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ǿǳǱǼǲǻȍ
ǰ ǻǼǺǳǾǳ:
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ǻȎ șȓȟ țȎȝȎșȖ
ȐȞȓȒȖȠȓșȖ
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ǰ ǯȓȞȮȕȘȓ —
«ǰȜȒțȩȗ ȏȡȚ»

14 ȟȓțȠȭȏȞȭ – ȐȩȏȜȞȩ
Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ

ǝ ǪǍǔǗǑǑǘ,
ǛǌǎǑǗ ǚǝǔǛǚǎǔǣ!
8 ǬǮǯǿǽǾǬ ǲǴǾǱǷȈ ǰǱǼǱǮǹǴ ǘǺǷǺǰǴǷǺǮǺ,
ǿȃǬǽǾǹǴǶ ǎǱǷǴǶǺǵ ǚǾǱȃǱǽǾǮǱǹǹǺǵ ǮǺǵǹȇ
ǛǬǮǱǷ ǚǽǴǻǺǮǴȃ ǍǺǼǴǽǺǮ ǺǾǸǱǾǴǷ
ǽǮǺǵ ǭǺǷȈȄǺǵ ȊǭǴǷǱǵ – 90-ǷǱǾǴǱ
ǽǺ ǰǹȋ ǼǺǲǰǱǹǴȋ.
ǎ ȉǾǺǾ ǰǱǹȈ ǿǮǬǲǬǱǸȇǵ ǮǱǾǱǼǬǹ ǻǼǴǹǴǸǬǷ
ǻǺǳǰǼǬǮǷǱǹǴȋ – ǺǾ ǼǺǰǹȇȁ Ǵ ǳǹǬǶǺǸȇȁ,
ǺǾ ǶǺǷǷǱǶǾǴǮǬ ǯǬǳǺǮǺǵ ǽǷǿǲǭȇ, Ǵǳ ǶǺǾǺǼǺǵ
Ǻǹ ǿȁǺǰǴǷ ǹǬ ǳǬǽǷǿǲǱǹǹȇǵ ǺǾǰȇȁ.

ǽȜȕȒȞȎȐȖȠȪ ȓȑȜ ȝȞȖȓȣȎșȖ Ȗ
ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȑșȎȐȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, ȑșȎȐȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȎ,
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȐȜȝȞȜȟȎȚ
Ȁ. ǰ. ǹȖȝȎȠȜȐȎ. ǼțȖ ȟȘȎȕȎșȖ Ȑ
ȎȒȞȓȟ ȬȏȖșȭȞȎ ȒȜȏȞȩȓ Ȗ ȠȮȝșȩȓ
ȟșȜȐȎ, ȐȞȡȥȖșȖ ȓȚȡ ȝȎȚȭȠțȩȗ
ȝȜȒȎȞȜȘ, ȜȢȜȞȚșȓțțȩȗ Ȑ ȟȠȖ-

șȓ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȟȖȚȐȜșȖȘȖ ȏȡȘȓȠ
ȤȐȓȠȜȐ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȫȘȕȓȚȝșȭȞȩ
ȝȞȜȦșȜȑȜ țȜȚȓȞȎ țȎȦȓȗ ȑȎȕȓȠȩ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȏȩș ȜȝȡȏșȖȘȜȐȎț
ȜȥȓȞȘ Ȝ ǽȎȐșȓ ǼȟȖȝȜȐȖȥȓ.
ǻȜ, țȎȐȓȞțȜȓ, șȡȥȦȖȚ ȝȜȒȎȞȘȜȚ Ȓșȭ ȬȏȖșȭȞȎ ȟȠȎșȎ ȟȜȜȏȧȮțțȎȭ ȓȚȡ Ȑ ȠȜȠ ȒȓțȪ ȐȓȟȠȪ
Ȝ ȝȞȓȒȟȠȜȭȧȓȗ ȡȔȓ ȟȘȜȞȜ ȑȎȕȖȢȖȘȎȤȖȖ ȒȓȞȓȐțȖ ǺȜșȜȒȖșȜȐȜ.
ǱȎȕȜȐȎȭ ȐȓȠȘȎ Ș țȓȗ ȝȞȜȠȭțȓȠȟȭ

ȜȠ ȒȓȞȓȐțȖ ǰȜșȜȟȜȐȜ, Ȗ țȎ Ȓțȭȣ
ȫȠȜȠ ȝȞȜȓȘȠ ȝȞȜȦȮș ȫȘȟȝȓȞȠȖȕȡ,
ȥȠȜ ȜȕțȎȥȎȓȠ – ȝȡȠȪ ȑȎȕȎ Ș ǺȜșȜȒȖșȜȐȡ ȜȠȘȞȩȠ.
ǾȓȒȎȘȤȖȭ țȎȦȓȗ ȑȎȕȓȠȩ ȝȞȖȟȜȓȒȖțȭȓȠȟȭ ȘȜ ȐȟȓȚ ȒȜȏȞȩȚ
ȟșȜȐȎȚ Ȗ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚ Ȑ ȎȒȞȓȟ
ȡȐȎȔȎȓȚȜȑȜ ȐȓȠȓȞȎțȎ Ȗ ȬȏȖșȭȞȎ. ǿ 90-șȓȠȖȓȚ ǰȎȟ, ǽȎȐȓș ǼȟȖȝȜȐȖȥ, ȒȜȏȞȜȑȜ ǰȎȚ ȕȒȜȞȜȐȪȭ Ȗ
ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ!

