ȕȎ ȖȠȜȑȜȐȜȓ
ȠȞȓȠȪȓ – ȠȞȓȠȪȭ Ȗ ȥȓȠȐȮȞȠȎȭ
ȘȜȚȎțȒȩ ȝȓȞȐȜȑȜ ȫȠȎȝȎ.
Ǹ ȟȓȑȜȒțȭȦțȓȚȡ ȒțȬ Ȑ ȠȡȞțȖȞȓ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ ȖȑȞȩ ȝȓȞȐȩȣ
ȥȓȠȩȞȮȣ ȠȡȞȜȐ (ȣȜȠȭ țȓȘȜȠȜȞȩȓ
ȘȜȚȎțȒȩ ȡȟȝȓșȖ ȡȔȓ ȝȞȜȐȓȟȠȖ
Ȗ ȝȜ ȝȭȠȪ ȖȑȞ). ǲșȭ ȘȜȚȎțȒ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȗȣ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȩ
ȠȎȘȜȐȩ. «ǸȞȎȟțȎȭ ǮȞȚȖȭ» ȐȩȖȑȞȎșȎ ȡ «ǰȖȘȜțȎ-1» - 1 : 0, Ȗ ȡ ȘȜȚȎțȒȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ – 3 : 2,
ȡȟȠȡȝȖșȎ ȝȞȖȕțȎțțȩȚ ȢȎȐȜȞȖȠȎȚ ȠȡȞțȖȞȎ «ǹȡȥȡ» - 2 : 8 Ȗ
«ǻȖȘȓ» (Ȑ ȟȓȞȖȖ ȝȜȟșȓȚȎȠȥȓȐȩȣ
ȝȓțȎșȪȠȖ ȝȜȟșȓ țȖȥȪȓȗ Ȑ ȖȑȞȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ). ȂȡȠȏȜșȖȟȠȩ ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ ǶȀǮǾ – ȀǮǿǿ ȝȜȏȓȒȖșȖ

ǶȑȞȩ ȜȥȓȞȓȒțȜȑȜ, ȥȓȠȐȮȞȠȜȑȜ ȠȡȞȎ ȝȞȜȦșȖ Ȑ ȚȖțȡȐȦȖȓ ȐȩȣȜȒțȩȓ ȒțȖ. ǸȜȚȎțȒȎ
ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ ǶȀǮǾ – ȀǮǿǿ
ȡȟȠȡȝȖșȎ «ǰȖȘȜțȡ-2» - 0 : 1.
ȂȡȠȏȜșȖȟȠȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ ȐȟȠȞȓȥȎșȖȟȪ ȟ ȘȜȚȎțȒȜȗ
ȐȓȠȓȞȎțȜȐ. ǺȎȠȥ ȝȞȜȦȮș Ȑ
ȡȝȜȞțȜȗ ȏȜȞȪȏȓ Ȗ ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ
ȟȜ ȟȥȮȠȜȚ 1 : 0 Ȑ ȝȜșȪȕȡ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ, ȘȜȠȜȞȩȓ Ȑ țȎȥȎșȓ ȖȑȞȩ
ȕȎȏȖșȖ ȫȠȜȠ ȓȒȖțȟȠȐȓțțȩȗ
ȑȜș ȟ ȝȓțȎșȪȠȖ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ȫȝȖȕȜȒȩ ȖȑȞ
ȢȡȠȏȜșȖȟȠȜȐ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ ȟ «ǸȞȎȟțȜȗ ǮȞȚȖȓȗ» (ȐȐȓȞȣȡ) Ȗ ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ ǶȀǮǾ –
ȀǮǿǿ ȟ ȘȜȚȎțȒȜȗ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ
(Ȑ ȟȓȞȓȒȖțȓ); ȘȜȚȎțȒȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ (ȐțȖȕȡ).
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
19 ȒȓȘȎȏȞȭ 2014 ȑȜȒȎ

ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
Ð Å Ø Å Í È ß Ñ Î Â Å ÒÀ Í À Ð Î Ä Í Û Õ Ä Å Ï Ó ÒÀÒ Î Â

О заключении Соглашения о передаче
контрольно-счетному органу Петушинского района
части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в 2015 году

О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
утвержденный решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения № 35/6 от 06.09.2012 года

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» и контрольносчетному 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 2015 году.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 09 и 10 октября 2014 г. по вопросу внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 35/6, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012
№ 35/6 согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 39/8 от 20 ноября 2014, д. Старые Петушки

Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 42/8 от 20.11.2014 года, д. Старые Петушки
Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014 № 42/8

О внесении изменений в Положение
«О порядке уплаты земельного налога на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения № 20/5 от 10.07.2008 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 387 главы 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О порядке уплаты земельного налога на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 20/5 от 10.07.2008 года, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1. Установить следующие налоговые ставки:
2.1.1. для земельных участков, предназначенных для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки - 0,3%;
2.1.2. для земельных участков, предназначенных для размещения домов малоэтажной жилой застройки,
в том числе индивидуальной жилой застройки, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки) - 0,3%;
2.1.3. для земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и автостоянок - 0,6%;
2.1.4. для земельных участков, предназначенных для дачного строительства, садоводства и огородничества - 0,3%;
2.1.5. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания - 1,5%;
2.1.6. для земельных участков, предназначенных для размещения гостиниц - 1,5%;
2.1.7. для земельных участков, предназначенных для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения – 1,5%;
2.1.8. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного и лечебнооздоровительного назначения - 1,5%;
2.1.9. для земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок - 1,0%;
2.1.10. для земельных участков, предназначенных для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов – 1,5%;
2.1.11. для земельных участков, предназначенных для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов - 1,5%;
2.1.12. для земельных участков, занятых водными объектами, находящимися в обороте – 1,5%;
2.1.13. для земельных участков, предназначенных для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов,
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности, военных объектов – 1%;
2.1.14. для земельных участков, занятых особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами-1,5%;
2.1.15. для земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования - 0,2%;
2.1.16. для земельных участков улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков,
проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельных участков, занятые водными объектами,
изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельных участков под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные – 1,5%;
2.1.17. для земельных участков, предназначенных для размещения административных зданий, объектов
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии – 0,5%
2.1.18. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса – 0,3%
2.1.19. для прочих земельных участков – 1,5%».
1.2. Пункт 4.5. раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.5. Для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
отменены авансовые платежи по налогу, и срок уплаты налога установлен не позднее 1 октября, следующего
за истекшим налоговым периодом.»
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и
вступает в силу 01.01.2015 года.
Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 40/8 от 20.11.2014 года, д. Старые Петушки

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
в графическую часть
1. изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:080136:291, площадью 158280 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Воспушка, с зоны промышленности
на две зоны: зону сельскохозяйственного назначения (ферма КРС до 100 голов, общей площадью 0,75 га и
пастбище, общей площадью 0,73га) и зону индивидуальной жилой застройки (общая площадь 0,9 га, 5 участков для жилищного строительства).
2. изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:1397,
площадью 46876 кв.м, расположенного в северо-западной части д. Старые Петушки территории с зоны
индивидуальной жилой застройки на зону садоводческих и дачных объединений (15 планируемых участков,
общей площадью 2,1 га).
3. изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:070136:2, площадью
271822 кв.м, расположенного с южной стороны пос. Березка с зоны иного сельскохозяйственного назначения на
зону садоводческих и дачных товариществ объединений (155 планируемых участков, общей площадью 14,35 га)
4. изменить функциональную зону земельных участков с кадастровыми номерами 33:13:070229:862,
33:13:070229:929, 33:13:070229:928, 33:13:070229:852, 33:13:070229:853, 33:13:070229:444, 33:13:070229:466,
33:13:070229:460, 33:13:070229:855, 33:13:070229:467, 33:13:070229:1035, 33:13:070229:1034 расположенного по
ул. Тракторная, в д. Старые Петушки с зоны индивидуальной жилой застройки на зону промышленности.
5. изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:090112:194, площадью 15000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Омутищи, с зоны сельскохозяйственных объектов на зону индивидуальной жилой застройки» (9 проектируемых участков, общей
площадью 1 га).
6. изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:1109, площадью 32800 кв.м, расположенного северо-западнее д. Старые Петушки с зоны сельскохозяйственного назначения на зону садоводческих и дачных объединений (200 планируемых участков, общей площадью 20га).
7. изменить зону земельного участка 33:13:000000:1609 – с зоны «земель лесного фонда» на зону земель
транспорта (под полосу отвода федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга»).
8. внести следующие изменения, связанные с техническими ошибками, допущенными при разработке
Генерального плана:
1). обозначены СЗЗ от промышленных площадок (условные и существующие), водоохранные, прибрежные зоны от рек и озер, зоны подтопления, зоны подверженные пожарам.
2). уточненные границы населенных пунктов, СНТ, ДНТ
3). уточненные границы гослесфонда
4). детские лагеря и базы отдыха
5). зона многоквартирных жилых домов, фактически существуют в д. Воспушка, в пос. Березка, д. Новое
Аннино
6). уточнена схема участков - 109 км + 250 м с левой стороны 109 км + 180м с правой стороны автодороги
Москва Нижний - Новгород
7). земельный участок с кадастровым номером 33:13:090112:693, расположенный в д . Старые Омутищи
(юго-восточная часть деревни), находится в зоне Ж-1«Зона индивидуальной жилой застройки»
8). исключить из территория д. Старые Петушки (северо- восточная часть: земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:1735, общественно-деловую зону;
9). уточнена конфигурация земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:61.
10). указана производственная территория в юго-западной части деревни Кибирево (земельные участки
с кадастровыми номерами 33:13:070123:359, 33:13:070123:358, 33:13:070123:360)
11). исключить общественно-деловую зону на территории д. Старые Петушки (земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:070136:1739 – 33:13:070136:1750)
12). уточнена конфигурация территории районной больницы, расположенной в д.Старые Петушки
13). корректно обозначена граница г. Петушки
14). уточнена зона земельного участка с кадастровым номером 33:13:070136:282 , расположенный в д. Леоново (северо-восточная часть). и находится в зоне индивидуальной жилой застройки
15). уточнена территория ДНТ «Приозерские Дачи» вблизи д. Старое Аннино и д. Грибово.
16). уточнены конфигурации и расположение участков с кадастровыми номерами 33:13:070136:306,
33:13:070136:469, 33:13:070136:468 вблизи д. Новое Аннино (юго-запад).
17). уточнена конфигурация участка с кадастровым номером 33:13:070136:704 данный участок включен в
границы д. Старое Аннин (северо-восточная часть).
18). указан земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:167 с установлением общественноделовой зоны и расположенный ориентир вблизи в/ч Костино.
19). исключить общественно-деловую зону с территории земельного участка с кадастровым номером
33:13:070136:295, расположенный в д. Старое Аннино (северо-запад).
20). исключить (земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:070136:199 и 33:13:070136:198) из в черты населенного пункта д. Леоново.
21). уточнена производственная территория в юго-западной части д. Костино.
22). корректно показана общественно-деловая зона в центральной части деревни Новое Аннино
23). присоединить территорию церкви вблизи д. Крутово.
в текстовую часть
В текстовую часть генерального плана (материалы по обоснованию) добавлены разделы Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и Обеспечение
пожарной безопасности на территории поселения.
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О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения № 24/4 от 10.07.2014 года
Рассмотрев материалы публичных слушаний от 09 и 10 октября 2014 г. по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 10.07.2014 № 24/4, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 10.07.2014 № 24/4 согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
№ 43/8 от 20.11.2014 года, д. Старые Петушки
Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014 № 43/8

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
в графическую часть
1. изменить зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:080136:291, площадью 158280 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Воспушка, с зоны ЗП «Зона промышленности» на две зоны:
зону С-2 «Зона сельскохозяйственных назначения» (ферма КРС до 100 голов, общей площадью 0,75 га и пастбище, общей площадью 0,73га) и зону Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» (общая площадь 0,9 га, 5
участков для жилищного строительства).
2. изменить зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:1397, площадью 46876 кв.м, расположенного в северо-западной части д. Старые Петушки территории с зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки» на зону С-1 «Зона садоводческих некоммерческих организаций» (15 планируемых участков, общей
площадью 2,1 га).
3. изменить зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:070136:2, площадью 271822 кв.м, расположенного с южной стороны пос. Березка с зоны С-3 «Зона иного сельскохозяйственного назначения» на зону С-1
«Зона садоводческих некоммерческих товариществ» (155 планируемых участков, общей площадью 14,35 га)
4. изменить зону земельных участков с кадастровыми номерами 33:13:070229:862, 33:13:070229:929,
33:13:070229:928, 33:13:070229:852, 33:13:070229:853, 33:13:070229:444, 33:13:070229:466, 33:13:070229:460,
33:13:070229:855, 33:13:070229:467, 33:13:070229:1035, 33:13:070229:1034 расположенного по ул. Тракторная, в д.
Старые Петушки с зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» на зону ПП «Зона промышленных и коммунально-складских предприятий».
5. изменить зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:090112:194, площадью 15000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Омутищи, с зоны С-2 «Зона сельскохозяйственных объектов» на зону Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» (9 проектируемых участков, общей площадью 1 га).
6. изменить зону земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:1109, площадью 32800 кв.м, расположенного северо-западнее д. Старые Петушки с зоны сельскохозяйственного назначения на зону садоводческих товариществ» (200 планируемых участков, общей площадью 20га).
7. изменить зону земельного участка 33:13:000000:1609 – с зоны «земель лесного фонда» на зону ЗТ «Зона
земель транспорта» (под полосу отвода федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга»).
8. внести следующие изменения, связанные с техническими ошибками, допущенными при разработке Правил землепользования и застройки:
1). обозначены СЗЗ от промышленных площадок (условные и существующие), водоохранные, прибрежные
зоны от рек и озер, зоны подтопления, зоны подверженные пожарам.
2). уточненные границы населенных пунктов, СНТ, ДНТ
3). уточненные границы гослесфонда
4). детские лагеря и базы отдыха
5). зона многоквартирных жилых домов, фактически существуют в д. Воспушка, в пос. Березка, д. Новое Аннино
6). уточнена схема участков - 109 км + 250 м с левой стороны 109 км + 180м с правой стороны автодороги
Москва Нижний - Новгород
7). земельный участок с кадастровым номером 33:13:090112:693, расположенный в д . Старые Омутищи (юговосточная часть деревни), находится в зоне Ж-1«Зона индивидуальной жилой застройки»
8). исключить из территория д. Старые Петушки (северо- восточная часть: земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:1735, общественно-деловую зону;
9). уточнена конфигурация земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:61.
10). указана производственная территория в юго-западной части деревни Кибирево (земельные участки с
кадастровыми номерами 33:13:070123:359, 33:13:070123:358, 33:13:070123:360)
11). исключить общественно-деловую зону на территории д. Старые Петушки (земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:070136:1739 – 33:13:070136:1750)
12). уточнена конфигурация территории районной больницы, расположенной в д.Старые Петушки
13). корректно обозначена граница г. Петушки
14). уточнена зона земельного участка с кадастровым номером 33:13:070136:282 , расположенный в д. Леоново (северо-восточная часть). и находится в зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»
15). уточнена территория ДНТ «Приозерские Дачи» вблизи д. Старое Аннино и д. Грибово.
16). уточнены конфигурации и расположение участков с кадастровыми номерами 33:13:070136:306,
33:13:070136:469, 33:13:070136:468 вблизи д. Новое Аннино (юго-запад).
17). уточнена конфигурация участка с кадастровым номером 33:13:070136:704 данный участок включен в
границы д. Старое Аннин (северо-восточная часть).
18). указан земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:167 с установлением общественно-деловой зоны и расположенный ориентир вблизи в/ч Костино.
19). исключить общественно-деловую зону с территории земельного участка с кадастровым номером
33:13:070136:295, расположенный в д. Старое Аннино (северо-запад).
20). исключить (земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:070136:199 и 33:13:070136:198) из в черты
населенного пункта д. Леоново.
21). уточнена производственная территория в юго-западной части д. Костино.
22). корректно показана общественно-деловая зона в центральной части деревни Новое Аннино
23). присоединить территорию церкви вблизи д. Крутово.
в текстовую часть
1. В статью 65 Правил землепользования и застройки МО «Петушинское сельское поселение» внести следующие изменения:
1). дополнить градостроительным регламентом
Ж-2 «Зона застройки многоквартирными жилыми домами» предназначена для размещения многоквартирных жилых домов, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого
использования

