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ǽȜȒȐȖȑ, ȘȜȠȜȞȩȗ
ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠȟȭ
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...Ȑ ǸȞȡȠȜȐȓ,
ȐȜȕșȓ ȟȎȚȜȐȎȞȎ
Администрация и Совет
народных депутатов Петушинского сельского поселения
сердечно поздравляют всех
жителей и гостей поселения
с Днём защитника Отечества!

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, боевых действий и военной службы!
Уважаемые жители Петушинского сельского
поселения!
Сердечно поздравляем вас с всенародным
праздником воинской славы России – Днём защитника Отечества!
Во все времена героизм и доблесть воинов России, мощь и слава нашего оружия были неотъемлемым достоинством Российского государства,
важнейшим фактором сохранения его целостности и независимости.
С рождения любой мальчик - уже будущий защитник Родины, и он знает, что его мужское
дело – защищать Отечество, семью, любимых.
И потому День защитника Отечества мы отмечаем как праздник всех российских мужчин,
всего народа.

Российская Армия, и в её составе молодые воины петушинской земли достойно продолжают
лучшие традиции верного служения Отечеству,
честно выполняют свой долг перед Родиной, добросовестно несут службу по обеспечению национальной безопасности России.
От всей души желаем всем бывшим, настоящим и будущим воинам крепкого здоровья, благополучия, счастья, жизненных сил и энергии на
благо нашей Родины!
С. А. БОБКОВ,
начальник отдела военного комиссариата
Владимирской области по Петушинскому району,
подполковник запаса.
А. П. СТРЕБКОВ,
председатель Петушинского районного отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое Братство», полковник запаса.

23 февраля, в этот праздничный день мы будем чествовать прежде всего фронтовиков, героев былых сражений,
тех, кто трудился в тылу, всеми силами приближая Победу,
а также тех наших соотечественников, кто посвятил военной профессии свою жизнь,
кто сегодня несёт воинскую
службу, оберегая мир и покой
родной земли.
Но День защитника Отечества – это праздник не только тех, кто с оружием в руках
защищал и защищает Родину,
это наш общий, всенародный
праздник.
Желаем героям былых боёв
Великой Отечественной, воинам-интернационалистам,
ветеранам воинской службы
здоровья, бодрости и благополучия, а нынешним и будущим
защитникам Отечества – верности памяти и боевым традициям наших героических
предков!
С. Н. СОКОЛОВ,
глава поселения.
К. Ю. ПОВЕРИНОВ,
глава администрации
поселения.

ǿ ȬȏȖșȓȓȚ, ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ!
ǰ țȩțȓȦțȓȚ ȢȓȐȞȎșȓ ȜȠȚȓȥȎȓȠ
ȟȐȜȮ 90-șȓȠȖȓ ȜȒțȎ Ȗȕ ȟȠȎȞȓȗȦȖȣ
ȔȖȠȓșȪțȖȤ ȝȜȟȮșȘȎ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ
Ȗ ȐȟȓȑȜ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǵȖțȎȖȒȎ
ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǲȎțȖșȖțȎ. Ǽț ȡ țȓȮ Ȑ
ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ – 1 ȢȓȐȞȎșȭ, ȣȜȠȭ Ȑ ȝȎȟȝȜȞȠȓ ȒțȮȚ ȓȮ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȕȎȝȖȟȎț
ȟȓȑȜȒțȭȦțȖȗ – 19 ȢȓȐȞȎșȭ.
ǰ ȟȐȜȮȚ ȝȜȟȮșȘȓ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ – ȥȓșȜȐȓȘ ȡȐȎȔȎȓȚȩȗ Ȗ ȎȐȠȜȞȖȠȓȠțȩȗ, ȓȮ ȐȟȓȑȒȎ ȜȠșȖȥȎșȎ, ȒȎ Ȗ
ȟȓȗȥȎȟ ȜȠșȖȥȎȓȠ ȎȘȠȖȐțȎȭ ȔȖȕțȓțțȎȭ ȝȜȕȖȤȖȭ. ȄȓțȖȠ Ȗ șȬȏȖȠ ǵȖțȎȖȒȡ ǰȎȟȖșȪȓȐțȡ ȓȮ ȏȜșȪȦȎȭ ȟȓȚȪȭ –
ȒȓȠȖ, ȐțȡȘȖ, ȝȞȎȐțȡȘȖ.
ǱȜȟȠȭȚȖ ǵ. ǰ. ǲȎțȖșȖțȜȗ Ȑ ȓȮ
ȬȏȖșȓȗțȩȗ ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȏȩșȖ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȑșȎȐȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǿ. ǻ.
ǿȜȘȜșȜȐ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘ, ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ
ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȐȜȝȞȜȟȎȚ Ȁ. ǰ. ǹȖȝȎȠȜȐȎ. ǼțȖ
ȝȞȖȓȣȎșȖ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ ȟ ȟȓȞȒȓȥțȩȚȖ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚȖ Ȗ ȒȜȏȞȩȚȖ
ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ Ȑ ȎȒȞȓȟ ȬȏȖșȭȞȎ, ȟ ȏȡȘȓȠȜȚ ȤȐȓȠȜȐ Ȗ ȝȎȚȭȠțȩȚ ȝȜȒȎȞȘȜȚ.
ǼȒȖț Ȗȕ ȚȜȚȓțȠȜȐ ȐȟȠȞȓȥȖ Ȑ ȒȜȚȓ
ǵȖțȎȖȒȩ ǰȎȟȖșȪȓȐțȩ Ȗ ȕȎȝȓȥȎȠșȓș
ȜȏȨȓȘȠȖȐ ȢȜȠȜȎȝȝȎȞȎȠȎ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȓ (ȟșȓȐȎ țȎȝȞȎȐȜ): ǿ. ǻ.
ǿȜȘȜșȜȐ, ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘ, ǵ. ǰ. ǲȎțȖșȖțȎ Ȗ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ.
ǾȎȟȟȘȎȕ Ȝ ȔȖȕțȖ Ȗ ȟȡȒȪȏȓ ǵȖțȎȖȒȩ ǰȎȟȖșȪȓȐțȩ ǲȎțȖșȖțȜȗ ȥȖȠȎȗȠȓ țȎ 2 ȟȠȞȎțȖȤȓ ȟȓȑȜȒțȭȦțȓȑȜ țȜȚȓȞȎ țȎȦȓȗ ȑȎȕȓȠȩ.
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ǿȝȜȞȠ
țȎ ȟȓșȓ

Í Î ÂÎÑÒ È
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ÄÅÐÅ ÂÅ Í Ü

ǝǚ ǝǙǑǏǚǘ
ǝǛǜǌǎǔǗǔǝǨ
ȍțȐȎȞȪ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ ȐȩȒȎșȟȭ ȟțȓȔțȩȚ, ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖ
ȐȓȟȪ ȚȓȟȭȤ țȎȟ «ȕȎȐȎșȖȐȎșȜ»
ȟțȓȑȜȚ. ǿȓșȪȟȘȖȓ ȔȖȠȓșȖ țȓ
ȝȞȖȐȩȘșȖ Ș ȘȎȘȜȚȡ-ȠȜ ȜȟȜȏȜȚȡ
ȐțȖȚȎțȖȬ «ȐșȎȟȠȓȗ», ȝȜȫȠȜȚȡ
Ȓșȭ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐȓțȪ ǾȜȔȒȓȟȠȐȜ, ǰȜȟȝȡȦȘȎ,
ǳȞȚȜșȖțȜ,
ǸȜȏȭȘȖ, ǻȜȞȘȖțȜ ȟȠȎșȜ ȝȞȖȭȠțȩȚ ȟȬȞȝȞȖȕȜȚ ȝȜȭȐșȓțȖȓ
țȎ Ȗȣ ȡșȖȤȎȣ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ, țȜȐȓțȪȘȜȑȜ ȢȞȜțȠȎșȪțȜȑȜ ȝȜȑȞȡȕȥȖȘȎ Ȓșȭ ȞȎȟȥȖȟȠȘȖ ȜȠ ȟțȓȑȎ.

ǿȝȎȟȖȏȜ ȑșȎȐȓ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȡ
Ȗ ȒȓȝȡȠȎȠȡ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ
ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǳ. ǰ. ȀȞȜȦȖțȜȗ ȕȎ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ ȜȥȖȟȠȘȖ ȜȠ
ȟțȓȑȎ ȒȜȞȜȑ țȎȦȖȣ țȎȟȓșȓțțȩȣ
ȝȡțȘȠȜȐ.
ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȜȠȚȓȠȖȠȪ ȒȜȏȞȜȟȜȐȓȟȠțȜȓ ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș ȝȜȞȡȥȓțțȜȗ ȞȎȏȜȠȓ Ȗ ȐȩȞȎȕȖȠȪ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ ǲȚȖȠȞȖȬ ȅȓȞțȖȘȜȐȡ, ȡȚȓșȜ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȓȚȡ
ȟȐȜȖȚ «ȔȓșȓȕțȩȚ ȠȞȡȒȭȑȜȗ».
ǽȜȟșȓ ȘȎȔȒȜȑȜ ȟțȓȑȜȝȎȒȎ ȟ ȟȎȚȜȑȜ ȞȎțțȓȑȜ ȡȠȞȎ Ȝț ȟȠȎȞȎȠȓșȪțȜ ȐȩȥȖȧȎș ȝȜȒȨȓȕȒțȩȓ
ȝȡȠȖ Ș ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȚ ȚȓȟȠȎȚ,
ȞȎȟȥȖȧȎș ȒȜȞȜȑȖ. ǻȓ ȔȎșȓȭ
ȐȞȓȚȓțȖ, ǲȚȖȠȞȖȗ ȎȘȘȡȞȎȠțȜ
ȟȒȓșȎș «ȘȎȞȚȎțȩ» Ȓșȭ ȞȎȕȨȓȕȒȎ
ȎȐȠȜȚȎȦȖț; ȑȒȓ ȠȞȓȏȜȐȎșȜȟȪ,
ȞȎȟȥȖȟȠȖș ȞȎȕȐȜȞȜȠțȩȓ ȘȞȡȑȖ.
ǰ țȎȦȓ ȐȞȓȚȭ ȒȎșȓȘȜ țȓ ȐȟȓȑȒȎ
ȐȟȠȞȓȠȖȦȪ ȠȎȘȜȑȜ ȜȠȕȩȐȥȖȐȜȑȜ, ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ.
ǼȑȞȜȚțȜȓ ȓȚȡ ȟȝȎȟȖȏȜ!
ǴȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐȓțȪ
ǾȜȔȒȓȟȠȐȜ, ǰȜȟȝȡȦȘȎ,
ǳȞȚȜșȖțȜ, ǸȜȏȭȘȖ, ǻȜȞȘȖțȜ.

С 1 января 2016 года расходы
граждан, связанные с обращением с твёрдыми бытовыми отходами, планировалось включить в коммунальные услуги. В
связи с тем, что на федеральном
уровне не утверждён целый ряд
нормативных правовых актов,
позволяющих реализовать указанные изменения, перевод платы за обращение с твёрдыми бытовыми отходами в разряд коммунальных услуг отложен до 1
января 2017 года (федеральный
закон от 29.12.2015 № 404 ФЗ).
Департамент цен и тарифов
администрации области.
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«ǺǼǠ ǯǼǱǮȀǿȀǰǼ –
ǱǼǲǮ Ƕ ǲǳȀǶ!»
ǴȖȠȓșȪțȖȤȎ ȝȜȟȮșȘȎ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ
ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǲȎțȖșȖțȎ
ȜȠȚȓȠȖșȎ Ȑ ȫȠȜȚ ȚȓȟȭȤȓ ȟȐȜȗ 90-șȓȠțȖȗ ȬȏȖșȓȗ
Ƕȕ ȟȐȜȖȣ ȒȓȐȭțȜȟȠȎ șȓȠ
ǵ. ǰ. ǲȎțȖșȖțȎ ȐȜȠ ȡȔȓ ȝȜȥȠȖ
ȟȓȚȪȒȓȟȭȠ ȝȭȠȪ ȔȖȐȮȠ
Ȑ ȝȜȟȮșȘȓ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ,
ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȎȟȝȜșȜȔȓț
Ȑ ȕȎȘșȭȕȪȚȓțȟȘȜȗ ȥȎȟȠȖ
țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, Ȑ ȠȞȮȣ ȟ
ȝȜșȜȐȖțȜȗ ȘȖșȜȚȓȠȞȎȣ
ȜȠ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ.
ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ,
ȚȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȔȖȐȎȭ
ȖȟȠȜȞȖȭ ȫȠȜȑȜ țȓ ȜȟȜȏȜ țȩțȓ
ȝȞȖȚȓȠțȜȑȜ, țȓȏȜșȪȦȜȑȜ
țȎȟȓșȮțțȜȑȜ ȝȡțȘȠȎ.
ǸǾǮȀǸǶǷ ȋǸǿǸȁǾǿ
ǰ ǶǿȀǼǾǶȌ
ǰ ȐȜȓțțȜȚ 1941 ȑȜȒȡ ȝȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ ȢȎȏȞȖȘȓ «ǸȎȠȡȦȘȎ»,
ȘȜȠȜȞȎȭ ȒȜ ȠȜȑȜ ȐȩȝȡȟȘȎșȎ
țȖȠȭțȩȓ ȦȝȡșȖ Ȓșȭ ȠȘȎȤȘȜȑȜ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ, ȏȩș ȝȞȖȒȎț
ȟȠȎȠȡȟ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭ ȜȏȜȞȜțțȜȑȜ ȕțȎȥȓțȖȭ. ǲșȭ ȟțȎȏȔȓțȖȭ
ȢȎȏȞȖȘȖ ȠȜȞȢȭțȩȚ ȠȜȝșȖȐȜȚ
ȕȎ ǸșȭȕȪȚȜȗ, țȎ ȏȜșȜȠȎȣ ȏȩșȜ
ȟȜȕȒȎțȜ
ȠȜȞȢȜȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȓ
ȖȚȓțȖ ǲȕȓȞȔȖțȟȘȜȑȜ, ȘȜȠȜȞȜȓ
ȠȎȘȔȓ ȝȜșȡȥȖșȜ ȟȠȎȠȡȟ ȜȏȜȞȜțțȜȑȜ ȜȏȨȓȘȠȎ. ǻȎ ȚȓȟȠȓ țȩțȓȦțȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ țȎȥȎșȜȟȪ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȏȎȞȎȘȜȐ,
Ȏ ȠȎȘȔȓ ȘȜȠȓșȪțȜȗ, ȟȠȜșȜȐȜȗ Ȗ
ȏȜșȪțȖȤȩ. ǻȎȥȎșȎȟȪ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȎ ȠȜȞȢȭțȩȣ ȕȎșȓȔȓȗ ȐȜȘȞȡȑ
ȝȜȟȮșȘȎ. ǿțȎȥȎșȎ ȒȜȏȩȐȎȓȚȩȗ
ȠȜȞȢ ȐȩȐȜȕȖșȖ țȎ ȝȜșȡȠȜȞȘȎȣ,
ȣȜȒȖȐȦȖȣ țȎ ȑȎȕȓ, țȜ Ȗȕ-ȕȎ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ ȠȜșȪȘȜ ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȎ ȐȩȐȜȕ ȦȮș ȜȥȓțȪ ȚȓȒșȓțțȜ.
ǽȜȫȠȜȚȡ Ȑ 1942 ȑȜȒȡ ȏȩșȜ
ȝȞȖțȭȠȜ ȞȓȦȓțȖȓ țȎȥȎȠȪ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȡȕȘȜȘȜșȓȗțȜȗ ȔȓșȓȕțȜȗ ȒȜȞȜȑȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȒȜșȔțȎ ȏȩșȎ ȟȜȓȒȖțȖȠȪ ȠȜȞȢȜȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȓ Ȗ ȢȎȏȞȖȘȡ. ǰ ȤȓțȠȞȓ
ȝȜȟȮșȘȎ ȝȜȟȠȞȜȖșȖ ȟȠȎțȤȖȬ Ȗ
ȒȓȞȓȐȭțțȜȓ ȒȓȝȜ țȎ ȒȐȎ ȝȎȞȜȐȜȕȎ. ǼȠ ȝȜȟȮșȘȎ ȒȜ ǸșȭȕȪȚȩ
ȔȓșȓȕțȡȬ ȒȜȞȜȑȡ ȝȞȜșȜȔȖșȖ
ȝȜ ȝȓȟȥȎțȜȗ țȎȟȩȝȖ, ȕȎȠȓȚ
ȜțȎ ȦșȎ ȥȓȞȓȕ ȒȓȞȓȐȭțțȩȗ
ȚȜȟȠ Ȗ ȝȜ ȠȎȘȜȗ Ȕȓ țȎȟȩȝȖ ȒȜȣȜȒȖșȎ ȒȜ ȢȎȏȞȖȘȖ, ȑȒȓ ȝȓȞȓȟȓȘȎșȎ țȓȟȘȜșȪȘȜ ȝȡȠȓȗ ȦȖȞȜȘȜȗ ȘȜșȓȖ Ȗ ȕȎȘȎțȥȖȐȎșȎȟȪ țȎ
«ǸȎȠȡȦȘȓ», țȎ ȚȓȟȠȓ ȐȩȑȞȡȕȘȖ
ȠȜȞȢȎ. ǻȎ ȝȓȞȖȜȒ ȕȖȚȩ Ȗ ȐȓȟȓțțȓȑȜ ȝȜșȜȐȜȒȪȭ ȚȜȟȠ ȞȎȕȏȖȞȎșȖ, Ȏ ȘȜȑȒȎ ȐȜȒȎ ȟȝȎȒȎșȎ,
ȟȜȏȖȞȎșȖ ȐțȜȐȪ.
ǽȜȟșȓ
ȫȠȜȑȜ
ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ
ȡȥȎȟȠȘȜȐ țȎ ȠȜȞȢȜȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȖ ȟȠȎșȜ ȡȐȓșȖȥȖȐȎȠȪȟȭ.
ǽȓȞȐȩȗ țȎȣȜȒȖșȟȭ țȓȒȎșȓȘȜ
ȜȠ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ, ȒȎșȓȓ ȝȜ
ȜȘȞȡȔțȜȟȠȖ
ȞȎȟȝȜșȎȑȎșȖȟȪ
ȓȧȮ ȝȭȠȪ. ǱșȡȏȖțȎ ȕȎșȓȑȎțȖȭ
ȠȜȞȢȎ țȎ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȎȣ ȒȜȟȠȖȑȎșȎ 6 – 7 ȚȓȠȞȜȐ, Ȗ ȒȜȏȩȥȎ ȐȓșȎȟȪ ȏȞȖȘȓȠțȩȚ ȟȝȜȟȜȏȜȚ.
ǰ ȞȎȗȜțȓ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ țȎ ȏȜșȜȠȎȣ, ȘȡȒȎ țȓ ȝȞȜȣȜȒȖșȎ țȖȘȎȘȎȭ ȠȓȣțȖȘȎ, ȞȩșȖ
ȘȎȞȪȓȞȩ ȑșȡȏȖțȜȗ ȒȜ 9 ȚȓȠȞȜȐ
Ȗ ȒȜȏȩȐȎșȖ ȠȜȞȢ ȞȡȥțȩȚ ȟȝȜȟȜȏȜȚ, ȝȜȒțȖȚȎȭ ȓȑȜ țȎȐȓȞȣ.
ǵȎȠȓȚ ȠȜȞȢȭțȡȬ șȓțȠȡ ȞȓȕȎșȖ
țȎ ȘȡȟȘȖ Ȗ ȑȞȡȕȖșȖ Ȑ ȐȎȑȜțȓȠȘȖ. ǻȎ ȐȠȜȞȜȚ ȡȥȎȟȠȘȓ ȏȩșȜ
ȟȒȓșȎțȜ ȞȓșȪȟȜȐȜȓ ȘȜșȪȤȜ, ȝȜ
ȘȜȠȜȞȜȚȡ ȐȎȑȜțȓȠȘȖ ȠȜșȘȎșȖ
ȔȓțȧȖțȩ. ǴȓțȟȘȖȗ ȠȞȡȒ ȐȜȜȏȧȓ ȖțȠȓțȟȖȐțȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎșȟȭ țȎ ȠȜȞȢȜȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȖ, ȝȜ
ȟȠȎșȖțȟȘȜȚȡ ȜȞȑțȎȏȜȞȡ țȎ țȓȑȜ