ǛǜǌǓǐǙǔǖǔ
ǙǌǤǔǡ ǐǑǜǑǎǑǙǨ

ȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǶȑȜȞȪ ǱȞȖțȪȘȜ ȖȟȝȜșțȖș ȐȚȓȟȠȓ
ȟ ȟȜșȖȟȠȘȜȗ ȑȖȚț ǰǲǰ «ǿȖțȓȐȎ».
ǰ ȘȜțȤȓ ȐȓȥȓȞȎ Ȓșȭ Ȑȟȓȣ ȜȠȑȞȓȚȓș ȘȞȎȟȜȥțȩȗ ȟȎșȬȠ.
ǰ ȫȠȜȠ Ȕȓ ȒȓțȪ, ȝȎȞȎșșȓșȪțȜ
ȟ ȘȖȏȖȞȓȐȤȎȚȖ, ȜȠȚȓȥȎșȖ ǲȓțȪ
ȒȓȞȓȐțȖ ȔȖȠȓșȖ ǿȠȎȞȜȑȜ ǮțțȖțȎ. ǾȎȏȜȠțȖȘȖ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ ȞȎȟȟȠȎȞȎșȖȟȪ țȎ ȟșȎȐȡ. ǲșȭ ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ
ȑȜȟȠȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ ȐȩȟȠȡȝȎșȖ țȎȞȜȒțȩȗ ȎțȟȎȚȏșȪ ȞȡȟȟȘȜȗ ȝȓȟțȖ «ǮțțȖțȟȘȖȗ ȒȐȜȞȖȘ» ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ ǳșȓțȩ ȀȎȠȎȞȖțȜȐȜȗ
Ȗ ȋȒȡȎȞȒ ǽȜȝȓțȘȜȐ.

ǰ ȝȓȞȐȩȓ ȟȡȏȏȜȠȡ Ȗ ȐȜȟȘȞȓȟȓțȪȓ ȎȐȑȡȟȠȎ ȟȐȜȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȖ
ȜȠȚȓȠȖșȖ ȟȞȎȕȡ ȥȓȠȩȞȓ țȎȟȓșȓțțȩȣ ȝȡțȘȠȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ: ȒȓȞȓȐțȖ
ǿȠȎȞȜȓ Ȗ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ, ǸȖȏȖȞȮȐȜ Ȗ ȝȜȟȓșȜȘ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ.
ǶȠȎȘ, ȜȏȜ ȐȟȓȚ ȝȜ ȝȜȞȭȒȘȡ…
2 ȎȐȑȡȟȠȎ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǸȖȏȖȞȮȐȜ ȜȠȚȓȥȎșȖ ȟȞȎȕȡ ȠȞȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ – ȝȞȓȟȠȜșȪțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ
ǶșȪȖț ȒȓțȪ, ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ Ȗ,
ȝȜȔȎșȡȗ, ȟȎȚȩȗ ȑșȎȐțȩȗ Ȑ ȫȠȜȠ
ȒȓțȪ ȝȞȎȕȒțȖȘ - ǲȓțȪ ȐȜȕȒȡȦțȜ-ȒȓȟȎțȠțȩȣ ȐȜȗȟȘ. ǯȩȐȦȖȣ
ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ țȓȚȎșȜ ȔȖȐȮȠ Ȑ
ȒȓȞȓȐțȓ, Ȗ ȓȧȮ ȏȜșȪȦȓ ȝȞȖȓȣȎșȜ
Ȑ ȑȜȟȠȖ, ȥȠȜ ȕȎ ȝȜȟșȓȒțȖȓ ȑȜȒȩ
ȡȔȓ ȐȜȦșȜ Ȑ ȠȞȎȒȖȤȖȬ. ǲȖȞȓȘȠȜȞ ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ ǰȎșȓțȠȖțȎ ǹȜȘȖȟ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȔȖȠȓșȓȗ
ȒȓȞȓȐțȖ ȟȜȕȒȎșȎ Ȓșȭ ȑȜȟȠȓȗ ȠȓȝșȡȬ, ȝȜȥȠȖ ȒȜȚȎȦțȬȬ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ, ȜȢȜȞȚȖȐ ȢȡȠȏȜșȪțȜȓ ȝȜșȓ,
ȑȒȓ ȝȞȜȣȜȒȖș ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȔȖȐȩȚȖ ȤȐȓȠȎȚȖ. ǴȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ
Ȗ ȓȮ ȑȜȟȠȓȗ ȞȎȕȐșȓȘȎșȖ ȎȞȠȖȟȠȩ ȎȐȠȜȘșȡȏȎ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ
ǶȞȖțȩ ǺȖȘȖțȜȗ. ǿȐȜȖȚȖ ȘȜțȤȓȞȠțȩȚȖ țȜȚȓȞȎȚȖ Ȗȣ ȝȜȞȎȒȜȐȎșȖ ȀȎȠȪȭțȎ ǽȜȠȎȝȜȐȎ, ǰȖȘȠȜ-