Условно разрешённые
виды использования

Вспомогательные
виды использования

Земельных участков:
- для размещения многоквартирных жилых домов;
- для размещения индивидуальных
гаражей;
- для размещения кооперативных
гаражей;
- для размещения объектов учреждений и организаций органов государственной власти и местного
самоуправления;
- для размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;

Земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства;
- для ведения личного подсобного хозяйства;
- для размещения объектов
культурно-просветительских и
зрелищных учреждений;
- для размещения ветеринарных лечебниц.
- для размещения наземных
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи;
- для размещения объектов

Земельных участков:
- для размещения детских и спортивных
площадок, площадок для отдыха;
- для размещения зелёных насаждений
(парки, скверы, бульвары);
- для размещения наземных открытых
стоянок автотранспорта;
- для размещения пожарных водоёмов;
- для размещения малых архитектурных форм, элементов благоустройства,
скульптурных композиций;
- для размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
- для размещения объектов, необхо-
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- для размещения объектов религиозного назначения;
- для размещения подсобного хозяйства религиозных организаций;
-для размещения объектов физкультурно-оздоровительного назначения;
- для размещения объектов здравоохранения;
-для размещения объектов бытового и коммунального обслуживания;
- для размещения объектов коммунального хозяйства.
- для размещения объектов образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные,
начального, среднего образования).
Объектов капитального строительства:
- многоквартирные жилые дома 5
этажей;
- блокированные жилые дома 1-3
этажей;
- индивидуальные гаражи;
- кооперативные гаражи;
- объекты торговли;
-объекты общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- объекты религиозного назначения;
- объекты подсобного хозяйства
религиозных организаций;
- объекты физкультурно-оздоровительного назначения;
- объектов здравоохранения;
- объекты коммунального хозяйства;
- образовательные учреждения
(дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего образования);

военной безопасности и прочих объектов обороны
Объектов капитального строительства:
- индивидуальные жилые
дома;
- на участках для ведения личного подсобного хозяйства:
индивидуальные жилые
- объекты культурно-просветительских и зрелищных
учреждений;
- ветеринарные лечебницы.
- наземные сооружения и
инфраструктура спутниковой
связи
- объекты военной безопасности и прочих объектов
обороны

димых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
и других объектов трубопроводного
транспорта;
- для размещения детских и спортивных
площадок, площадок для отдыха;
- для размещения зелёных насаждений
(парки, скверы, бульвары);
- для размещения наземных открытых
стоянок автотранспорта;
- для размещения объектов пожарной
охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоёмы);
- для размещения малых архитектурных форм, элементов благоустройства,
скульптурных композиций;
- для размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
- для размещения площадок для сбора
мусора
Объектов капитального строительства:
- детские и спортивные площадки, площадки для отдыха;
- наземные открытые стоянки автотранспорта;
- хозяйственные и бытовые постройки;
- объекты транспортной и инженерной
инфраструктуры.
-объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов
трубопроводного транспорта;
- детские и спортивные площадки, площадки для отдыха;
- наземные открытые стоянки автотранспорта;
- объекты транспортной и инженерной
инфраструктуры
объектов пожарной охраны (гидранты,
резервуары, пожарные водоёмы)
- малые архитектурные формы, элементы благоустройства, скульптурные
композиции
-площадки для сбора мусора

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1) Площадь земельных участков принимается в соответствии с действующими градостроительными нормативами с учетом законодательства Российской Федерации;
2) Максимальное количество этажей:
1) жилых домов и общественных зданий – 5 этажей (включая мансардный и цокольный этажи);
3) Минимальные отступы от красной линии:
1) до стен зданий детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ – 25 метров;
2) до поликлиник – 15 метров.
2. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
федеральными и региональными нормативами, СНиПами, СП и другими нормативными документами.
3. Параметры и ограничения определяются в проектной документации в соответствии с действующими
градостроительными нормами.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся
в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями настоящих Правил.
2).исключить зону О-2 «Зона социально-бытового обслуживания», а зону О-1 «Зона общественно-делового
назначения» изложить в следующей редакции:
О 1 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого
использования
Земельных участков:
- для размещения организаций обязательного социального
обеспечения и объектов предоставления социальных услуг;
- для размещения объектов учреждений и организаций органов государственной власти и местного самоуправления;
- для размещения образовательных учреждений;
- для размещения научных организаций;
- для размещения общежитий;
- для размещения объектов здравоохранения;
- для размещения объектов физкультурно-оздоровительного назначения;
- для размещения объектов временного проживания людей;
- для размещения культурно-просветительских и зрелищных учреждений;
- для размещения административных, офисных объектов,
многофункциональных общественно-деловых центров;
- для размещения организаций, занимающихся банковской
и страховой деятельностью;
- для размещения объектов организаций средств массовой
информации, печати;
- для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- для размещения гостиниц;
- для размещения объектов, связанных с содержанием и
обслуживанием транспортных средств (автомобильного
транспорта);
- для размещения объектов учреждений и организаций бытового и коммунального обслуживания;
- для размещения объектов религиозного назначения;
- для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного
транспорта;
- для размещения наземных сооружений и инфраструктуры
спутниковой связи;
Объектов капитального строительства:
- многофункциональные объекты общественно-делового и
обслуживающего назначения;
- объекты учреждений и организаций органов государственной власти и местного самоуправления;
- объекты учреждений и организаций высшего, среднего и
начального профессионального образования;
- учебные, учебно-лабораторные, научно-лабораторные
корпуса, учебно-производственные корпуса, научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации;
- административные корпусы;
- общежития;
- объекты учреждений дополнительного образования и досугово-развлекательного назначения;
- объекты здравоохранения первой необходимости;

Условно разрешённые
виды использования
Земельных участков:
- для индивидуального
жилищного строительства;
- для размещения многоквартирных жилых
домов (1-3 этажа).
Объектов капитального строительства:
- индивидуальные жилые дома;
- многоквартирные жилые дома (1-3 этажей)

Вспомогательные виды
использования
Земельных участков:
- для размещения зелёных насаждений
(парки, скверы, бульвары);
- для размещения
малых архитектурных
форм;
- для размещения площадок отдыха;
- для размещения паркингов;
- для размещения объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры.
Объектов капитального строительства:
- зелёные насаждения
(парки, скверы, бульвары);
- малые архитектурные
формы;
- площадки для отдыха;
- паркинги;
-автостоянки
- объекты транспортной и инженерной
инфраструктуры.
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Для объектов капитального строительства:
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды
- рекламные конструкции
7). в градостроительном регламенте Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» установить мин. площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 200кв.м
8). градостроительный регламент С-2 «Зона сельскохозяйственного назначения» все виды разрешенного
использования дополнить словом «для строительства».

- для размещения индивидуальных гаражей;
- для размещения кооперативных гаражей;
- объекты временного проживания людей;
- объекты физкультурно-оздоровительного назначения;
- объекты культурно-просветительских и зрелищных учреждений;
- административные, офисные объекты, многофункциональные общественно-деловые центры;
- объекты кредитно-финансовых организаций;
- объекты научно-исследовательских, проектных, конструкторских, творческих, медиа-организаций;
- объекты организаций средств массовой информации, печати;
- объекты торговли, общественного питания;
- гостиницы;
- объекты, связанные с содержанием и обслуживанием
транспортных средств (автомобильного транспорта);
- объекты учреждений и организаций бытового и коммунального обслуживания;
- объекты религиозного назначения;
- объекты, необходимые для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и
других объектов трубопроводного транспорта;
- индивидуальные гаражи;
- кооперативные гаражи;
- наземные сооружения и инфраструктура спутниковой связи.

О передаче муниципальному образованию «Петушинский район»
полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры на 1 полугодие 2015 года

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков определяются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными нормативами;
2) Высота строений принимается в соответствии с проектом планировки;
3) Требования к ограждению земельных участков:
- максимальная высота ограждений детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ – 1,8
метра, светопрозрачность – не менее 50 %.
4) Минимальные отступы от красной линии не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное.
Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местной администрации;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
3.Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами, СНиПами, СП и другими нормативными документами.
4. Параметры и ограничения определяются в проектной документации в соответствии с действующими
градостроительными нормами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся
в зоне О1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются
в соответствии со статьями настоящих Правил.
3). градостроительный регламент зоны С-1 «Зона садоводческих и дачных объединений» изложить в следующей редакции:
Основные виды разрёшенного
использования

Условно разрешённые
виды использования

Вспомогательные виды
использования

Земельных участков:
- для ведения садоводства;
- для ведения дачного строительства;
- для ведении личного подсобного хозяйства;
- для размещения имущества общего пользования (дороги, съезды, стоянки, зоны отдыха);
- для размещения трубопроводов;
- для размещения объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов
трубопроводного транспорта;
- для размещения кабельных, радиорелейных
и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи;
- для размещения наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи;
- для размещения объектов бытового и коммунального обслуживания
- для размещения объектов военной безопасности и прочих объектов обороны.
Объектов капитального строительства:
- садовые дома;
- дачные дома;
- трубопроводы;
-объекты, необходимые для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;
- кабельные, радиорелейные и воздушные
линий связи и линий радиофикации, воздушные линий электропередачи; наземные
сооружения и инфраструктура спутниковой
связи; объекты бытового и коммунального
обслуживания
- объекты военной безопасности и прочие
объекты обороны.

Земельных участков:
- для размещения
магазинов, киосков,
лоточной торговли,
временных (сезонных)
объектов обслуживания населения;
- для размещения пунктов оказания первой
медицинской помощи;
- для размещения
пасеки.
Объектов капитального строительства:
- магазины, киоски,
лоточная
торговля, временные
(сезонные) объекты
обслуживания населения;
- детские площадки,
площадки для отдыха,
спортивных занятий;
- пункты оказания
первой медицинской
помощи;
- пасеки.

Земельных участков:
- для размещения открытых гостевых
автостоянок;
- для размещения детских площадок,
площадок для отдыха, спортивных
занятий;
- для размещения дворовых построек
(туалеты, сараи, теплицы, бани и пр.);
- для размещения индивидуальных
гаражей
или парковок на садовом участке;
- для размещения емкостей для хранения воды;
- для размещения помещений для
охраны
коллективных садов;
- для размещения площадки для мусоросборников;
- для размещения противопожарных
водоемов; для размещения лесозащитных полос;
- для размещения КПП;
- для размещения административных
зданий садовых (дачных) товариществ.
Объектов капитального строительства:
- открытые гостевые автостоянки;
- дворовые постройки (туалеты, сараи, теплицы, бани и пр.);
- индивидуальные гаражи или парковки на садовом участке;
- емкости для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- лесозащитные полосы;
- КПП;
- административные здания садовых
(дачных) товариществ.