ȘȎȔȒȜȓ șȓȠȜ ȝȞȖȓȕȔȎșȖ ȒȜ ȟȠȎ
ȝȭȠȖȒȓȟȭȠȖ ȚȜșȜȒȩȣ ȔȓțȧȖț
Ȗȕ ȟȜȟȓȒțȖȣ ȜȏșȎȟȠȓȗ Ȗ ȞȎȏȜȠȎșȖ țȎ ȟȎȚȩȣ ȠȞȡȒțȩȣ ȡȥȎȟȠȘȎȣ
ȞȎȕȞȎȏȜȠȜȘ…
«ǰ ǸǹȍǵȊǺǳǻǿǸǶǷ
Ǻȉ ǽǾǶȆǹǶ
ǽǳȆǸǼǺ…»
ǺȎșȎȭ ȞȜȒȖțȎ ǵȖțȎȖȒȩ
ǰȎȟȖșȪȓȐțȩ – ȀȡșȪȟȘȎȭ ȜȏșȎȟȠȪ. Ƕ țȎ țȎȦȓȗ ȕȓȚșȓ ȜțȎ
ȜȘȎȕȎșȎȟȪ țȓ ȝȜ ȟȐȜȓȗ ȐȜșȓ.
ǽȞȖȥȮȚ ȓȟșȖ ȝȞȜ ȟȚȓțȡ ȚȓȟȠȎ
ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ ȜȏȩȥțȜ ȑȜȐȜȞȭȠ:
«Ǻȩ ȝȓȞȓȓȣȎșȖ», ȠȜ ȜțȎ ȠȎȘ
ȟȘȎȕȎȠȪ țȓ ȚȜȔȓȠ. ǻȓ ȚȜȔȓȠ
ȝȜȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȜțȎ, 15-șȓȠțȭȭ
ȠȜȑȒȎ ȒȓȐȥȜțȘȎ, ȐȚȓȟȠȓ ȟȜ ȟȐȜȓȗ ȟȓȚȪȮȗ ȟ ȠȡșȪȟȘȜȗ ȕȓȚșȖ țȎ
ȐșȎȒȖȚȖȞȟȘȡȬ țȓ ȝȓȞȓȓȣȎșȎ,
Ȏ ȝȓȞȓȦșȎ ȝȓȦȘȜȚ. ǰȜ ȐȟȮȚ
ȏȩșȎ ȐȖțȜȐȎȠȎ ȐȜȗțȎ.
ǰ 1941 ȑȜȒȡ, ȘȜȑȒȎ ȜțȎ țȎȥȎșȎȟȪ Ȗ ȘȜȑȒȎ ȢȎȦȖȟȠȟȘȖȓ
ȝȜșȥȖȧȎ Ȑ ȓȮ ȝȓȞȐȩȓ ȚȓȟȭȤȩ
ȏȩȟȠȞȜ ȝȞȜȒȐȖȑȎșȖȟȪ ȐȑșȡȏȪ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȩ,
ȜȠȟȠȡȝȎșȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ țȎȦȖ
ȐȜȗȟȘȎ – ȫȐȎȘȡȖȞȜȐȎșȖȟȪ țȎ
ȐȜȟȠȜȘ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭ, ȡȑȜțȭșȖ
ȟȠȎȒȎ ȟȘȜȠȎ, ȡȣȜȒȖșȖ Ȗ ȡȓȕȔȎșȖ ȜȠ țȎȒȐȖȑȎȐȦȓȑȜȟȭ ȐȞȎȑȎ
ȔȖȠȓșȖ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȚ
ȡȑȞȜȔȎșȎ ȜȘȘȡȝȎȤȖȭ. ǰȜȠ Ȗ
ȜȠȓȤ ǵȖțȎȖȒȩ ǰȎȟȖșȪȓȐțȩ
ȏȩș ȚȜȏȖșȖȕȜȐȎț țȎ ȝȓȞȓȑȜț
ȟȘȜȠȎ ȐȑșȡȏȪ țȎȦȓȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ, ȝȜȒȎșȪȦȓ ȜȠ ȏȩȟȠȞȜ ȝȞȖȏșȖȔȎȐȦȓȗȟȭ șȖțȖȖ ȢȞȜțȠȎ.
ǼȠȓȤ ȞȓȦȖș țȓ ȜȟȠȎȐșȭȠȪ ȟȓȚȪȬ ȝȜȒ ȡȑȞȜȕȜȗ ȜȘȘȡȝȎȤȖȖ Ȗ
ȟ ȞȜȒțȜȗ ȕȓȚșȖ ȡȣȜȒȖș ȐȚȓȟȠȓ
ȟ țȓȗ – ȔȓțȜȗ Ȗ ȠȞȓȚȭ ȒȜȥȓȞȭȚȖ.
ȀȭȔȮșȩȚ Ȗ ȜȝȎȟțȩȚ ȏȩș
Ȗȣ ȝȡȠȪ. ǲȜ ȟȖȣ ȝȜȞ ȔȖȐȡȠ Ȑ
ȝȎȚȭȠȖ ǵȖțȎȖȒȩ ǰȎȟȖșȪȓȐțȩ
ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭ Ȝ ȠȜȚ, ȘȎȘ ȝȜȝȎȒȎșȖ ȜțȖ ȝȜȒ ȏȜȚȏȮȔȘȖ Ȗ ȜȏȟȠȞȓșȩ, ȘȎȘ ȠȓȞȝȓșȖ șȖȦȓțȖȭ.
Ƕ ȜțȖ ȟȡȚȓșȖ ȐȟȮ-ȠȎȘȖ ȡȗȠȖ ȜȠ
șȖțȖȖ ȢȞȜțȠȎ. ǽȞȎȐȒȎ, ȘȜȑȒȎ ȒȜȦșȖ ȒȜ ǽȓȠȡȦȘȜȐ, ȟȠȎȒȎ
ȡ țȖȣ ȝȜȥȠȖ ȡȔȓ țȓ ȏȩșȜ – șȜȦȎȒȓȗ, ȘȜȞȜȐ ȞȎȕȜȏȞȎșȖ ȡ țȖȣ
ȝȜ ȒȜȞȜȑȓ țȎ ȐȜȓțțȩȓ Ȗ ȝȞȜȥȖȓ țȡȔȒȩ. ǰ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȜȝȞȎȐȒȎȠȓșȪțȜȑȜ ȒȜȘȡȚȓțȠȎ ȜȠȓȤ
ȝȞȓȒȨȭȐȖș ȝȞȖ ȜȠȥȮȠȓ ȕȎ țȖȣ
ȘȖȝȡ ȘȐȖȠȎțȤȖȗ.
ǿȓȚȪȭ ȟȠȎșȎ ȜȏȡȟȠȞȎȖȐȎȠȪȟȭ țȎ țȜȐȜȚ ȚȓȟȠȓ. ǼȠȓȤ Ȗ ȚȎȠȪ
țȎȥȎșȖ ȞȎȏȜȠȎȠȪ țȎ ȕȎȐȜȒȓ ȟȖșȖȘȎȠțȜȑȜ ȘȖȞȝȖȥȎ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ. ǻȜ ȜȠȓȤ ȝȞȜȞȎȏȜȠȎș țȎ
țȮȚ ȠȜșȪȘȜ ȒȐȓ țȓȒȓșȖ, Ȏ ȝȜȠȜȚ
ȡȦȮș țȎ ȢȞȜțȠ. ǳȚȡ ȟȡȔȒȓțȜ
ȏȩșȜ ȝȞȜȗȠȖ ȐȟȬ ȐȜȗțȡ, ȟ ȘȜȠȜȞȜȗ Ȝț ȐȓȞțȡșȟȭ țȎ ȟȐȜȬ ȞȜȒȖțȡ, Ȑ ǰȜȞȜțȓȔȟȘȡȬ ȜȏșȎȟȠȪ
ȖțȐȎșȖȒȜȚ…

«ǰ 1942-Ț ȍ ǽǼǹȁȅǶǹǮ
ǽǼǰǳǿȀǸȁ…»
ȀȜȠ ȒȓțȪ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ȝȜȚțȖȠ ȠȎȘ ȜȠȥȮȠșȖȐȜ, ȘȎȘ
ȏȡȒȠȜ ȫȠȜ ȏȩșȜ ȟȜȐȟȓȚ țȓȒȎȐțȜ.
ǯȩș ȢȓȐȞȎșȪ 1942 ȑȜȒȎ, ȜțȎ,
16-șȓȠțȭȭ ȦȘȜșȪțȖȤȎ, ȠȜșȪȘȜȠȜșȪȘȜ ȝȜșȡȥȖșȎ ȝȎȟȝȜȞȠ. Ƕ ȐȜȠ
23 ȢȓȐȞȎșȭ Ȑ ȓȮ ȎȒȞȓȟ ȝȞȖȦșȎ
ȝȜȐȓȟȠȘȎ ȟ ȞȎȟȝȜȞȭȔȓțȖȓȚ
ȭȐȖȠȪȟȭ ȝȜ ȝȞȖȕȩȐȡ. ǻȎ ȫȠȜȚ Ȗ
ȕȎȘȜțȥȖșȎȟȪ ȓȮ ȡȥȮȏȎ.
ǻȎȝȞȎȐȖșȖ ȓȮ țȎ ȠȞȡȒȜȐȜȗ
ȢȞȜțȠ – ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȡ ȠȜȞȢȎ țȎ
ȚȓȟȠțȜȚ
ȠȜȞȢȜȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȖ
ȖȚȓțȖ ǲȕȓȞȔȖțȟȘȜȑȜ. ǴȖșȎ,
ȘȎȘ Ȗ ȚțȜȑȖȓ, Ȑ ȏȎȞȎȘȓ. ǿȘȜȝșȓțȖȓ șȬȒȓȗ, ȜȒțȎ ȜȏȧȎȭ
ȝșȖȠȎ țȎ Ȑȟȓȣ, ȑȞȭȕȪ, ȕȎȞȎȕȎ…
ȀȞȖ ȟ șȖȦțȖȚ ȐȜȓțțȩȣ Ȗ ȥȓȠȩȞȓ ȝȜȟșȓȐȜȓțțȩȣ ȑȜȒȎ ȝȞȜȐȓșȎ
ǵȖțȎ țȎ ȠȜȞȢȭțȩȣ ȏȜșȜȠȎȣ,
ȠȭȔȮșȩȚ ȠȞȡȒȜȚ ȒȜȏȩȐȎȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȓ Ȓșȭ ȢȎȏȞȖȘȖ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ ȠȜȝșȖȐȜ. Ƕ ȠȜșȪȘȜ ȝȜȠȜȚ, ȘȜȑȒȎ ȐȩȦșȎ ȕȎȚȡȔ, ȘȜȑȒȎ
țȎȥȎșȖ ȞȜȔȒȎȠȪȟȭ ȒȓȠȖ, ȝȓȞȓȦșȎ țȎ ȞȎȏȜȠȡ, ȏȜșȓȓ ȟȐȜȏȜȒțȡȬ Ȓșȭ ȡȣȜȒȎ ȕȎ țȖȚȖ. ǾȎȏȜȠȎșȎ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ, Ȗ Ȑ ȒȓȠȟȘȜȚ
ȟȎȒȡ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎș Ȑ
Ƞȓ ȑȜȒȩ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȚ.

«ȍ ǿȅǶȀǮȌ, ȅȀǼ ȃǼǾǼȆǼ
ǽǾǼǴǶǹǮ ǴǶǵǻȊ…»
Ǻȩ ȟȖȒȖȚ Ȑ ȘȜȚțȎȠȘȓ țȓȏȜșȪȦȜȑȜ ȒȜȚȎ țȎ ȘȞȎȬ ȝȜȟȮșȘȎ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȔȖȐȮȠ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ.
ǱȜȞȭȠ ȝȜșȓțȪȭ Ȑ ȒȞȜȐȭțȜȗ ȝȓȥȘȓ (ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ ȑȎȕȎ Ȑ ȝȜȟȮșȘȓ
țȓȠ) – Ȗȣ ȝȜȒȘșȎȒȩȐȎȓȠ Ȑ ȠȜȝȘȡ ȓȮ ȟȩț ǰȖȘȠȜȞ, ȘȜȠȜȞȩȗ
ȠȜȔȓ ȔȖȐȮȠ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȚ,
țȜ țȎ ȒȞȡȑȜȚ ȓȑȜ ȘȞȎȬ. ǲȞȓȚșȓȠ țȎ ȝȓȥțȜȚ ȝȞȖȟȠȡȝȘȓ ȞȎȕȜȚșȓȐȦȖȗ ȜȠ ȠȓȝșȎ ȘȜȠ. ǽȜȒ
ȓȑȜ ȓȒȐȎ ȟșȩȦțȜȓ ȒȜȐȜșȪțȜȓ
ȡȞȥȎțȖȓ ȐȓȒȮȠ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ȞȎȟȟȘȎȕ Ȝ ȟȐȜȓȗ ȒȜșȑȜȗ
ȔȖȕțȖ. «ȍ ȟȥȖȠȎȬ, ȥȠȜ ȣȜȞȜȦȜ
ȝȞȜȔȖșȎ ȔȖȕțȪ, - ȑȜȐȜȞȖȠ ȜțȎ.
– ǻȎȚ, ȫȐȎȘȡȖȞȜȐȎțțȩȚ, ȘȜțȓȥțȜ, ȏȩșȜ ȠȭȔȓșȜ, ȜȟȜȏȓțțȜ Ȑ
ȝȓȞȐȜȓ ȐȞȓȚȭ. ȁ ȚȓȟȠțȩȣ ȐȟȮȠȎȘȖ ȏȩșȖ ȟȐȜȖ ȜȑȜȞȜȒȩ, ȘȎȘȜȓ-țȖȘȎȘȜȓ ȣȜȕȭȗȟȠȐȜ, Ȏ ȡ țȎȟ
țȓ ȏȩșȜ țȖȥȓȑȜ. ǴȖșȜȟȪ ȜȒțȜ
ȐȞȓȚȭ ȟȞȎȐțȖȠȓșȪțȜ țȓȝșȜȣȜ
ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȠȜȞȢȜȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȬ
– ȠȜȑȒȎ ȡ țȓȑȜ ȏȩșȜ ȟȐȜȮ ȝȜȒȟȜȏțȜȓ ȣȜȕȭȗȟȠȐȜ, țȜ ȝȓȞȖȜȒ
ȫȠȜȠ ȏȩș țȓ ȜȥȓțȪ ȒȜșȑȖȚ. ǸȎȕȎșȜȟȪ – ȐȜȠ ȘȜțȥȖȠȟȭ ȐȜȗțȎ, Ȗ
ȕȎȔȖȐȮȚ Țȩ ȝȜ-ȣȜȞȜȦȓȚȡ. ǻȜ
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Ȗ Ȑ ȝȓȞȖȜȒ ȝȜȟșȓȐȜȓțțȜȑȜ ȐȜȟȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȠȜȔȓ ȝȞȖȦșȜȟȪ
ȝȓȞȓȔȖȠȪ țȓȚȎșȜ ȠȞȡȒțȜȟȠȓȗ Ȗ
șȖȦȓțȖȗ».
ǿ ȏȡȒȡȧȖȚ ȚȡȔȓȚ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ȝȜȕțȎȘȜȚȖșȎȟȪ
ȕȒȓȟȪ Ȕȓ, Ȑ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȚ. ǺȖȣȎȖș ȂȮȒȜȞȜȐȖȥ ǲȎțȖșȖț ȞȎȏȜȠȎș ȟșȓȟȎȞȓȚ țȎ ȠȜȞȢȜȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȖ, ȞȜȒȜȚ ȏȩș Ȗȕ ȚțȜȑȜȒȓȠțȜȗ ȟȓȚȪȖ. ǯȩș Ȝț ȥȓșȜȐȓȘȜȚ ȞȎȏȜȠȭȧȖȚ Ȗ țȎȒȮȔțȩȚ.
ǺȜșȜȒȩȓ ȕȎȐȓșȖ ȟȐȜȮ ȣȜȕȭȗȟȠȐȜ, ȝȜȟȠȓȝȓțțȜ țȎȥȎșȖ ȕȎȐȜȒȖȠȪ ȐȟȓȐȜȕȚȜȔțȡȬ ȔȖȐțȜȟȠȪ,
ȘȜȠȜȞȎȭ ȠȞȓȏȜȐȎșȎ Ȗ ȡȣȜȒȎ,
Ȗ ȕȎȝȎȟȎ ȘȜȞȚȜȐ țȎ ȕȖȚȡ. «Ǯ
ȐȓȒȪ ȥȠȜȏȩ ȕȎȑȜȠȜȐȖȠȪ ȘȜȝțȡ ȟȓțȎ Ȓșȭ ȟȐȜȓȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ,
ȒȓȐȭȠȪ ȘȜȝȓț țȎȒȜ ȏȩșȜ ȟȒȎȠȪ
Ȓșȭ ȘȜșȣȜȕȎ, - ȐȟȝȜȚȖțȎȓȠ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ. – ȀȎȘ ȥȠȜ
ȠȞȡȒȖȠȪȟȭ ȚȡȔȡ ȝȞȖȣȜȒȖșȜȟȪ
țȓ ȝȜȘșȎȒȎȭ ȞȡȘ. Ǯ ȓȧȮ Ȝț ȏȩș
ȣȜȞȜȦȖȚ ȜȣȜȠțȖȘȜȚ, ȕȎȭȒșȩȚ
ȞȩȏȜșȜȐȜȚ - ȟșȜȐȜȚ, ȒȓșȎș ȐȟȮ,
ȥȠȜȏȩ ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȠȪ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȓ ȟȐȜȓȗ ȡȐȓșȖȥȖȐȎȐȦȓȗȟȭ
ȟȓȚȪȖ. ȀȎȘ, Ȑ ȠȞȡȒȎȣ ȒȎ ȕȎȏȜȠȎȣ
Ȗ ȝȞȜȣȜȒȖșȎ țȎȦȎ ȔȖȕțȪ».
ȆȓȟȠȪȒȓȟȭȠ ȝȭȠȪ șȓȠ ȝȞȜȔȖșȖ ȐȚȓȟȠȓ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ Ȗ ǺȖȣȎȖș ȂȮȒȜȞȜȐȖȥ.
Ǽț ȡȦȮș Ȗȕ ȔȖȕțȖ Ȑ 2011-Ț, 1
ȚȎȭ. Ǯ ȕȎȒȜșȑȜ ȒȜ ȫȠȜȑȜ ȝȓȞȓțȮȟ
ȒȐȎ ȖțȟȡșȪȠȎ, ȝȎȞȎșȖȕȎȤȖȬ, Ȗ
Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȝȜȟșȓ ȫȠȜȑȜ Ȝț ȝȞȜȔȖș ȓȧȮ ȐȜȟȓȚțȎȒȤȎȠȪ șȓȠ,
ȏȓȕȡȟșȜȐțȜ, ȐȓșȖȘȎ ȞȜșȪ ȟȎȚȜȜȠȐȓȞȔȓțțȜ ȡȣȎȔȖȐȎȐȦȓȗ ȕȎ
țȖȚ ǵȖțȎȖȒȩ ǰȎȟȖșȪȓȐțȩ.
ǽȓțȟȖȭ, ȘȜȠȜȞȡȬ ȝȜșȡȥȎȓȠ ȟȓȗȥȎȟ ǵ. ǰ. ǲȎțȖșȖțȎ, ȟȜȐȟȓȚ țȓȐȓșȖȘȎ – ȒȐȓțȎȒȤȎȠȪ ȟ
țȓȏȜșȪȦȖȚ Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ. ǻȜ
ȜțȎ ȑȜȐȜȞȖȠ, ȥȠȜ Ȗȣ ȓȗ ȐȝȜșțȓ
ȣȐȎȠȎȓȠ. «ǺȜȮ ȏȜȑȎȠȟȠȐȜ – ȑȜȒȎ
Ȗ ȒȓȠȖ», - ȡșȩȏȎȓȠȟȭ ȜțȎ. Ƕ ȘȜȑȒȎ ȕțȎȘȜȚȖȦȪȟȭ ȟ ȓȮ ȟȓȚȪȮȗ,
ȝȜțȖȚȎȓȦȪ, ȥȠȜ Ȑ ȫȠȖȣ ȟșȜȐȎȣ

– ȏȜșȪȦȎȭ ȒȜșȭ ȖȟȠȖțȩ, ȓȟșȖ
țȓ Ȑȟȭ ȖȟȠȖțȎ. ǲȐȡȣ ȒȜȥȓȞȓȗ Ȗ
ȠȞȮȣ ȟȩțȜȐȓȗ ȐȩȞȎȟȠȖșȖ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ Ȗ ǺȖȣȎȖș
ȂȮȒȜȞȜȐȖȥ. «ǰȟȓ ȒȓȠȖ ȡ țȎȟ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȩȓ, - ȑȜȐȜȞȖȠ ȜțȎ, Ȗ
ȑȜȞȒȖȠȟȭ ȠȓȚ, ȥȠȜ Ȑȟȓ ȜțȖ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜ ȜȝȞȓȒȓșȖșȖȟȪ Ȑ
ȔȖȕțȖ Ȗ țȎȦșȖ Ȑ țȓȗ ȟȐȜȮ ȚȓȟȠȜ. – ǻȎȚ ȒȎȔȓ țȖȘȜȚȡ ȝȜȚȜȑȎȠȪ țȓ ȝȞȖȦșȜȟȪ».
ǿȓȗȥȎȟ Ȑȟȓ ȓȮ ȒȓȠȖ Ȗ ȟȎȚȖ
ȡȔȓ ȝȓțȟȖȜțȓȞȩ, Ȏ ȜȒȖț ȟȩț Ȗ
ȡȦȮș Ȗȕ ȔȖȕțȖ. ǻȜ ȐȟȠȡȝȖșȖ Ȑ
ȔȖȕțȪ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȝȜȘȜșȓțȖȭ
ǲȎțȖșȖțȩȣ – ȐțȡȘȖ, ȝȞȎȐțȡȘȖ. Ȁȓȣ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ ȡ țȓȮ – ȝȜ ȒȓȐȭȠȪ. Ƕ ȝȞȓȒȚȓȠ ȓȮ ȜȟȜȏȜȗ ȞȎȒȜȟȠȖ Ȗ ȑȜȞȒȜȟȠȖ – ȜȏȧȖȗ ȟȏȜȞ
Ȑȟȓȣ ȥșȓțȜȐ ȓȮ ȏȜșȪȦȜȗ ȟȓȚȪȖ,
ȘȜȑȒȎ ȟȖȒȭȠ ȕȎ ȜȒțȖȚ ȟȠȜșȜȚ
ȏȜșȓȓ ȒȐȡȣ ȒȓȟȭȠȘȜȐ ȓȮ ȝȜȠȜȚȘȜȐ.
Ǽ ȚțȜȑȜȚ ȓȧȮ ȑȜȐȜȞȖș ȭ Ȑ
ȠȜȠ ȒȓțȪ ȟ ǵȖțȎȖȒȜȗ ǰȎȟȖșȪȓȐțȜȗ. ǰ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ – Ȝȏ ȜȑȜȞȜȒȓ.
«ȋȠȜ – ȚȜȭ țȎȒȓȔȒȎ, ȚȜȭ șȬȏȜȐȪ», - ȑȜȐȜȞȖȠ ȜțȎ. Ǯ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȗ ȝȞȖ ȞȎȕȑȜȐȜȞȓ ȟȩț,
ǰȖȘȠȜȞ ǺȖȣȎȗșȜȐȖȥ, ȒȜȏȎȐșȭȓȠ, ȥȠȜ ȫȠȎ șȬȏȜȐȪ ȥȡȠȪ șȖ țȓ
ȒȜ ȟȘȎțȒȎșȎ ȒȜȐȜȒȖȠ – ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭ ȓȚȡ ȜȠȏȖȞȎȠȪ ȡ ȚȎȠȓȞȖ