ȞȖȭ ȂȞȜșȓțȘȜ Ȗ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȗ
ȎțȟȎȚȏșȪ «INSPIRATION». Ƕ ȟȎȚȖ
ȔȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ țȓ ȜȟȠȎȐȖșȖ ȏȓȕ
ȐțȖȚȎțȖȭ ȟȐȜȖȣ ȕȓȚșȭȘȜȐ. ȆȓȟȠȖșȓȠțȖȗ ǿȠȓȝȎ ǽȡȕȖȘȜȐ ȐȖȞȠȡȜȕțȜ ȟȩȑȞȎș țȎ ȏȎȭțȓ, Ȏ ȟȎȚȩȗ
ȑșȎȐțȩȗ ȒȓȟȎțȠțȖȘ ǸȖȏȖȞȓȐȎ,
ȘȎȘ ȓȑȜ Ȑ ȦȡȠȘȡ (ȖșȖ ȐȟȓȞȪȓȕ)
țȎȕȩȐȎȬȠ ȕȓȚșȭȘȖ, ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡ-
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ȂȡȠȏȜș: țȎ ȝȜșȓ
Ȑ ǸȖȏȖȞȮȐȓ

(ǼȘȜțȥȎțȖȓ țȎ 3-ȗ ȟȠȞ.).

ǰȜ ȐȠȜȞȜȓ ȐȜȟȘȞȓȟȓțȪȓ ȝȓȞȐȜȑȜ ȜȟȓțțȓȑȜ ȚȓȟȭȤȎ, 14 ȟȓțȠȭȏȞȭ,
Ȑ ȓȒȖțȩȗ ȒȓțȪ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ ȟȜȟȠȜȭȠȟȭ ȐȩȏȜȞȩ Ȑ ȞȎȗȜțțȩȗ ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȦȓȟȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ.
ǾȓȦȓțȖȓ Ȝȏ ȫȠȜȚ ȏȩșȜ ȝȞȖțȭȠȜ Ȑ
ȘȜțȤȓ ȖȬțȭ țȎ ȐțȓȜȥȓȞȓȒțȜȚ ȕȎȟȓȒȎțȖȖ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȞȎȗȜțȎ țȩțȓȦțȓȑȜ, ȝȭȠȜȑȜ
ȟȜȕȩȐȎ.
ǻȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȝȞȖțȭȠȩȚ ȞȎțȓȓ ȞȓȦȓțȖȓȚ ȞȎȗȜțțȜȑȜ
ǿȜȐȓȠȎ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȜ ȒȓȐȭȠțȎȒȤȎȠȪ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȣ ȜȘȞȡȑȜȐ, ȜȠ ȘȎȔȒȜȑȜ Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ ȏȡȒȓȠ ȖȕȏȞȎțȜ ȝȜ
ȜȒțȜȚȡ ȒȓȝȡȠȎȠȡ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ,
ȒȓȝȡȠȎȠȟȘȖȗ ȘȜȞȝȡȟ ȦȓȟȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ ȏȡȒȓȠ ȖȚȓȠȪ Ȑ ȟȐȜȮȚ ȟȜȟȠȎȐȓ,
ȘȎȘ Ȗ țȩțȓ ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȗ, ȒȓȐȭȠțȎȒȤȎȠȪ țȎȞȜȒțȩȣ ȖȕȏȞȎțțȖȘȜȐ.
ǻȎȟȓșȮțțȩȓ ȝȡțȘȠȩ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȐȣȜȒȭȠ Ȑ ȟȜȟȠȎȐ ȠȞȮȣ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȣ ȜȘȞȡȑȜȐ - ɊɊ 5,
6 Ȗ 7. ǯȜșȪȦȎȭ ȥȎȟȠȪ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȐȘșȬȥȓțȎ Ȑ ȜȘȞȡȑ Ɋ
6 – ȫȠȜ ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ, ǿȠȎȞȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ, ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ,
ǸȜȟȠȖțȜ ȟ ȝȞȖșȓȑȎȬȧȖȚȖ Ș țȖȚ
ȒȓȞȓȐțȭȚȖ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȝȜȟȮșȜȘ ǯȓȞȮȕȘȎ. ǵȎȘșȭȕȪȚȓțȟȘȖȓ ȒȓȞȓȐțȖ
ǯȜȑȒȎȞțȭ, ǯȜȞȜȘ, ǸȞȡȠȜȐȜ, ȅȎȧȎ
Ȗ ȝȜȟȮșȜȘ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ ȐȘșȬȥȓțȩ Ȑ ȟȜȟȠȎȐ ȜȘȞȡȑȎ Ɋ 5 ȐȚȓȟȠȓ
ȟ ȥȎȟȠȪȬ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ. Ǯ ȒȓȞȓȐțȖ ǰȜȟȝȡȦȘȎ, ǰȓȟȓșȜȐȜ, ǳȐȒȜȘȖȚȤȓȐȜ, ǳȞȚȜșȖțȜ,
ǶșȪȖțȘȖ, ǸȡȕȭȓȐȜ, ǸȜȏȭȘȖ, ǸȜȟȠȓțȓȐȜ, ǹȓȟțȜȗ ȑȜȞȜȒȜȘ, ǹȓȠȜȐȜ,
ǻȜȞȘȖțȜ, ǾȜȔȒȓȟȠȐȜ, ǿȐȖțȤȜȐȜ,
ǿȠȎțȜȐȤȜȐȜ, ǿȠȎȞȜȓ ǿȠȓțȖțȜ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȥȎȟȠȪȬ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȑȜ
ȜȘȞȡȑȎ Ɋ 7 - ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȥȎȟȠȪȬ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǽȓȘȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǽȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚȡ ȜȘȞȡȑȡ Ɋ
6 ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȎȭ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȎȭ ȘȜȚȖȟȟȖȭ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎșȎ ȠȞȮȣ
ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ. ȋȠȜ:
Ǯ. Ǯ. ǺȜȖȟȓȓȐ, ȚȎȟȠȓȞ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȏȡȥȓțȖȭ ȐȜȔȒȓțȖȬ ǮǻǼ ȁȄ «ȂȜȞȟȎȔ», ȔȖȐȡȧȖȗ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȓ, ȘȜȠȜȞȩȗ
ȏȩș ȐȩȒȐȖțȡȠ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȚ
ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ;
ǿ. ǻ. ǿȜȘȜșȜȐ, ȑȓțȓȞȎșȪțȩȗ
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǼǼǼ «ǲȎȞȪȭ», ȔȖȠȓșȪ
ȑ. ǽȜȘȞȜȐ, ȐȩȒȐȖțȡȠȩȗ ȚȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ «ǳȒȖțȎȭ
ǾȜȟȟȖȭ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ;