4). исключить зону С-3 «Зона иного сельскохозяйственного назначения», а зону С-2 «Зона сельскохозяйственных объектов» переименовать в С-2 «Зона сельскохозяйственного назначения»
5). в главе 7 «Земельный фонд» пояснительной записки указать постановление Губернатора области от
30.12.2011 №1501 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Владимирской области» вместо постановления Губернатора от 09.04.2003 №196.
6). все градостроительные регламенты дополнить основными видами разрешенного использования:
Для земельных участков:
- для размещения улиц, переулков, тупиков, проездов;
- для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений, а также
полос отвода автомобильных дорог;
- для размещения трубопроводов;
- для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;
- для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных
линий электропередачи;
- для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи;
- для размещения объектов военной безопасности и прочих объектов обороны
Для объектов капитального строительства:
-улицы, переулки, тупики, проезды;
- автомобильные дороги, их конструктивные элементы и дорожные сооружения, а также полосы отвода
автомобильных дорог;
- трубопроводы;
-объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;
- кабельные, радиорелейные и воздушные линий связи и линий радиофикации, воздушные линий электропередачи;
- наземные сооружения и инфраструктура спутниковой связи;
- объекты военной безопасности и прочие объекты обороны.
7). все градостроительные регламенты дополнить вспомогательными видами разрешенного использования:
Для земельных участков:
-для размещения индивидуальных резервуаров для хранения воды, скважины для забора воды
- для размещения рекламных конструкций

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образованию «Петушинский район»» полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 1 полугодие 2015 года и в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Законом Владимирской области от 13.10.2004
№ 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Законом Владимирской области
от 23.11.2005 года № 168-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных городских
и сельских поселений Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
р е ш и л:
1. Передать муниципальному образованию «Петушинский район» полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 1 полугодие 2015 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 44/8 от 20 ноября 2014 года, дер. Старые Петушки

Об утверждении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на 2015-2017г.г.
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015-2017г.г., разработанный администрацией Петушинского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Петушинского сельского поселения решил:
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на 2015-2017г.г.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 41/8 от 20.11.2014, дер. Старые Петушки
С приложением к постановлению (Прогноз социально-экономического развития МО «Петушинское сельское поселение» на период до 2017 года) можно ознакомиться на официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение» www. petushkisp.ru.
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О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта внесения изменений в генеральный план и правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
Руководствуясь п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 28, 4-7 ст. 31, ч. 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 60 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 06.09.2012 № 36/6, положением «О публичных слушаниях в МО «Петушинское
сельское поселение», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, в соответствии с постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения от 09.12.2014 № 731 «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план МО «Петушинское сельское поселение» и Правила землепользования и застройки МО «Петушинское сельское поселение»,
с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» от 09.12.2014, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, совершенствования землепользования и застройки на территории Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 15.01.2015 года проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 35/6, и Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
06.09.2012 № 36/6.
2.Определить место проведения публичных слушаний – здание администрации Петушинского сельского поселения (д. Старые Петушки, ул.Шоссейная, д. 156а), время проведения слушаний 11-00 ч.
С материалами публичных слушаний можно ознакомится на официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения: www.petushkisp.ru и в отделе архитектуры администрации Петушинского
сельского поселения (д. Новое Аннино, ул. Центральная, д.15А, тел. 5-46-80).
3. Утвердить состав комиссии по публичным слушаниям согласно приложению 1.
4. Утвердить проект изменений в Генеральный план и правила землепользования муниципального образования «Петушинское сельское поселение согласно приложению 2.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массой
информации.
Глава администрации П. В. Курочка
№ 736 от 11.12.2014 г., д. Старые Петушки
Приложение 1 к постановлению главы администрации Петушинского сельского поселения № 736 от
11.12.2014 г.
СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний.
Курочка Павел Владимирович - глава администрации Петушинского сельского поселения;
Поверинов Константин Юрьевич - глава Петушинского сельского поселения (по согласованию);
Волкова Татьяна Владимировна - зав. отдела архитектуры и градостроительства;
Паршина Лариса Витальевна - зам. главы администрации Петушинского сельского поселения по ЖКХ;
Ивашина Светлана Игоревна - главный специалист-юрист администрации Петушинского сельского поселения.
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ǙǚǎǧǑ ǜǑǌǏǑǙǞǧ
ǍǟǐǟǞ ǍǚǜǚǞǨǝǫ ǝ ǏǚǗǚǗǑǐǚǘ
Ǚǌ ǠǑǐǑǜǌǗǨǙǚǕ
ǌǎǞǚǞǜǌǝǝǑ ǘ-7 «ǎǚǗǏǌ»
ǯȜșȓȓ 150 ȘȚ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ
ȠȞȎȟȟȩ Ǻ-7 «ǰȜșȑȎ» ȏȡȒȡȠ ȜȏȞȎȏȜȠȎțȩ ȡȐșȎȔțȓțțȩȚȖ ȣșȜȞȖȒȎȚȖ ȫȠȜȗ ȕȖȚȜȗ, ȟȜȜȏȧȎȓȠ
ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ
ȎȐȠȜȚȜȏȖșȪțȩȣ
ȒȜȞȜȑ «ǺȜȟȘȐȎ – ǻȖȔțȖȗ ǻȜȐȑȜȞȜȒ». ǶȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ ȠȎȘȖȣ
ȝȞȜȠȖȐȜȑȜșȜșȓȒțȩȣ
ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ - țȎȖȏȜșȓȓ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȩȗ
Ȗ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖ ȜȝȞȎȐȒȎțțȩȗ
ȟȝȜȟȜȏ ȏȜȞȪȏȩ ȟ ȑȜșȜșȓȒȖȤȓȗ.
ǻȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ ȫȠȖȚ ȞȓȎȑȓțȠȜȚ ȏȡȒȡȠ
ȜȏȞȎȏȎȠȩȐȎȠȪȟȭ ȡȥȎȟȠȘȖ ȒȜȞȜȑȖ
ȟ țȎȖȏȜșȓȓ ȐȩȟȜȘȜȗ ȖțȠȓțȟȖȐțȜȟȠȪȬ ȒȐȖȔȓțȖȭ: ȟȜ 124-ȑȜ ȝȜ
220-ȗ ȘȚ ȎȐȠȜȚȎȑȖȟȠȞȎșȖ Ǻ-7

«ǰȜșȑȎ»; ȟ 0-ȑȜ ȝȜ 45-ȗ ȘȚ ȝȜȒȨȓȕȒȎ Ș ȑ. ǶȐȎțȜȐȜ Ȗ ȟ 0-ȑȜ ȝȜ 31-ȗ
ȘȚ ȝȜȒȨȓȕȒȎ Ș ȑ. ǰșȎȒȖȚȖȞȡ.
ǻȓȏșȎȑȜȝȞȖȭȠțȩȓ
ȝȜȑȜȒțȩȓ ȡȟșȜȐȖȭ Ȑ ȐȖȒȓ ȟțȓȑȎ, ȚȓȠȓșȖ, ȝȜțȖȔȓțȖȭ ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞ
ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȟțȖȔȎȬȠ ȘȜȫȢȢȖȤȖȓțȠ ȟȤȓȝșȓțȖȭ ȦȖț ȎȐȠȜȚȜȏȖșȭ ȟ ȒȜȞȜȑȜȗ, Ȗ ȘȎȘ ȟșȓȒȟȠȐȖȓ, ȝȜȐȩȦȎȬȠ ȞȖȟȘȖ ǲȀǽ.
ǻȎȞȭȒȡ ȟ ȝȓȟȘȜ-ȟȜșȭțȩȚȖ
ȟȚȓȟȭȚȖ, Ȓșȭ ȏȜȞȪȏȩ ȟ ȑȜșȜșȓȒȜȚ ȫȠȜȗ ȕȖȚȜȗ ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ
ȎȐȠȜȚȜȏȖșȪțȩȣ ȒȜȞȜȑ «ǺȜȟȘȐȎ
– ǻȖȔțȖȗ ǻȜȐȑȜȞȜȒ» ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȒȜȞȜȔțȜȑȜ ȎȑȓțȠȟȠȐȎ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠ ȓȧȮ Ȗ ȡȐșȎȔțȓțțȩȓ

ǖǜǧǘǣǌǙǑ
ǍǗǌǏǚǐǌǜǫǞ ǎǗǌǐǔǘǔǜǢǑǎ
Ǔǌ ǛǚǘǚǥǨ ǔ ǛǚǐǐǑǜǒǖǟ
15 ȒȓȘȎȏȞȭ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȩȗ ȤȓțȠȞ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭ
ǻȖȔțȓȑȜȞȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǾȓȟȝȡȏșȖȘȖ ǸȞȩȚ ȝȜșȡȥȖș ȝȜȒȎȞȜȘ – ȚȖȘȞȜȎȐȠȜȏȡȟ
«ǱȎȕȓșȪ», ȜȏȓȧȎțțȩȗ ȐȜ ȐȞȓȚȭ
ȐȖȕȖȠȎ Ȑ «ȝȜȒȦȓȢțȩȗ» ȞȎȗȜț

ǱȡȏȓȞțȎȠȜȞȜȚ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ ǿȐȓȠșȎțȜȗ ǼȞșȜȐȜȗ.
ǱșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǻȖȔțȓȑȜȞȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ
ǿȓȞȑȓȗ
ǱȞȖȦȘȜ ȑȜȞȭȥȜ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖș
ǱȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ Ȗ Ȑȟȓȣ ȔȖȠȓșȓȗ
33-ȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ ȕȎ ȟȠȜșȪ ȕțȎȥȖ-

ȣșȜȞȖȒȩ. ȁ ȝȜȟșȓȒțȖȣ ȓȟȠȪ
ȞȭȒ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐ. ȁȐșȎȔțȓțțȩȓ ȣșȜȞȖȒȩ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜ ȏȩȟȠȞȓȓ ȐȟȠȡȝȎȬȠ Ȑ ȣȖȚȖȥȓȟȘȡȬ
ȞȓȎȘȤȖȬ ȟ ȑȜșȜșȓȒȜȚ, ȡȟȘȜȞȭȭ
ȠȓȚ ȟȎȚȩȚ ȝȞȜȤȓȟȟ ȓȑȜ ȝșȎȐșȓțȖȭ. ǰ ȜȠșȖȥȖȓ ȜȠ ȒȞȡȑȖȣ ȞȓȎȑȓțȠȜȐ, ȜțȖ țȓ ȞȎȕȐȓȖȐȎȬȠȟȭ ȐȓȠȞȜȚ Ȗ ȟȜȣȞȎțȭȬȠ ȟȐȜȬ
ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ ȝȞȖ țȖȕȘȖȣ
ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞȎȣ. ȋȠȜ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ
ȖȕȏȓȔȎȠȪ ȎȐȎȞȖȗ Ȗ ȜȏȓȟȝȓȥȖȠȪ
ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȪ ȝȞȜȓȕȒȎ ȝȜ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ ȠȞȎȟȟȓ.
ǽȞȖȚȓțȓțȖȓ ȡȐșȎȔțȓțțȩȣ
ȣșȜȞȖȒȜȐ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȚ ȟȝȜȟȜȏȜȚ ȏȜȞȪȏȩ ȟ
ȑȜșȜșȓȒȜȚ. ǽȜȘȎ Ȗȣ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ ȚȜȔțȜ ȟȥȖȠȎȠȪ ȝȖșȜȠțȩȚ ȝȞȜȓȘȠȜȚ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȜȏȞȎȏȎȠȩȐȎȠȪ ȝȞȜȓȕȔȡȬ ȥȎȟȠȪ
ȞȓȎȑȓțȠȎȚȖ ȝșȎțȖȞȡȬȠ ȠȜșȪȘȜ
țȎ ȡȥȎȟȠȘȎȣ ȎȐȠȜȒȜȞȜȑȖ ȟ ȐȩȟȜȘȜȗ ȖțȠȓțȟȖȐțȜȟȠȪȬ ȒȐȖȔȓțȖȭ.
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
Țȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘ Ȗ ȐȩȞȎȕȖș țȎȒȓȔȒȡ țȎ ȒȎșȪțȓȗȦȓȓ ȝșȜȒȜȠȐȜȞțȜȓ Ȗ ȐȕȎȖȚȜȐȩȑȜȒțȜȓ ȟȜȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȜ.
«ǿȓȑȜȒțȭ Țȩ Ȑ ȝȜșțȜȗ ȚȓȞȓ
ȜȧȡȧȎȓȚ ȞȓȎșȪțȡȬ ȝȜȚȜȧȪ
țȎȦȓȑȜ «ȞȓȑȖȜțȎ-ȘȡȞȎȠȜȞȎ». Ƕ
ȜȥȓțȪ ȐȎȔțȜ, ȥȠȜȏȩ ȟșȜȐȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ țȖȔțȓȑȜȞȤȓȐ ȒȜȦșȖ ȒȜ ȘȎȔȒȜȑȜ ȐșȎȒȖȚȖȞȤȎ. Ǻȩ
ȝȞȖȕțȎȠȓșȪțȩ ȕȎ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡ,
ȜțȎ ȟȐȜȓȐȞȓȚȓțțȎ Ȗ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȎ. ȋȠȜ Ȗ ȓȟȠȪ ȝȞȖȚȓȞ ȞȎȕȡȚțȜȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȖ
Ȗ ȚȡȒȞȜȟȠȖ», - ȜȠȚȓȠȖș ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȟȜȐȓȠȎ ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǽȓȠȞȜȐ.
«Ǻȩ ȐȟȓȑȒȎ ȞȎȒȩ ȝȜȒȎȞȘȎȚ,
ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȚ Ȓșȭ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ
ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭ, - ȝȜȒȥȓȞȘțȡșȎ
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ ǶȞȖțȎ
ǼșȖțȖȥȓțȘȜ. - ǹȬȒȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȝȞȖȣȜȒȭȠ Ș țȎȚ, țȡȔȒȎȬȠȟȭ Ȑ
ȝȜȚȜȧȖ Ȗ ȠȞȓȏȡȬȠ ȜȟȜȏȜȑȜ ȐțȖȚȎțȖȭ».
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.

ÎÒÄ ÅË ÑÎ ÖÇÀÙ ÈÒÛ Ï ÐÅÄÓÏ ÐÅÆÄÀÅÒ

ǰǻǶǺǮǻǶǳ: ǺǼȆǳǻǻǶǸǶ!
ǽȜ ȟȜȜȏȧȓțȖȭȚ ȝȞȎȐȜȜȣȞȎțȖȠȓșȪțȩȣ ȜȞȑȎțȜȐ, ȡȥȎȟȠȖșȖȟȪ ȟșȡȥȎȖ ȚȜȦȓțțȖȥȓȟȠȐ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȑȞȎȔȒȎț. ǾȓȥȪ ȖȒȮȠ, Ȑ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ, Ȝ ȟșȡȥȎȭȣ, ȘȜȑȒȎ Ȑ Ȗȣ ȘȐȎȞȠȖȞȩ ȝȜȒ ȐȖȒȜȚ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ȝȞȜțȖȘȎȬȠ ȕșȜȡȚȩȦșȓțțȖȘȖ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȜțȡȔȒȎȬȠ șȬȒȓȗ Ș ȝȜȘȡȝȘȓ ȒȜȞȜȑȜȗ
ȝȜȟȡȒȩ, ȏȩȠȜȐȜȗ ȠȓȣțȖȘȖ. ǽȞȖ ȫȠȜȚ țȓȞȓȒȘȖ
ȒȎȔȓ ȘȞȎȔȖ șȖȥțȜȑȜ ȖȚȡȧȓȟȠȐȎ Ȗ ȟȏȓȞȓȔȓțȖȗ
ȑȞȎȔȒȎț, ȝȞȓȔȒȓ ȐȟȓȑȜ – ȝȜȔȖșȩȣ șȬȒȓȗ.
ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓ
ȘȎȕȮțțȜȓ
ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ «ǼȠȒȓș ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ»
ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȎȓȠ, ȥȠȜ țȎȟȠȜȭȧȖȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȗ
ȞȎȏȜȠțȖȘ țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȕȎțȖȚȎȓȠȟȭ ȝȞȜȒȎȔȓȗ
ȘȎȘȜȑȜ ȏȩ ȠȜ țȖ ȏȩșȜ ȠȜȐȎȞȎ, ȐȜȝȞȜȟȎȚȖ țȓȒȐȖȔȖȚȜȟȠȖ, țȓ ȝȞȓȒșȎȑȎȓȠ ȡȟȠȎțȜȐȖȠȪ «ȝȜȒȓȦȓȐșȓ» ȝȞȖȏȜȞȩ ȡȥȮȠȎ, țȓ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȡȬ ȝȜȚȜȧȪ țȎ ȒȜȚȡ, țȓ ȝȞȓȒșȎȑȎȓȠ ȜȏȚȓț
țȎșȖȥțȩȣ Ȓȓțȓȑ.
ǼȏȞȎȧȎȓȚ ȐțȖȚȎțȖȓ ȑȞȎȔȒȎț țȎ ȠȜ, ȥȠȜ
Ȑȟȓ ȒȓțȓȔțȩȓ ȐȩȝșȎȠȩ șȪȑȜȠțȩȚ ȘȎȠȓȑȜȞȖȭȚ