ȜȑȜȞȜȒțȩȓ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȩ, ȥȠȜȏȩ ȜțȎ ȝȜȡȚȓȞȖșȎ ȟȐȜȮ ȞȐȓțȖȓ
țȎ ȑȞȭȒȘȎȣ. ǾȎȟȟȎȒȡ ȜțȎ ȠȜȔȓ
ȟȎȚȎ ȑȜȠȜȐȖȠ – Ȑ ȫȠȜȚ ȡ țȓȮ
ȟȐȜȖ ȝȞȖȮȚȩ ȒȎ ȟȓȘȞȓȠȩ ȓȟȠȪ,
Ȏ ȑșȎȐțȜȓ – șȬȏȜȐȪ Ș ȠȜȚȡ, ȥȠȜȏȩ ȒȎȠȪ ȔȖȕțȪ ȞȎȟȠȓțȖȭȚ.
ǸȟȠȎȠȖ, ǰȖȘȠȜȞ Ȓșȭ țȓȮ, ȘȎȘ
ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ, ȐȞȜȒȓ ȟȐȓȠȎ Ȑ ȜȘȜȦȘȓ – Ȗ ȑșȎȐțȩȗ ȝȜȚȜȧțȖȘ, Ȗ
ȑșȎȐțȩȗ ȟȜȏȓȟȓȒțȖȘ. ǲȞȡȑȖȓȠȜ ȒȓȠȖ ȠȜȔȓ țȎȐȓȧȎȬȠ, țȜ
ȐȓȒȪ Ȗȕ ǺȜȟȘȐȩ-ȠȜ, ȒȜȝȡȟȠȖȚ,
țȓ țȎȓȕȒȖȦȪȟȭ. «ǯȩȐȎȓȠ, ȝȞȖȒȮȦȪ Ș ȚȎȠȓȞȖ, – ȡșȩȏȎȓȠȟȭ Ȝț,
– ȒȓșȎ ȘȎȘȖȓ-ȠȜ, ȠȞȓȏȡȬȧȖȓ
ȚȡȔȟȘȜȗ ȞȡȘȖ, ȝȓȞȓȒȓșȎȓȦȪ.
Ǯ ȡȗȒȮȦȪ ȒȎșȓȘȜ țȓ ȟȞȎȕȡ – ȓȗ,
ȘȜțȓȥțȜ, Ȗ ȝȜȑȜȐȜȞȖȠȪ ȣȜȥȓȠȟȭ, Ȗ Ȑ ȘȎȞȠȩ ȝȞȓȒșȜȔȖȠ ȟȩȑȞȎȠȪ…. ȃȜȠȭ ȚțȜȑȖȓ ȒȓșȎ ȜțȎ
ȒȜ ȟȖȣ ȝȜȞ ȓȧȮ ȟȎȚȎ ȒȓșȎȓȠ.
ǲȜȝȡȟȠȖȚ, ȒȞȜȐ Ȓșȭ ȝȓȥȘȖ ȭ ȓȗ
țȎȞȡȏșȬ, Ȏ ȣȜȒȖȠ ȕȎ țȖȚȖ, ȝȓȥȘȡ ȠȜȝȖȠ ȜțȎ».
Ƕ Ȝ ȚȖȞȓ Ȗ ȐȜȗțȓ Țȩ ȟ ǵȖțȎȖȒȜȗ ǰȎȟȖșȪȓȐțȜȗ ȠȜȔȓ ȑȜȐȜȞȖșȖ. ȁ țȓȮ, ȐȝșȜȠțȡȬ ȟȜȝȞȖȘȜȟțȡȐȦȓȗȟȭ ȟ ȓȮ ȡȔȎȟȎȚȖ,
ȚțȓțȖȓ ȠȎȘȜȓ – «ȡȔ ȝȡȟȠȪ ȒȎȔȓ
ȐȟȮ ȏȡȒȓȠ ȒȜȞȜȑȜȓ, țȜ ȠȜșȪȘȜ ȏȩ
ȐȜȗțȩ ȝȞȜȘșȭȠȜȗ țȓ ȏȩșȜ». ȀȎȘȖȓ ȟșȜȐȎ Ȑ țȎȦȓ ȐȞȓȚȭ ȝȜȞȜȗ
ȘȜȚȚȓțȠȖȞȡȬȠȟȭ ȟ ȘȎȘȜȗ-ȠȜ
ȖȞȜțȖȓȗ, țȜ, ȭ ȒȡȚȎȬ, ȖȟȣȜȒȖȠ ȜțȎ ȜȠ ȠȎȘȖȣ șȬȒȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȐȞȭȒ șȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠ,
ȥȠȜ ȠȎȘȜȓ ȐȜȗțȎ. ǲșȭ ǵȖțȎȖȒȩ
ǰȎȟȖșȪȓȐțȩ Ȕȓ ȟȎȚȩȗ ȟȐȭȠȜȗ
ȝȞȎȕȒțȖȘ – ǲȓțȪ ǽȜȏȓȒȩ, Ȗ ȜțȎ
ȐȜ ȚțȜȑȖȓ Ȗ ȚțȜȑȖȓ ȝȜȟșȓȒțȖȓ
ȑȜȒȩ țȓȖȕȚȓțțȜ ȐȩȟȠȡȝȎșȎ Ȑ
ȟȐȜȮȚ ȝȜȟȮșȘȓ, ȝȓȞȓȒ ȕȓȚșȭȘȎȚȖ țȎ ȚȖȠȖțȑȎȣ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȣ
ȑȜȒȜȐȧȖțȎȚ ȫȠȜȑȜ ȐȓșȖȘȜȑȜ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
ǻȓ ȚȜȑ țȓ ȝȜȒȖȐȖȠȪȟȭ ȭ Ȗ
ȠȜȚȡ, ȘȎȘȡȬ ȭȟțȡȬ ȝȎȚȭȠȪ ȟȜȣȞȎțȖșȎ Ș ȟȐȜȖȚ ȒȓȐȭțȜȟȠȎ ȑȜȒȎȚ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ. ǼțȎ
ȝȜȚțȖȠ ȐȟȮ Ȗ Ȑȟȓȣ – ȖȚȓțȎ Ȗ ȜȠȥȓȟȠȐȎ, ȒȎȠȩ… ǰȜȠ Ȗ Ȑ ȠȜȠ ȒȓțȪ
ȜțȎ ȫȠȜ ȝȞȜȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎșȎ. ȍ
ȝȞȖȓȣȎș Ȑ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ ȐȚȓȟȠȓ
ȟ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȓȚ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȁ. ǰ.
ǹȖȝȎȠȜȐȜȗ. ȀȎȠȪȭțȓ ǰȖȘȠȜȞȜȐțȓ țȎȒȜ ȏȩșȜ ȡȠȜȥțȖȠȪ ȖȚȓțȎ Ȗ
ȒȎȠȩ, ȘȎȟȎȬȧȖȓȟȭ ȝȜȑȖȏȦȖȣ Ȗ
ȝȞȜȝȎȐȦȖȣ ȏȓȕ ȐȓȟȠȖ țȎ ȢȞȜțȠȎȣ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ
ȔȖȠȓșȓȗ ȝȜȟȮșȘȎ, ȥȠȜȏȩ ȕȎțȓȟȠȖ Ȗȣ țȎ ȝȎȚȭȠțȖȘ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȚ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȓȦȓțȜ ȜȏțȜȐȖȠȪ. Ƕ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ
ȐȟȝȜȚțȖșȎ Ȑȟȓȣ, ȝȜ ȘȜȚȡ ȏȩșȖ
ȘȎȘȖȓ-șȖȏȜ țȓȭȟțȜȟȠȖ.
ȅȡȐȟȠȐȡȓȠȟȭ, ȥȠȜ șȬȏȖȠ ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ Ȗ ȝȜȞȭȒȜȘ ȐȜ
ȐȟȮȚ. ȋȠȜ Ȗ Ȗȕ ȞȎȟȟȘȎȕȎ ǰȖȘȠȜȞȎ ǺȖȣȎȗșȜȐȖȥȎ, ȐȩȦȓȒȦȓȑȜ
țȎ ȡșȖȤȡ, ȥȠȜȏȩ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪ țȎȟ,
ȟșȓȒȜȐȎșȜ – Ȝț ȝȞȖȝȜȚțȖș, ȥȠȜ,
ȏȩȐȎșȜ, Ȗ ȒȜȟȠȎȐȎșȜȟȪ ȓȚȡ ȜȠ
ȚȎȠȓȞȖ ȝȜ ȚȜșȜȒȜȟȠȖ. ǲȎ Ȗ Țțȓ
ȜțȎ Ȑ ȦȡȠȘȡ, țȜ ȕȎȚȓȥȎțȖȓ ȟȒȓșȎșȎ – «ȥȠȜ-ȠȜ ȭ ȚțȜȑȜ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȬ, Ȏ ȕȎȝȖȟȩȐȎȓȠȓ ǰȩ ȚȎșȜ…».
ǻȎȝȜȟșȓȒȜȘ «ȐȩȒȎșȎ» ȜțȎ
Țțȓ, Ȏ ȕțȎȥȖȠ, Ȗ ȐȎȚ, ȡȐȎȔȎȓȚȩȓ ȥȖȠȎȠȓșȖ, ȟȓȘȞȓȠ ȟȐȜȓȑȜ
ȒȜșȑȜșȓȠȖȭ. ǲȓșȜ ȐȜȐȟȓ țȓ Ȑ
ȒȖȓȠȎȣ, ȑȜȐȜȞȖȠ ȜțȎ, ȭ țȎ ȫȠȜ
ȐțȖȚȎțȖȭ țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȜȏȞȎȧȎșȎ – ȓșȎ, ȥȠȜ ȣȜȠȓșȎ Ȗ ȘȎȘ ȣȜȠȓșȎ. ǱșȎȐțȜȓ – ȔȖȠȪ ȝȜ ȟȜȐȓȟȠȖ,
ȏȩȠȪ ȥȓȟȠțȩȚ, ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȩȚ.
Ǯ ȓȧȮ – ȝȞȜȧȎȠȪ ȟȐȜȖȣ ȜȏȖȒȥȖȘȜȐ. ȀȜȑȒȎ Ȗ ȒȡȦȎ ȟȝȜȘȜȗțȎ, Ȗ
țȓȞȐȩ Ȑ ȝȜȞȭȒȘȓ, Ȏ ȕțȎȥȖȠ – Ȗ
ȔȖȠȪ șȓȑȥȓ.
ǰȜȠ ȠȎȘȎȭ ȜțȎ, ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǲȎțȖșȖțȎ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȔȖȐȮȠ Ȑ ȚȎșȓțȪȘȜȚ ȝȜȟȮșȘȓ,
ȜȘȞȡȔȮțțȜȚ ȟȜ Ȑȟȓȣ ȟȠȜȞȜț ȕȎȘșȭȕȪȚȓțȟȘȖȚȖ șȓȟȎȚȖ. ǰȞȜȒȓ
ȏȩ țȓ ȟȜȐȓȞȦȎșȎ ȜțȎ țȖȘȎȘȖȣ
ȜȟȜȏȩȣ ȝȜȒȐȖȑȜȐ, țȓ ȝȜșȡȥȎșȎ
ȘȎȘȖȣ-ȠȜ ȐȩȟȜȘȖȣ țȎȑȞȎȒ. ǻȜ,
țȎȐȓȞțȜȓ, ȟȎȚȎ ȔȖȕțȪ ǵȖțȎȖȒȩ ǰȎȟȖșȪȓȐțȩ Ȗ ȓȟȠȪ ȓȮ ȑșȎȐțȩȗ ȝȜȒȐȖȑ. ǽȜȒȐȖȑ, ȘȜȠȜȞȩȗ
ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠȟȭ…
ǰ. ǿǮǿǶǻ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: țȎȐȓȞțȜȓ, ǵȖțȎȖȒȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ ȟȥȎȟȠșȖȐȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ
– ȠȎȘȎȭ ȡșȩȏȘȎ ȥȎȟȠȜ ȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ țȎ ȓȮ șȖȤȓ; ȚȎȠȪ Ȗ ȟȩț
– ǵ. ǰ. Ȗ ǰ. Ǻ. ǲȎțȖșȖțȩ.
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ǛǚǗǟǣǔǗǔ ǙǌǏǜǌǐǧ

ǰ ȭțȐȎȞȓ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȓ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ ǯȎș ȝȞȓȟȟȩ Ȗ ǽȞȖȓȚ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ,
ȝȞȖȡȞȜȥȓțțȩȓ
ȘȜ ǲțȬ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȓȥȎȠȖ. ǰ
ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȚ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȖ,
ȘȞȜȚȓ ȔȡȞțȎșȖȟȠȜȐ Ȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ ȟȞȓȒȟȠȐ ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ 33-ȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ, ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ, ȓȮ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȖ
ǮșȓȘȟȓȗ ǸȜțȩȦȓȐ, ǿȓȞȑȓȗ ǻȓȐȕȜȞȜȐ, ǺȖȣȎȖș ǸȜșȘȜȐ, ǲȚȖȠȞȖȗ ȃȐȜȟȠȜȐ, ǾȜȚȎț ǾȡȟȎțȜȐ,
ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ǵȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪțȜȑȜ ǿȜȏȞȎțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞ ǸȖȟȓșȓȐ, ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȗ ȖțȟȝȓȘȠȜȞ
ǶȑȜȞȪ ǸȎȤȎȗ, ȑșȎȐȎ ȑȜȞȜȒȎ

ǰșȎȒȖȚȖȞȎ ǼșȪȑȎ ǲȓȓȐȎ Ȗ ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ
ȤȓțȠȞȎ ǮțȒȞȓȗ ȆȜȣȖț.
«ǺȖȟȟȖȭ ȔȡȞțȎșȖȟȠȎ – ȜȏȜȕțȎȥȎȠȪ ȝȞȜȏșȓȚȡ, ȝȞȖȐșȓȘȎȠȪ
Ș țȓȗ ȐțȖȚȎțȖȓ, ȐȩȟșȡȦȖȐȎȠȪ
ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȓ ȚțȓțȖȓ, ȒȜțȜȟȖȠȪ
ȓȑȜ ȒȜ ȐșȎȟȠȖ Ȗ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȠȪ
șȬȒȭȚ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȒȓșȎȓȠ ȐșȎȟȠȪ.
ǶȚȓțțȜ ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȔȡȞțȎșȖȟȠȟȘȜȚȡ ȝȓȞȡ, ȠȎșȎțȠȡ, ȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȐțȖȚȎțȖȬ ȞȓȦȎȬȠȟȭ ȝȞȜȏșȓȚțȩȓ ȐȜȝȞȜȟȩ,
ȠȜȞȔȓȟȠȐȡȓȠ ȝȞȎȐȒȎ Ȗ ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȟȠȪ. ǻȓȒȎȞȜȚ ȐȎȦȓȚȡ ȚțȓțȖȬ Ȗ ȜȤȓțȘȎȚ ȒȜȐȓȞȭȬȠ ȚȖșșȖȜțȩ șȬȒȓȗ. ǶȟȘȞȓțțȓȓ ȟȝȎ-

ȟȖȏȜ ȕȎ ȝȜȚȜȧȪ Ȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡ!»,
- ȜȏȞȎȠȖșȎȟȪ Ș ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭȚ
ȟȞȓȒȟȠȐ ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ
ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ.
ǰ ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ ȟȐȜȓȑȜ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ ǿ. Ȍ. ǼȞșȜȐȎ ȝȜȔȓșȎșȎ
ȔȡȞțȎșȖȟȠȎȚ ȕȒȜȞȜȐȪȭ, șȬȏȐȖ, ȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțțȜȟȠȖ; «ȏȜșȪȦȓ
ȝȜȕȖȠȖȐȎ, ȥȠȜȏȩ Ȑȟȓ ȐȟȓȑȒȎ ȣȜȠȓșȖ ȐȎȟ ȐȖȒȓȠȪ, ȟșȩȦȎȠȪ, ȡȕțȎȐȎȠȪ; ȒȜȏȞȎ ȐȎȚ Ȗ ȟȥȎȟȠȪȭ!».
ǻȎ ǽȞȖȓȚȓ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ Ȑ
ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȗ
ȜȏȟȠȎțȜȐȘȓ
ȏȩșȖ ȐȞȡȥȓțȩ ȝȞȖȕȩ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭȚ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȔȡȞțȎșȖȟȠȟȘȖȣ ȞȎȏȜȠ Ȗ ȟȞȓȒȟȠȐ
ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ «ǼȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ. ǽȜȕȖȤȖȭ. ǽȞȖȕțȎțȖȓ». ǰ 2015 ȑȜȒȡ țȎ ȘȜțȘȡȞȟ ȏȩșȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜ ȏȜșȓȓ
1000 ȞȎȏȜȠ ȜȠ 73 ȔȡȞțȎșȖȟȠȜȐ
Ȗ ȞȓȒȎȘȤȖȗ. ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȥșȓțȩ
ȫȘȟȝȓȞȠțȜȑȜ ȟȜȐȓȠȎ ȜȠȚȓȠȖșȖ
Ȗ ȝȞȓȒșȜȔȖșȖ Ș ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȬ
ȟȐȩȦȓ 500 ȝȡȏșȖȘȎȤȖȗ, ȠȓșȓȞȎȒȖȜȟȬȔȓȠȜȐ Ȗ ȢȜȠȜȞȎȏȜȠ ȜȠ
ȒȐȎȒȤȎȠȖ ȜȒțȜȑȜ ȎȐȠȜȞȎ. ǱȞȎțȝȞȖ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȜșȡȥȖș ǮțȒȞȓȗ
ȂȖșȖțȜȐ - ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȢȖșȖȎșȎ
ǰǱȀǾǸ «ǱȀǾǸ «ǰșȎȒȖȚȖȞ».
ǻȓȟȘȜșȪȘȜ ȔȡȞțȎșȖȟȠȜȐ Ȗ
ȘȜșșȓȘȠȖȐȜȐ ȞȓȒȎȘȤȖȗ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȡȘȎȕȜȚ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ ǿȐȓȠșȎțȩ ǼȞșȜȐȜȗ
ȏȩșȖ țȎȑȞȎȔȒȓțȩ ȬȏȖșȓȗțȩȚȖ ȚȓȒȎșȭȚȖ «70 șȓȠ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ». ǼțȎ Ȕȓ
ȝȞȜȐȜȒȖșȎ Ȗ ȐȞȡȥȓțȖȓ ȫȠȖȣ țȎȑȞȎȒ. ǿȞȓȒȖ ȜȠȚȓȥȓțțȩȣ ȚȓȒȎșȪȬ ȏȩș ȞȓȒȎȘȠȜȞ țȎȦȓȗ ȑȎȕȓȠȩ «ǿȓșȪȟȘȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ», Ȏ ȠȎȘȔȓ ȑȎȕȓȠ «ǽȓȠȡȦȘȖ ȟȓȑȜȒțȭ» Ȗ
«ǱȜȞȜȒȖȧȖ ȖțȢȜ» ǰșȎȒȖȚȖȞ
ǿȎȟȖț (țȎ ȟțȖȚȘȓ).
ǽȜ ȚȎȠȓȞȖȎșȎȚ ȝȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.

Â Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È Õ Ä Î Ì À Õ Ê ÓË Ü Ò Ó Ð Û

ǽǾǮǵǲǻǶǸ ǾȁǿǿǸǼǱǼ ǿǮǺǼǰǮǾǮ
ǰ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȚ ǿǲǸ ȝȞȜȦșȜ
Ȑ ȚȖțȡȐȦȡȬ ȟȡȏȏȜȠȡ ȖțȠȓȞȓȟțȜȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ ȝȜȒ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǽȞȎȕȒțȖȘ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȟȎȚȜȐȎȞȎ». ǰ ȕȞȖȠȓșȪțȜȚ ȕȎșȓ ȏȩș
ȜȢȜȞȚșȓț ȖțȠȓȞȪȓȞ ȞȡȟȟȘȜȗ
Ȗȕȏȩ ȟ ȝȞȓȒȚȓȠȎȚȖ ȟȠȎȞȖțțȜȑȜ ȏȩȠȎ: ȟȎȚȜȐȎȞȩ, ȑșȖțȭțȎȭ
ȝȜȟȡȒȎ, ȜȒȓȔȒȎ, ȚȎȘȓȠ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȝȓȥȘȖ ȟ ȏȓȞȮȕȜȐȩȚȖ ȒȞȜȐȎȚȖ;
țȎȘȞȩȠȩ ȟȠȜșȩ ȟ ȟȡȦȘȎȚȖ, ȏȎȞȎțȘȎȚȖ, ȑȜȞȭȥȖȚȖ ȟșȎȒȘȖȚȖ
ȝșȬȦȘȎȚȖ, ȖȟȝȓȥȮțțȩȚȖ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎȚȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ, Ȗ ȟ
ȟȎȚȜȐȎȞȜȚ. ǰȟȮ ȫȠȜ ȟȜȕȒȎȐȎșȜ
ȡȬȠ Ȗ ȝȜȐȩȦȓțțȩȗ ȖțȠȓȞȓȟ Ș
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȬ.
ǰȓȒȡȧȖȓ ǰȎșȓțȠȖțȎ ǱȜșȡȏȓȐȎ Ȗ ǶȞȖțȎ ǯȞȡȟȓțȤȜȐȎ ȡȐșȓȥȮțțȜ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎșȖ Ȝ ȞȜșȖ Ȗ
ȖȟȠȜȞȖȖ ȟȎȚȜȐȎȞȜȐ Ȑ ȞȡȟȟȘȜȚ
ȏȩȠȡ, țȎ ȫȘȞȎțȓ ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎșȖȟȪ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ ȟȎȚȜȐȎȞȜȐ. ǰȓȒȡȧȖȓ țȓȝȞȖțȡȔȒȮțțȜ ȕȎȐșȓȘȎșȖ ȕȞȖȠȓșȓȗ Ȑ
ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ ȖȑȞȜȐȩȣ ȟȖȠȡȎȤȖȗ
Ȗ ȟȜȟȠȭȕȎțȖȗ. ǻȎ ȝȞȜȠȭȔȓțȖȖ
ȐȟȓȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȕȐȡȥȎș ȞȎȟȟȘȎȕ Ȝ ȐȖȒȎȣ Ȗ ȟȜȞȠȎȣ ȐȎȞȓțȪȭ,
Ȝ ȠȜȚ, ȘȎȘ ȝȞȎȐȖșȪțȜ ȕȎȐȎȞȖȐȎȠȪ Ƞȓ ȖșȖ Ȗțȩȓ ȟȜȞȠȎ ȥȎȭ Ȗ
ȘȎȘ ȝȞȎȐȖșȪțȜ ȓȑȜ ȝȖȠȪ. ǽȜȒ
ȎȘȘȜȚȝȎțȓȚȓțȠ
ǰșȎȒȖȚȖȞȎ
ǶȟȘȜȐȭȘȎ, ȖȑȞȎȐȦȓȑȜ țȎ Ȟȡȟ-

ȟȘȜȗ ȑȎȞȚȜțȖ, ȡȥȎȟȠțȖȤȩ ȐȜȘȎșȪțȜȗ ȟȠȡȒȖȖ «ǾȎȒȡȑȎ» ǹȓțȎ
ȆȚȓșȮȐȎ Ȗ Ǽșȓȟȭ ǸȜȕșȜȐȎ ȟ ȕȎȒȜȞȜȚ ȖȟȝȜșțȖșȖ ȥȎȟȠȡȦȘȖ Ȝ
ȞȡȟȟȘȜȚ ȟȎȚȜȐȎȞȓ Ȗ ȥȎȓȝȖȠȖȖ.
ǸȎȔȒȜȓ ȟșȜȐȜ ȟȤȓțȎȞȖȭ ȫȠȜȑȜ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ țȓȟșȜ ȕȞȖȠȓșȭȚ
ȟȎȚȜȏȩȠțȡȬ ȘȡșȪȠȡȞȡ ȜȏȧȓțȖȭ ȕȎ ȥȎȓȝȖȠȖȓȚ. ǽȞȖȭȠțȜ,

ȥȠȜ ȠȞȎȒȖȤȖȖ ȞȡȟȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ
ȔȖȐȡȠ Ȗ țȓ ȕȎȏȩȐȎȬȠȟȭ.
ȂȖțȎșȜȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȟȠȎșȜ ȥȎȓȝȖȠȖȓ ȕȎ ȜȏȧȖȚ ȟȠȜșȜȚ
ȟ ȟȎȚȜȐȎȞȜȚ, ȟ ȑȜȞȭȥȖȚ ȠȞȎȐȭțȩȚ ȥȎȓȚ, ȟ ȏȎȞȎțȘȎȚȖ,
ȝșȬȦȘȎȚȖ Ȗ ȐȎȞȓțȪȓȚ.
ǶȞȖțȎ ǸǼǻǼǽǮȄǸǮȍ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

…ǰǿǳ ǰǼǵǾǮǿȀȉ ǽǼǸǼǾǻȉ!
ǰ ǿǲǸ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ Ȑ ȝȭȠțȖȤȡ Ȗ ȟȡȏȏȜȠȡ ȝȞȜȐȜȒȭȠȟȭ ȒȖȟȘȜȠȓȘȖ ȟ ȖȑȞȜȐȩȚȖ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎȚȖ. ǰȜȠ Ȗ Ȑ ȚȖțȡȐȦȡȬ ȟȡȏȏȜȠȡ, țȎȘȎțȡțȓ ǲțȭ ȐșȬȏșȓțțȩȣ, ȟȜȟȠȜȭșȎȟȪ ȘȜțȘȡȞȟțȜ-ȞȎȕȐșȓȘȎȠȓșȪțȎȭ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ «ǹȬȏȐȖ
Ȑȟȓ ȐȜȕȞȎȟȠȩ ȝȜȘȜȞțȩ». ȁȥȎȟȠțȖȘȖ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȡȕțȎșȖ ȖȟȠȜȞȖȬ Ȝ ȠȜȚ, ȘȎȘ ȝȞȖȑȜȐȜȞȮțțȩȗ Ș ȘȎȕțȖ ǰȎșȓțȠȖț ȝȜȟșȎș ȕȎȝȖȟȘȡ
ȟ ȝȞȖȕțȎțȖȓȚ Ȑ șȬȏȐȖ ȟȐȜȓȗ ȒȓȐȡȦȘȓ ȥȓȞȓȕ
ȓȓ ȜȠȤȎ-ȠȬȞȓȚȧȖȘȎ. ǿȝȡȟȠȭ ȘȎȘȜȓ-ȠȜ ȐȞȓȚȭ
ȤȓȞȘȜȐȪ ȓȑȜ ȘȎțȜțȖȕȖȞȜȐȎșȎ, Ȏ ȐșȬȏșȓțțȩȓ
ȟȒȓșȎșȖ ȟȐȜȖȚ ȝȜȘȞȜȐȖȠȓșȓȚ.
ǰ ȐȖȘȠȜȞȖțȓ «ǹȬȏȜȐțȎȭ șȖȞȖȘȎ» ȐȟȝȜȚțȖșȖ ȖȕȐȓȟȠțȩȣ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȩȣ ȝȓȞȟȜțȎȔȓȗ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȕȎȝȜȚțȖșȖȟȪ ȝȞȓȒȎțțȜȗ șȬȏȜȐȪȬ
ȒȞȡȑ Ș ȒȞȡȑȡ. ǽȜȏȓȒȖȠȓșȖ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȝȜșȡȥȖșȖ ȝȜȒȎȞȘȖ ȟ ȟȖȚȐȜșȖȘȜȗ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
ǽȞȖȑșȎȦȎȓȚ Ȑ ǿǲǸ Ȓ. ǸȖȏȖȞȓȐȜ țȎ ȒȖȟȘȜȠȓȘȖ. ǰȎȚ ȡ țȎȟ ȝȜțȞȎȐȖȠȟȭ!
ǰȎșȓțȠȖțȎ ǹǼǸǶǿ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

ВНИМАНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!
Клиника «Новая Медицина»
совместно с Петушинским районным отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» приглашает ветеранов боевых действий,
пенсионеров МО, МВД и УФСИН
на ДНИ ЗДОРОВЬЯ - в каждое воскресенье февраля с 12.00 до 13.00.
Процедуры проводятся бесплатно: осмотр у стоматолога; ЭКГ

сердца; измерение артериального давления; измерение уровня
сахара в крови; измерение индекса массы тела.
Приём производится по адресу: г. Покров, Школьный проезд, д.
5. Телефон регистратуры 6-70-07.
Для записи на приём необходимо
иметь при себе паспорт, удостоверение ветерана, полис ОМС,
СНИЛС.
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ǚ ǣƾǘ ǝǛǜǚǝǔǞ
ǛǑǜǑǛǔǝǣǔǖ?
ǐǺ ǹǬȃǬǷǬ ǎǽǱǼǺǽǽǴǵǽǶǺǵ ǽǱǷȈǽǶǺȁǺǳȋǵǽǾǮǱǹǹǺǵ ǻǱǼǱǻǴǽǴ
ǺǽǾǬǷǺǽȈ ǸǱǹǱǱ 150 ǰǹǱǵ! ǝ 1 ǴȊǷȋ ǻǺ 15 ǬǮǯǿǽǾǬ ǭǺǷǱǱ 2/3 ǹǬǽǱǷǱǹǴȋ ǜǺǽǽǴǵǽǶǺǵ ǠǱǰǱǼǬȂǴǴ* ǮǹǱǽǿǾ ǽǮǺȊ ǷǱǻǾǿ Ǯ ǽǺǳǰǬǹǴǱ
ǺǯǼǺǸǹǺǵ ǸǹǺǯǺǸǱǼǹǺǵ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬ, ǽǺǳǰǬǮǬȋ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈ ǺȂǱǹǴǾȈ ǼǱǬǷȈǹȇǱ ǬǯǼǬǼǹȇǱ ǼǱǽǿǼǽȇ ǽǾǼǬǹȇ Ǵ
ǼǱǯǴǺǹǺǮ. ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ ǺǭǷǬǽǾȈ, ǶǬǶ Ǵ Ǯǽȋ ǽǾǼǬǹǬ, ǯǺǾǺǮǴǾǽȋ Ƕ
ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȊ ȉǾǺǯǺ ǸǬǽȄǾǬǭǹǺǯǺ Ǵ ǹǱǻǼǺǽǾǺǯǺ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴȋ.
ǼȝȞȜȟȡ ȝȜȒșȓȔȎȠ ȘȞȡȝțȩȓ
ȠȜȐȎȞȜȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȖ, ȐșȎȒȓșȪȤȩ șȖȥțȩȣ ȝȜȒȟȜȏțȩȣ ȣȜȕȭȗȟȠȐ,
Ȏ ȠȎȘȔȓ ȥșȓțȩ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ
ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȗ ȑȞȎȔȒȎț. Ǹ ȘȎȔȒȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȎȑȞȎȞȖȓȐ ȡ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȜȐ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓț ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȗ ȝȜȒȣȜȒ Ȗ ȟȐȜȗ țȎȏȜȞ
ȐȜȝȞȜȟȜȐ.
ǽȓȞȓȝȖȟȥȖȘ Ȑ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜȚ
ȝȜȞȭȒȘȓ ȝȜȟȓȠȖȠ Ȑȟȓ ȘȞȓȟȠȪȭțȟȘȜ-ȢȓȞȚȓȞȟȘȖȓ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ, ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȓȗ, ȘȎȔȒȜȓ șȖȥțȜȓ
ȝȜȒȟȜȏțȜȓ ȣȜȕȭȗȟȠȐȜ ȟȓșȭț (ǹǽȃ).
ǰ
ȑȜȞȜȒȟȘȜȗ
ȚȓȟȠțȜȟȠȖ
ȐȟȠȞȓȠȭȠȟȭ ȟ ȝȓȞȓȝȖȟȥȖȘȜȚ ȔȖȠȓșȖ ȠȜșȪȘȜ 20 ȝȞȜȤȓțȠȜȐ ǹǽȃ.
ȀȎȘȔȓ țȓ ȘȜ ȐȟȓȚ ȐșȎȒȓșȪȤȎȚ
ȡȥȎȟȠȘȜȐ Ȝț ȝȞȖȒȓȠ Ȑ ȟȎȒȜȐȜȒȥȓȟȘȖȣ, ȜȑȜȞȜȒțȖȥȓȟȘȖȣ Ȗ ȒȎȥțȩȣ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȭȣ. ǰ ȚȎȞȦȞȡȠȓ ȝȓȞȓȝȖȟȥȖȘȎ
Ȑ ȘȎȔȒȜȚ ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȖ ȡȥȎȟȠȘȜȐ
ȏȡȒȓȠ țȓ ȏȜșȓȓ 10 ȝȞȜȤȓțȠȜȐ.
ǻȓ ȏȡȒȓȠ ȐȟȠȞȓȥ ȟ ȝȓȞȓȝȖȟȥȖȘȜȚ Ȗ ȡ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȜȐ ȟȓșȪȟȘȜȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ –
ȜțȖ ȕȎȝȜșțȭȠ ȝȓȞȓȝȖȟțȩȓ șȖȟȠȩ
ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜ Ȗ Ȑ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ.
ǰșȎȒȓșȪȤȎȚ șȖȥțȩȣ ȝȜȒȟȜȏțȩȣ ȣȜȕȭȗȟȠȐ Ȗ ȥșȓțȎȚ ȟȎȒȜȐȜȒȥȓȟȘȖȣ, ȜȑȜȞȜȒțȖȥȓȟȘȖȣ Ȗ ȒȎȥțȩȣ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȗ ȝȞȓȒȟȠȜȖȠ ȜȠȐȓȠȖȠȪ țȎ ȦȖȞȜȘȖȗ ȘȞȡȑ ȐȜȝȞȜȟȜȐ, ȘȎȟȎȬȧȖȣȟȭ
ȝȜȟȓȐțȩȣ ȝșȜȧȎȒȓȗ ȞȎȕșȖȥțȩȣ
ȟȓșȪȟȘȜȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȣ ȘȡșȪȠȡȞ Ȗ
ȚțȜȑȜșȓȠțȖȣ țȎȟȎȔȒȓțȖȗ, ȝȜȑȜșȜȐȪȭ ȟȘȜȠȎ Ȗ ȝȠȖȤȩ, Ȏ ȠȎȘȔȓ țȎșȖȥȖȭ ȠȓȝșȖȤ Ȗ ȝȎȞțȖȘȜȐ.
ȀȎȘȔȓ ȝȓȞȓȝȖȟȥȖȘȜȐ ȏȡȒȓȠ
ȖțȠȓȞȓȟȜȐȎȠȪ ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎ Ȗ
ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ: ȝȜȒȘșȬȥȓțȖȓ Ș ȟȓȠȭȚ ȫșȓȘȠȞȜ-, ȐȜȒȜ-,
ȑȎȕȜ- Ȗ ȠȓȝșȜȟțȎȏȔȓțȖȭ,
țȎșȖȥȖȓ ȎȐȠȜțȜȚțȩȣ ȖȟȠȜȥțȖȘȜȐ
ȠȓȝșȎ (ȟȜȏȟȠȐȓțțȎȭ ȘȜȠȓșȪțȎȭ)
Ȗ ȐȜȒȩ (ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȗ ȐȜȒȜȕȎȏȜȞ,
ȘȜșȜȒȓȤ, ȟȘȐȎȔȖțȎ), ȠȓșȓȢȜțțȜȗ
ȟȐȭȕȖ, ȟȓȠȖ ǶțȠȓȞțȓȠ.
ǻȜ ȓȟȠȪ Ȗ ȠȎȘȖȓ ȐȜȝȞȜȟȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȕȎȒȎȒȡȠ ȠȜșȪȘȜ ȘȜțȘȞȓȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȜȐ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, Ȑ ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȭȣ ȟȝȞȜȟȭȠ Ȝ țȎșȖȥȖȖ ȝȜȒȨȓȕȒțȩȣ ȒȜȞȜȑ
ȟ ȠȐȓȞȒȩȚ ȝȜȘȞȩȠȖȓȚ, ȜȣȞȎțȩ,
ȐȩȭȟțȭȠ ȜȏȧȡȬ ȝșȜȧȎȒȪ ȕȓȚȓșȪ
ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȭ, ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȡȥȎȟȠȘȜȐ, ȜȟȐȜȓțțȩȣ ȑȞȎȔȒȎțȎȚȖ.
Ǯ ȐșȎȒȓșȪȤȓȐ ǹǽȃ ȝȜȝȞȜȟȭȠ
ȡȘȎȕȎȠȪ ȥȖȟșȜ șȖȤ, ȝȜȟȠȜȭțțȜ
ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȣ Ȑ ȒȜȚȜȣȜȕȭȗȟȠȐȓ
Ȗ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ Ƞȓȣ Ȗȕ țȖȣ, ȘȠȜ
ȠȞȡȒȖȠȟȭ Ȑ șȖȥțȜȚ ȝȜȒȟȜȏțȜȚ
ȣȜȕȭȗȟȠȐȓ. ǽȖȧȡ Ȓșȭ ȞȎȕȚȩȦșȓțȖȗ ȒȎȟȠ Ȗ ȐȜȝȞȜȟ Ȝ ȤȓșȖ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ
ȟȓșȪȣȜȕȝȞȜȒȡȘȤȖȖ:
ȟȎȚȜȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ, șȖȏȜ ȜȟțȜȐțȜȗ (ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȗ) ȖȟȠȜȥțȖȘ ȒȜȣȜȒȜȐ
ȟȓȚȪȖ.
ǽȜșȡȥȓțțȡȬ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ
ȜȠ ȟȓȘȠȜȞȎ șȖȥțȩȣ ȝȜȒȟȜȏțȩȣ
ȣȜȕȭȗȟȠȐ, ȟȎȒȜȐȜȒȜȐ, ȜȑȜȞȜȒțȖȘȜȐ Ȗ ȒȎȥțȖȘȜȐ ȠȞȡȒțȜ ȝȓȞȓȜȤȓțȖȠȪ – ȜțȎ ȝȜȘȎȔȓȠ Ȗȣ ȞȓȎșȪțȩȗ

ȐȘșȎȒ Ȑ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ ȞȓȑȖȜțȎ
ȘȎȞȠȜȢȓșȓȚ, ȜȐȜȧȎȚȖ, Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȝșȜȒȜȐȜ-ȭȑȜȒțȩȚȖ ȘȡșȪȠȡȞȎȚȖ.
ǰ ȝȓȞȓȝȖȟțȩȓ șȖȟȠȩ ȢȓȞȚȓȞȜȐ Ȗ ȟȓșȪȣȜȕȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ
ȐȘșȬȥȓțȜ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȐȜȝȞȜȟȜȐ,
ȕȎȠȞȎȑȖȐȎȬȧȖȣ
ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖ
Ȑȟȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȐȓȒȓțȖȭ ȖȚȖ ȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. ȋȠȜ,
țȎȝȞȖȚȓȞ ȒȓȚȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȓ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ, Ȗȣ
ȐȜȕȞȎȟȠ, ȝȜș, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ, ȦȠȎȠ.
ǲșȭ ȜȠȟșȓȔȖȐȎțȖȭ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȟȠȖ ȚȓȞ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȩ ȐȜȝȞȜȟȩ Ȝ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȖ ȘȞȓȒȖȠțȩȣ
ȟȞȓȒȟȠȐ Ȗ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭȣ Ȗȣ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ, Ȝ ȝȜșȡȥȓțȖȖ ȟȡȏȟȖȒȖȗ (ȒȜȠȎȤȖȗ) ȕȎ ȟȥȓȠ ȟȞȓȒȟȠȐ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ Ȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȜȐ. ǻȖȘȎȘȖȓ ȒȞȡȑȖȓ ȢȖțȎțȟȜȐȩȓ ȐȜȝȞȜȟȩ (Ȝ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ ȝșȎȠȓ,
ȐȩȞȡȥȘȓ, ȒȜȣȜȒȎȣ, ȡȏȩȠȘȎȣ Ȗ Ƞ.Ȓ.)
ȝȞȖ ȝȓȞȓȝȖȟȖ țȓ ȕȎȒȎȬȠȟȭ.
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȜȐ ǰǿȃǽ-2016 ȟ țȓȠȓȞȝȓțȖȓȚ ȔȒȡȠ ȜȞȑȎțȩ ȐșȎȟȠȖ
Ȑȟȓȣ ȡȞȜȐțȓȗ. ȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗ
ȘȞȖȕȖȟ Ȗ ȜȏȨȭȐșȓțțȩȗ ȘȡȞȟ țȎ
ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȓțȖȓ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȟȠȐȓțțȜȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ Ȗȕ ȟȠȞȎț
ǳǿ Ȗ ǿȆǮ ȕȎȟȠȎȐșȭȬȠ ȝȓȞȓȟȚȜȠȞȓȠȪ ȞȜșȪ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȒȓȞȓȐțȖ
Ȗ ǮǽǸ Ȑ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȖ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎ Ȗ țȎȦȓȑȜ țȎȞȜȒȎ.
ǽȞȓȕȖȒȓțȠ ǰ. ǽȡȠȖț Ȑ ȟȐȜȓȚ
ȝȜȟșȎțȖȖ ǵȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪțȜȚȡ ǿȜȏȞȎțȖȬ ȟȘȎȕȎș: «ǼȒțȎ Ȗȕ ȑșȎȐțȩȣ ȕȎȒȎȥ ȟȓȑȜȒțȭ - ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȟȠȐȓțțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ. ǳȓ ȐȩȝȜșțȓțȖȓ ȐȜ ȚțȜȑȜȚ
ȕȎȐȖȟȖȠ ȜȠ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ
ȟȓȘȠȜȞȎ. ǿȥȖȠȎȬ, ȥȠȜ țȡȔțȜ ȝȜȟȠȎȐȖȠȪ ȕȎȒȎȥȡ țȎȤȖȜțȎșȪțȜȑȜ
ȡȞȜȐțȭ Ȗ Ș 2020 ȑȜȒȡ ȝȜșțȜȟȠȪȬ
ȜȏȓȟȝȓȥȖȠȪ ȐțȡȠȞȓțțȖȗ ȞȩțȜȘ
ȜȠȓȥȓȟȠȐȓțțȩȚ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ. Ǻȩ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȚȜȔȓȚ ȟȎȚȖ
ȟȓȏȭ țȎȘȜȞȚȖȠȪ ȟ ȡȥȮȠȜȚ ȟȐȜȖȣ
ȕȓȚȓșȪțȩȣ, ȐȜȒțȩȣ, ȥȠȜ ȜȟȜȏȓțțȜ ȐȎȔțȜ, ȞȓȟȡȞȟȜȐ. ǾȜȟȟȖȭ
ȟȝȜȟȜȏțȎ ȟȠȎȠȪ ȘȞȡȝțȓȗȦȖȚ
ȚȖȞȜȐȩȚ ȝȜȟȠȎȐȧȖȘȜȚ ȕȒȜȞȜȐȩȣ, ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȖ ȥȖȟȠȩȣ, ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȩȣ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ ȝȖȠȎțȖȭ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȒȎȐțȜ ȡȔȓ ȝȞȜȝȎșȖ
ȡ țȓȘȜȠȜȞȩȣ ȕȎȝȎȒțȩȣ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȓȗ, ȠȓȚ ȏȜșȓȓ ȥȠȜ ȟȝȞȜȟ
țȎ ȑșȜȏȎșȪțȜȚ ȞȩțȘȓ țȎ ȠȎȘȡȬ
ȝȞȜȒȡȘȤȖȬ ȡȟȠȜȗȥȖȐȜ ȞȎȟȠȮȠ».
_______________________
* ǽȜ ȝȞȜȑțȜȕȎȚ ǾȜȟȟȠȎȠȎ, ȝȓȞȓȝȖȟȪ ȕȎȠȞȜțȓȠ ȏȜșȓȓ 2/3 țȎȟȓșȓțȖȭ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ: ȜȘȜșȜ
16 Țșț ȟȓȚȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȖȚȓȬȠ
șȖȥțȜȓ ȝȜȒȟȜȏțȜȓ ȣȜȕȭȗȟȠȐȜ; 14
Țșț. ȐșȎȒȓșȪȤȓȐ ȟȎȒȜȐȜȒȥȓȟȘȖȣ
ȡȥȎȟȠȘȜȐ; 5 Țșț. ȜȑȜȞȜȒțȖȘȜȐ; 2
Țșț. ȐșȎȒȓșȪȤȓȐ ȒȎȥ, ȥȠȜ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ 37 Țșț. ȟȓȚȓȗ, ȖșȖ ȏȜșȓȓ
100 Țșț. ȥȓșȜȐȓȘ. ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ,
ǰǿȃǽ-2016 ȘȜȟțȓȠȟȭ ȓȧȓ ȝȞȖȏșȖȕȖȠȓșȪțȜ 20 Țșț. ȑȜȞȜȒȟȘȖȣ ȔȖȠȓșȓȗ, ȔȖȐȡȧȖȣ Ȑ ȒȜȚȎȣ ȟ ȝȞȖȡȟȎȒȓȏțȩȚȖ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎȚȖ.
ǻ. ǿǼǹǲǮȀǼǰǮ,
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȠȎȠȎ
ȝȜ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȬ ȟȜ ǿǺǶ.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
ÐÅØÅÍÈß

Ñ Î Â Å ÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

Об отчете Главы администрации МО «Петушинское сельское поселение»
о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет главы администрации муниципального образования «Петушинское сельское поселение» о результатах своей
деятельности и деятельности местной администрации за 2015 год,
согласно приложению.
2. Признать работу главы администрации муниципального «Петушинское сельское поселение» удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 1/1 от 04.02.2016, дер. Старые Петушки

из них:
-описание границ населённых пунктов, земельные вопросы –
155.728,97
7. жилищное хозяйство – 1.282.169,13
8. благоустройство – 6.857.101,54
9. культура – 4.343.015,68
из них:
- межбюджетный трансферт в район за 6 мес. 2.398.350,0
- расходы по КДЦ – 1.944.665,68
10. пенсии – 156.293,63
11.программа по ветеранам ВОВ – 138.638,70
(ремонт пола, ремонт забора д. Молодилово)
12.массовый спорт – 23.394,25
(сувенирная и подарочная продукция, форма, спортивный инвентарь)
Профицит бюджета по итогам 2015 года – 562.600

К У ЛЬ Т У Р А
Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 04.02.2016 № 1/1

ОТЧЁТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД
На территории Петушинского сельского поселения расположено
38 населённых пунктов, в которых на 01.01.2016 постоянно зарегистрировано 4233 человека (по сведениям отделения УФМС России по
Владимирской области в Петушинском районе).
В 2015 году администрация Петушинского сельского поселения
работала по таким направлениям как: благоустройство населённых
пунктов, развитие малого бизнеса и предпринимательства, работа с
жителями населённых пунктов.
Были разработаны следующие программы:
- «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., проживающих на территории МО «Петушинское сельское поселение»;
- «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение на 2015-2017 годы».

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Социально-экономическое положение сельского поселения за
прошедший год в целом оставалось стабильным.
Бюджет Петушинского сельского поселения 2015 года исполнен:
- по доходам – на 33.202 541
- по расходам – на 32 639 940,32
- профицит составил – 562 600
В 2015 году в бюджет поселения поступило 33.202.541:
- налог на доходы физических лиц – 2.351.883,89
- единый сельскохозяйственный налог – 229.816,21
- налог на имущество физических лиц – 259.753,50
- земельный налог – 24.882.220,58
- земельный налог до 01.01.2006г. – 20.505,63
- штрафы – 16.600
- госпошлина – 10.060
- доходы от аренды имущества – 64.197,32
- доходы от платных услуг КДЦ – 9.850
- дотация из областного бюджета – 2.681.671,20
- субвенция ВУС – 141.800
- иные межбюджетные трансферты:
по культуре – 163.200
по Дорожному фонду – 2.329.316
по архитектуре – 41.666,67
Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по следующим полномочиям:
- малое и среднее предпринимательство – 50.000
- контрольно-счётный орган – 70.000
- культура (за 6 месяцев) – 2.398.350
Расходы бюджета в 2015 году составили 32.639.940,32:
1. по главе администрации – 464.082,75
2. по аппарату управления (адм.) – 2.733.329,89
- з/плата + начисления – 2.226.795,53
- налог на имущество – 369.990,07
- коммунальные услуги – 101.695,29
3. общегосударственные вопросы – 8.077.250,76
(АХЦ – 6.121.680,90, газеты «Сельская сторона», «Вперёд» и др.
вопросы);
4. ВУС – 141.800
5. программа по ГО и ЧС – 419.093,10
6. ремонт дорог и другие вопросы – 4.290.274,03

С июля 2015 года на территории Петушинского сельского поселения активно работает муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения».
Структурными подразделениями КДЦ являются: Аннинский СДК,
Крутовский СДК, Кибирёвский СДК, Воспушинский СДК, СДК пос. Берёзка. Принятые на баланс поселения (кроме Крутовского СДК и СДК
пос. Берёзка) учреждения культуры требуют капитального ремонта:
полной или частичной замены электропроводки, коммуникаций связи, водопровода, канализации, отопительной системы, кровли, окон,
дверей. В связи с новыми требованиями, учреждения культуры должны быть оснащены видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.
За 2015 год работниками МКУ КДЦ и коллективами участников
художественной самодеятельности было проведено 800 различных
мероприятий: Новогодние утренники и огоньки, выездные концерты, мероприятия, посвящённые календарным праздникам – Международному Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню семьи. Дню
защиты детей, Дню России, Дню Памяти и Скорби, Дню Матери, Дню
пожилых людей, Дню инвалидов, Дню народного единства.
2015 год – год празднования 70-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945г.г. Этой знаменательной дате был посвящён целый цикл мероприятий для ветеранов
– участников войны и тружеников тыла: поздравления на дому, Недели боевой славы и памяти, тематические вечера памяти и встречи
участников войны и детей войны, выставки детских рисунков, музейные экспозиции предметов военных лет, фотопортретные стенды под
названием «Они ковали Победу!». Демонстрировались художественные и документальные фильмы о войне. Ярко прошли мероприятия в
д. Н.Аннино, д. Старое Аннино, д. Кибирёво, д. Грибово, д. Леоново, д.
Костино, д. Воспушка, д. Богдарня, д. Крутово, пос. Клязьменский и др.
Силами работников и участников творческих коллективов учреждений культуры были приведены в порядок памятники погибшим
воинам-землякам.
Проведены торжественные митинги в 12 населённых пунктах поселения. Вручены 92 юбилейные медали и памятные подарки ветеранам войны и труженикам тыла. Малолетним узникам также вручены
памятные подарки.
Традиционно проводились Дни деревень, пользующиеся большой популярностью среди сельского населения –д.Воспушка,
д.Горушка, д.Кибирёво, д.Леоново, д. Крутово, д.Костино, д.Грибово.
Был проведён праздник трёх деревень – Борок, Богдарня, Чаща; День
посёлка Клязьменский.
Мероприятия посетило 25533 человека, для детей проведено 400
мероприятий, их посетило 9075 детей.
В учреждениях культуры работают и развиваются 44 формирования, кружка, клуба, с количеством участников – 702 человека, из них
детских – 27, количество участников- 429 детей.
В течение всего отчётного периода все мероприятия готовили и
проводили 8 клубных работников. Для более активного и оперативного осуществления культурно-досуговой деятельности и обслуживания населения выездными мероприятиями МКУ КДЦ необходимо
иметь свой транспорт.