Ǳ. ǻ. ȆȓȟȠȜȥȓțȘȜ, ȠȓȣțȖȘ
Ȑ/ȥ 23449, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ
– ȑ. ǽȜȒȜșȪȟȘ ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȐȩȒȐȖțȡșȜ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȓ ȜȠȒȓșȓțȖȓ ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ «ǿȝȞȎȐȓȒșȖȐȎȭ
ǾȜȟȟȖȭ» ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
ǰ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚ ȜȘȞȡȑȓ Ɋ
5 – ȥȓȠȩȞȓ ȘȎțȒȖȒȎȠȎ:
ǰ. ǰ. ǮȟȠȎȦȘȖț, ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǺǸȁ «ǸǲȄ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ», ȔȖȐȡȧȖȗ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ, ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȐȩȒȐȖțȡșȜ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȓ ȜȠȒȓșȓțȖȓ «ǿȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȗ ǾȜȟȟȖȖ»;
Ǯ. Ǯ. ǱȜȞȦȘȜȐ, ȡȥȖȠȓșȪ ǱșȡȏȜȘȜȐȟȘȜȗ ǼǼȆ, ȔȖȠȓșȪ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ, ȐȩȒȐȖțȡȠȩȗ ȚȓȟȠțȩȚ
ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ «Ǹǽ ǾȂ»;
ǲ. Ǳ. ǺȖȦȖț, ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȗ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪ, ȔȖȠȓșȪ
ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ, ȐȩȒȐȖțȡȠȩȗ ȚȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ «ǳȒȖțȜȗ ǾȜȟȟȖȖ»;
ǳ. Ǯ. ȂȮȒȜȞȜȐ, ȒȜȚȜȣȜȕȭȖț,
ȔȖȠȓșȪ ȑ. ǰșȎȒȖȚȖȞ, ȐȩȒȐȖțȡȠ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ
ǹǲǽǾ.
ǽȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚȡ ȜȘȞȡȑȡ Ɋ 7 ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțȩ ȒȐȎ
ȘȎțȒȖȒȎȠȎ:
ǰ. Ǯ. ǺȡȣȎțȜȐ, ȝȓțȟȖȜțȓȞ,
ȔȖȠȓșȪ ȟȓșȎ ǮțȒȞȓȓȐȟȘȜȓ, ȐȩȒȐȖțȡȠȩȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ «ǿȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȗ ǾȜȟȟȖȖ»;
ǿ. Ǯ. ǾȜȟȠȜȐ, ȐȞȓȚȓțțȜ țȓ
ȞȎȏȜȠȎȬȧȖȗ, ȔȖȠȓșȪ Ȓ. ǽȓȘȦȎ,
ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȐȩȒȐȖțȡșȜ ȚȓȟȠțȜȓ
ȜȠȒȓșȓțȖȓ «ǳȒȖțȜȗ ǾȜȟȟȖȖ».
ǽȜȟșȓ ȠȜȑȜ, ȘȎȘ ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ
ȐȩȏȜȞȜȐ ȞȎȗȜțțȩȗ ǿȜȐȓȠ ȦȓȟȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ ȏȡȒȓȠ ȜȏȞȎȕȜȐȎț,
ȓȑȜ ȒȓȝȡȠȎȠȩ ȖȕȏȓȞȡȠ Ȗȕ ȟȐȜȓȑȜ
ȟȜȟȠȎȐȎ ȐȩȟȦȓȓ ȒȜșȔțȜȟȠțȜȓ
șȖȤȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ –
ȓȑȜ ȑșȎȐȡ.