ȑȞȎȔȒȎț ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ ȥȓȞȓȕ ȘȞȓȒȖȠțȜ-ȢȖțȎțȟȜȐȩȓ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ (ȏȎțȘȖ ȖșȖ
ȝȜȥȠȜȐȩȓ ȜȠȒȓșȓțȖȭ). ǲșȭ ȞȓȦȓțȖȭ ȐȜȝȞȜȟȎ
Ȝ țȎȕțȎȥȓțȖȖ ȐȩȝșȎȠȩ ȑȞȎȔȒȎțȖț ȝȜșȡȥȎȓȠ
ȝȞȖȑșȎȦȓțȖȓ ǹǶȅǻǼ ȝȜȟȓȠȖȠȪ ȜȠȒȓș ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ. ǿȜȠȞȡȒțȖȘȖ ȜȠȒȓșȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ ȝȞȖȣȜȒȭȠ Ș șȬȒȭȚ ȟ ȤȓșȪȬ
ȜȕțȎȘȜȚșȓțȖȭ ȟ ȟȖȠȡȎȤȖȓȗ Ȑ ȟȓȚȪȓ, ȞȓȦȓțȖȭ
ȐȜȝȞȜȟȜȐ ȔȖȕțȓȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ ȞȎȕțȩȣ ȘȎȠȓȑȜȞȖȗ
ȑȞȎȔȒȎț (ȒȓȠȓȗ, ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ, ȖțȐȎșȖȒȜȐ),
Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ Ȑ ȫȘȟȠȞȓțțȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȠȞȓȏȡȓȠ ȟȞȜȥțȜȑȜ ȐȚȓȦȎȠȓșȪȟȠȐȎ Ȗ ȝȜȚȜȧȖ ȟȜ
ȟȠȜȞȜțȩ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎ.
ǳȟșȖ Ȑȩ ȟȜȚțȓȐȎȓȠȓȟȪ Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ Ș ȐȎȚ Ȑ
ȘȐȎȞȠȖȞȡ ȝȞȖȦȮș ȖȚȓțțȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȗ ȞȎȏȜȠțȖȘ, ȠȜ ȚȜȔȓȠȓ ȝȜȕȐȜțȖȠȪ ȝȜ țȜȚȓȞȎȚ 2-71-18,
2-71-19 Ȗ ȕȎȒȎȠȪ ȫȠȜȠ ȐȜȝȞȜȟ.
ǱǸȁ ǰǼ «ǼȠȒȓș ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ
țȎȟȓșȓțȖȭ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ».

Í À Ø È ÊÎ Í Ñ ÓË ÜÒÀ Ö È È

ǚ Ǚǚǎǚǘ ǛǚǜǫǐǖǑ ǚǠǚǜǘǗǑǙǔǫ ǙǌǝǗǑǐǝǞǎǑǙǙǧǡ ǐǑǗ
ǾȓȦȓțȖȓȚ ȝȞȎȐșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠțȜȗ țȜȠȎȞȖȎșȪțȜȗ ȘȜțȠȜȞȩ ȜȠ 25 țȜȭȏȞȭ
2014 ȑȜȒȎ (ȝȞȜȠȜȘȜș Ɋ 14) ȡȠȐȓȞȔȒȓțȜ ǽȜșȜȔȓțȖȓ Ȝ ȝȜȞȭȒȘȓ ȜȠȘȞȩȠȖȭ țȎȟșȓȒȟȠȐȓțțȩȣ
Ȓȓș țȜȠȎȞȖȡȟȎȚȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ Ȗ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȖ
ȤȓțȠȞȎșȖȕȜȐȎțțȜȗ
ȟȖȟȠȓȚȩ
ȡȥȮȠȎ țȎȟșȓȒȟȠȐȓțțȩȣ Ȓȓș.
ǿȜȑșȎȟțȜ ȫȠȜȚȡ ǽȜșȜȔȓțȖȬ, Ȑȟȓ țȜȠȎȞȖȡȟȩ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ țȜȠȎȞȖȎșȪțȜȑȜ ȜȘȞȡȑȎ
ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȠ țȜȠȎȞȖȎșȪțȩȓ
ȒȓȗȟȠȐȖȭ, ȟȐȭȕȎțțȩȓ ȟ ȐȩȒȎȥȓȗ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎ Ȝ ȝȞȎȐȓ țȎ
țȎȟșȓȒȟȠȐȜ Ȗ ȝȞȖțȭȠȖȓȚ ȚȓȞ Ș

ȜȣȞȎțȓ țȎȟșȓȒȟȠȐȓțțȜȑȜ ȖȚȡȧȓȟȠȐȎ, Ȑ ȝȞȓȒȓșȎȣ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ țȜȠȎȞȖȎșȪțȜȑȜ ȜȘȞȡȑȎ
Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ țȎȟșȓȒȜȒȎȠȓșȓȗ,
ȡȚȓȞȦȖȣ ȝȜȟșȓ 31 ȒȓȘȎȏȞȭ
2014 ȑȜȒȎ. ȋȠȜ ȕțȎȥȖȠ, ȥȠȜ
ȓȟșȖ țȎȟșȓȒȜȒȎȠȓșȪ ȡȚȓȞ ȝȜȟșȓ ȐȩȦȓȡȘȎȕȎțțȜȗ ȒȎȠȩ, ȓȑȜ
țȎȟ șȓȒțȖȘȖ ȚȜȑȡȠ ȜȏȞȎȠȖȠȪȟȭ
Ș șȬȏȜȚȡ țȜȠȎȞȖȡȟȡ Ȑ ȝȞȓȒȓșȎȣ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ țȜȠȎȞȖȎșȪțȜȑȜ ȜȘȞȡȑȎ, țȓȕȎȐȖȟȖȚȜ ȜȠ
ȠȜȑȜ, ȑȒȓ ȡȚȓȞȦȖȗ ȏȩș ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎț ȝȜ ȚȓȟȠȡ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ Ȑ ȝȞȓȒȓșȎȣ țȎȦȓȑȜ ȞȎȗȜțȎ Ȗ țȓȕȎȐȖȟȖȚȜ ȜȠ țȎȥȎșȪțȜȗ
ȏȡȘȐȩ ȎșȢȎȐȖȠȎ Ȑ ȢȎȚȖșȖȖ

ȡȚȓȞȦȓȑȜ. ǻȜ ȓȟșȖ țȎȟșȓȒțȖȘȜȐ țȓȟȘȜșȪȘȜ, Ȗ ȜȒȖț Ȗȕ țȖȣ
ȝȓȞȐȜțȎȥȎșȪțȜ ȝȜȒȎș ȕȎȭȐșȓțȖȓ Ȝ ȝȞȖțȭȠȖȖ ȖșȖ Ȝȏ ȜȠȘȎȕȓ
ȜȠ țȎȟșȓȒȟȠȐȎ ȜȝȞȓȒȓșȮțțȜȚȡ
țȜȠȎȞȖȡȟȡ, ȠȜ Ȗ ȜȟȠȎșȪțȩȓ țȎȟșȓȒțȖȘȖ ȒȜșȔțȩ ȏȡȒȡȠ ȜȏȞȎȧȎȠȪȟȭ Ș ȫȠȜȚȡ țȜȠȎȞȖȡȟȡ.
ǼȏȞȎȧȎȓȚ ȐțȖȚȎțȖȓ ȑȞȎȔȒȎț țȎ ȠȜ, ȥȠȜ țȎȟșȓȒȜȒȎȠȓșȪ
(ȑȞȎȔȒȎțȖț) ȡȚȓȞ ȒȜ 1 ȭțȐȎȞȭ 2015 ȑȜȒȎ, ȠȜ ȟȜȣȞȎțȭȓȠȟȭ
ȝȞȓȔțȖȗ ȝȜȞȭȒȜȘ ȜȢȜȞȚșȓțȖȭ țȎȟșȓȒȟȠȐȓțțȩȣ Ȓȓș – ȝȜ
ȎșȢȎȐȖȠțȜȚȡ Ȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜȚȡ ȒȓșȓțȖȬ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎș ȞȎțȓȓ.

19 ȒȓȘȎȏȞȭ 2014 ȑȜȒȎ
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ǛǼǺǶǿǼǬǾǿǼǬ
ǳǬȅǴǾǴǷǬ ǻǼǬǮǬ
ǮǺǽǻǴǾǬǹǹǴǶǺǮ
ǰǱǾǽǶǺǯǺ ǽǬǰǬ,
ǼǬǽǻǺǷǺǲǱǹǹǺǯǺ
Ǯ ǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹǺǵ
ǭǷǴǳǺǽǾǴ
ǺǾ ȀǱǰǱǼǬǷȈǹǺǵ
ǾǼǬǽǽȇ

ǙǬ ǶǺǹǾǼǺǷǱ
ǻǼǺǶǿǼǬǾǿǼȇ
ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǮǺǻǼǺǽȇ
ǽǺǭǷȊǰǱǹǴȋ
ǸǴǯǼǬȂǴǺǹǹǺǯǺ
ǳǬǶǺǹǺǰǬǾǱǷȈǽǾǮǬ

ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȟ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȓȚ
ȟȜȠȞȡȒțȖȘȜȐ ȜȞȑȎțȜȐ ȐțȡȠȞȓțțȖȣ Ȓȓș ȝȞȜȐȓșȎ ȝȞȜȐȓȞȘȡ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ
ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ Ȝ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ ȒȜȞȜȔțȜȑȜ ȒȐȖȔȓțȖȭ.
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȜ, ȥȠȜ Ȑ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȗ ȏșȖȕȜȟȠȖ ȜȠ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ ȠȞȎȟȟȩ Ǻ-7 «ǰȜșȑȎ»
ȞȎȟȝȜșȜȔȓț ȒȓȠȟȘȖȗ ȟȎȒ Ɋ 18
«ǳșȜȥȘȎ», ȘȜȠȜȞȩȗ ȓȔȓȒțȓȐțȜ
ȝȜȟȓȧȎȓȠ ȜȘȜșȜ 200 ȒȓȠȓȗ Ȑ
ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȜȠ 1,5 ȒȜ 7 șȓȠ. ǽȞȖ
ȫȠȜȚ, țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓ ȕțȎȘȖ,
ȟȐȜȓȐȞȓȚȓțțȜ ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȎȬȧȖȓ Ȝ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȖ ȟțȖȔȓțȖȭ ȟȘȜȞȜȟȠȖ, ȜȠȟȡȠȟȠȐȡȬȠ.
ǿ ȡȥȓȠȜȚ ȡȞȜȐțȭ ȎȐȎȞȖȗțȜȟȠȖ țȎ ȒȜȞȜȑȎȣ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ, ȡȘȎȕȎțțȩȓ țȎȞȡȦȓțȖȭ ȟȠȎȐȭȠ ȝȜȒ ȡȑȞȜȕȡ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȪ ȐȜȟȝȖȠȎțțȖȘȜȐ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȑȜ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ
Ȗ Ȗȣ ȞȜȒȖȠȓșȓȗ.
ǽȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚ ȝȞȜȐȓȞȘȖ
ȝȞȜȘȡȞȜȞ Ȑ ȟȡȒȓȏțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ ȒȜȏȖșȟȭ ȜȏȭȕȎțȖȭ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ
ȡȟȠȞȎțȖȠȪ ȐȩȭȐșȓțțȩȓ țȓȒȜȟȠȎȠȘȖ. ǰ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ
ȞȓȦȓțȖȓ ȟȡȒȎ ȖȟȝȜșțȓțȜ.

ǽȞȜȘȡȞȜȞ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȡȠȐȓȞȒȖș ȜȏȐȖțȖȠȓșȪțȩȗ ȎȘȠ ȝȜ ȡȑȜșȜȐțȜȚȡ
Ȓȓșȡ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ 62-șȓȠțȓȑȜ
ȑȞȎȔȒȎțȖțȎ. Ǽț ȜȏȐȖțȭȓȠȟȭ
Ȑ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȖ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭ,
ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȜȑȜ ȟȠ. 322.3
ȁǸ ǾȂ (ȢȖȘȠȖȐțȎȭ ȝȜȟȠȎțȜȐȘȎ țȎ ȡȥȓȠ ȖțȜȟȠȞȎțțȜȑȜ
ȑȞȎȔȒȎțȖțȎ ȝȜ ȚȓȟȠȡ ȝȞȓȏȩȐȎțȖȭ Ȑ ȔȖșȜȚ ȝȜȚȓȧȓțȖȖ Ȑ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ).
ǰ ȣȜȒȓ ȞȎȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȡȑȜșȜȐțȜȑȜ ȒȓșȎ, ȐȜȕȏȡȔȒȓțțȜȑȜ
ȝȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚ ȝȞȜȘȡȞȜȞȟȘȜȗ
ȝȞȜȐȓȞȘȖ, ȡȟȠȎțȜȐșȓțȜ, ȥȠȜ ȟ
ȚȎȞȠȎ ȝȜ ȚȎȗ 2014 ȑȜȒȎ ȜȏȐȖțȭȓȚȩȗ ȕȎ ȒȓțȓȔțȜȓ ȐȜȕțȎȑȞȎȔȒȓțȖȓ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎș
Ȑ ȟȐȜȓȗ ȘȐȎȞȠȖȞȓ 3 ȑȞȎȔȒȎț
ȜȒțȜȑȜ Ȗȕ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐ ǿȞȓȒțȓȗ ǮȕȖȖ.
ǿ ȡȥȓȠȜȚ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȚȡȔȥȖțȎ ȝȞȜȔȖȐȎȓȠ Ȑ ȡȘȎȕȎțțȜȚ
ȝȜȚȓȧȓțȖȖ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȟȡȝȞȡȑȜȗ Ȗ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȓȗ
ȒȜȥȓȞȪȬ, țȎȚȓȞȓțȖȭ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐȖȠȪ ȖțȜȟȠȞȎțȤȎȚ ȔȖșȪȓ
ȡ țȓȑȜ țȓ ȏȩșȜ. ǲșȭ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȭ ȝȜ ȟȡȧȓȟȠȐȡ ȡȑȜșȜȐțȜȓ ȒȓșȜ țȎȝȞȎȐșȓțȜ Ȑ ȟȡȒ.
ǰȟȓȑȜ ȝȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚ ȝȞȜȐȓȞȜȘ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ ȚȖȑȞȎȤȖȜțțȜȑȜ
ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ,
ȝȞȜȐȓȒȓțțȩȣ ȝȞȜȘȡȞȎȠȡȞȜȗ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ, ȐȜȕȏȡȔȒȓțȜ 3 ȡȑȜșȜȐțȩȣ ȒȓșȎ.