СПОРТ
Ежегодно 2 августа проводится детский футбольный турнир (дети
до 15 лет) на приз главы администрации Петушинского сельского поселения. В 2015 году этот турнир проводился в пятый, юбилейный,
раз. Четыре года подряд победителем турнира становилась футбольная команда д. Новое Аннино. В 2015 году приз завоевали юные футболисты пос. Берёзка, что, несомненно, радует и говорит о популярности и дальнейшем развитии детского футбола.
Каждую зиму, с ноября по февраль, проходит футбольный турнир,
посвящённый памяти подполковника Вострухина. В турнире принимают участие 3 сельские команды: команда «Красная Армия» д. Костино, команда д. Новое Аннино, команда пос. Берёзка.
В феврале 2015 г. 12 человек из Петушинского сельского поселения приняли участие в соревнованиях «Лыжня России».
В августе 2015 г. проходили соревнования «Российский День
бега», в которых приняли участие 9 человек из Петушинского сельского поселения (К.Ю.Поверинов занял 3 место).
В сентябре 2015 г. работники администрации Петушинского сельского поселения приняли участие в сдаче норм ГТО, 75% участников
были поощрены грамотами и ценными подарками.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Администрацией сельского поселения и другими подрядными
организациями проводилась работа по благоустройству нашего
сельского поселения, в том числе:
- ремонт уличного освещения (включая закупку оборудования)
на сумму 1 218 765,43;
- содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) на
сумму 2 500 000;
- оборудование и ремонт детских площадок на сумму 119 501,00;
- проведение субботников, окос территорий, отлов собак, спил
деревьев, ремонт и очистка колодцев, приобретение контейнеров и бункеров, установка контейнерных площадок и т.д. на сумму
3 272 000,0;
- ликвидация несанкционированных свалок на сумму 2 517 170,90;
- ремонт дорог (включая технадзор) на сумму 3 112 581.55;
- зимнее содержание дорог (очистка от снега) на сумму 669 335,53;
- летнее содержание дорог (грейдирование, ямочный ремонт) на
сумму 646 308,75;
- содержание противопожарных водоёмов (очистка) в д. Воспушка, пос. Клязьменский – 198 900,00;
- опашка населённых пунктов (д. Борок, д. Богдарня, д. Чаща, д.
Крутово, д. Старые Омутищи, д. Жары, д. Колобродово, пос. Клязьменский) – 193 833,00;
- снос ветхих и аварийных домов – 368 382,00;
- содержание муниципального жилья – 896 036,01
взносы на капитальный ремонт – 348 499,45
текущий ремонт – 518 051,96
техническое обслуживание – 29 484,60

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
На жилищном учёте на 11.01.2015г. в МО «Петушинское сельское
поселение» состоит 17 семей (76 человек).
Участники подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей
Петушинского района» - 6 семей (30 человек). Участники федеральной целевой программы «Социальное развитие села» - 1 семья (4 человека). Ветеран МВД – 1 семья (2 человека).
Встали на жилищный учёт до 2005 года – 1 семья (4 человека).
Признаны малоимущими 4 семьи, 2 из них - многодетные. Признаны
нуждающимися с целью получения земельного участка 4 семьи.
В 2015 году по договорам социального найма предоставлены жилые помещения из муниципального жилого фонда 2 семьям (6 человек).
Одна семья (4 человека) получила социальную выплату на приобретение жилья как участница государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской
области» в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан,
установленных законодательством».
Пять многодетных семей обеспечены земельными участками.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. оказана помощь в ремонте домов 4 ветеранам - 120.191,7 руб. Реконструирован обелиск павшим воинам в д.
Воспушка – 585.400 руб.

ВОЕННО-УЧЁТНЫЙ СТОЛ
В период весенне-осеннего призыва 2015 года на территории
Петушинского сельского поселения на службу в ряды Российской Армии было направлено 19 человек, получили отсрочку по состоянию
здоровья и по учёбе 22 человека, 6 уклонистов.
В настоящее время 2 человека из планового призыва проходят
службу в органах МВД.

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
За 2015 год главой администрации сельского поселения издано
-79 распорядительных документов, в том числе постановлений – 68,
распоряжений - 11.
От граждан поступило обращений - 44 .
Нотариальные действия – 54, из них: доверенности – 38, завещания – 4, дубликаты документов – 3, подлинность подписи на документах – 9.
В 2015 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское поселение» было принято 72 решения.
Значимым событием 2015 года был переезд администрации Петушинского сельского поселения из старого, аварийного здания, находящегося по адресу: д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 а, в
новое здание по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23.
В целях повышения уровня информированности населения о
деятельности органов местного самоуправления, в администрации
Петушинского сельского поселения разработан официальный сайт
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»:

Глава администрации
К.Ю.Поверинов
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Об отчете Начальника МКУ
«Культурно-досуговый центр Петушинского
сельского поселения» по результатам
проделанной работы за 2015 год
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Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

Об утверждении Положения «О порядке уведомления отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей,
сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», и рассмотрев отчет предоставленный начальником МКУ «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения» по результатам проделанной
работы за 2015 год, Совет народных депутатов Петушинского
сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет начальника МКУ «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения» по результатам проделанной работы за 2015 год, согласно приложению.
2. Признать работу МКУ «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения» удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского
поселения, в целях реализации статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьи 12.1.
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О порядке уведомления отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)», согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 2/1 от 04.02.2016, дер. Старые Петушки

Глава поселения С.Н.Соколов
№ 4/1 от 04.02.2016, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 04.02.2016 № 2/1

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД
С июля 2015 года на территории Петушинского сельского поселения активно работает Муниципальное казённое учреждение
«Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения.
Структурными подразделениями КДЦ являются : Аннинский СДК,
Крутовский СДК, Кибирёвский СДК, Воспушинский СДК, СДК пос.
Берёзка. Принятые на баланс поселения (кроме Крутовского и СДК
п. Берёзка) Дома культуры требуют капитального ремонта, полной
или частичной замены электропроводки, коммуникаций связи, водопровода, канализации, отопительной системы, ремонт кровли,
окон, дверей, в связи с новыми требованиями они должны оснащены видеонаблюдением, а также пожарными сигнализациями.
За отчётный период 2015 года коллективом работников МКУ
КДЦ а также коллективами участников художественной самодеятельности было проведено 800 мероприятий ( это Новогодние
мероприятия, выездные концерты, мероприятия посвящённые
Дню Победы, календарным праздникам: Женскому дню 8 марта,
Дню защитника
Отечества, Дню Семьи, Дню защиты детей, Дню России, Дню
Памяти и скорби, Дню Матери, Дню пожилых, Дню инвалидов, Дню
Народного Единства, и т.д.. Весело, активно, красочно проводились Дни деревень (Воспушка, д. Горушка, Кибирёво, Нов. Аннино,
Ст. Аннино, Праздник трёх деревень Борок, Богдарня, Чаща, День
пос. Клязьменский, д. Леоново, д. Крутово, д. Костино,д. Грибово,
их посетило 25533 человека, из них для детей проведено мероприятий - 400, их посетило - 9075 детей, работают и развиваются
44 формирования, кружка, клуба, 702 человека посещают кружки,
клубы, студии и др. формирования МКУ КДЦ, из них детских - 27,
их посещают - 429 детей. В течении всего отчётного периода все
мероприятия готовили и проводили 8 клубных специалистов. Для
более активного и оперативного осуществления культурно-досуговой деятельности и обслуживания населения выездными и др.
мероприятиями МКУ КДЦ необходимо иметь своё транспортное
средство.
Начальник МКУ «КДЦ Петушинского
сельского поселения» В.И. Исковяк

О внесении изменений в Положение
«Об администрации Петушинского
сельского поселения Петушинского района
Владимирской области», утвержденное
решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского
поселения № 4/1 от 29.01.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «Об администрации Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской области», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 4/1 от 29.01.2015 года следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.2. Администрация Петушинского сельского поселения является юридическим лицом и располагается по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 5/1 от 04.02.2016 г., дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 04.02.2016 № 4/1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ФИЦИАЛЬНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО
С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ)
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
ПОДАРКА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА)
1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления при получении подарка главой поселения, главой администрации поселения, а
также иными лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» (далее - лица,
замещающие муниципальные должности), муниципальными служащими
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее
- муниципальные служащие) в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями»
- подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность,
муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи
с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в
рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и
специфику профессиональной служебной деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях
получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. В случае получения подарка в связи с должностным положением или
исполнением служебных (должностных) обязанностей не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, а в случае получения подарка во время
служебной командировки - не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения
лица, получившего подарок, из служебной командировки уведомление по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению представляется: Главой Петушинского сельского поселения, главой администрации, муниципальными служащими Петушинского сельского поселения– в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Петушинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов. .
5. Лицами, замещающими муниципальные должности, уведомление,
составленное по форме согласно приложению № 1 к Положению, представляется не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка в комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Петушинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, второй экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию созданную постоянно
действующую комиссию по поступлению и выбытию активов администрации Петушинского сельского поселения (далее – комиссия администрации),
созданную распоряжением Главы администрации поселения).
В случае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
1 и 2 настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего
муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Регистрация уведомлений осуществляется комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Петушинского сельского поселения и урегулированию конфликта

интересов в день их поступления в журнале регистрации уведомлений о
получении подарков по форме согласно приложению № 2 к Положению.
7. Подарок, полученный лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальным служащим, стоимость которого подтверждается
документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдается в отдел по управлению имуществом,
который принимает его на хранение по акту приема-передачи по форме
согласно приложению № 3 к Положению (далее - акт приема-передачи), не
позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Петушинского сельского поселения и урегулированию
конфликта интересов.
Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта.
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
9. Подарки, полученные Главой поселения, Главой администрации поселения, муниципальными служащими подлежат сдаче комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Петушинского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов по акту приема-передачи в отдел по управлению имуществом не
позднее трех рабочих дней со дня их получения. В случае если подарок получен во время служебной командировки, он подлежит сдаче не позднее трех
рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки.
10. Акт приема-передачи составляется комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Петушинского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов.
11. Прием, хранение и реализация (выкуп) подарков, полученных Главой поселения, Главой администрации поселения, лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными служащими обеспечивается
отделом по управлению имуществом.
Реализация (выкуп), безвозмездная передача, списание подарка
оформляется распоряжением администрации.
12. Принятие подарка, сданного Главой поселения, Главой администрации поселения, лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими к бухгалтерскому учету в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, организуется
отделом по бухгалтерскому учету администрации поселения (далее - бухгалтерией).
Отдел по управлению имуществом обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость
которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муниципального имущества
Петушинского сельского поселения.
В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в
сопоставимых условиях с привлечением комиссии. Сведения о рыночной
цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
Выписка из протокола заседания комиссии в течение трех рабочих
дней после проведения оценки подарка направляется лицу, сдавшему подарок, и в отдел по управлению имуществом.
13. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи
в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей.
14. Лица, указанные в пункте 3 Положения, сдавшие подарок стоимостью свыше 3 тысяч рублей, могут его выкупить, направив на имя Главы
администрации поселения заявление о выкупе подарка по форме согласно приложению № 4 к Положению не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка. Прием указанных заявлений осуществляет отдел по управлению
имуществом. Заявление может быть подано одновременно с уведомлением
о получении подарка.
15. Отдел по управлению имуществом в течение трех месяцев со дня
поступления заявлений, указанных в пункте 13 Положения, организует
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего
в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное
в пункте 13 Положения, может использоваться для обеспечения деятельности муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с
учетом заключения комиссии о целесообразности такого использования.
17. Для принятия решения о целесообразности (нецелесообразности)
использования подарка для обеспечения деятельности муниципального образования «Петушинское сельское поселение» отдел по уравлению
имуществом подготавливает Главе администрации поселения служебную
записку.
В случае принятия Главой администрации поселения решения о нецелесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» отдел по
управлению имуществом подготавливает Главе администрации поселения
служебную записку о необходимости реализации подарка и проведении
оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
19. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, отдел по
управлению имуществом подготавливает Главе администрации поселения
служебную записку для принятия решения о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной
организации, либо о его списании в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Об актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального Об актуализации «Схемы водоснабжения и водоотведения
образования «Петушинское сельское поселение»
на территории Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области
Петушинского района Владимирской области
на период до 2027 года» на 2016 год
на период до 2023 года» на 2016 год
В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
года № 154, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести на территории Петушинского сельского поселения актуализацию «Схемы теплоснабжения МО «Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской
области на период до 2027 года», утвержденной решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 17.05.2012 года № 16/4 (далее по тексту «Схема»).
2. Установить, что замечания и предложения теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации Схемы принимаются до 10.03.2016 года по адресу: 601144,
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156А, актуализация Схемы должна быть осуществлена
не позднее 25.04.2016 года.
3. Создать рабочую группу по организации работы по актуализации Схемы согласно приложению.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и направить теплоснабжающим организациям: ООО «Владимиртеплогаз», Филиалу радиоцентр
ФГУП ИТАР-ТАСС, ООО «Теплоснаб».
5. Разместить уведомление о проведении ежегодной актуализации Схемы на официальном сайте муниципального образования «Петушинское сельское поселение» - http://petushkisp.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В соответствии с постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральными законами от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести на территории Петушинского сельского поселения актуализацию «Схемы
водоснабжения и водоотведения на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области на период до 2023 года», утвержденной решением
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2013 года № 45/9
(далее по тексту «Схема»).
2. Установить, что замечания и предложения организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования, и иных лиц по актуализации Схемы принимаются до 10.03.2016 года по адресу: 601144, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156А, актуализация Схемы должна быть осуществлена не позднее 25.04.2016 года.
3. Создать рабочую группу по организации работы по актуализации Схемы согласно приложению.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и направить ресурсоснабжающим организациям: МУП «Водоканал Петушинского района, Филиалу
радиоцентр ФГУП ИТАР-ТАСС, ООО «Теплоснаб».
5. Разместить уведомление о проведении ежегодной актуализации Схемы на официальном
сайте муниципального образования «Петушинское сельское поселение» - http://petushkisp.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации К.Ю.Поверинов
№ 42 от 04.02. 2016 г., дер. Старые Петушки

Глава администрации К.Ю.Поверинов
№ 43 от 04.02. 2016 г., дер. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации от 04.02.2016г., №42

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

1) Паршина Л.В. – Зам.гл.адм. по ЖКХ МО «Петушинское сельское поселение»
2) Абрамов О.С. – Зам.гл.инженера Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»
3) Жданова Н.В. – Нач. ПТО Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»
4) Скворцова М.И. – Начальник отдела теплоэнергетического оборудования и очистных
сооружений филиала радиоцентр ФГУП ИТАР-ТАСС
5) Лебедева Л.Н. – Экономист филиала радиоцентр ФГУП ИТАР-ТАСС
6) Богданов Д.А. – Главный инженер ЭУ №118 ООО «Теплоснаб»

1) Паршина Л.В. – Зам.гл.адм. по ЖКХ МО «Петушинское сельское поселение»
2) Абрамов О.С. – Зам.гл.инженера Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»
3) Жданова Н.В. – Нач. ПТО Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»
4) Скворцова М.И. – Начальник отдела теплоэнергетического оборудования и очистных
сооружений филиала радиоцентр ФГУП ИТАР-ТАСС
5) Лебедева Л.Н. – Экономист филиала радиоцентр ФГУП ИТАР-ТАСС
6) Богданов Д.А. – Главный инженер ЭУ №118 ООО «Теплоснаб»

ǽȞȖȑȜȐȜȞ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȫȘȟ-ȝȜșȖȤȓȗȟȘȜȑȜ
ǼǺǰǲ ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ
ȜȟȠȎȐșȓț ȏȓȕ ȖȕȚȓțȓțȖȭ
ǻȎȝȜȚțȖȚ, ȥȠȜ ȝȞȖȑȜȐȜȞȜȚ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȟȡȒȎ
ȜȠ 18.09.2015 ȏȩȐȦȖȗ țȎȥȎșȪțȖȘ ǼȠȒȓșȎ ȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗ ǯȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ Ȗ ǽȞȜȠȖȐȜȒȓȗȟȠȐȖȭ
ǸȜȞȞȡȝȤȖȖ ǼǺǰǲ ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ ȆȖȦȜȐ
ǰȖȘȠȜȞ ǺȖȣȎȗșȜȐȖȥ,1977 ȑȜȒȎ

ȞȜȔȒȓțȖȭ ȝȞȖȕțȎț ȐȖțȜȐțȩȚ
Ȑ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȖ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭ,
ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȜȑȜ ȝ.ȝ. «Ȏ,Ȑ» ȥ.5
ȟȠ. 290 ȁǸ ǾȂ-ȝȜșȡȥȓțȖȓ ȒȜșȔțȜȟȠțȩȚ șȖȤȜȚ șȖȥțȜ ȐȕȭȠȘȖ Ȑ
ȐȖȒȓ Ȓȓțȓȑ ȕȎ țȓȕȎȘȜțțȩȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ Ȗ țȓȕȎȘȜțțȜȓ ȏȓȕȒȓȗȟȠȐȖȓ
Ȑ ȝȜșȪȕȡ ȐȕȭȠȘȜȒȎȠȓșȭ, ȟȜȐȓȞ-

ȦȓțțȜȓ ȑȞȡȝȝȜȗ șȖȤ ȝȜ ȝȞȓȒȐȎȞȖȠȓșȪțȜȚȡ ȟȑȜȐȜȞȡ Ȑ ȘȞȡȝțȜȚ
ȞȎȕȚȓȞȓ.
ǿȡȒȜȚ ȆȖȦȜȐȡ ǰ. Ǻ. țȎȕțȎȥȓțȜ țȎȘȎȕȎțȖȓ Ȑ ȐȖȒȓ șȖȦȓțȖȭ ȟȐȜȏȜȒȩ țȎ ȟȞȜȘ 7 șȓȠ 6
ȚȓȟȭȤȓȐ ȟȜ ȦȠȞȎȢȜȚ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ
- 3 000 000 Ȟȡȏșȓȗ.
ǼȟȡȔȒȓțțȩȗ ȏȡȒȓȠ ȜȠȏȩȐȎȠȪ
țȎȘȎȕȎțȖȓ Ȑ ȘȜșȜțȖȖ ȟȠȞȜȑȜȑȜ
ȞȓȔȖȚȎ. ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȝȜ ȝȞȖȑȜȐȜȞȡ ȟȡȒȎ Ȝț ȠȎȘȔȓ șȖȦȓț ȝȞȎȐȎ
ȕȎțȖȚȎȠȪ țȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ Ȗ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȗ ȟșȡȔȏȓ ȒȜșȔțȜȟȠȖ, ȟȐȭȕȎțțȩȓ ȟ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȓȚ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȜțțȜ-ȞȎȟȝȜȞȭȒȖ-

ÑË ÅÄÑÒÂ Å Í Í Û É ÎÒÄ ÅË È Í ÔÎÐÌ È ÐÓÅÒ
ǽȓȞȓȒ ȟȡȒȜȚ ȝȞȓȒȟȠȎțȡȠ ȔȖȠȓșȖ ǽȜȒȚȜȟȘȜȐȪȭ,
ȜȏȐȖțȭȓȚȩȓ Ȑ țȓȕȎȘȜțțȜȗ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȘȜȗ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȜȘȎȕȎțȖȖ țȓȘȎȥȓȟȠȐȓțțȩȣ ȡȟșȡȑ ȝȜ
ȡȣȜȒȡ ȕȎ ȝȞȓȟȠȎȞȓșȩȚȖ ȑȞȎȔȒȎțȎȚȖ
ǿșȓȒȟȠȐȓțțȩȚȖ
ȜȞȑȎțȎȚȖ
ǿșȓȒȟȠȐȓțțȜȑȜ ȘȜȚȖȠȓȠȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȕȎȐȓȞȦȓțȜ
ȞȎȟȟșȓȒȜȐȎțȖȓ ȡȑȜșȜȐțȜȑȜ ȒȓșȎ
Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȔȖȠȓșȓȗ ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ 24-șȓȠțȓȗ ǿȐȓȠșȎțȩ ǯȎȞȎțȬȘ Ȗ 29-șȓȠțȓȑȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȎ ǱȎȦȖțȎ.
ǼțȖ ȜȏȐȖțȭȬȠȟȭ Ȑ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȖ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȗ, ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȩȣ ȥ. 1 ȟȠ. 171 ȁǸ ǾȂ (țȓȕȎȘȜțțȜȓ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȠȐȜ) Ȗ
ȝ. «Ȏ» ȥ. 2 ȟȠ. 238 ȁǸ ǾȂ (ȜȘȎȕȎțȖȓ ȡȟșȡȑ, țȓ ȜȠȐȓȥȎȬȧȖȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ, ȟȜȐȓȞȦȓțțȜȓ ȑȞȡȝȝȜȗ șȖȤ ȝȜ ȝȞȓȒȐȎȞȖȠȓșȪțȜȚȡ ȟȑȜȐȜȞȡ).
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȚ
ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȜȚ ȟȖȟȠȓȚȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭ țȎȟȓșȓțȖȭ ȖȚȓȓȠ ȞȭȒ ȏȓȕȡȟșȜȐțȩȣ
ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȓȗ, țȎȝȞȎȐșȓțțȩȣ țȎ
ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȓ ȜȏȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ ȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȑȞȎȔȒȎț, țȡȔȒȎȬȧȖȣȟȭ Ȑ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ.
ǿȡȏȨȓȘȠȩ ȒȎțțȜȑȜ ȐȖȒȎ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȏȭȕȎțȩ Ȑ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȚ ȕȎȘȜțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ ȝȞȜȗȠȖ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ, ȡȐȓȒȜȚȖȠȪ Ȝ
țȎȥȎșȓ ȟȐȜȓȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȢȓȒȓȞȎșȪțȡȬ ȟșȡȔȏȡ ȝȜ ȠȞȡȒȡ Ȗ
ȕȎțȭȠȜȟȠȖ, țȎșȜȑȜȐȩȗ ȜȞȑȎț, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȐȘșȬȥȖȠȪȟȭ Ȑ ȞȓȓȟȠȞ ȝȜȟȠȎȐȧȖȘȜȐ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ,
țȎȣȜȒȭȧȖȗȟȭ Ȑ ȐȓȒȓțȖȖ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ
țȎȟȓșȓțȖȭ.
ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȜȟȜȏȩȓ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ
ȝȞȓȒȨȭȐșȭȬȠȟȭ Ș
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȬ ȡȟșȡȑ Ȑ ȟȠȎȤȖȜțȎȞțȜȗ
ȢȜȞȚȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȟșȡȔȖȐȎ-

țȖȭ, ȟȜȐȚȓȧȓțțȩȓ ȟ ȜȘȎȕȎțȖȓȚ
șȖȤȓțȕȖȜțțȜȗ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȗ ȝȜȚȜȧȖ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ șȖȤȎȚ, ȟȠȞȎȒȎȬȧȖȚ ȝȟȖȣȖȥȓȟȘȖȚȖ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭȚȖ.
ǿșȓȒȟȠȐȖȓȚ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȜ, ȥȠȜ
Ȑ țȎȞȡȦȓțȖȓ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȕȎȘȜțȎ Ȑ țȎȥȎșȓ 2015 ȑȜȒȎ ǱȎȦȖț Ȗ
ǯȎȞȎțȬȘ, ȝȞȓȟșȓȒȡȭ ȘȜȞȩȟȠțȩȓ
ȖțȠȓȞȓȟȩ, ȒȜȑȜȐȜȞȖșȖȟȪ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎȠȪ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ țȓșȓȑȎșȪțȩȗ
ȏȖȕțȓȟ Ȗ ȟ ȫȠȜȗ ȤȓșȪȬ ȎȞȓțȒȜȐȎșȖ Ȑ ǿǻȀ «ǿȘȎȕȘȎ» Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ
ǼȟȠȞȜȐȖȧȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȒȐȡȣȫȠȎȔțȩȗ ȒȜȚ Ȓșȭ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȭ ȝșȎȠțȩȣ ȡȟșȡȑ ȝȜ
ȟȜȒȓȞȔȎțȖȬ Ȗ ȡȣȜȒȡ ȕȎ ȝȞȓȟȠȎȞȓșȩȚȖ ȑȞȎȔȒȎțȎȚȖ.
ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȜȏȐȖțȭȓȚȩȓ, ȖȚȓȭ
ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȗ ȜȝȩȠ ȜȏȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ ȠȓțȓȐȜȑȜ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȠȐȎ, ȞȎȟȟȥȖȠȩȐȎșȖ țȎ ȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțțȜȟȠȪ ȡȟșȡȑȖ ȜȠ ȟȓȚȓȗ,
țȡȔȒȎȬȧȖȣȟȭ Ȑ ȝȜȚȜȧȖ ȝȜ
ȡȣȜȒȡ ȕȎ ȏșȖȕȘȖȚȖ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȎȚȖ.
ȁȔȓ Ȑ țȎȥȎșȓ ȢȓȐȞȎșȭ 2015
ȑȜȒȎ ȝȜ ȜȏȨȭȐșȓțȖȭȚ, ȞȎȕȚȓȧȓțțȩȚ ȜȏȐȖțȭȓȚȩȚȖ Ȑ ǿǺǶ,
Ȑ ȕȎȑȜȞȜȒțȩȗ ȒȜȚ țȎȥȎșȖ ȕȎȟȓșȭȠȪȟȭ ȑȞȎȔȒȎțȓ ȝȞȓȟȠȎȞȓșȜȑȜ
ȐȜȕȞȎȟȠȎ, ȟȠȞȎȒȎȬȧȖȓ ȞȎȕșȖȥțȩȚȖ ȟȓȞȪȓȕțȩȚȖ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭȚȖ, ȕȎ ȘȜȠȜȞȩȚȖ ȠȞȓȏȜȐȎșȟȭ
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȗ ȡȣȜȒ Ȗ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȓ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȓ.
ǳȔȓȚȓȟȭȥțȎȭ «ȝșȎȐȎȬȧȎȭ»
ȝșȎȠȎ ȕȎ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȓ ȏȜșȪțȩȣ
ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎȚȖ ȏȖȕțȓȟȎ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎșȎȟȪ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ ȜȠ 10 ȒȜ
30 Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ.