ǞǜǌǏǑǐǔǕ ǘǚǒǙǚ ǍǧǗǚ
ǔǓǍǑǒǌǞǨ!
ǰ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȡȥȎȟȠȖșȖȟȪ țȓȟȥȎȟȠțȩȓ ȟșȡȥȎȖ ȟ ȡȥȎȟȠȖȓȚ ȒȓȠȓȗ. ȀȜșȪȘȜ ȟ țȎȥȎșȎ ȑȜȒȎ ȒȐȎȒȤȎȠȪ ȟȓȚȪ
ȒȓȠȓȗ Ȑ ȞȓȑȖȜțȓ ȝȜȑȖȏșȖ Ȗȕ-ȕȎ țȓȒȜȟȚȜȠȞȎ ȐȕȞȜȟșȩȣ.
ǼȟȠȎȐȦȖȟȪ ȏȓȕ ȞȜȒȖȠȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȞȖȟȚȜȠȞȎ, ȦȓȟȠȓȞȜ Ȗȕ țȖȣ ȝȜȑȖȏșȖ Ȑ Ȝȑțȓ, ȟȠȜșȪȘȜ Ȕȓ ȞȓȏȭȠ ȡȠȜțȡșȖ Ȑ ȒȜȚȎȦțȖȣ ȏȎȟȟȓȗțȎȣ Ȗ
ȝȞȡȒȎȣ, ȜȒȖțțȎȒȤȎȠȪ ȒȓȠȓȗ ȝȜșȡȥȖșȖ ȡȐȓȥȪȭ ȞȎȕșȖȥțȜȗ ȟȠȓȝȓțȖ
ȠȭȔȓȟȠȖ ȝȞȖ ȐȩȝȎȒȓțȖȖ Ȗȕ ȜȘȜț.
ȁȐȎȔȎȓȚȩȓ ȐȕȞȜȟșȩȓ, ȕȎȒȡȚȎȗȠȓȟȪ! ǰȟȓȣ ȫȠȖȣ ȠȞȎȑȓȒȖȗ ȚȜȔțȜ ȏȩșȜ ȖȕȏȓȔȎȠȪ, ȓȟșȖ ȏȩ ȞȭȒȜȚ ȏȩș ȘȠȜ-ȠȜ Ȗȕ ȐȎȟ!
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.
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Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» и администраторов источников финансирования бюджета
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» и администраторов источников финансирования дефицита муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее – Порядок).
2. Отделу по бюджетному учету администрации довести данное постановление до главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных
администраторов и администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, Управления Федерального казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2014г. и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на официальном сайте администрации поселения.
Глава администрации П. В. Курочка
№ 427 от 16.07.2014, д. Старые Петушки
Приложение к постановлению администрации от 16.07.2014 №427

ПОРЯДОК
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Настоящий Порядок разработан на основании статей 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок санкционирования территориальным органом Федерального казначейства (далее – ТОФК)
оплаты за счет средств бюджета муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» (далее – бюджет МО) денежных обязательств получателей
средств бюджета МО и администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО, лицевые счета которых открыты в ТОФК.
2.Для оплаты денежных обязательств получатели средств бюджета МО, администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО представляют в ТОФК по месту их обслуживания заявку на кассовый расход (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код по КФД) 0531801),
заявку на кассовый расход (сокращенную) (код формы по КФД 0531851), заявку
на получение наличных денег (код по КФД 0531802), заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844) (далее
- Заявка) в порядке, установленном в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Заявка при наличии электронного документооборота между получателем
средств бюджета МО, администратором источников финансирования дефицита
бюджета МО и ТОФК представляется в электронном виде с применением электронной подписи (далее - в электронном виде). При отсутствии электронного
документооборота с применением электронной подписи или при отсутствии
электронной подписи (до момента ее изготовления) Заявка представляется на
бумажном носителе с одновременным представлением на машинном носителе
(далее - на бумажном носителе).
Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными руководителем лицами) получателя средств бюджета МО (администратора источников финансирования дефицита бюджета МО).
3. Уполномоченный руководителем ТОФК работник не позднее рабочего дня,
следующего за днем представления получателем средств бюджета МО (администратором источников финансирования дефицита бюджета МО) Заявки в ТОФК,
проверяет Заявку на соответствие установленной форме, наличие в ней реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, наличие
документов, предусмотренных пунктами 7, 9 настоящего Порядка и соответствующим требованиям, установленным пунктами 10 - 12 настоящего Порядка.
4. Уполномоченный руководителем ТОФК работник не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, проверяет Заявку на соответствие
установленной форме, соответствие подписей имеющимся образцам, представленным получателем средств бюджета МО (администратором источников финансирования дефицита бюджета МО) в порядке, установленном для открытия
соответствующего лицевого счета.
5. Заявка проверяется с учетом положений пункта 6 настоящего Порядка на
наличие в ней следующих реквизитов и показателей:
1) номера соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств
бюджета МО или администратору источников финансирования дефицита бюджета МО;
2) кодов классификации расходов бюджетов (классификации источников финансирования дефицитов бюджетов), по которым необходимо произвести кассовый расход (кассовую выплату), и кода объекта капитального строительства
(объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (далее
- объект ФАИП) (при наличии), а также текстового назначения платежа;
3) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой он должен быть
произведен;
4) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления Заявки;
5) суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
6) вида средств (средства бюджета МО, иных видов средств);
7) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя
денежных средств по Заявке;
8) номера и серии чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
9) срока действия чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
10) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при наличном
способе оплаты денежного обязательства);
11) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по
чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
12) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);
13) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (муниципального контракта, соглашения, иного документа), являющегося основанием для принятия получателем средств бюджета МО бюджетного обязательства:
договора (муниципального контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее - договор (муниципальный
контракт));
договора аренды;
соглашения, иные документы;
14) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт
выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура), номер
и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ),
иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств,
предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, иными нормативно
правовыми актами (далее - документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств).
6. Требования подпунктов 13 и 14 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении:
Заявки на кассовый расход (код по КФД 0531801) (Заявки на кассовый расход
(сокращенной) (код формы по КФД 0531851) (далее - Заявка на кассовый расход)