ǿȠȎȞȦȖȗ ȝȜȚȜȧțȖȘ
ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǱșȡȣȜȐȎ Ǳ.ǰ.

ǽȜȚȜȧțȖȘ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ǯȞȬȣȎțȜȐȎ Ǯ.Ǯ.

ǛǼǺǶǿǼǺǼ Ǯ ǽǿǰǱǭǹǺǸ ǻǺǼȋǰǶǱ ǰǺǭǴǮǬǱǾǽȋ
ǮǳȇǽǶǬǹǴȋ ǽ ǺǽǿǲǰǱǹǹȇȁ ǳǬ ǽǺǮǱǼȄǱǹǴǱ
ǶǺǼǼǿǻȂǴǺǹǹȇȁ ǻǼǱǽǾǿǻǷǱǹǴǵ
ǭǺǷǱǱ 2 ǸǴǷǷǴǺǹǺǮ ǼǿǭǷǱǵ
ǰȟȠȡȝȖȐȦȖȚ Ȑ ȕȎȘȜțțȡȬ
ȟȖșȡ ȝȞȖȑȜȐȜȞȜȚ ȟȡȒȎ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȎ ȐȖțȎ ǻȖȘȜșȎȭ ǲȡȏȞȜȐȖțȎ
Ȑ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȖ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȗ,
ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȩȣ ȥ. 3 ȟȠ. 160
ȁǸ ǾȂ (ȞȎȟȠȞȎȠȎ ȐȐȓȞȓțțȜȑȜ
ȖȚȡȧȓȟȠȐȎ, ȟȜȐȓȞȦȓțțȎȭ ȟ
ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓȚ
ȟșȡȔȓȏțȜȑȜ
ȝȜșȜȔȓțȖȭ), ȥ. 1 ȟȠ. 201 ȁǸ ǾȂ
(ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ șȖȤȜȚ ȡȝȞȎȐșȓțȥȓȟȘȖȣ ȢȡțȘȤȖȗ ȐȜȝȞȓȘȖ
ȖțȠȓȞȓȟȎȚ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ). ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ǰșȎȒȖȚȖȞ ȆȖȒșȜȐȟȘȖȗ ȜȟȡȔȒȓț, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȕȎ
ȝȜȟȜȏțȖȥȓȟȠȐȜ Ȑ ȞȎȟȠȞȎȠȓ (ȥ. 5
ȟȠ. 33 ȥ. 3 ȟȠ. 160 ȁǸ ǾȂ).
ǰ ȣȜȒȓ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȭ ȡȑȜșȜȐțȜȑȜ ȒȓșȎ, ȐȜȕȏȡȔȒȓțțȜȑȜ
ȝȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚ ȝȞȜȘȡȞȜȞȟȘȜȗ
ȝȞȜȐȓȞȘȖ, ȡȟȠȎțȜȐșȓțȜ ȟșȓȒȡȬȧȓȓ.
ǰ ȖȬțȓ 2011 ȑȜȒȎ ȒȖȞȓȘȠȜȞ Ǻȁǽ ǴǸȃ ȝȜȟȓșȘȎ ǰȜșȪȑȖțȟȘȖȗ ǲȡȏȞȜȐȖț ȝȞȓȒșȜȔȖș
ȟȐȜȓȚȡ ȕțȎȘȜȚȜȚȡ ȆȖȒșȜȐȟȘȜȚȡ ȕȎ ȒȓțȓȔțȜȓ ȐȜȕțȎȑȞȎȔȒȓțȖȓ ȜȘȎȕȩȐȎȠȪ ȝȜȟȞȓȒțȖȥȓȟȘȖȓ ȘȜțȟȡșȪȠȎȤȖȜțțȩȓ ȡȟșȡȑȖ ȝȜ ȐȩȞȎȏȜȠȘȓ ȟȠȞȎȠȓȑȖȖ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȓȚ.
ǻȓȟȚȜȠȞȭ țȎ ȠȜ, ȥȠȜ ȆȖȒșȜȐȟȘȖȗ țȓ ȖȚȓș țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȑȜ ȡȞȜȐțȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ
ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ Ȗ Ȑ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȖ ȝȜȚȜȧȪ țȓ ȜȘȎȕȩȐȎș,
ȟ ȞȎȟȥȓȠțȜȑȜ ȟȥȓȠȎ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȏȩșȜ ȝȓȞȓȥȖȟșȓțȜ 80
Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ. ǮțȎșȜȑȖȥțȩȚ

ȜȏȞȎȕȜȚ ȏȩșȜ ȝȜȠȞȎȥȓțȜ ȏȜșȓȓ 920 Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ țȎ ȭȘȜȏȩ ȜȘȎȕȎțțȩȓ ȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȜȗ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȜȗ (ȟȜȕȒȎțțȜȗ ȆȖȒșȜȐȟȘȖȚ Ȗ ǲȡȏȞȜȐȖțȩȚ) ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖȓ ȡȟșȡȑȖ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȜȏȐȖțȭȓȚȩȓ
ȕȎ ȟȥȓȠ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭ ȜȝșȎȥȖȐȎșȖ ȡȟșȡȑȖ ȟȜȠȜȐȜȗ ȟȐȭȕȖ Ȗ
ȠȎȘȟȖ Ȓșȭ ȟȐȜȖȣ ȒȞȡȕȓȗ Ȗ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȜȐ, ȝȜȠȞȎȠȖȐ țȎ ȫȠȖ
ȤȓșȖ ȜȘȜșȜ 220 Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ.
ǰȟȓȑȜ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȝȞȓȟȠȡȝțȩȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ ȡȘȎȕȎțțȩȣ
șȖȤ Ǻȁǽ ǴǸȃ ȝȜȟȓșȘȎ ǰȜșȪȑȖțȟȘȖȗ ȝȞȖȥȖțȓț ȡȧȓȞȏ,
ȞȎȕȚȓȞ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȝȞȓȐȩȦȎȓȠ 2
ȚȖșșȖȜțȎ Ȟȡȏșȓȗ.
ǲȡȏȞȜȐȖț ȝȞȖȑȜȐȜȞȓț Ș 3
ȑȜȒȎȚ șȖȦȓțȖȭ ȟȐȜȏȜȒȩ ȡȟșȜȐțȜ ȟ ȖȟȝȩȠȎȠȓșȪțȩȚ ȟȞȜȘȜȚ 2 ȑȜȒȎ 6 ȚȓȟȭȤȓȐ, ȆȖȒșȜȐȟȘȖȗ – Ș 2 ȑȜȒȎȚ 6 ȚȓȟȭȤȎȚ șȖȦȓțȖȭ ȟȐȜȏȜȒȩ ȡȟșȜȐțȜ ȟ ȖȟȝȩȠȎȠȓșȪțȩȚ ȟȞȜȘȜȚ 2
ȑȜȒȎ. ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ǲȡȏȞȜȐȖțȡ
ȝȞȓȒȟȠȜȖȠ ȕȎȝșȎȠȖȠȪ ȦȠȞȎȢ Ȑ
ȞȎȕȚȓȞȓ 150 Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ.
ǽȞȜȘȡȞȜȞ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ȜȏȞȎȠȖșȟȭ Ȑ ȟȡȒ ȟ ȖȟȘȜȚ Ȝ ȐȕȩȟȘȎțȖȖ ȟ ǲȡȏȞȜȐȖțȎ
Ȗ ȆȖȒșȜȐȟȘȜȑȜ ȟȡȚȚȩ ȝȞȖȥȖțȓțțȜȑȜ ȡȧȓȞȏȎ (ȏȜșȓȓ 2 ȚȖșșȖȜțȜȐ Ȟȡȏșȓȗ).
ǿȠȎȞȦȖȗ ȝȜȚȜȧțȖȘ
ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǱșȡȣȜȐȎ Ǳ.ǰ.

ǞǱǷǱȀǺǹȇ ǑǰǴǹǺǵ ǰǱǲǿǼǹǺ-ǰǴǽǻǱǾȃǱǼǽǶǺǵ ǽǷǿǲǭȇ
ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ (Ǒǐǐǝ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ):

27-102, 27-103.
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ǿǳǹȊǿǸǮȍ ǺǼǹǼǲǳǴȊ ǼǯǹǮǿȀǶ
ǿǼǯǾǮǹǮǿȊ ǻǮ ǿǰǼǷ ǽǳǾǰȉǷ ȂǼǾȁǺ
28 țȜȭȏȞȭ Ȑ ȝȜȟȓșȘȓ ǿȠȎȐȞȜȐȜ ǿȜȏȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ
ȝȓȞȐȩȗ ȂȜȞȡȚ ȟȓșȪȟȘȜȗ ȚȜșȜȒȓȔȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ. ǼȠȘȞȩșȟȭ Ȝț ȝșȓțȎȞțȩȚ ȕȎȟȓȒȎțȖȓȚ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȚ ȜȏȟȡȔȒȎșȖȟȪ
ȐȜȝȞȜȟȩ ȑȜȟȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȚȜșȜȒȩȣ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐ țȎ ȟȓșȓ Ȗ Ȗȣ ȠȞȡȒȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ Ȑ ȟȓșȪȟȘȜȗ ȚȓȟȠțȜȟȠȖ.
«ǼȟțȜȐțȎȭ ȤȓșȪ ȂȜȞȡȚȎ — țȓ
ȠȜșȪȘȜ ȞȎȟȟȘȎȕȎȠȪ ȚȜșȜȒȩȚ Ȝ ȠȜȚ,
țȎ ȘȎȘȖȓ ȚȓȞȩ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȜțȖ ȚȜȑȡȠ ȞȎȟȟȥȖȠȩȐȎȠȪ, țȜ Ȗ ȒȎȠȪ ȖȚ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ
ȝȜȜȏȧȎȠȪȟȭ, ȝȜȒȓșȖȠȪȟȭ ȜȝȩȠȜȚ»,
- ȜȠȚȓȠȖșȎ ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ ȘȜȚȖȠȓȠȎ ȝȜ ȚȜșȜȒȓȔțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ǮșȖȟȎ ǮȏȞȎȚȜȐȎ.
Ƕ. Ȝ. ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ
ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȎ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ Ȗ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȭ ǿȓȞȑȓȗ
ǯȜȘȜȐ ȝȜȒȥȓȞȘțȡș, ȥȠȜ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȟȓșȪȟȘȜȓ ȣȜȕȭȗȟȠȐȜ — ȜȒțȎ
Ȗȕ țȎȖȏȜșȓȓ ȕțȎȥȖȚȩȣ ȜȠȞȎȟșȓȗ,
ȞȎȕȐȖȠȖȬ ȘȜȠȜȞȜȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȓ
ȐșȎȟȠȖ ȡȒȓșȭȬȠ ȝȓȞȐȜȟȠȓȝȓțțȜȓ
ȐțȖȚȎțȖȓ. Ǽț ȠȎȘȔȓ ȜȠȚȓȠȖș: 176
ȟȓșȪȣȜȕȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ, 180 ȢȓȞȚȓȞȟȘȖȣ ȣȜȕȭȗȟȠȐ Ȗ 460 ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ ȝȖȧȓȐȜȗ Ȗ ȝȓȞȓȞȎȏȎȠȩȐȎȬȧȓȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ, ȞȎȏȜȠȎȬȧȖȣ

Ȑ ȞȓȑȖȜțȓ, ȝȜȕȐȜșȭȬȠ ȝȜșțȜȟȠȪȬ
ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȠȪ ȔȖȠȓșȓȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȘȎȞȠȜȢȓșȓȚ Ȗ ȚȜșȜȘȜȚ, țȎ 87%
- ȜȐȜȧȎȚȖ Ȗ țȎ 60% — ȚȭȟȜȚ. ǰ
ǮǽǸ ȕȎțȭȠȩ 22 ȠȩȟȭȥȖ ȥȓșȜȐȓȘ. Ǹ
ȟȜȔȎșȓțȖȬ, ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜ ȜȟȠȞȩȚ
ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȘȎȒȞȜȐȩȗ ȐȜȝȞȜȟ.
ǽȞȜȏșȓȚȩ țȓȣȐȎȠȘȖ ȘȎȒȞȜȐ
țȎ ȟȓșȓ Ȗ ȜȠȠȜȘȎ ȟȓșȪȟȘȜȗ ȚȜșȜ-

ȒȓȔȖ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȞȓȦȎȬȠȟȭ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ, ȚȓȠȜȒȎȚȖ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȟȠȖȚȡșȖȞȜȐȎțȖȭ. ǰ
ȞȓȑȖȜțȓ ȡȟȝȓȦțȜ ȞȓȎșȖȕȡȬȠȟȭ țȓȟȘȜșȪȘȜ ȝȞȜȑȞȎȚȚ, țȎȝȞȎȐșȓțțȩȣ
țȎ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȓ Ȗ ȕȎȘȞȓȝșȓțȖȓ
ȚȜșȜȒȓȔȖ țȎ ȟȓșȓ. ǰ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ,
ȞȓȥȪ ȖȒȓȠ Ȝ ȝȜȚȜȧȖ Ȑ ȝȞȖȜȏȞȓȠȓțȖȖ ȖșȖ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȓ ȔȖșȪȭ,