«ǚǹ ǹǱ ǰǬǷ ǹǬǸ
ǳǬǸȌǼǳǹǿǾȈ...»
3 ȢȓȐȞȎșȭ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ
Ȑ țȎȦȓ «ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ ȕȎȧȖȠȩ» ȜȏȞȎȠȖșȎȟȪ ȟ
ȝȖȟȪȚȜȚ ǻȎȠȎșȪȭ ǿȠȎȞȜȒȡȏȤȓȐȎ: ǰȜȠ ȥȠȜ ȜțȎ țȎȝȖȟȎșȎ.
«ȍ - ȝȜȟȠȞȎȒȎȐȦȎȭ Ȑ ǲȀǽ 6
ȭțȐȎȞȭ țȎ ȦȜȟȟȓ Ǻ-7, țȎ 108 ȘȚ
ȜȠ ǺȜȟȘȐȩ. ǻȎȟ ȟȝȎȟȎșȎ ȏȞȖȑȎȒȎ Ǻȅǿ. ǽȜȒȟȘȎȔȖȠȓ, ȝȜȔȎșȡȗȟȠȎ, ȘȎȘ ȭ ȚȜȑȡ ȞȎȕȩȟȘȎȠȪ
ȟȜȠȞȡȒțȖȘȎ Ǻȅǿ ȟ ȖȚȓțȓȚ
ȌȞȖȗ. Ǽț țȓ ȒȎș țȎȚ ȕȎȚȓȞȕțȡȠȪ Ȗ ȡȗȠȖ Ȑ ȘȜȚȡ ȟ ȠȭȔȓșȩȚȖ ȠȞȎȐȚȎȚȖ. ȍ ȜȥȓțȪ ȓȚȡ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȎ, Ȝț ȟȒȓșȎș ȐȟȮ, ȥȠȜȏȩ ȟȝȎȟȠȖ țȎȚ ȔȖȕțȪ Ȑ ȝȓȞȐȩȓ
ȚȖțȡȠȩ ȝȜȟșȓ ǲȀǽ. ȃȜȥȡ ȜȠȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ ȓȑȜ. ǿȝȎȟȖȏȜ ȕȎ
ȝȜȚȜȧȪ. ǿ ȡȐȎȔȓțȖȓȚ - ǻȎȠȎșȪȭ ǿȠȎȞȜȒȡȏȤȓȐȎ».

Приложение к постановлению администрации от 04.02.2016 г., №43

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

Ï Ð Î Ê Ó ÐÀÒ Ó ÐÀ È Í Ô Î Ð Ì È Ð Ó Å Ò

ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÌ
ÄÎÁÐÛÌ ÑËÎÂÎÌ

ǻȓ ȖȚȓȭ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȝȜțȖȚȎȭ țȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓ ȝȞȓȒșȎȑȎȓȚȩȣ ȡȟșȜȐȖȗ
ȝȞȜȔȖȐȎțȖȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ ȕȎȘȜțȎ, ǱȎȦȖț Ȗ ǯȎȞȎțȬȘ ȐȝșȜȠȪ ȒȜ
ȎȐȑȡȟȠȎ 2015 ȑȜȒȎ ȝȞȖțȖȚȎșȖ ȝȜȔȖșȩȣ șȬȒȓȗ, ȡȣȜȒ ȕȎ ȘȜȠȜȞȩȚȖ
ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭșȖ ȒȐȎ țȓșȓȑȎșȪțȩȣ
ȚȖȑȞȎțȠȎ, țȓ ȖȚȓȬȧȖȣ ȫșȓȚȓțȠȎȞțȩȣ țȎȐȩȘȜȐ ȞȎȏȜȠȩ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȜȘȎȕȎțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ,
ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎȬȧȖȣȟȭ ȐȩȝȜșțȓțȖȓȚ ȝȜȒȟȜȏțȩȣ ȞȎȏȜȠ.
ǻȓ ȕȎȏȜȠȭȟȪ Ȝ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ
ȔȖȕțȖ Ȗ ȕȒȜȞȜȐȪȭ ȑȞȎȔȒȎț, ȜȏȐȖțȭȓȚȩȓ ȟȜȒȓȞȔȎșȖ ȝȞȓȟȠȎȞȓșȩȣ șȬȒȓȗ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȑȞȡȏȓȗȦȖȣ țȎȞȡȦȓțȖȗ ȝȜȔȎȞțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ.
ǽȜȚȓȧȓțȖȓ ȒȜȚȎ țȎȣȜȒȖșȜȟȪ
Ȑ ȎțȠȖȟȎțȖȠȎȞțȜȚ ȟȜȟȠȜȭțȖȖ, țȓ
ȏȩșȜ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȜ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȚȖ
ȏȩȠȜȐȩȚȖ Ȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȩȚȖ ȝȞȖȏȜȞȎȚȖ, ȒȜȟȠȎȠȜȥțȩȚ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜȚ ȟȞȓȒȟȠȐ ȑȖȑȖȓțȩ, ȥȠȜ
ȭȐțȜ ȝȞȜȠȖȐȜȞȓȥȖȠ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ
ȟȎțȖȠȎȞțȜȫȝȖȒȓȚȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȝȞȎȐȖș Ȗ
țȜȞȚȎȠȖȐȜȐ, ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȣ Ȓșȭ
ȝȜșȡȥȎȠȓșȓȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ.
ǽȓțȟȖȜțȓȞȩ țȓ ȟțȎȏȔȎșȖȟȪ
ȒȜȟȠȎȠȜȥțȩȚ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜȚ ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȩȣ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ ȝȖȠȎțȖȭ,
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȣ Ȗȣ ȟȜȟȠȜȭțȖȬ
ȕȒȜȞȜȐȪȭ Ȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȩȚ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȭȚ.
ǽȜ ȒȜȑȜȐȜȞȓțțȜȟȠȖ ȟ ǯȎȞȎțȬȘ ȓȔȓțȓȒȓșȪțȜ ȕȎȑȜȞȜȒțȩȗ
ȒȜȚ ȝȜȟȓȧȎșȎ ȐȞȎȥ Ȝȏȧȓȗ ȝȞȎȘȠȖȘȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȜȟȚȎȠȞȖȐȎșȎ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȣ, ȖȕȚȓȞȭșȎ ȖȚ ȒȎȐșȓțȖȓ, ȟșȡȦȎșȎ ȞȖȠȚ ȟȓȞȒȤȎ, ȜȟȚȎ-

ȠȓșȪțȩȣ ȢȡțȘȤȖȗ țȎ ȟȞȜȘ 3 ȑȜȒȎ
ȝȜȟșȓ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȭ.
ǻȎ ȡȘȎȕȎțțȩȗ ȝȞȖȑȜȐȜȞ ȜȟȡȔȒȓțțȩȚ Ȗ ȓȑȜ ȕȎȧȖȠțȖȘȎȚȖ ȏȩșȖ
ȝȜȒȎțȩ ȎȝȓșșȭȤȖȜțțȩȓ ȔȎșȜȏȩ.
ǼȝȞȓȒȓșȓțȖȓȚ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȑȜ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ ȟȡȒȎ ȜȠ 24.12.2015
ȝȞȖȑȜȐȜȞ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȟȡȒȎ ȜȠ 18.09.2015 ȜȟȠȎȐșȓț
ȏȓȕ ȖȕȚȓțȓțȖȭ, Ȏ ȎȝȓșșȭȤȖȜțțȩȓ
ȔȎșȜȏȩ ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ ȆȖȦȜȐȎ
ǰ.Ǻ. Ȗ ȓȑȜ ȎȒȐȜȘȎȠȎ ȏȓȕ ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțȖȭ.
ǿȠȎȞȦȖȗ ȝȜȚȜȧțȖȘ
ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ ȞȎȗȜțȎ
Ǽ. ǰ. ǵǮȃǮǾȄǳǰǮ
ȠȞȖȐȎșȎ ȘȜȔțȩȓ ȝȜȘȞȜȐȩ, ȜȧȡȝȩȐȎșȎ ȔȖȐȜȠ.
ȀȎȘȜȓ ȝȜșȜȔȓțȖȓ ȟȜȕȒȎȐȎșȜ
ȭȐțȡȬ ȜȝȎȟțȜȟȠȪ Ȓșȭ ȔȖȕțȖ Ȗ
ȕȒȜȞȜȐȪȭ ȑȞȎȔȒȎț, ȘȜȠȜȞȩȓ ȏȩșȖ
șȖȦȓțȩ ȒȜȟȠȡȝȎ Ș ȟȖȟȠȓȚȓ ȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȗ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȗ
ȝȜȚȜȧȖ.
ǿ ȢȓȐȞȎșȭ ȝȜ ȎȐȑȡȟȠ 2015 ȑȜȒȎ
Ȑ ȞȎȕțȜȗ ȝȓȞȖȜȒȖȥțȜȟȠȖ Ȑ ȕȎȑȜȞȜȒțȜȚ ȒȜȚȓ ȟȜȒȓȞȔȎșȜȟȪ ȜȘȜșȜ
30 ȥȓșȜȐȓȘ.
ǵȎ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȭ țȓȕȎȘȜțțȜȗ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȘȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ
Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȡȟșȡȑ,
țȓ ȜȠȐȓȥȎȬȧȖȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ, ǯȎȞȎțȬȘ Ȗ ǱȎȦȖț ȝȜșȡȥȖșȖ ȜȠ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȜȐ ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ țȓ Țȓțȓȓ 2 ȚȖșșȖȜțȜȐ 100
Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ.
ǻȎ ȚȜȚȓțȠ ȝȞȓȟȓȥȓțȖȭ ȝȞȓȟȠȡȝțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȏȐȖțȭȓȚȩȣ ȝȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȬ țȎ 01 ȎȐȑȡȟȠȎ
2015 ȑȜȒȎ Ȑ ȒȜȚȓ ȝȞȜȔȖȐȎșȜ 10
ȔȓțȧȖț Ȗ 8 ȚȡȔȥȖț, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȜ
ȠȞȓȏȜȐȎțȖȬ ȟșȓȒȟȠȐȖȭ țȓȚȓȒșȓțțȜ ȏȩșȖ ȝȜȚȓȧȓțȩ Ȑ ȟȠȎȤȖȜțȎȞ
ȚȓȟȠțȜȗ ȘșȖțȖȘȖ Ȓșȭ ȜȏȟșȓȒȜȐȎțȖȭ Ȗ ȝȜșȡȥȓțȖȭ țȎȒșȓȔȎȧȓȗ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȗ ȝȜȚȜȧȖ.
ǽȜ ȣȜȒȎȠȎȗȟȠȐȡ ȟșȓȒȟȠȐȖȭ
ȟȡȒȜȚ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ǯȎȞȎțȬȘ Ȗ
ǱȎȦȖțȎ ȟȡȒȜȚ ȖȕȏȞȎțȎ ȚȓȞȎ ȝȞȓȟȓȥȓțȖȭ Ȑ ȐȖȒȓ ȕȎȘșȬȥȓțȖȭ ȝȜȒ
ȟȠȞȎȔȡ.
ǿșȓȒȟȠȐȖȓȚ ȟȜȏȞȎțȎ ȒȜȟȠȎȠȜȥțȎȭ ȒȜȘȎȕȎȠȓșȪȟȠȐȓțțȎȭ ȏȎȕȎ, Ȑ
ȟȐȭȕȖ ȟ ȥȓȚ ȡȑȜșȜȐțȜȓ ȒȓșȜ ȝȓȞȓȒȎțȜ ȝȞȜȘȡȞȜȞȡ Ȓșȭ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȭ
ȜȏȐȖțȖȠȓșȪțȜȑȜ ȕȎȘșȬȥȓțȖȭ Ȗ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭ Ȑ ȟȡȒ Ȓșȭ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȭ ȝȜ ȟȡȧȓȟȠȐȡ.
ȁȑȜșȜȐțȜȓ ȒȓșȜ ȞȎȟȟșȓȒȜȐȎțȜ
ȝȞȖ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȖ ȟ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȎȚȖ ǱșȎȐțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ Ȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȡȑȜșȜȐțȜȑȜ ȞȜȕȩȟȘȎ Ǻǰǲ ǾȜȟȟȖȖ.
ǿșȓȒȟȠȐȓțțȩȗ ȜȠȒȓș
ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ
ǿǸ ǾȂ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ

ȁȥȎȟȠțȖȘȜȚ Ƞȓȣ ȟȜȏȩȠȖȗ
ȜȘȎȕȎșȟȭ ȝȜȔȎȞțȩȗ ȝȜȔȎȞțȜ-ȟȝȎȟȎȠȓșȪțȜȗ ȥȎȟȠȖ Ɋ 77
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȝȜȔȎȞțȜ-ȟȝȎȟȎȠȓșȪțȜȑȜ ȑȎȞțȖȕȜțȎ ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȘȎȕȓțțȜȑȜ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ «14
ȜȠȞȭȒ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȔȎȞțȜȗ ȟșȡȔȏȩ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ» ȌȞȖȗ ǶȐȎțȜȐȖȥ ǹȎȒȩȑȖț.
ȌȞȖȗ ǶȐȎțȜȐȖȥ ȞȎȏȜȠȎȓȠ
Ȑ ǽǿȅ-77 ȟ ȎȐȑȡȟȠȎ 2013 ȑȜȒȎ.
ǰȜȕȞȎȟȠ – țȓȚțȜȑȜ ȕȎ 50. ǵȎ
ȐȞȓȚȭ ȞȎȏȜȠȩ ȕȎȞȓȘȜȚȓțȒȜȐȎș
ȟȓȏȭ ȠȜșȪȘȜ ȟ ȝȜșȜȔȖȠȓșȪțȜȗ
ȟȠȜȞȜțȩ. Ǽț - ȜȠȕȩȐȥȖȐȩȗ Ȗ
ȒȜȏȞȜȔȓșȎȠȓșȪțȩȗ
ȥȓșȜȐȓȘ,
ȝȜșȪȕȡȓȠȟȭ ȎȐȠȜȞȖȠȓȠȜȚ Ȗ ȡȐȎȔȓțȖȓȚ Ȑ ȘȜșșȓȘȠȖȐȓ. ȌȞȖȗ
ǹȎȒȩȑȖț - ȡȥȎȟȠțȖȘ ȏȜȓȐȩȣ
ȒȓȗȟȠȐȖȗ Ȑ ǾȓȟȝȡȏșȖȘȓ ǮȢȑȎțȖȟȠȎț, Ȝț țȎȑȞȎȔȒȓț ȚȓȒȎșȪȬ
Ȑ ȝȎȚȭȠȪ Ȝ 25-șȓȠȖȖ ȐȩȐȜȒȎ ȟȜȐȓȠȟȘȖȣ ȐȜȗȟȘ Ȗȕ ǮȢȑȎțȖȟȠȎțȎ.
ǽȞȜȟȪȏȎ ǻȎȠȎșȪȖ ǿȠȎȞȜȒȡȏȤȓȐȜȗ ȏȩșȎ ȐȩȝȜșțȓțȎ. ǻȎ
ȟșȓȒȡȬȧȖȗ ȒȓțȪ Țȩ ȟȜȜȏȧȖșȖ
ȓȗ țȜȚȓȞ ȠȓșȓȢȜțȎ ȌȞȖȭ ǶȐȎțȜȐȖȥȎ.
ǿȝȎȟȖȏȜ ǰȎȚ, ȌȞȖȗ ǶȐȎțȜȐȖȥ, ȕȎ ȥȡȠȘȜȟȠȪ, ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚ, ȥȓșȜȐȓȥțȜȟȠȪ Ȗ ȒȜȏȞȜȠȡ Ș șȬȒȭȚ.
ǹ. ǺǮǿǹǳǻǻǶǸǼǰ,
țȎȥȎșȪțȖȘ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ
ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ
«ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ
ȕȎȧȖȠȩ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ».
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ÇÄÎÐÎÂÛ!

ǖǬǶ ǳǬȅǴǾǴǾȈǽȋ
ǺǾ «ǽǮǴǹǺǯǺ» ǯǼǴǻǻǬ?

Вирус «свиного» гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку
и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания схожи с симптомами обычного (сезонного) гриппа.
Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и лица, страдающие хроническими заболеваниями (астма,
сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии), а также люди с ослабленным иммунитетом.
Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от
общего состояния организма и возраста.
Что нужно знать, чтобы защитить себя и своих близких от гриппа A (H1N1)?
Правило № 1: соблюдайте правила гигиены
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - важная мера профилактики распространения гриппа.
Мытье с мылом удаляет и уничтожает
микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими (дезинфицирующими)
салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция
поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев) удаляет и уничтожает вирус.
Правило № 2: соблюдайте респираторный этикет
Избегайте близкого контакта с
больными людьми. Соблюдайте дистанцию не менее одного метра от
больных.
Избегайте поездок и многолюдных
мест.
Прикрывайте рот и нос платком
при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза,
нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных
местах.
Надевайте маску или используйте
другие подручные средства защиты,
чтобы уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании или кашле), поэтому необходимо соблюдать
дистанцию не менее одного метра от
больных. При кашле или чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Правило № 3: ведите здоровый
образ жизни
Здоровый образ жизни повышает
сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, сохраняйте физическую
активность.
Симптомы гриппа А (H1N1)
Высокая температура тела, кашель, насморк, боль в горле, головная боль, учащенное дыхание, боли в
мышцах, конъюнктивит. В некоторых
случаях могут наблюдаться симптомы

желудочно-кишечных
расстройств,
которые не характерны для сезонного
гриппа: тошнота, рвота и диарея.
Осложнения гриппа А (Н1N1)
Характерная особенность гриппа
А (Н1N1) - раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5 - 7
день и позже, то при гриппе А (Н1N1)
осложнения могут развиваться уже на
второй или третий день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в течение суток
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической
вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести
болезни.
Если вы заболели гриппом:
- оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу;
- следуйте предписаниям врача,
соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости;
- избегайте многолюдных мест;
- надевайте гигиеническую маску
для снижения риска распространения
инфекции;
- прикрывайте рот и нос платком,
когда чихаете или кашляете, чаще мойте руки с мылом.
Если в семье кто-то заболел
гриппом:
- выделите больному отдельную
комнату в доме (если это невозможно,
соблюдайте дистанцию не менее одного метра от больного);
- ограничьте до минимума контакт
между больным и близкими, особенно
детьми, пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими заболеваниями;
- часто проветривайте помещение;
- сохраняйте чистоту, как можно
чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами;
- часто мойте руки с мылом;
- ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком или шарфом);
- ухаживать за больным должен
только один член семьи.
Пресс-служба
администрации области.