при оплате по договору (муниципальному контракту) на оказание услуг, выполнение работ, заключенному получателем средств бюджета МО с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;
Заявки на кассовый расход при перечислении средств обособленным подразделениям получателей средств бюджета МО (при наличии), не наделенным
полномочиями по ведению бюджетного учета (далее - уполномоченное подразделение);
Заявки на получение наличных денег (код по КФД 0531802) (Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)).
Требования подпункта 13 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении Заявки на кассовый расход при оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг, в случаях, когда заключение договоров (муниципальных контрактов)
законодательством Российской Федерации не предусмотрено;
Требования подпункта 14 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении Заявки на кассовый расход при:
осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями договора
(муниципального контракта);
оплате по договору аренды;
перечислении средств в соответствии с соглашением.
В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов (кассовых выплат) по разным кодам классификации расходов бюджетов (классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) по денежным обязательствам в рамках одного бюджетного обязательства получателя средств бюджета
МО (администратора источников финансирования дефицита бюджета МО).
7. Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель
средств бюджета МО представляет в ТОФК вместе с Заявкой на кассовый расход
указанный в ней в соответствии с подпунктом 13 пункта 5 настоящего Порядка соответствующий документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства, согласно требованиям, установленным пунктом 9 настоящего
Порядка.
8. Требования, установленные пунктом 7 настоящего Порядка, не распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных:
с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением денежных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию
услуг, аренде);
с социальными выплатами населению;
с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
с предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
с предоставлением межбюджетных трансфертов;
с обслуживанием государственного (муниципального) долга;
с исполнением судебных актов по искам к бюджету МО о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов;
9. Получатель средств бюджета МО представляет в ТОФК документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, в форме электронной
копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования, или
копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью уполномоченного лица получателя средств бюджета МО (далее - электронная копия
документа).
При отсутствии у получателя средств бюджета МО и/или администратора
источников финансирования дефицита бюджета МО технической возможности
представления электронной копии и в период выхода из строя соответствующей
техники у него указанный документ в ТОФК представляется в виде ксерокопии
или оригиналана бумажном носителе.
Прилагаемый к Заявке документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, на бумажном носителе подлежит возврату получателю средств
бюджета МО.
10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за
исключением расходов по публичным нормативным обязательствам) осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям:
1) коды классификации расходов бюджета МО, указанные в Заявке, должны
соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки;
2) соответствие указанных в Заявке кодов классификации операций сектора
государственного управления (далее - КОСГУ), относящихся к расходам бюджетов, текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения
платежа, в соответствии с утвержденным в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;
3) соответствие содержания операции, исходя из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, коду КОСГУ и содержанию текста
назначения платежа, указанным в Заявке;
4) непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих предельных
объемов финансирования, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных
средств;
11. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по
публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка Заявки по
следующим направлениям:
1) коды классификации расходов бюджетов, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки;
2) соответствие указанных в Заявке кодов КОСГУ, относящихся к расходам
бюджетов, исходя из содержания текста назначения платежа, кодам, указанным
в порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденном в установленном порядке Министерством финансов Российской
Федерации;
3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих
предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете получателя
бюджетных средств.
12. При санкционировании оплаты денежных обязательств по выплатам по
источникам финансирования дефицита бюджета МО осуществляется проверка
Заявки по следующим направлениям:
1) коды классификации источников финансирования дефицита федерального
бюджета, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на
момент представления Заявки;
2) соответствие указанных в Заявке кодов КОСГУ, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов, исходя из содержания текста назначения
платежа, кодам, указанным в порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденном в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации;
3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований/предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете администратора источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета.
13. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 4, 5, 10,11,13 настоящего Порядка,
ТОФК регистрирует представленную Заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код по КФД 0531804) в установленном порядке и возвращает
получателю средств бюджета МО (администратору источников финансирования
дефицита бюджета МО) не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего
Порядка, экземпляры Заявки на бумажном носителе с указанием в прилагаемом
Протоколе (код по КФД 0531805) в установленном порядке причины возврата.
В случае если Заявка представлялась в электронном виде, получателю
средств бюджета МО (администратору источников финансирования бюджета
МО) не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, направляется Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
14. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Порядком, в Заявке, представленной на бумажном
носителе, уполномоченным руководителем ТОФК работником проставляется
отметка, подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств
получателя средств бюджета МО (администратора источников финансирования
дефицита бюджета МО) с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного работника, и Заявка принимается к
исполнению.
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О передаче территориальному органу
Федерального казначейства полномочий
по санкционированию оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» и администраторов
источников финансирования бюджета
муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
В соответствии со статьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Передать территориальному органу Федерального казначейства полномочия по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и администраторов источников финансирования дефицита муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
2. Территориальному органу Федерального казначейства осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и администраторов источников финансирования дефицита муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» в порядке, установленном постановлением
администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 16.07.2014 № 427 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и администраторов источников финансирования дефицита муниципального образования «Петушинское
сельское поселение».
3. Отделу по бюджетному учету администрации поселения довести данное постановление до главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, территориального органа Федерального казначейства.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2014 и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на официальном сайте администрации поселения.
Глава администрации П. В. Курочка
№ 428 от 16.07.2014, д. Старые Петушки