«ǐǚǜǚǏǚǕ ǐǗǔǙǙǚǪ…»
ǞǬǶǺǵ ǰǺǼǺǯǺǵ ǹǬ ǹǺǮȇǵ ǻǺǷǴǯǺǹ ǻǺǽǷǱ ȀǬǶǾǴȃǱǽǶǴ
ǽǺǽǾǺȋǮȄǱǯǺǽȋ ǳǬǶǼȇǾǴȋ ǻǱǾǿȄǴǹǽǶǺǵ ǽǮǬǷǶǴ ǭǿǰǿǾ
ǮȇǮǺǳǴǾȈǽȋ Ǵǳ ǹǬȄǱǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ ǾǮȌǼǰȇǱ ǭȇǾǺǮȇǱ ǺǾȁǺǰȇ
ǻȎȟȠȡȝȎȬȧȖȗ țȜȐȩȗ, 2015
ȑȜȒ țȓȟȮȠ țȎȚ țȓȚȎșȜ ȖȕȚȓțȓțȖȗ
Ȑ ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȟȢȓȞȎȣ țȎȦȓȗ ȔȖȕțȖ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ – Ȗ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ
ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ. Ǽȏ ȜȒțȜȚ Ȗȕ ȠȎȘȖȣ ȖȕȚȓțȓțȖȗ, ȐȓȟȪȚȎ ȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȜȚ
Ȓșȭ ȔȖȠȓșȓȗ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ,
Țȩ ȡȔȓ ȟȜȜȏȧȎșȖ Ȑ ȝȞȜȦșȜȚ
țȜȚȓȞȓ țȎȦȓȗ ȑȎȕȓȠȩ. ǾȓȥȪ ȦșȎ
Ȝ ȝȞȓȒȟȠȜȭȧȓȚ Ȑ ȟȎȚȜȚ ȟȘȜȞȜȚ
ȏȡȒȡȧȓȚ ȞȜȟȠȓ ȟȠȜȖȚȜȟȠȖ ȝȓȞȓȐȜȕȘȖ ȟȜȏȖȞȎȓȚȩȣ Ȑ ȝȜȟȓșȓțȖȖ
ȠȐȮȞȒȩȣ ȏȩȠȜȐȩȣ ȜȠȣȜȒȜȐ. Ǽ
ȑȞȭȒȡȧȖȣ ȖȕȚȓțȓțȖȭȣ Ȑ ȟȏȜȞȓ,
ȐȩȐȜȕȓ Ȗ ȡȠȖșȖȕȎȤȖȖ ȜȠȣȜȒȜȐ
ȑȜȐȜȞȖșȜȟȪ Ȗ țȎ ȟȜȟȠȜȭȐȦȓȚȟȭ
Ȑ ȜȒȖț Ȗȕ ȝȓȞȐȩȣ Ȓțȓȗ ȒȓȘȎȏȞȭ
ȟȜȐȓȧȎțȖȖ Ȑ ȞȎȗȜțțȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ. ǻȎ ȫȠȜ ȟȜȐȓȧȎțȖȓ
ȏȩșȖ ȝȞȖȑșȎȦȓțȩ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ
ȜȞȑȎțȜȐ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȗ, ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜ ȐȣȜȒȭȧȖȣ
Ȑ ȟȜȟȠȎȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ,
ȞȡȘȜȐȜȒȭȧȖȓ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ȟșȡȔȏ
ǴǸȃ, ȒȞȡȑȖȓ ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎțțȩȓ
șȖȤȎ. Ƕȕ ǰșȎȒȖȚȖȞȎ țȎ țȓȑȜ ȝȞȖȓȣȎșȖ ȞȡȘȜȐȜȒȭȧȖȓ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ
ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ - ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȎ ȝȞȖȞȜȒȜȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ Ȗ ȜȣȞȎțȩ ȜȘȞȡȔȎȬȧȓȗ ȟȞȓȒȩ Ǯ. Ǯ. ǺȖȑȎȥȮȐ,
Ȏ ȠȎȘȔȓ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ
ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȎ Ȥȓț Ȗ ȠȎȞȖȢȜȐ
ǹ. ǰ. ǸȎȕȏȎțȜȐȎ. ǰȮș ȟȜȐȓȧȎțȖȓ
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ Ǯ. ǰ.
ǸȡȞȏȎȠȜȐ. ǼȠ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
Ȑ ȟȜȐȓȧȎțȖȖ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ ȑșȎȐȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȎ Ȗ
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜ ȐȜȝȞȜȟȎȚ ǴǸȃ ǹ. ǰ. ǽȎȞȦȖțȎ.
ǰ ȟȐȜȮȚ ȐȟȠȡȝȖȠȓșȪțȜȚ ȟșȜȐȓ
Ǯ. Ǯ. ǺȖȑȎȥȮȐ ȝȜȒȥȓȞȘțȡș, ȥȠȜ
ȫȠȖȚ ȐȜȝȞȜȟȜȚ șȖȥțȜ ȕȎțȖȚȎȓȠȟȭ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ ȜȏșȎȟȠȖ ǿ. Ȍ. ǼȞșȜȐȎ. ǼțȎ, Ȑ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ, ȡȠȐȓȞȒȖșȎ ȘȜțȤȓȝȤȖȬ ȡȠȖșȖȕȎȤȖȖ ȠȐȮȞȒȩȣ ȏȩȠȜȐȩȣ ȜȠȣȜȒȜȐ, ȟȜȑșȎȟțȜ
ȘȜȠȜȞȜȗ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ
ȏȡȒȡȠ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪ ȒȐȎ ȝȜșȖȑȜțȎ
ȝȜ ȕȎȣȜȞȜțȓțȖȬ ȀǯǼ. ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ ȝȜșȖȑȜț ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓț Ȓșȭ
ȕȎȝȎȒțȜȗ ȕȜțȩ ȜȏșȎȟȠȖ. ǰȝȞȜȥȓȚ, ȫȠȜ – ȒȓșȜ ȏȡȒȡȧȓȑȜ, țȜ Ȓșȭ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȡȔȓ Ȗ țȎȟȠȜȭȧȓȑȜ – ȝȜșȖȑȜț ȝȜȟȠȞȜȓț,
Ȝț ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȗ, ȫȘȜșȜȑȖȥțȩȗ Ȗ
ȑȜȠȜȐ Ș ȝȞȖȮȚȡ ȜȠȣȜȒȜȐ. ǰ ȟȐȭȕȖ
ȟ ȫȠȖȚ ȐȝșȜȠțȡȬ ȐȟȠȎș ȐȜȝȞȜȟ
Ȝ ȕȎȘȞȩȠȖȖ ȝȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ Ȗ ȝȜ-

ȘȞȜȐȟȘȜȗ ȟȐȎșȜȘ. ȋȠȖ ȟȐȎșȘȖ țȓ
ȐȜȦșȖ Ȑ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȗ ȞȓȓȟȠȞ
ȜȏȨȓȘȠȜȐ Ȓșȭ ȞȎȕȚȓȧȓțȖȭ ȜȠȣȜȒȜȐ, Ȗ ȟ ȎȐȑȡȟȠȎ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ
ȜțȖ – Ȑțȓ ȕȎȘȜțȎ.
Ǻȩ ȒȜ ȟȓȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ țȓ ȝȞȖțȖȚȎșȖ ȝȜ ȫȠȜȚȡ ȝȜȐȜȒȡ ȔȮȟȠȘȖȣ ȚȓȞ, ȝȜțȖȚȎȭ, ȥȠȜ ȐȓȕȠȖ ȜȠȣȜȒȩ ȏȩșȜ țȓȘȡȒȎ, ȟȘȎȕȎș Ǯ. Ǯ.
ǺȖȑȎȥȮȐ. ȀȓȝȓȞȪ ȚȜȞȎșȪțȜ ȫȠȎ
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȡ țȎȟ ȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ. Ƕ ȕȎȒȎȥȎ ȝȓȞȓȒ țȎȚȖ ȟȓȗȥȎȟ
ȟȠȜȖȠ ȠȎȘȎȭ – țȎȐȓȟȠȖ ȝȜȞȭȒȜȘ ȟ
ȚȡȟȜȞȜȚ, ȝȞȖ ȫȠȜȚ țȖȥȓȚ țȓ ȦȜȘȖȞȡȭ țȎȟȓșȓțȖȓ.
ǲșȭ ȫȠȜȑȜ, ȝȜ ȚțȓțȖȬ ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȎ ȝȞȖȞȜȒȜȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ, ȓȟȠȪ Ȑȟȓ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ.
ǰȜȝȞȜȟ
țȜȐȜȑȜ
ȠȎȞȖȢȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎ ȟȏȜȞ, ȐȩȐȜȕ Ȗ
ȡȠȖșȖȕȎȤȖȬ ȚȡȟȜȞȎ – ȑșȎȐțȩȗ
ȟȞȓȒȖ Ƞȓȣ, ȥȠȜ ȐȟȠȎȬȠ Ȑ ȟȐȭȕȖ
ȟ ȝȓȞȓȣȜȒȜȚ țȎ țȜȐȩȗ ȝȜșȖȑȜț.
ǾȜȟȠ ȠȎȞȖȢȎ țȓȖȕȏȓȔȓț – ȟȠȜȖȚȜȟȠȪ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȝȜșȖȑȜțȎ,
ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜ, ȐȩȦȓ, ȥȓȚ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȟȐȎșȘȖ. ǲȎ Ȗ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȎȭ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȎȭ ȡȒȎșȮțțȜȟȠȪ
ȝȜșȖȑȜțȎ, ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȜȑȜ țȎ
ȑȞȎțȖȤȓ ȟ ǿȜȏȖțȟȘȖȚ ȞȎȗȜțȜȚ,
ȘȜȠȜȞȡȬ ȡȟȡȑȡȏȖșȎ țȜȐȎȭ ȟȣȓȚȎ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȒȐȖȔȓțȖȭ țȎ
ȎȐȠȜȚȎȑȖȟȠȞȎșȖ Ǻ-7, ȓȧȮ ȏȜșȓȓ
ȡȒșȖțȖȐȦȎȭ Ȗ ȏȓȕ ȠȜȑȜ țȓȏșȖȕȘȖȗ ȝȡȠȪ, ȒȜȏȎȐșȭȓȠ ȞȎȟȣȜȒȜȐ.
Ǯ. Ǯ. ǺȖȑȎȥȮȐ ȝȜȒȓșȖșȟȭ ȟȐȜȖȚ
ȐȖȒȓțȖȓȚ ȫȠȜȗ ȝȞȜȏșȓȚȩ. ǽȜ
ȓȑȜ ȚțȓțȖȬ, ȫȘȜțȜȚȖȘȎ ȐȩȐȜȕȎ
ȚȡȟȜȞȎ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ
ȞȎȗȜțȓ ȐȝȜșțȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȐȩȟȠȞȜȓțȎ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜ, ȞȓȕȓȞȐȩ
Ȓșȭ ȫȠȜȑȜ ȓȟȠȪ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȡ
ȝȓȞȓȐȜȕȥȖȘȜȐ.
ȀȎȘȜȐȎ ȟȖȠȡȎȤȖȭ ȟȓȑȜȒțȭ,
ȝȜȒȩȠȜȔȖș Ǯ. Ǯ. ǺȖȑȎȥȮȐ. ȅȠȜ
ȏȡȒȓȠ ȕȎȐȠȞȎ? ǰȜȠ-ȐȜȠ ȐȟȠȡȝȖȠ
Ȑ ȟȖșȡ țȜȐȩȗ ȕȎȘȜț, ȞȓȑȡșȖȞȡȬȧȖȗ ȐȜȝȞȜȟȩ ȟȏȜȞȎ, ȐȩȐȜȕȎ Ȗ
ȡȠȖșȖȕȎȤȖȖ ȚȡȟȜȞȎ. ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ țȖȚ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȜȭȐȖȠȟȭ
ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȗ ȜȝȓȞȎȠȜȞ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȏȡȒȓȠ ȕȎțȖȚȎȠȪȟȭ ȫȠȖȚȖ ȐȜȝȞȜȟȎȚȖ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ – ȕȎȘșȬȥȎȠȪ ȒȜȑȜȐȜȞȎ ȟ ȝȓȞȓȐȜȕȥȖȘȎȚȖ,
ȝȜșȖȑȜțȎȚȖ Ȗ Ƞ. Ȓ. ȄȓțȠȞȎșȖȕȎȤȖȭ ȠȎȘȜȗ ȞȎȏȜȠȩ ȏȡȒȓȠ ȝșȬȟȜȚ
Ȓșȭ ȘȜțȠȞȜșȭ ȕȎ ȝȞȜȤȓȟȟȎȚȖ Ȑ
ȫȠȜȗ țȓȝȞȜȟȠȜȗ ȟȢȓȞȓ.
«ǸȜțȓȥțȎȭ țȎȦȎ ȤȓșȪ, - ȓȧȮ
ȞȎȕ ȝȜȒȥȓȞȘțȡș Ǯ. Ǯ. ǺȖȑȎȥȮȐ,
- ȜȥȖȟȠȖȠȪ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȬ, Ȗ ȝȞȖ
ȫȠȜȚ țȓ ȜȏȜȏȞȎȠȪ țȎȟȓșȓțȖȓ».