«ǾȁǿǿǸǮȍ ȀǾǼǷǸǮ –
ǸǾȉǹǮȀǼǳ ǿǳǾǲȄǳ ǾǼǿǿǶǶ»
ǎ ǸǴǹǿǮȄǿȊ ǽǿǭǭǺǾǿ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǺǭǷǬǽǾǴ ǝǮǱǾǷǬǹǬ ǚǼǷǺǮǬ
ǻǼǴǹȋǷǬ ǿȃǬǽǾǴǱ Ǯ ǾǺǼǲǱǽǾǮǱǹǹǺǸ ǺǾǶǼȇǾǴǴ X ǾǿǼǹǴǼǬ «ǜǿǽǽǶǬȋ ǾǼǺǵǶǬ – ǶǼȇǷǬǾǺǱ ǽǱǼǰȂǱ ǜǺǽǽǴǴ», ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǼǺȄǱǷ Ǯ ǰǱǼǱǮǹǱ ǖǼǿǾǺǮǺ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ/
ǻȎȝȜȚțȖȚ, ȏȜșȪȦȜȗ ȕȖȚțȖȗ ȠȡȞțȖȞ ȝȜ ȞȡȟȟȘȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȗ ȫȘȖȝȎȔțȜȗ ȓȕȒȓ ȝȞȜȣȜȒȖȠ ȝȜȒ ȫȑȖȒȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ,
ȎȑȞȜȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ
ȠȡȞȖȟȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȘȜȚȝșȓȘȟȎ «ǯȜȑȒȎȞțȭ» Ȗ
ȂȜțȒȎ «ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ ȠȞȎȘȠ».
ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȠȡȞțȖȞȎ ȡȔȓ ȐȜ ȐȠȜȞȜȗ ȞȎȕ ȏȩș ȞȎȕȩȑȞȎț ǸȡȏȜȘ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ «ǯȜșȪȦȜȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ
ȠȞȎȘȠ» Ȓșȭ ȞȡȟȟȘȖȣ ȠȞȜȓȘ.
ǻȎ ȠȡȞțȖȞ ȠȎȘȔȓ ȝȞȖȓȣȎșȖ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȖ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ
ǺȖȣȎȖș ǸȜșȘȜȐ, ǲȚȖȠȞȖȗ ȃȐȜȟȠȜȐ, ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǹȜȏȎȘȜȐ Ȗ ǾȜȚȎț ǾȡȟȎțȜȐ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ
ȟȠȞȡȘȠȡȞțȩȣ
ȝȜȒȞȎȕȒȓșȓțȖȗ
ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ȗ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ, ȒȓșȓȑȎȤȖȭ Ȗȕ ȌȔțȜȗ ǼȟȓȠȖȖ ȐȜ ȑșȎȐȓ
ȟ ȅȞȓȕȐȩȥȎȗțȩȚ Ȗ ǽȜșțȜȚȜȥțȩȚ ǽȜȟșȜȚ ǾȓȟȝȡȏșȖȘȖ ǵțȎȡȞȜȚ ǱȎȟȟȖȓȐȩȚ Ȗ ȚțȜȑȜȥȖȟșȓțțȩȓ ȑȜȟȠȖ.
«ǽȞȖȕțȎȬȟȪ, ȟ ȒȓȠȟȠȐȎ șȬȏșȬ șȜȦȎȒȓȗ. ǶȚȓțțȜ ȝȜȫȠȜȚȡ
Țȩ ȝȜȒȒȓȞȔȎșȖ ȝȞȜȓȘȠ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȎ ȘȜțȬȦțȖ Ȓșȭ țȎȦȖȣ ȠȭȔȓșȜȐȜȕȜȐ, ȝȜȒȒȓȞȔȎșȖ

ȌȞȪȓȐ-ǽȜșȪȟȘȖȗ ȘȜțțȩȗ ȕȎȐȜȒ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȝȞȖțȭșȖ ȞȓȦȓțȖȓ
Ȝ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȖ țȎ ȢȓȞȚȓ ǲȔȜțȎ
Ȗ ǻȖțȩ ǸȜȝȖȟȘȖ ȕȖȚțȓȑȜ ȢȓȟȠȖȐȎșȭ ȫȘȖȝȎȔțȜȗ ȓȕȒȩ țȎ
ǸȡȏȜȘ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ. ǰ ȝȞȜȦșȜȚ
ȑȜȒȡ Ȝț ȝȞȜȣȜȒȖș ȐȝȓȞȐȩȓ. ȀȎȘȖȓ ȠȡȞțȖȞȩ țȖȑȒȓ țȖ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ, țȖ Ȑ ȚȖȞȓ țȓ ȝȞȜȐȜȒȭȠȟȭ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȫȠȜȠ ȝȞȜȓȘȠ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȚȜȧțȩȚ ȑȓțȓȞȎȠȜȞȜȚ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȠȡȞȖȕȚȎ, ȢȓȞȚȓȞȟȠȐȎ, ȏȖȕțȓȟȎ», - ȝȜȒȥȓȞȘțȡșȎ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í Î !

1 ǸǬǼǾǬ 2016 ǯǺǰǬ ǳǬǶǬǹȃǴǮǬǱǾǽȋ
ǽǼǺǶ ǻǼǴǮǬǾǴǳǬȂǴǴ ǲǴǷȈȋ
ǽȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȭ ȔȖșȪȭ Ȑ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȓ țȎȥȎșȎȟȪ Ȑ 1992
ȑȜȒȡ, Ȗ ȖȕțȎȥȎșȪțȜ ȒȜșȔțȎ
ȏȩșȎ ȝȞȜȒșȖȠȪȟȭ ȒȜ 1 ȭțȐȎȞȭ 2007 ȑȜȒȎ. ǵȎȠȓȚ ȒȎȠȎ
ȜȘȜțȥȎțȖȭ
ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȖ
țȓȜȒțȜȘȞȎȠțȜ
ȝȓȞȓțȜȟȖșȎȟȪ (Ȑ 2007, 2010, 2013, 2015
ȑȑ.) țȎ ȏȜșȓȓ ȝȜȕȒțȓȓ ȐȞȓȚȭ.
ǻȎ ȟȓȑȜȒțȭȦțȖȗ ȒȓțȪ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȗ ȟȞȜȘ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȖ - 1 ȚȎȞȠȎ 2016 ȑȜȒȎ.
ǼȟțȜȐțȩȓ ȝȞȖțȤȖȝȩ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȭ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȖ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ
ȔȖșȖȧțȜȑȜ ȢȜțȒȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ
ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠ ȕȎȘȜț ǾȂ ȜȠ 4 ȖȬșȭ

1991 ȑȜȒȎ Ɋ 1541-1 «Ǽ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȖ ȔȖșȖȧțȜȑȜ ȢȜțȒȎ Ȑ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ».
ǽȞȎȐȜ țȎ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȬ
ȔȖșȪȭ ȖȚȓȬȠ ȑȞȎȔȒȎțȓ, ȕȎțȖȚȎȬȧȖȓ ȔȖșȩȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȭ,
țȎȣȜȒȭȧȖȓȟȭ Ȑ ȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȜȚ
ȐȓȒȓțȖȖ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ ȖșȖ ȜȝȓȞȎȠȖȐțȜȚ ȡȝȞȎȐșȓțȖȖ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȗ (ȐȓȒȜȚȟȠȐȓțțȩȗ ȢȜțȒ),
țȎ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ țȎȗȚȎ, ȟ ȟȜȑșȎȟȖȭ Ȑȟȓȣ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȣ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȣ ȥșȓțȜȐ
ȟȓȚȪȖ, Ȏ ȠȎȘȔȓ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȣ Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȜȠ 14 ȒȜ 18
șȓȠ. ǲȞȡȑȖȓ ȑȞȎȔȒȎțȓ, ȝȜȒțȎțȖȚȎȠȓșȖ Ȗ ȐȞȓȚȓțțȩȓ ȔȖșȪȤȩ
Ȑ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȖ țȓ ȡȥȎȟȠȐȡȬȠ,
ȠȎȘ ȘȎȘ ȜțȖ ȝȞȜȔȖȐȎȬȠ Ȑ țȓȚ

ȄȓșȪ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȗ – ȝȜȒȒȓȞȔȘȎ Ȗ ȝȞȜȝȎȑȎțȒȎ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȗ ȫȘȖȝȎȔțȜȗ ȓȕȒȩ,
ȜȏȨȓȒȖțȭȬȧȓȗ ȘȜțțȩȗ ȟȝȜȞȠ
Ȗ ȖȕȡȥȓțȖȓ ȞȡȟȟȘȖȣ țȎȤȖȜțȎșȪțȩȣ ȠȞȎȒȖȤȖȗ. ǻȎ ȠȡȞțȖȞ
ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜ ȝȞȖȓȕȔȎȬȠ țȎȟȠȜȭȧȖȓ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ ȟȐȜȓȑȜ
ȒȓșȎ, ȤȓțȖȠȓșȖ Ȗ ȕțȎȠȜȘȖ ȞȡȟȟȘȜȗ ȠȞȜȗȘȖ Ȗȕ Ȑȟȓȣ ȡȑȜșȘȜȐ

ȟȠȞȎțȩ. ǽȞȖȚȓȥȎȠȓșȪțȜ, ȥȠȜ
ȝȞȜȓȘȠ «ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ ȠȞȎȘȠ»
țȎȝȞȎȐșȓț țȓ ȠȜșȪȘȜ țȎ ȟȜȣȞȎțȓțȖȓ ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȣ ȠȞȎȒȖȤȖȗ,
țȜ Ȗ țȎ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȠȡȞȖȕȚȎ Ȗ ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȐȖȒȜȐ
ȒȜȟȡȑȎ.
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȎȭ ȜȏșȎȟȠȪ ȖȚȓȓȠ ȝȞȭȚȜȓ ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș ȐȜȕȞȜȔȒȓțȖȬ ȞȡȟȟȘȜȗ ȠȞȜȗȘȖ Ȗ
ȐȜ ȐȠȜȞȜȗ ȝȜșȜȐȖțȓ 20-ȑȜ ȐȓȘȎ.
ǸȎȘ ȖȕȐȓȟȠțȜ, ȝȜȥȮȠțȜȑȜ ȑȞȎȔȒȎțȖțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ǰșȎȒȖȚȖȞȎ ȂȜȚȖțȎ ȐȜ ȐȟȮȚ
ȐȞȓȚȓțțȜ Ȗ țȓ ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȬȠ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜȑȜ ȝȞȎȐȎ țȎ ȔȖșȜȓ
ȝȜȚȓȧȓțȖȓ. ǻȓ șȖȦȎȬȠȟȭ ȓȑȜ Ȗ
ȏȩȐȦȖȓ ȥșȓțȩ ȟȓȚȪȖ țȎțȖȚȎȠȓșȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȜȣȞȎțȭȬȠ ȝȞȎȐȜ
ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ ȔȖșȩȚ ȝȜȚȓȧȓțȖȓȚ. Ƕȣ ȟȜȑșȎȟȖȓ ȒȜșȔțȜ ȏȩȠȪ
ȐȩȞȎȔȓțȜ Ȑ ȝȖȟȪȚȓțțȜȗ ȢȜȞȚȓ.
ǴȖșȜȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȓ ȝȓȞȓȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȑȞȎȔȒȎț
ȏȓȟȝșȎȠțȜ Ȗ țȜȟȖȠ ȞȎȕȜȐȩȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ.
ǱȞȎȔȒȎțȓ, ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȓ Ȑ
ȔȖșȩȣ ȝȜȚȓȧȓțȖȭȣ ȝȜ ȒȜȑȜȐȜȞȎȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ țȎȗȚȎ, ȭȐșȭȬȠȟȭ țȎțȖȚȎȠȓșȭȚȖ. ǻȎțȖȚȎȠȓșȪ ȐȝȞȎȐȓ ȝȞȜȔȖȐȎȠȪ Ȑ țȓȚ,
țȜ țȓ ȖȚȓȓȠ ȝȞȎȐȎ ȖȚ ȞȎȟȝȜȞȭȔȎȠȪȟȭ - ȝȞȜȒȎȐȎȠȪ, ȚȓțȭȠȪ, ȒȎȞȖȠȪ, ȝȓȞȓȒȎȐȎȠȪ ȝȜ țȎȟșȓȒȟȠȐȡ.
ǽȜȟșȓ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȖ ȔȖșȜȓ
ȝȜȚȓȧȓțȖȓ (ȘȐȎȞȠȖȞȎ, ȘȜȚțȎȠȎ) ȝȓȞȓȣȜȒȖȠ Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪ șȖȤ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȡȥȎȟȠȐȡȬȠ
Ȑ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȖ. ǽȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȭ ȜȢȜȞȚșȭȓȠȟȭ ȒȜȑȜȐȜȞȜȚ
ȝȓȞȓȒȎȥȖ ȔȖșȜȑȜ ȝȜȚȓȧȓțȖȭ

ȚȖȞȓ țȎȕȩȐȎșȖ «ǸȜȞȜșȓȚ ȞȡȟȟȘȜȗ ȠȞȜȗȘȖ».
«ǾȡȟȟȘȎȭ ȠȞȜȗȘȎ – țȎȤȖȜțȎșȪțȩȗ ȟȖȚȐȜș ǾȜȟȟȖȖ, ȖȟȘȡȟȟȠȐȜ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȟȠȜȖȠ Ȑ ȜȒțȜȚ
ȞȭȒȡ ȟ ȣȜȣșȜȚȟȘȜȗ ȞȜȟȝȖȟȪȬ
Ȗ ȑȔȓșȪȬ, ȑȜȞȜȒȓȤȘȜȗ ȞȓȕȪȏȜȗ
Ȗ ȐȜșȜȑȜȒȟȘȖȚȖ ȘȞȡȔȓȐȎȚȖ.
ǿȓȗȥȎȟ Țȩ ȞȎȏȜȠȎȓȚ țȎȒ ȠȓȚ,
ȥȠȜȏȩ ȐțȓȟȠȖ ǾȡȟȟȘȡȬ ȠȞȜȗȘȡ Ȑ ȟȝȖȟȜȘ țȓȚȎȠȓȞȖȎșȪțȜȑȜ
ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ țȎȟșȓȒȖȭ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎ, ȟȜȟȠȎȐșȭȓȚȩȗ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȌǻǳǿǸǼ», - ȟȜȜȏȧȖșȎ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ.
ȀȡȞțȖȞ «ǾȡȟȟȘȎȭ ȠȞȜȗȘȎ –
ȘȞȩșȎȠȜȓ ȟȓȞȒȤȓ ǾȜȟȟȖȖ» ȝȞȜ-

ȦȮș ȝȜ ȝȞȎȐȖșȎȚ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȗ ȫȘȖȝȎȔțȜȗ ȓȕȒȩ Ȑȟȓȣ ȠȖȝȜȐ
ȕȎȝȞȭȔȓȘ Ȗ ȫȘȖȝȎȔȓȗ. ǰ ȫȠȜȚ
ȑȜȒȡ ȓȑȜ ȠȓȚȎ - «ǾȡȟȟȘȎȭ ȕȖȚțȭȭ ȟȘȎȕȘȎ». ǰ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȏȩșȖ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭ ȝȜ
ȝȎȞȘȡȞȡ Ȗ ȚȎțȓȔțȜȗ ȓȕȒȓ Ȑ ȘȎȠȓȑȜȞȖȭȣ «ȜȒȖțȜȥȘȖ», «ȝȎȞȩ» Ȗ
«ȞȡȟȟȘȖȓ ȠȞȜȗȘȖ», Ȏ ȠȎȘȔȓ ȟȎȚȎ
ȕȞȓșȖȧțȎȭ ȥȎȟȠȪ ȠȡȞțȖȞȎ - ȏȓȑȎ
Ȑ ȝȜșȓ «ȐȕȎȝȡȟȘȖ». ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ,
ȑȜȟȠȖ ȡȐȖȒȓșȖ ȝȜȞȜȒȖȟȠȩȣ șȜȦȎȒȓȗ – ȞȜȟȘȜȦțȩȣ Ȗ Ȗȕȭȧțȩȣ
ȜȞșȜȐȟȘȖȣ ȞȩȟȎȘȜȐ, ȚȜȧțȩȣ
ȐșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȣ
ȠȭȔȓșȜȐȜȕȜȐ,
ȏȩȟȠȞȩȣ Ȗ ȒȜȏȞȜȒȡȦțȩȣ ȐȭȠȜȘ.
ǼȟțȜȐțȎȭ ȏȜȞȪȏȎ ȞȎȕȐȓȞțȡșȎȟȪ ȕȎ ǸȡȏȜȘ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ. ǰ ȫȠȜȚ
ȑȜȒȡ ȑșȎȐțȩȗ ȝȞȖȕ, ȡȥȞȓȔȒȮțțȩȗ ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ Ȓșȭ ȞȡȟȟȘȖȣ ȠȞȜȓȘ, ȐȩȖȑȞȎș ǳȐȑȓțȖȗ
ǺȜȞȜȕȜȐ (ǸȜȟȠȞȜȚȟȘȜȗ ȖȝȝȜȒȞȜȚ). ǰȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ ȕȎȐȜȓȐȎș
ǹȓȜțȖȒ ȆȓȐȥȓțȘȜ («Ǻȡȕȓȗ ǼȞșȜȐȟȘȜȑȜ ȞȩȟȎȘȎ Ȗ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȠȞȜȗȘȖ» Ȑ ǺȜȟȘȐȓ). ȀȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ ȕȎțȭș ǰȎȟȖșȖȗ ǺȖțȥȓȐ
(ǮȀǸ «ǯȜȑȒȎȞțȭ»). ǲȜȏȎȐȖȚ, ȥȠȜ
Ȑȟȓ ȝȞȖȕȜȐȩȓ ȘȡȏȘȖ ȖȕȑȜȠȜȐȖș
ȐȜȕȞȜȔȒȮțțȩȗ ȝȜ ȖțȖȤȖȎȠȖȐȓ ǿȐȓȠșȎțȩ ǼȞșȜȐȜȗ ǱȡȟȪȃȞȡȟȠȎșȪțȩȗ ȕȎȐȜȒ.
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.
Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȑȞȎȔȒȎț. ǲșȭ
ȕȎȘșȬȥȓțȖȭ ȒȜȑȜȐȜȞȎ ȑȞȎȔȒȎțȎȚ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȏȞȎȠȖȠȪȟȭ Ȑ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȬ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȘȜȠȜȞȜȑȜ țȎȣȜȒȖȠȟȭ ȔȖșȜȓ
ȝȜȚȓȧȓțȖȓ.
ǼȢȜȞȚșȓțȖȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ ȕȎȐȓȞȦȎȓȠȟȭ Ȑ ȞȓȑȖȟȠȞȖȞȡȬȧȓȚ
ȜȞȑȎțȓ, ȑȒȓ țȎ ȜȟțȜȐȎțȖȖ ȒȜȑȜȐȜȞȎ ȝȓȞȓȒȎȥȖ ȘȐȎȞȠȖȞ (ȒȜȚȜȐ)
Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȑȞȎȔȒȎț ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ
ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȭ ȝȞȎȐȎ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ.
ǱȞȎȔȒȎțȎȚ,
ȔȓșȎȬȧȖȚ
ȝȞȖȐȎȠȖȕȖȞȜȐȎȠȪ ȔȖșȪȓ, ȐȎȔțȜ ȕțȎȠȪ, ȥȠȜ 29 ȢȓȐȞȎșȭ 2016
ȑȜȒȎ ȕȎȐȓȞȦȎȓȠȟȭ ȝȞȜȤȓȟȟ ȝȞȖȓȚȎ ȕȎȭȐșȓțȖȗ Ȑ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȓ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȓ ȜȞȑȎțȩ
Ȝ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȖȖ ȔȖșȩȣ ȝȜȚȓȧȓțȖȗ.
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ ȜȠȒȓș
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ǾȜȟȞȓȓȟȠȞȎ
ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
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ǺǳǿȀǻȉǳ
ǰǹǮǿȀǶ
ǽǼǹȁȅǮȀ
ǼȄǳǻǸȁ

ǛǺǽǷǱǰǹǴǱ ǴǯǼȇ ǾǿǼǹǴǼǬ ǻǺ ȀǿǾǭǺǷǿ ǹǬ ǽǹǱǯǿ
ǻǬǸȋǾǴ ǌ. ǎǺǽǾǼǿȁǴǹǬ Ǯ ǛǱǾǿȄǶǬȁ ǽǺǽǾǺȋǾǽȋ 22 ȀǱǮǼǬǷȋ
ǻȎ ȟȎȚȜȚ ȢȖțȖȦȓ ȝȞȖȠȜȞȚȜȕȖș ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȗ ȠȡȞțȖȞ ȝȜ
ȢȡȠȏȜșȡ țȎ ȟțȓȑȡ ȝȎȚȭȠȖ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȭ țȎȥȎșȪțȖȘȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ǾǼǰǲ ǮșȓȘȟȓȭ ǰȜȟȠȞȡȣȖțȎ Ȑ
ǽȓȠȡȦȘȎȣ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ, țȎȝȜȚțȖȚ,
ȡȥȎȟȠȐȡȬȠ ȠȞȖ ȘȜȚȎțȒȩ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǸȜȑȒȎ ȒȜ ȓȑȜ ȘȜțȤȎ
ȜȟȠȎȐȎșȟȭ ȐȟȓȑȜ ȜȒȖț ȠȡȞ, Ȗȕ-ȕȎ
ȫȝȖȒȓȚȖȖ ȑȞȖȝȝȎ ȏȩș ȜȏȨȭȐșȓț
ȘȎȞȎțȠȖț ȟ ȕȎȝȞȓȠȜȚ țȎ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ ȚȎȟȟȜȐȩȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ, Ȑ ȠȜȚ
ȥȖȟșȓ ȟȝȜȞȠȖȐțȩȣ, Ȗ ȝȜȟșȓȒțȖȓ
ȖȑȞȩ ȠȡȞțȖȞȎ ȏȩșȖ ȜȠșȜȔȓțȩ.
Ƕ ȐȜȠ ȠȓȝȓȞȪ țȎȕȐȎț ȒȓțȪ,
ȘȜȑȒȎ ȟȜȟȠȜȭȠȟȭ ȝȜȟșȓȒțȖȓ ȖȑȞȩ
ȠȡȞțȖȞȎ Ȗ ȝȞȜȗȒȮȠ ȤȓȞȓȚȜțȖȭ
țȎȑȞȎȔȒȓțȖȭ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ.
ȋȠȜȠ ȒȓțȪ – țȓȞȎȏȜȥȖȗ ȝȜțȓȒȓșȪțȖȘ 22 ȢȓȐȞȎșȭ.
ǰ ȥȖȟșȓ ȝȜȟșȓȒțȖȣ ȖȑȞ ȠȡȞțȖȞȎ ȏȡȒȓȠ Ȗ ȞȓȦȎȬȧȎȭ ȐȟȠȞȓȥȎ ȚȓȔȒȡ «ǵȐȓȕȒȜȗ» Ȗ «ǻȖȘȜȗ»,
Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜȝȞȓȒȓșȖȠȟȭ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȪ ȫȠȜȑȜ ȠȞȖțȎȒȤȎȠȜȑȜ ȝȜ
ȟȥȮȠȡ ȠȡȞțȖȞȎ. Ǽȏȓ ȘȜȚȎțȒȩ Ȑ
ȟȐȜȖȣ ȝȞȓȒȩȒȡȧȖȣ ȜȒȖțțȎȒȤȎȠȖ ȖȑȞȎȣ țȖ ȞȎȕȡ țȓ ȝȞȜȖȑȞȎșȖ,
Ȝȏȓ ȝȜȠȓȞȭșȖ țȎ ȫȠȜȗ ȒȜȐȜșȪțȜ
ȒșȖțțȜȗ ȒȖȟȠȎțȤȖȖ șȖȦȪ ȝȜ
ȒȐȎ ȜȥȘȎ. ȀȓȝȓȞȪ ȖȚ ȝȞȓȒȟȠȜȖȠ
ȟȜȗȠȖȟȪ șȖȤȜȚ Ș șȖȤȡ Ȑ ȞȓȦȎȬȧȓȚ ȝȜȓȒȖțȘȓ, ȝȜȏȓȒȖȠȓșȪ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȟȠȎțȓȠ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȚ Ȗ ȐȟȓȑȜ
ȠȡȞțȖȞȎ. ǰ ȟșȡȥȎȓ țȖȥȓȗțȜȑȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎ Ȑ ȖȑȞȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȪ ȏȡȒȓȠ ȜȝȞȓȒȓșȮț Ȑ ȟȓȞȖȖ
ȝȜȟșȓȚȎȠȥȓȐȩȣ ȝȓțȎșȪȠȖ.