Об установлении платы за наем жилых
помещений в домах муниципального
жилищного фонда на 2014 год
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии
с Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 21/5
от 28.06.2012 «Об утверждении Положения «О взимании платы за наем жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за пользование муниципальным жилым помещением
(плату за наем) включая плату за сбор, вывоз и захоронения ТБО, для населения
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», в зависимости
от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома согласно (приложению №1,2,3).
2. Постановление № 50 от 24.02.2014 «Об установлении платы за наем жилых
помещений в домах муниципального жилищного фонда на 2014 год», считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации П. В. Курочка
№ 480 от 12.08.2014 г., д. Старые Петушки
Приложение № 1 к постановлению от 12.08.2014 г. № 480

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ)
Номер
группы

1.
2.
3.

Группы муниципального жилищного фонда

Плата за
пользование
муниципальным
жилым помещением
(плата за наем),
руб. с 1 кв. м.
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,
1 руб. 36 коп.
кроме лифта и мусоропровода
Жилые дома, имеющие не все виды
1 руб. 36 коп.
благоустройства
Жилые дома без всех видов благоустройства
1 руб. 26 коп.

Приложение № 2 к постановлению от 12.08.2014 г. № 480

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ С 01.01.2014 года
Номер
группы
1.
2.
3

Населенный пункт

д. Новое Аннино
д. Воспушка
д. Старые Омутищи

Плата за содержание
и ремонт жилого
помещения,
руб. с 1 кв. м.
11 руб. 80 коп.
11 руб. 80 коп.
32 руб. 00 коп.

Приложение № 3 к постановлению от 12.08.2014 г. № 480

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ С 01.01.2014 ГОДА
Номер
группы

1.
2.
3

Населенный
пункт

д. Новое
Аннино
д. Воспушка
д. Старые
Омутищи

Плата
за пользование
муниципальным
жилым помещением
(плата за
наем),
руб. с 1 кв. м.
1 руб. 36 коп.

Плата
Плата
за содержа- за сбор, выние и ремонт воз и захоро- Общая сумма
жилого поме- нение ТБО
щения,
руб. с 1 кв.м.
руб. с 1 кв. м.

11 руб. 80 коп. 3 руб. 28 коп. 16 руб. 44 коп.

1 руб. 36 коп. 11 руб. 80 коп. 3 руб. 60 коп. 16 руб. 76 коп.
1 руб. 26 коп. 32 руб. 00 коп. 3 руб. 60 коп. 36 руб. 86 коп.
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ǛǜǌǓǐǙǔǖǔ
ǙǌǤǔǡ ǐǑǜǑǎǑǙǨ
(ǻȎȥȎșȜ țȎ 1-ȗ ȟȠȞ.).
ȋȠȖȚ Ȕȓ ȐȓȥȓȞȜȚ ǲȓțȪ ȝȜȟȮșȘȎ ȝȞȎȕȒțȜȐȎșȖ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȚ.
ǽȡȏșȖȘȡ ȞȎȕȐșȓȘȎșȖ țȓȕȎȚȓțȖȚȩȓ ȎțȟȎȚȏșȪ ȞȡȟȟȘȜȗ ȝȓȟțȖ
«ǮțțȖțȟȘȖȗ ȒȐȜȞȖȘ», ȘȜșșȓȘȠȖȐ