ǹ. ǰ. ǸȎȕȏȎțȜȐȎ Ȑ ȟȐȜȮȚ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȖ țȎ ȟȜȐȓȧȎțȖȖ ȜȏȞȎȠȖșȎ ȐțȖȚȎțȖȓ țȎ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȜȝȠȖȚȖȕȎȤȖȖ Ȑ ȐȜȝȞȜȟȎȣ
ȞȎȏȜȠȩ ȟ ȜȠȣȜȒȎȚȖ, ȚȖțȖȚȖȕȎȤȖȖ ȕȎȠȞȎȠ țȎ Ȗȣ ȡȠȖșȖȕȎȤȖȬ Ȗ
ȝȓȞȓȐȜȕȘȡ.
ǰ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȖ ȐȩțȓȟȓțțȜȑȜ
țȎ ȝȜȐȓȟȠȘȡ Ȓțȭ ȟȜȐȓȧȎțȖȭ ȐȜȝȞȜȟȎ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ȜȞȑȎțȜȐ Ǻǿȁ, ȞȎȏȜȠțȖȘȖ
ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȟșȡȔȏ.
ȁȥȎȟȠțȖȘȖ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȭ ȕȎȜȟȠȞȖșȖ ȐțȖȚȎțȖȓ țȎ ȞȭȒȓ ȝȞȜȏșȓȚ,
ȟȐȭȕȎțțȩȣ ȟ ȝȓȞȓȣȜȒȜȚ țȎ țȜȐȡȬ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ ȞȎȏȜȠȩ ȟ ȜȠȣȜȒȎȚȖ. Ǽ țȖȣ ȑȜȐȜȞȖș, Ȑ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ, ȑșȎȐȎ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȎ. ǽȜșȖȑȜț ȓȧȮ țȓ
ȞȎȏȜȠȎȓȠ, ȠȎȞȖȢȩ țȓ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȩ, Ȏ ȟȐȎșȘȡ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ ȡȔȓ
ȕȎȘȞȩșȖ – ȝȜȥȓȚȡ țȓșȪȕȭ ȏȩșȜ
ȟȒȓșȎȠȪ ȝȓȞȓȣȜȒțȩȗ ȝȓȞȖȜȒ Ȑ
ȠȓȥȓțȖȓ ȣȜȠȭ ȏȩ ȝȜșȡȑȜȒȎ?.. ǽȓȞȓȐȜȕȥȖȘȖ ȜȠȣȜȒȜȐ țȓ ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎțȩ Ȑ ȞȎȏȜȠȓ țȎȒ ȒȜȑȜȐȜȞȎȚȖ
ȟ ȥȎȟȠțȩȚ ȟȓȘȠȜȞȜȚ, ȟ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȭȚȖ – ȕȎ ȐȓȟȪ ȜȏȨȮȚ ȐȩȐȜȕȎ ȒȓțȪȑȖ ȜțȖ ȝȞȓȒȝȜȥȖȠȎȬȠ
ȏȞȎȠȪ ȟ Ƞȓȣ șȬȒȓȗ, ȘȠȜ ȝșȎȠȖȠ ȝȜ
ȘȐȖȠȎțȤȖȭȚ… ǺȓȟȠțȩȣ Ȑȩ ȕȎ
ȚȡȟȜȞ ȦȠȞȎȢȡȓȠȓ, Ȏ ȟ ȚȜȟȘȐȖȥȎȚȖ țȖȥȓȑȜ ȟȒȓșȎȠȪ țȓ ȚȜȔȓȠȓ… ǽȜȥȓȚȡ ȝȜ ȫȠȖȚ ȐȜȝȞȜȟȎȚ
țȓȠ ȖțȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ țȎȟȓșȓțȖȭ
ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ ȜȏșȎȟȠȖ Ȗ ȞȎȗȜțȎ,
ȐȟȮ șȜȔȖȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ țȎ ȚȓȟȠțȡȬ
ȐșȎȟȠȪ?.. ǰȜȠ țȓȝȜșțȩȗ ȝȓȞȓȥȓțȪ
ȐȜȝȞȜȟȜȐ Ȗ ȝȞȓȠȓțȕȖȗ, ȐȜȕțȖȘȦȖȣ ȡ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȟȜȐȓȧȎțȖȭ.
ǺȜȟȘȐȖȥȖ Ȓșȭ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȗ ȐȟȓȑȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ – ȜȟȜȏȎȭ ȑȜșȜȐțȎȭ ȏȜșȪ, Ȗ
ȫȠȜ ȚțȜȑȜȘȞȎȠțȜ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȜ țȎ
ȟȜȐȓȧȎțȖȖ. ǹȓȠȜȚ țȎȟȓșȓțȖȓ Ȑ
ȞȎȗȜțȓ ȐȜȕȞȎȟȠȎȓȠ țȎ ȝȜȞȭȒȜȘ – ȟ
ȒȓȟȭȠȘȜȐ Ƞȩȟȭȥ ȥȓșȜȐȓȘ ȒȜ ȟȜȠȓț,
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ ȡȐȓșȖȥȖȐȎȓȠȟȭ Ȗ
«ȚȡȟȜȞțȎȭ țȎȑȞȡȕȘȎ», ȟ ȘȜȠȜȞȜȗ
ȚȓȟȠțȩȓ ȟșȡȔȏȩ Ȗ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭ
ǴǸȃ ȟȝȞȎȐșȭȬȠȟȭ ȟ ȝȞȓȐȓșȖȘȖȚ
ȠȞȡȒȜȚ. ǽȞȖȥȮȚ ȐȩȐȜȕ Ȗ ȡȠȖșȖȕȎȤȖȭ Ȑȟȓȣ ȫȠȖȣ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȣ
ȟȜȠȓț Ȗ Ƞȩȟȭȥ ȘȡȏȜȚȓȠȞȜȐ ȚȡȟȜȞȎ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖ țȖȘȓȚ țȓ ȜȝșȎȥȖȐȎȓȠȟȭ – ȕȎ ȐȟȮ ȝșȎȠȖȠ ȚȓȟȠțȜȓ
țȎȟȓșȓțȖȓ. ǰȜȕȚȜȔțȜ șȖ ȞȓȦȖȠȪ
ȫȠȡ ȝȞȜȏșȓȚȡ ȠȜșȪȘȜ ȕȎ ȟȥȮȠ «ȜȝȠȖȚȖȕȎȤȖȖ Ȗ ȚȖțȖȚȖȕȎȤȖȖ»
ȝȓȞȓȐȜȕȜȥțȜ-ȡȠȖșȖȕȎȤȖȜțțȜȑȜ
ȝȞȜȤȓȟȟȎ? ǰȩȣȜȒ Ȗȕ ȫȠȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ, ȝȜ ȚțȓțȖȬ ǽȎȐșȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐȖȥȎ - ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȝȞȖțȭȠȖȖ

Ȏ ȠȎȘȔȓ Ȝ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȠȐȎ.
ǻȎ ȂȜȞȡȚȓ ȐȩȟȠȡȝȖșȖ ȚȜșȜȒȩȓ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȡȔȓ ȒȜȟȠȖȑșȖ ȡȟȝȓȣȜȐ ȝȞȖ ȝȜȚȜȧȖ ȠȎȘȜȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȜȏșȎȟȠȖ.
ǯȜșȪȦȜȗ ȖțȠȓȞȓȟ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȐȩȕȐȎșȎ ȞȓȥȪ ǺȖȣȎȖșȎ ǯȖȞȬȘȜȐȎ,
ȐșȎȒȓșȪȤȎ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȝȠȖȤȓȐȜȒȥȓȟȘȜȗ ȢȖȞȚȩ.
ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȢȜȞȡȚȎ ȠȎȘȔȓ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȓ șȎȡȞȓȎȠȜȐ
ȘȜțȘȡȞȟȎ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȖțȖȤȖȎȠȖȐ
ȚȜșȜȒȓȔȖ țȎ ȟȓșȓ «ǺȖșȩȗ ȟȓȞȒȤȡ ȡȑȜșȜȘ». ǽȞȜȓȘȠȩ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ ȘȎȟȎșȖȟȪ, ȑșȎȐțȩȚ ȜȏȞȎȕȜȚ,
ȐȜȝȞȜȟȜȐ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ. ȀȎȘ,
ȖțȖȤȖȎȠȖȐțȎȭ ȑȞȡȝȝȎ Ȗȕ ȝȜȟȓșȘȎ
ǸȞȎȟțȩȗ ǺȎȭȘ ǸȜȐȞȜȐȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ țȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȑȞȎțȠȎ ȟȚȜȑșȎ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȖȠȪ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȬ ȡ ȚȓȟȠțȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ, Ȏ ȟȠȡȒȓțȠȩ Ȗ
ȦȘȜșȪțȖȘȖ Ȗȕ ǿȜȏȖțȘȖ ȝȞȖȐȓșȖ
Ȑ ȝȜȞȭȒȜȘ ȝȎȞȘ ȡȟȎȒȪȏȩ ǴȡȘȜȐȟȘȜȑȜ.
ǽȜ ȜȘȜțȥȎțȖȖ ȝșȓțȎȞțȜȑȜ ȕȎȟȓȒȎțȖȭ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȝȜȏȩȐȎșȖ
Ȑ ȜȒțȜȚ Ȗȕ ȝȓȞȓȒȜȐȩȣ ȟȓșȪȟȘȜȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȣ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ ȞȓȑȖȜțȎ — ǵǮǼ ȖȚȓțȖ ǹȓțȖțȎ, ȑȒȓ ȖȚ
ȞȎȟȟȘȎȕȎșȖ Ȝ ȚȓȟȠțȜȗ ȝȞȎȘȠȖȘȓ
ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȚȜșȜȒȩȣ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐ. Ǯ ȕȎȐȓȞȦȖșȟȭ ȂȜȞȡȚ ȟȝȜȞȠȖȐțȩȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ Ȑ ȂǼǸȓ ȟȓșȎ
ǾȜȔȒȓȟȠȐȓțȜ.
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.
ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ Ȝȏ ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ țȎșȜȑȓ: ȝȜșȡȥȖș ȥȓșȜȐȓȘ
ȡȥȎȟȠȜȘ ȕȓȚșȖ – ȏȡȒȪ șȬȏȓȕȓț
ȝșȎȠȖȠȪ ȠȎȘȜȗ țȎșȜȑ. ȋȠȜ ȚțȓțȖȓ
ȞȎȕȒȓșȖșȖ Ȗ țȓȘȜȠȜȞȩȓ ȒȞȡȑȖȓ
ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȭ.
ȁ ȝȓȞȓȐȜȕȥȖȘȜȐ ȜȠȣȜȒȜȐ –
ȟȐȜȖ ȞȓȕȜțȩ. ǸȎȘ ȜȠȚȓȠȖș țȎ
ȟȜȐȓȧȎțȖȖ ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǺȁǸǽ «ǽȓȠȡȦȘȖ» ǰ. ǹ. ȀȡȠȡȏȎșȖț, ȓȟșȖ
Ȑ ȝȓȞȖȜȒ ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȑȜȞȜȒȟȘȜȗ
ȟȐȎșȘȖ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȓ ȓȧȮ ȚȜȑșȜ
ȘȎȘ-ȠȜ ȏȓȕ ȏȜșȪȦȖȣ ȕȎȠȞȎȠ ȐȩȐȜȕȖȠȪ Ȗ ȡȠȖșȖȕȖȞȜȐȎȠȪ țȎ țȓȗ
ȟȐȓȞȣțȜȞȚȎȠȖȐțȩȓ ȜȠȣȜȒȩ, ȠȜ
ȠȓȝȓȞȪ ȫȠȜȑȜ țȓ ȝȜșȡȥȖȠȟȭ – ȝȜșȖȑȜț ȏȡȒȓȠ ȠȞȓȏȜȐȎȠȪ ȜȝșȎȠȡ
ȕȎ ȐȟȮ ȠȜ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȜȠȣȜȒȜȐ,
ȥȠȜ ȏȡȒȓȠ țȎ țȓȑȜ ȒȜȟȠȎȐșȓțȜ. Ǯ
ȓȟșȖ ȜȝșȎȥȖȐȎȠȪ ȝȜșȖȑȜțȡ ȐȓȟȪ
ȐȩȐȜȕȖȚȩȗ ȚȡȟȜȞ, ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȬ țȖȘȎȘȖȣ Ȓȓțȓȑ țȓ ȣȐȎȠȖȠ.
Ƕ ȞȎȕȐȓ ȟȚȜȑȡȠ ȔȖȠȓșȖ ȞȎȗȜțȎ
ȥȓȞȓȕ ȟȐȜȗ ȠȎȞȖȢ ȜȝșȎȠȖȠȪ ȐȩȐȜȕ Ȑȟȓȣ ȟȐȓȞȣțȜȞȚȎȠȖȐțȩȣ ȜȠȣȜȒȜȐ, ȓȔȓȒțȓȐțȜ țȎȘȎȝșȖȐȎȬȧȖȣȟȭ șȓȠȜȚ «ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȑȜȟȠȭȚ
ȞȎȗȜțȎ»? ǰ ȝȞȖȚȓȞ Ȝț ȝȞȖȐȮș ȒȓȞȓȐțȬ ǸȜȟȠȖțȜ: ȒȜȚȜȐșȎȒȓțȖȗ –
270, ȒȜȑȜȐȜȞȜȐ țȎ ȐȩȐȜȕ ȚȡȟȜȞȎ
– 94. Ǯ ȘȠȜ ȝșȎȠȖȠ ȕȎ ȜȟȠȎșȪțȩȣ?
ǰ ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ – țȓȟȘȜșȪȘȜ
ȟșȜȐ Ȝ ȒȎșȪțȓȗȦȓȗ ȟȡȒȪȏȓ ȝȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ ȟȐȎșȘȖ. ǾȓȥȪ Ȝȏ ȫȠȜȚ
ȠȜȔȓ ȦșȎ țȎ ȟȜȐȓȧȎțȖȖ. ȀȎȘ ȖșȖ
ȖțȎȥȓ, țȜ ȜțȎ ȡȔȓ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖ
ȕȎȘȞȩȠȎ (ȣȜȠȭ, ȘȎȘ ȕȎȚȓȠȖș ǰ. ǹ.
ȀȡȠȡȏȎșȖț, ȟȎȚȜȓ ȟȚȓȦțȜȓ Ȑ ȠȜȚ,
ȥȠȜ ȫȠȎ ȟȐȎșȘȎ ȟȓȗȥȎȟ ȕȎȝȜșțȓțȎ
ȠȜșȪȘȜ țȎ 60 ȝȞȜȤȓțȠȜȐ). ǻȜ Ȗ ȝȜȟșȓ ȕȎȘȞȩȠȖȭ ȓȮ țȎȒȜ ȘȜțȠȞȜșȖȞȜȐȎȠȪ. ǼȥȓȐȖȒțȜ, ȟȐȎșȘȡ ȔȒȮȠ
ȞȓȘȡșȪȠȖȐȎȤȖȭ. ǰȜȕȚȜȔțȜ, ȠȎȚ
ȝȜȭȐȖȠȟȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ Ȓșȭ ȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȣȞȎțȓțȖȭ ȘȞȡȝțȜȑȎȏȎȞȖȠțȜȑȜ ȚȡȟȜȞȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȏȡȒȓȠ țȎ
țȓȗ țȎȘȎȝșȖȐȎȠȪȟȭ, ȒȞȜȏȖȠȪȟȭ
Ȗ ȐȩȐȜȕȖȠȪȟȭ țȎ ȠȜȠ Ȕȓ ȝȜșȖȑȜț
(ȠȎȘȜȓ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȓ ȟȒȓșȎș Ǯ. Ǯ.
ǺȖȑȎȥȮȐ), ȣȜȠȭ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȘȞȡȝțȜȑȎȏȎȞȖȠțȩȚ ȠȡȒȎ, ȐȝȜșțȓ ȐȓȞȜȭȠțȜ, ȏȡȒȓȠ ȝȜȝȎȒȎȠȪ Ȗ Ȝȏȩȥțȩȗ
ȏȩȠȜȐȜȗ ȚȡȟȜȞ.
ǶȠȎȘ, ȝȡȠȖ țȎȕȎȒ, ȣȜȠȭ Ȗ
ȡȣȎȏȖȟȠȜȑȜ, țȜ ȏșȖȕȘȜȑȜ, țȓȠ –
ȟȐȎșȘȎ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ ȕȎȘȞȩȠȎ.
ǲȜȞȜȑȎ ȐȝȓȞȮȒ, țȎ țȜȐȩȗ ȝȜșȖȑȜț, ȐȞȜȒȓ ȏȩ ȑșȎȒȘȎȭ, țȜ, ȐȜȝȓȞȐȩȣ, ȑȜȞȎȕȒȜ ȏȜșȓȓ ȒșȖțțȎȭ,
Ȏ ȕțȎȥȖȠ, ȒȜȞȜȑȎȭ; ȐȜ-ȐȠȜȞȩȣ,
ȠȜ, ȘȠȜ Ȗ ȟȘȜșȪȘȜ ȏȡȒȓȠ ȝșȎȠȖȠȪ
ȕȎ ȒȜȟȠȎȐȘȡ ȝȜ țȓȗ ȜȠȣȜȒȜȐ Ȗȕ
țȎȦȖȣ ȑȜȞȜȒȜȐ Ȗ ȒȓȞȓȐȓțȪ, ȝȜȘȎ
țȓ ȭȟțȜ. ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ țȎȒȓȭȠȪȟȭ,
ȥȠȜ «ȘȜțȓȥțȎȭ ȤȓșȪ – ȜȥȖȟȠȖȠȪ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȬ Ȗ țȓ ȜȏȜȏȞȎȠȪ țȎȟȓșȓțȖȓ», ȏȡȒȓȠ ȐȟȮ-ȠȎȘȖ ȒȜȟȠȖȑțȡȠȎ. ǿȓȗȥȎȟ ȠȎȞȖȢȩ țȎ ȟȏȜȞ,
ȐȩȐȜȕ Ȗ ȡȠȖșȖȕȎȤȖȬ ȠȐȮȞȒȩȣ
ȏȩȠȜȐȩȣ ȜȠȣȜȒȜȐ țȎȣȜȒȭȠȟȭ Ȑ
ȟȠȎȒȖȖ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȖ Ȗ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȭ. ǸȎȘȖȚȖ ȜțȖ ȏȡȒȡȠ? ȋȠȜ
ȟȠȎțȓȠ ȖȕȐȓȟȠțȜ Ȑ ȟȎȚȜȚ ȏșȖȕȘȜȚ ȏȡȒȡȧȓȚ.
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ǱǹǮǰǻǼǳ –
ǶǻǶȄǶǮȀǶǰǮ!
ǱȎȕȓȠȎ «ǰȓȟȠțȖȘ ǻȎȑȜȞțȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ» Ȑ ȟȐȜȮȚ ȒȐȎȒȤȎȠȪ
ȝȓȞȐȜȚ, țȜȭȏȞȪȟȘȜȚ țȜȚȓȞȓ ȜȝȡȏșȖȘȜȐȎșȎ ȟȠȎȠȪȬ «ǻȎȦȖ ȒȜȞȜȑȖ».
ǾȓȥȪ Ȑ ȟȠȎȠȪȓ ȖȒȮȠ Ȝ țȎȣȜȒȭȧȖȣȟȭ Ȑ ȕȜțȓ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǻȎȑȜȞțȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȒȜȞȜȑȎȣ ȐțȡȠȞȖ
țȎȟȓșȮțțȩȣ ȝȡțȘȠȜȐ. ǸȎȘȖȚ Ȗȕ
țȖȣ ȏȩȠȪ ȜȠȞȓȚȜțȠȖȞȜȐȎțțȩȚȖ, ȞȓȦȎȓȠ ȘȜȚȖȟȟȖȭ ȝȜ ȜȠȏȜȞȡ
ȜȏȨȓȘȠȜȐ ȘȎȝȞȓȚȜțȠȎ Ȗ ȞȓȚȜțȠȎ
ȎȐȠȜȒȜȞȜȑ ȜȏȧȓȑȜ ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ
ȚȓȟȠțȜȑȜ ȕțȎȥȓțȖȭ, ȒȐȜȞȜȐȩȣ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȣ
ȒȜȚȜȐ, ȝȞȜȓȕȒȜȐ Ș ȒȐȜȞȜȐȩȚ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȭȚ. ǶȟȣȜȒȖȠ ȜțȎ ȝȞȖ
ȫȠȜȚ Ȗȕ ȟȘȞȜȚțȩȣ ȏȬȒȔȓȠțȩȣ
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȓȗ. ȋȠȖȣ Ȓȓțȓȑ, ȘȎȘ
ȝȞȎȐȖșȜ, ȣȐȎȠȎȓȠ ȠȜșȪȘȜ țȎ șȓȠțȓȓ Ȗ ȕȖȚțȓȓ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ ȒȜȞȜȑ.
Ǽ ȠȜȚ, ȥȠȜȏȩ ȟȒȓșȎȠȪ țȜȐȩȓ ȖșȖ
ȣȜȠȭ ȏȩ ȡșȡȥȦȖȠȪ ȖȚȓȬȧȖȓȟȭ
ȒȜȞȜȑȖ, ȚȜȔțȜ ȠȜșȪȘȜ ȚȓȥȠȎȠȪ.
ȅȠȜ Ȕȓ ȒȓșȎȠȪ? ǿȎȚȜȓ ȑșȎȐțȜȓ
Ȓșȭ ȞȓȦȓțȖȭ ȚȓȟȠțȩȣ ȒȜȞȜȔțȩȣ
ȝȞȜȏșȓȚ – ȖțȖȤȖȎȠȖȐȎ, ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠ ȑȎȕȓȠȎ. ǳȮ, Ș ȝȞȖȚȓȞȡ, ȝȞȜȭȐȖșȖ ȔȖȠȓșȖ ȝȜȟȮșȘȎ ǿȜȟțȜȐȩȗ
ǯȜȞ. ǽȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ ȀȎȚȎȞȩ
ǰȎșȓȞȪȓȐțȩ ǸȎȡȞȘȖțȜȗ ȜțȖ ȟȜȏȞȎșȖ ȒȜȐȜșȪțȜ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȡȬ
ȟȡȚȚȡ Ȗ ȟȒȎșȖ ȫȠȖ ȒȓțȪȑȖ Ȑ ȘȎȟȟȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ
ȜȝȓȞȎȠȖȐțȜ
ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȎ ȝȎȘȓȠ ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ
Ȗ ȝȜȒȎșȎ ȕȎȭȐȘȡ Ȑ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠ
ȢȖțȎțȟȜȐ ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ. ǻȎ ȜȟțȜȐȎțȖȖ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ
ȜȠ 22.03.2013 ȑ. Ɋ 319, ȘȎȟȎȬȧȓȑȜȟȭ ȝȜȞȭȒȘȎ ȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȭ
ȒȜȠȎȤȖȗ țȎ ȟȏȎșȎțȟȖȞȜȐȎțțȜȟȠȪ
ȚȓȟȠțȩȣ ȏȬȒȔȓȠȜȐ Ȗ ȟȠȖȚȡșȖȞȜȐȎțȖȭ ȜȞȑȎțȜȐ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ, ȟȜȏȞȎțțȎȭ ȟȡȚȚȎ
ȏȩșȎ ȡȒȐȜȓțȎ Ȗ ȝȓȞȓȐȓȒȓțȎ țȎ
ȟȥȮȠ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǳȮ Ȗ ȝȜȠȞȎȠȖșȖ țȎ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȒȜȞȜȑȖ Ș ȒȜȚȎȚ ȔȖȠȓșȓȗ,
ȟȜȏȞȎȐȦȖȣ ȒȓțȪȑȖ.
ǶțȎȥȓ ȞȓȦȖșȖ ȝȞȜȏșȓȚȡ
Ȑ ȝȜȟȮșȘȓ ǿȎțȖțȟȘȜȑȜ ǲǼǸȎ.
ǺȓȟȠțȩȗ ȒȓȝȡȠȎȠ ǳȐȑȓțȖȗ ǸȜȚȎȞȜȐ țȎȦȮș ȐțȓȏȬȒȔȓȠțȩȓ
(ȟȝȜțȟȜȞȟȘȖȓ) ȟȞȓȒȟȠȐȎ Ȓșȭ ȝȜȘȡȝȘȖ 240 ȘȡȏȜȚȓȠȞȜȐ ȎȟȢȎșȪȠȜȐȜȗ ȘȞȜȦȘȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎșȎȟȪ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȞȓȚȜțȠȎ
ȡȥȎȟȠȘȎ ȎȐȠȜȚȎȑȖȟȠȞȎșȖ Ǻ-7,
ȝȞȜȣȜȒȭȧȓȑȜ ȝȜ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǻȎ ȐȩȒȓșȓțțȩȓ Ȗȕ ȏȬȒȔȓȠȎ ȒȓțȪȑȖ ȏȩșȎ țȎțȭȠȎ ȝȜȒȞȭȒțȎȭ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȐȩȞȜȐțȭșȎ, ȕȎȟȩȝȎșȎ ȘȞȜȦȘȜȗ
Ȗ ȡȘȎȠȎșȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȒȜȞȜȑ ȝȜ
ȒȐȡȚ ȡșȖȤȎȚ ȝȜȟȮșȘȎ Ȗ țȎ ȝȜȒȨȓȕȒȓ Ș ȚȓȟȠțȜȚȡ Șșȡȏȡ. ǲȜȞȜȑȎ
ȝȜșȡȥȖșȎȟȪ ȐȝȜșțȓ ȝȞȖșȖȥțȎȭ.
ȀȎȘȜȗ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȬ ȐȜȟȝȜșȪȕȜȐȎșȖȟȪ Ȗ Ȑ ȝȜȟȮșȘȓ ǻȎȑȜȞțȩȗ. ǼȠȐȎșȩ ȟȞȓȕȎțțȜȗ ȟ ȎȐȠȜȚȎȑȖȟȠȞȎșȖ ȎȟȢȎșȪȠȜȐȜȗ ȘȞȜȦȘȖ ȠȎȚ ȏȩșȖ ȞȭȒȜȚ. ǴȖȠȓșȖ
ȝȜȟȮșȘȎ ȟȜȏȞȎșȖ ȒȓțȪȑȖ, ȘȡȝȖșȖ
ȘȞȜȦȘȡ, Ȏ ȡșȜȔȖșȖ-ȡȘȎȠȎșȖ ȓȮ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȚȖ ȟȖșȎȚȖ.

ǻǼǰȉǷ ȁǿǽǳȃ
Ȍǻȉȃ ǯǼǸǿǠǾǼǰ
ǰ ȠȜȚ Ȕȓ țȜȚȓȞȓ «ǰȓȟȠțȖȘ
ǻȎȑȜȞțȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ» ȞȎȟȟȘȎȕȎș Ȝȏ ȜȥȓȞȓȒțȜȚ ȡȟȝȓȣȓ Ȭțȩȣ
ȟȓșȪȟȘȖȣ ȏȜȘȟȮȞȜȐ, ȐȜȟȝȖȠȎțțȖȘȜȐ ȟȓȘȤȖȖ ȏȜȘȟȎ ǱșȡȏȜȘȜȐȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ,
ȞȡȘȜȐȜȒȖȚȜȗ ȠȞȓțȓȞȜȚ ǼșȓȑȜȚ
ǹȜȏȜȟȜȐȩȚ. ȆȓȟȠȪ ȚȎșȪȥȖȦȓȘ
ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȚȓȔȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȚ ȠȡȞțȖȞȓ «ǸȡȏȜȘ ȢȓȒȓȞȎȤȖȖ», ȝȞȜȣȜȒȖȐȦȓȚ Ȑ ȝȜȒȚȜȟȘȜȐțȜȚ ǽȎȐșȜȐȟȘȜȚ ǽȜȟȎȒȓ. Ƕ
Ȑȟȓ ȜțȖ ȟȠȎșȖ ȝȞȖȕȮȞȎȚȖ ȠȡȞțȖȞȎ. ǮȞȠȮȚ ǸȎȞȖȚȜȐ, ǾȎȦȖȒ ǸȎȟȖȚȜȐ Ȗ ǾȜȚȎț ǸȎȕȎȘȜȐ ȕȎțȭșȖ Ȑ
ȟȐȜȖȣ ȘȎȠȓȑȜȞȖȭȣ ȝȓȞȐȩȓ ȚȓȟȠȎ,
ǸȎȟȖȚ ǸȎȟȖȚȜȐ, ǶșȪȭ ǻȖȘȖȠȖț
Ȗ ǺȎȘȟȖȚ ǺȎȖȑȜȐ – ȐȠȜȞȩȓ.
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ēġĖĔĤİ

ĉęĖĤĔğİ

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22

ăĔĤĦ
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29

ǱǮǵǳȀǮ ǽǳȀȁȆǶǻǿǸǼǱǼ ǿǳǹȊǿǸǼǱǼ ǽǼǿǳǹǳǻǶȍ

ăĔĝ
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6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

ÿĲġİ
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

ÿĲğİ

÷ĖėħĥĦ

6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26

ĵęġĦĳĕĤİ
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

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

÷ģĤęğİ

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

2015
ąĞĦĳĕĤİ
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

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

ĄĢĳĕĤİ

ûęĞĔĕĤİ

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

ǚǾǻǱȃǬǾǬǹǺ Ǯ ǚǌǚ «ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ
ǺȀǽǱǾǹǬȋ ǾǴǻǺǯǼǬȀǴȋ».
ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
ǓǬǶǬǳ ȱ 232026. ǞǴǼǬǲ 999 ȉǶǳǱǸǻǷȋǼǺǮ.

ǘǹǱǹǴǱ ǬǮǾǺǼǺǮ ǻǿǭǷǴǶǿǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ
ǸǺǲǱǾ ǹǱ ǽǺǮǻǬǰǬǾȈ ǽ ǸǹǱǹǴǱǸ ǼǱǰǬǶȂǴǴ.
ǚǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǽǾȈ ǳǬ ǰǺǽǾǺǮǱǼǹǺǽǾȈ ȀǬǶǾǺǮ
Ǵ ǽǻǼǬǮǱǰǷǴǮǺǽǾȈ ǽǿǲǰǱǹǴǵ ǹǱǽǿǾ ǬǮǾǺǼȇ
ǻǿǭǷǴǶǿǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ.
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ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȋǱǾǽȋ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ
ǹǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ
ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ
ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ.