ǰ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȒȓțȪ ȠȡȞțȖȞȎ
ȏȡȒȓȠ ȞȓȦȎȠȪȟȭ Ȗ ȟȡȒȪȏȎ ȠȞȓȠȪȓȑȜ ȝȞȖȕȜȐȜȑȜ ȚȓȟȠȎ. ǻȎ țȓȑȜ ȠȎȘȔȓ ȝȞȓȠȓțȒȡȬȠ ȒȐȓ ȘȜȚȎțȒȩ. Ƕ
ȜȒțȎ Ȗȕ țȖȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ țȎȦȓ
ȝȜȟȓșȓțȖȓ. ȋȠȜ – ȘȜȚȎțȒȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ. ǿȓȗȥȎȟ țȎȦȖ ȞȓȏȭȠȎ ȖȒȡȠ Ȑ ȠȡȞțȖȞȓ ȠȞȓȠȪȖȚȖ, țȎ
ȜȒțȜ ȜȥȘȜ ȜȝȓȞȓȔȎȭ ȘȜȚȎțȒȡ
ȞȎȗȜțțȜȗ
ȒȓȠȟȘȜ-ȬțȜȦȓȟȘȜȗ
ȟȝȜȞȠȖȐțȜȗ ȦȘȜșȩ. ǽȜȏȓȒȎ Ȑ
ȝȜȟșȓȒțȓȗ ȖȑȞȓ ȑȎȞȎțȠȖȞȡȓȠ ȎțțȖțȤȎȚ ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ. Ǯ ȐȟȠȞȓȠȭȠȟȭ ȜțȖ Ȑ țȓȗ ȟ ȒȞȡȑȖȚȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭȚȖ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
- ȢȡȠȏȜșȖȟȠȎȚȖ ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ
ǶȀǮǾ – ȀǮǿǿ (ȝȜȟ. ǯȓȞȮȕȘȎ)

ǻȎȥȎșȜ ȝȜȟșȓȒțȖȣ ȖȑȞ ȠȡȞțȖȞȎ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȜȗȒȡȠ țȎ ȟȠȎȒȖȜțȓ «ǲȖțȎȚȜ», ȕȎȝșȎțȖȞȜȐȎțȜ
țȎ 12 ȥȎȟȜȐ. ǼȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȩ ȠȡȞțȖȞȎ ȝȞȖȑșȎȦȎȬȠ șȬȏȖȠȓșȓȗ
ȢȡȠȏȜșȎ ȟȠȎȠȪ ȕȞȖȠȓșȭȚȖ ȡȐșȓȘȎȠȓșȪțȩȣ ȝȜȓȒȖțȘȜȐ. ǽȜȟșȓ Ȗȣ
ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȟȜȟȠȜȖȠȟȭ ȤȓȞȓȚȜțȖȭ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȭ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ
ȠȡȞțȖȞȎ Ȗ ȓȑȜ ȕȎȘȞȩȠȖȓ.
ǻȎ ȝȡȏșȖȘȡȓȚȩȣ ȟȓȑȜȒțȭ
ȟțȖȚȘȎȣ: ȚȜȚȓțȠȩ ȜȒțȜȗ Ȗȕ
ȖȑȞ ȠȡȞțȖȞȎ ȝȎȚȭȠȖ ǮșȓȘȟȓȭ
ǰȜȟȠȞȡȣȖțȎ. ǻȎ ȝȜșȓ – ȘȜȚȎțȒȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ Ȗ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ ȢȡȠȏȜșȎ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ.
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ǻȎ ȜȢȖȤȖȎșȪțȜȚ ǶțȠȓȞțȓȠ-ȝȜȞȠȎșȓ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȠȘȞȩȠȜ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȓ ȝȜ ȜȤȓțȘȓ
țȎȟȓșȓțȖȓȚ
ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȞȑȎțȜȐ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȑȜȞȜȒȟȘȖȣ
ȜȘȞȡȑȜȐ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ
ȞȎȗȜțȜȐ ȞȓȑȖȜțȎ ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ
2015 ȑȜȒȎ. ǿȟȩșȘȎ Ȓșȭ ȐȣȜȒȎ Ȑ
ȞȎȕȒȓș «ǼȝȞȜȟȩ» - http://gasu.
avo.r u/enquirer/ankets.page.
ǼȝȞȜȟ ȝȞȜȒșȖȠȟȭ ȒȜ 10 ȎȝȞȓșȭ
2016 ȑȜȒȎ. ǽȞȜȑȜșȜȟȜȐȎȠȪ ȠȎȘȔȓ ȚȜȔțȜ țȎ ȜȢȖȤȖȎșȪțȩȣ
ȟȎȗȠȎȣ ȑȜȞȜȒȟȘȖȣ ȜȘȞȡȑȜȐ Ȗ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȞȎȗȜțȜȐ.
ȄȓșȪȬ ȜȝȞȜȟȎ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȖȕȡȥȓțȖȓ ȚțȓțȖȭ ȔȖȠȓșȓȗ ȞȓȑȖȜțȎ Ȝ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȞȑȎțȜȐ
ȚȓȟȠțȜȑȜ
ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ,
ȑșȎȐ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȗ ȑȜȞȜȒȟȘȖȣ ȜȘȞȡȑȜȐ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȞȎȗȜțȜȐ, Ȏ ȠȎȘȔȓ Ȝ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȑȜ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭ, ȎȐȠȜȚȜȏȖșȪțȩȣ ȒȜȞȜȑ,
ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ (ȠȓȝșȜȟțȎȏȔȓțȖȓ, ȐȜȒȜȟțȎȏȔȓțȖȓ
(ȐȜȒȜȜȠȐȓȒȓțȖȓ),
ȫșȓȘȠȞȜȟțȎȏȔȓțȖȓ, ȑȎȕȜȟțȎȏȔȓțȖȓ) Ȑ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȚ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȖ.
ǼȝȞȜȟ ȝȞȜȐȜȒȖȠȟȭ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȁȘȎȕȜȚ ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎ ǾȜȟȟȖȖ ȜȠ 07.05.2012 Ɋ 601
«Ǽȏ ȜȟțȜȐțȩȣ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭȣ
ȟȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȟȖȟȠȓȚȩ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ» Ȗ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǾȜȟȟȖȖ ȜȠ 17.12.2012
Ɋ 1317 «Ǽ ȚȓȞȎȣ ȝȜ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȖ ȁȘȎȕȎ ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȜȠ 28 ȎȝȞȓșȭ
2008 ȑ. Ɋ 607 «Ǽȏ ȜȤȓțȘȓ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ
ȜȞȑȎțȜȐ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȑȜȞȜȒȟȘȖȣ ȜȘȞȡȑȜȐ Ȗ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȞȎȗȜțȜȐ» Ȗ
ȝȜȒȝȡțȘȠȎ «Ȗ» ȝȡțȘȠȎ 2 ȁȘȎȕȎ
ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȜȠ 7 ȚȎȭ 2012 ȑ. Ɋ 601
«Ǽȏ ȜȟțȜȐțȩȣ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭȣ
ȟȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȟȖȟȠȓȚȩ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ».
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ

ÔÎÍÄ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ȁ ǻǳǾǮǯǼȀǮȌȇǶȃ ǽǳǻǿǶǼǻǳǾǼǰ
ǽǳǻǿǶǶ ǰȉǾǼǿǹǶ ǻǮ 4 ǽǾǼȄǳǻȀǮ
ǝ ȀǱǮǼǬǷȋ 2016 ǯǺǰǬ ǽǾǼǬȁǺǮȇǱ ǻǱǹǽǴǴ ǹǱǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁ ǻǱǹǽǴǺǹǱǼǺǮ ǿǮǱǷǴȃǴǮǬȊǾǽȋ ǹǬ 4 ǻǼǺȂǱǹǾǬ. ǎǸǱǽǾǱ ǽǺ ǽǾǼǬȁǺǮǺǵ
ǻǱǹǽǴǱǵ ǹǬ 4 ǻǼǺȂǱǹǾǬ ǴǹǰǱǶǽǴǼǿǱǾǽȋ Ǵ ȀǴǶǽǴǼǺǮǬǹǹǬȋ ǮȇǻǷǬǾǬ Ƕ ǹǱǵ (ǬǹǬǷǺǯ ǭȇǮȄǱǯǺ ȀǴǶǽǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺ ǭǬǳǺǮǺǯǺ ǼǬǳǸǱǼǬ).
ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȖțȒȓȘȟȎȤȖȖ
ȟȞȓȒțȖȗ ȞȎȕȚȓȞ ȟȠȞȎȣȜȐȜȗ ȝȓțȟȖȖ ȝȜ ȟȠȎȞȜȟȠȖ ȟ ȡȥȓȠȜȚ ȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȜȗ ȐȩȝșȎȠȩ ȟȜȟȠȎȐȖȠ 12
586 Ȟȡȏșȓȗ (Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȞȎȕȚȓȞ
ȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȜȗ ȐȩȝșȎȠȩ ȟȜȟȠȎȐȖȠ 4 558,93 Ȟȡȏșȭ Ȑ ȚȓȟȭȤ). ǻȎȝȜȚțȖȚ, ȟ 2015 ȑȜȒȎ ȖțȒȓȘȟȎȤȖȭ
ȟȠȞȎȣȜȐȩȣ ȝȓțȟȖȗ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȖțȒȓȘȟȎȤȖȬ ȟȠȜȖȚȜȟȠȖ ȝȓțȟȖȜțțȜȑȜ ȏȎșșȎ. ǿ 1 ȢȓȐȞȎșȭ 2016 ȑȜȒȎ ȓȑȜ ȟȠȜȖȚȜȟȠȪ
ȡȐȓșȖȥȖȐȎȓȠȟȭ țȎ 4% - ȟ 71 Ȟȡȏ.
41 ȘȜȝȓȗȘȖ ȒȜ 74 Ȟȡȏ. 27 ȘȜȝȓȓȘ.
ǿ ȢȓȐȞȎșȭ țȎ 7 ȝȞȜȤȓțȠȜȐ
ȖțȒȓȘȟȖȞȡȬȠȟȭ ȞȎȕȚȓȞȩ ȓȔȓȚȓȟȭȥțȜȗ ȒȓțȓȔțȜȗ ȐȩȝșȎȠȩ

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

(ǳǲǰ) ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȚ șȪȑȜȠțȖȘȎȚ
(ȐȓȠȓȞȎțȩ, ȖțȐȎșȖȒȩ, ȑȞȎȔȒȎțȓ, ȝȜȒȐȓȞȑȦȖȓȟȭ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȬ
ȞȎȒȖȎȤȖȖ, ǱȓȞȜȖ ǿȜȐȓȠȟȘȜȑȜ ǿȜȬȕȎ Ȗ ǾȜȟȟȖȖ, ǱȓȞȜȖ ǿȜȤȖȎșȖȟȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȀȞȡȒȎ Ȗ ȒȞ.). ȋȠȜ ȝȜȐȩȦȓțȖȓ ȘȎȟȎȓȠȟȭ ȏȜșȓȓ 15 Țșț.
ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȣ șȪȑȜȠțȖȘȜȐ.
ǰȎȔțȜȗ ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȪȬ ȖțȒȓȘȟȎȤȖȖ ȟȠȞȎȣȜȐȩȣ ȝȓțȟȖȗ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȜ, ȥȠȜ ȜțȎ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȭȓȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ țȎ țȓȞȎȏȜȠȎȬȧȖȣ ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ. ǻȓȞȎȏȜȠȎȬȧȖȚ ȟȥȖȠȎȓȠȟȭ ȝȓțȟȖȜțȓȞ,
ȘȜȠȜȞȩȗ țȓ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭș ȠȞȡȒȜȐȡȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȝȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȬ
țȎ 30 ȟȓțȠȭȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ. ǳȟșȖ

ȝȓțȟȖȜțȓȞ ȜȠțȜȟȖȠȟȭ Ș ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȟȎȚȜȕȎțȭȠȜȑȜ țȎȟȓșȓțȖȭ,
ȠȜ ȓȟȠȪ ȟȜȟȠȜȖȠ țȎ ȡȥȓȠȓ Ȑ ǽȂǾ
ȘȎȘ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȗ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪ, țȜȠȎȞȖȡȟ, ȎȒȐȜȘȎȠ Ȗ
Ƞ. ȝ., ȠȎȘȜȗ ȝȓțȟȖȜțȓȞ ȭȐșȭȓȠȟȭ
ȞȎȏȜȠȎȬȧȖȚ, ȓȟșȖ Ȝț ȟȜȟȠȜȭș țȎ
ȡȥȓȠȓ Ȑ ǽȂǾ ȝȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȬ țȎ 31
ȒȓȘȎȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ.
ǳȟșȖ ȝȓțȟȖȜțȓȞ ȝȞȓȘȞȎȠȖș
ȠȞȡȒȜȐȡȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȝȜȟșȓ
30 ȟȓțȠȭȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ, Ȏ ȖȚȓțțȜ
Ȑ ȝȓȞȖȜȒ ȟ 1 ȜȘȠȭȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ
ȝȜ 31 ȚȎȞȠȎ 2016 ȑȜȒȎ, Ȝț ȚȜȔȓȠ
ȡȐȓȒȜȚȖȠȪ Ȝȏ ȫȠȜȚ ǽȓțȟȖȜțțȩȗ
ȢȜțȒ. ǲșȭ ȫȠȜȑȜ ȝȓțȟȖȜțȓȞ ȒȜșȔȓț ȝȜȒȎȠȪ Ȑ ǽȂǾ ȕȎȭȐșȓțȖȓ,
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȐ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ
ȒȜȘȡȚȓțȠȩ Ȝ ȝȞȓȘȞȎȧȓțȖȖ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ (Ȑ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȓ ȟșȡȥȎȓȐ – ȘȜȝȖȭ ȠȞȡȒȜȐȜȗ
ȘțȖȔȘȖ). ǽȜȟșȓ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȭ
ȕȎȭȐșȓțȖȭ ȝȓțȟȖȜțȓȞȡ ȟȜ ȟșȓȒȡȬȧȓȑȜ ȚȓȟȭȤȎ țȎȥțȓȠȟȭ ȐȩȝșȎ-

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.

ȠȎ ȟȠȞȎȣȜȐȜȗ ȝȓțȟȖȖ ȟ ȡȥȓȠȜȚ
ȖțȒȓȘȟȎȤȖȖ.
ǽȜȒȠȐȓȞȔȒȎȠȪ ȝȞȓȘȞȎȧȓțȖȓ
ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȑ ȝȓȞȖȜȒ ȟ 1 ȜȘȠȭȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ ȝȜ 31
ȚȎȞȠȎ 2016 ȑȜȒȎ Ȗ ȝȜȒȎȐȎȠȪ ȕȎȭȐșȓțȖȓ ȟ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȚȖ
ȒȜȘȡȚȓțȠȎȚȖ Ȑ ǽȂǾ ȑȞȎȔȒȎțȖț
ȚȜȔȓȠ ȝȜ 31 ȚȎȭ 2016 ȑȜȒȎ. ǽȜȟșȓ ȫȠȜȑȜ Ȑ ȝȜȒȎȥȓ ȕȎȭȐșȓțȖȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȖ țȓ ȏȡȒȓȠ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȟȜ ȐȠȜȞȜȑȜ ȘȐȎȞȠȎșȎ 2016
ȑȜȒȎ Ȓșȭ ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȓȗ ȐȐȜȒȖȠȟȭ ȓȔȓȚȓȟȭȥțȎȭ ȡȝȞȜȧȓțțȎȭ ȜȠȥȓȠțȜȟȠȪ, Ȗ ȢȎȘȠ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȭ
ȞȎȏȜȠȩ ȏȡȒȓȠ ȎȐȠȜȚȎȠȖȥȓȟȘȖ
ȜȝȞȓȒȓșȭȠȪȟȭ ǽȓțȟȖȜțțȩȚ ȢȜțȒȜȚ țȎ ȜȟțȜȐȎțȖȖ ȓȔȓȚȓȟȭȥțȩȣ
ȒȎțțȩȣ ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȓȗ, ȜȠȞȎȔȎȓȚȩȣ Ȑ ȏȎȕȓ ȝȓȞȟȜțȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȡȥȓȠȎ.
ǽȞȖȓȚ ȕȎȭȐșȓțȖȗ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȠ Ȑȟȓ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȩȓ ȜȞȑȎțȩ ǽȂǾ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȖțȖȚȎȬȠ
ȕȎȭȐșȓțȖȭ Ȝ țȎȕțȎȥȓțȖȖ Ȗ ȒȜȟȠȎȐȘȓ ȝȓțȟȖȗ. ǵȎȭȐșȓțȖȓ ȚȜȔțȜ ȝȜȒȎȠȪ șȖȥțȜ ȖșȖ ȥȓȞȓȕ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭ, Ȏ ȠȎȘȔȓ țȎȝȞȎȐȖȠȪ
ȝȜ ȝȜȥȠȓ. ǰ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ ǼȠȒȓșȓțȖȓ ǽȂǾ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ ȝȞȖțȭșȜ ȏȜșȓȓ 5 Ƞȩȟȭȥ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȣ ȕȎȭȐșȓțȖȗ.

ǚǾǻǱȃǬǾǬǹǺ Ǯ ǚǌǚ «ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ
ǺȀǽǱǾǹǬȋ ǾǴǻǺǯǼǬȀǴȋ».
ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
ǓǬǶǬǳ ȱ 232002. ǞǴǼǬǲ 999 ȉǶǳǱǸǻǷȋǼǺǮ.

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

«Ǜǜǫǘǌǫ
ǞǑǗǑǠǚǙǙǌǫ
ǗǔǙǔǫ»
ǐǗǫ ǘǚǗǚǐƾǒǔ
ǢǱǹǾǼ ǳǬǹȋǾǺǽǾǴ ǹǬǽǱǷǱǹǴȋ ǯ.
ǛǱǾǿȄǶǴ ǽǺǺǭȅǬǱǾ, ȃǾǺ Ǯ ǻǱǼǮǿȊ ǽǼǱǰǿ ǶǬǲǰǺǯǺ ǸǱǽȋȂǬ ǽ
9.00 ǰǺ 16.00 ǭǿǰǱǾ ǼǬǭǺǾǬǾȈ
«ǻǼȋǸǬȋ ǾǱǷǱȀǺǹǹǬȋ ǷǴǹǴȋ» ǰǷȋ
ǸǺǷǺǰȌǲǴ ǻǺ ǮǺǻǼǺǽǬǸ ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȈǹǺǵ ǺǼǴǱǹǾǬȂǴǴ Ǵ ǾǼǿǰǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ.

ǙǺǸǱǼ ǾǱǷǱȀǺǹǬ
8 (49243) 2-25-29.

«Дни
финансовой
грамотности»

ǰ 2015 – 2016 ȡȥȓȏțȜȚ ȑȜȒȡ
Ȑ ǾȜȟȟȖȖ Ȑ ȝȭȠȩȗ ȞȎȕ ȞȓȎșȖȕȡȓȠȟȭ ȐȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȎȭ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ «ǲțȖ ȢȖțȎțȟȜȐȜȗ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ Ȑ ȡȥȓȏțȩȣ ȕȎȐȓȒȓțȖȭȣ»,
ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȎȭ ȝȜ ȖțȖȤȖȎȠȖȐȓ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȢȖțȎțȟȜȐȜȑȜ
ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȎ Ȑ șȖȤȓ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȜȑȜ ȝȎȞȠțȮȞȟȠȐȎ «ǿȜȜȏȧȓȟȠȐȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȜȐ ȢȖțȎțȟȜȐȜȑȜ ȞȩțȘȎ «ǿǮǽȂǶǾ»
Ȗ ȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȜȗ «ǱȖșȪȒȖȖ
ȢȖțȎțȟȖȟȠȜȐ» ȝȞȖ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ
ǺȖțȖȟȠȓȞȟȠȐȎ ȢȖțȎțȟȜȐ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ Ȗ ǯȎțȘȎ
ǾȜȟȟȖȖ, Ȗ ȜȒȜȏȞȓțțȎȭ ǺȖțȖȟȠȓȞȟȠȐȜȚ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȗ țȎȡȘȖ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ.
ǰȟȓ ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎțțȩȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȓ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ
ȟȞȓȒțȓȑȜ Ȗ ȐȩȟȦȓȑȜ, ȜȏȧȓȑȜ
Ȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȚȜȑȡȠ ȝȜȒȎȠȪ ȕȎȭȐȘȡ
Ȑ ȜȞȑȘȜȚȖȠȓȠ ȐȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ Ȗ ȝȞȜȐȓȟȠȖ ȝȜ ȔȓșȎțȖȬ țȎ ȐȩȏȜȞ ȡȞȜȘ, șȓȘȤȖȬ,
ȟȓȚȖțȎȞ, ȒȓșȜȐȡȬ ȖȑȞȡ ȝȜ ȢȖțȎțȟȜȐȜȗ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ, ȖșȖ
ȝȜȝȎȟȠȪ țȎ ȫȘȟȘȡȞȟȖȖ Ȑ ȚȡȕȓȖ
Ȗ ȜȢȖȟȩ ȢȖțȎțȟȜȐȩȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ ȘȎȘ Ȑ ȟȐȜȮȚ țȎȟȓșȮțțȜȚ
ȝȡțȘȠȓ, ȠȎȘ Ȗ Ȑ ǺȜȟȘȐȓ. ǰȟȓ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȝȞȜȐȜȒȭȠȟȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎ șȎȚȖ-ȢȖțȎțȟȖȟȠȎȚȖ Ȗȕ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ, ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣ, ȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ, ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ
ȟ ȜȝȩȠȜȚ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȗ ȝȓȞȓȒ
ȡȥȎȧȖȚȖȟȭ ȝȜ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜ
ȞȎȕȞȎȏȜȠȎțțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ Ȗ
Ȑ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȓțȖȖ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜ
ȞȎȕȞȎȏȜȠȎțțȩȣ ȚȓȠȜȒȖȥȓȟȘȖȣ
ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ.
ǼȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȩ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ
ȝȞȖȑșȎȦȎȬȠ Ȑȟȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȓ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ, ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎțțȩȓ Ȑ ȝȜȐȩȦȓțȖȖ
ȢȖțȎțȟȜȐȜȗ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ ȟȐȜȖȣ ȡȥȓțȖȘȜȐ Ȗ ȟȠȡȒȓțȠȜȐ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȓȗ Ȗ ȡȥȖȠȓșȓȗ ȝȞȖțȭȠȪ Ȑ țȓȗ ȡȥȎȟȠȖȓ.
ǲșȭ ȫȠȜȑȜ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȕȎȝȜșțȖȠȪ ȕȎȭȐȘȡ țȎ ȟȎȗȠȓ ȐȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ – ǲȓțȪ ȢȖțȎțȟȖȟȠȎ, ȝȞȜȗȒȭ ȝȜ ȟȟȩșȘȓ http://
finday.ru/fingram/uchebnoezavedenie ȖșȖ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎȠȪȟȭ, ȝȜȕȐȜțȖȐ ȝȜ ȠȓșȓȢȜțȡ
8 (495) 911-67-00. ȂȖțȎțȟȖȟȠȩ-ȐȜșȜțȠȮȞȩ ȒȜȝȡȟȘȎȬȠȟȭ
Ȓșȭ ȡȥȎȟȠȖȭ Ȑ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ ȝȜȟșȓ ȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȭ ȎȘȘȞȓȒȖȠȎȤȖȖ, ȜȏȞȎȠȖȐȦȖȟȪ Ȑ ȜȞȑȘȜȚȖȠȓȠ Ȗ ȕȎȝȜșțȖȐ ȕȎȭȐȘȡ http://
À nday.ru/À ngram/expert/.
ǸȜȜȞȒȖțȎȠȩ Ȓșȭ ȟȐȭȕȖ:
ǻȖȑȚȎȠȡșșȖțȎ
ǹȖșȖȭ
nla@irfr.ru; ȀȜȥȖșȖțȎ ǼșȪȑȎ tov@sapÀr.org, ȠȓșȓȢȜț 8
(495) 911-67-00, ȒȜȏ. 116;
PR-ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǮȏȎșȖȣȖț
abalikhin.da@gmail.com, ȠȓșȓȢȜț 8 (495) 911-67-00, ȒȜȏ.
107.

ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȋǱǾǽȋ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ
ǹǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ
ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ
ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ.