șȓȗ țȎȟȓșȓțțȩȗ ȝȡțȘȠ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȒȓȞȓȐțȭ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ. ǿȐȜȖȚȖ
ȕȎȒȜȞțȩȚȖ ȝȓȟțȭȚȖ ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ
ȑȜȟȠȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ ȝȜȕȒȞȎȐȖșȖ ȎțȟȎȚȏșȪ «ǮțțȖțȟȘȖȗ ȒȐȜȞȖȘ», ǰȖȠȎșȖȗ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ, ȋȒȡȎȞȒ ǽȜȝȓț-

Ȑ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ ȥȓȟȠȐȜȐȎșȖ ȚȎȟȠȓȞȜȐ țȎȞȜȒțȜȑȜ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȎ,
ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ ȘȜțȘȡȞȟȎ șȓȠțȓȑȜ
ȞȖȟȡțȘȎ, ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭ ȘȜțȘȡȞȟȎ
«ǶȟȠȜȞȖȭ ȚȜȓȗ ȟȓȚȪȖ» Ȗ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȏȡȘȓȠȜȐ, Ȏ Ȑ ȒȓȞȓȐțȭȣ ǿȠȎȞȜȓ
Ȗ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ ȝȜȕȒȞȎȐșȭșȖ

ȎȐȠȜȘșȡȏȎ ǾǲǸ, ǰȖȠȎșȖȗ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ Ȗ ǿȓȞȑȓȗ ǱȡȟȎȞȜȐ. Ǹ ȟșȜȐȡ
ȟȘȎȕȎȠȪ, ǿȓȞȑȓȗ ǱȡȟȎȞȜȐ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖș ȢȖșȪȚ Ȝȏ ȖȟȠȜȞȖȖ ȝȜȟȓșȘȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȠȞȎțȟșȖȞȜȐȎșȟȭ ȐȜ
ȐȞȓȚȭ ȘȜțȤȓȞȠțȜȗ Ȗ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚ (ȘȎȒȞ Ȗȕ țȓȑȜ – țȎ
ȝȓȞȐȜȗ ȟȠȞȎțȖȤȓ ȑȎȕȓȠȩ).
ǰ ȐȜȟȘȞȓȟȓțȪȓ, 3 ȎȐȑȡȟȠȎ
ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ ȜȠȚȓȠȖș ȟȎȚȩȗ
ȏȜșȪȦȜȗ ȝȜ ȥȖȟșȓțțȜȟȠȖ ȔȖȠȓ-

ȘȜȐ, ǳșȓțȎ ǿȎȧȓțȘȜ, ǲȚȖȠȞȖȗ
ǱȡȧȖț, ȠȎțȤȎȚȖ - ȎțȟȎȚȏșȪ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȠȎțȤȎ «ȋȢȢȓȘȠ». ǲșȭ
ȒȓȠȜȘ ȏȩșȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȏȎȠȡȠȩ,
ȞȎȏȜȠȎșȖ ȎȠȠȞȎȘȤȖȜțȩ. Ǯ Ȑ ȕȎȐȓȞȦȓțȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȝȞȜȑȞȓȚȓș țȓȐȜȜȏȞȎȕȖȚȜȗ ȘȞȎȟȜȠȩ ȟȎșȬȠ.
ǽȜ ȕȎȐȓȒȓțțȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ, ȐȜ
Ȑȟȓȣ ȒȓȞȓȐțȭȣ țȓ ȜȏȜȦșȜȟȪ ȏȓȕ
ȝȜȒȎȞȘȜȐ Ȗ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȭ. ȀȎȘ,

ȟȠȎȞȜȔȖșȜȐ Ȗ ȟȎȚȩȣ ȚȎșȓțȪȘȖȣ ȔȖȠȓșȓȗ, ȟȎȚȜȑȜ ȥȖȠȎȬȧȓȑȜ ȔȖȠȓșȭ Ȗ ȟȎȚȡȬ ȟȝȜȞȠȖȐțȡȬ
ȚȜșȜȒȓȔȪ.
ǰ ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ ȣȜȥȓȠȟȭ ȝȓȞȓȒȎȠȪ Ƞȓȝșȩȓ Ȗ ȖȟȘȞȓțțȖȓ ȟșȜȐȎ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ ȜȠ ȔȖȠȓșȓȗ Ȓ.
ǸȖȏȖȞȮȐȜ ȒȓȝȡȠȎȠȡ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǶȑȜȞȬ ǱȞȖțȪȘȜ. Ǯ ȔȖȠȓșȖ Ȓ. ǻȜȐȜȓ
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Ǜǚǖǜǚǎ ǛǜǔǙǫǗ
ǍǑǒǑǙǢǑǎ ǝ ǟǖǜǌǔǙǧ

ǮțțȖțȜ ȏșȎȑȜȒȎȞȭȠ ȕȎ ȟȝȜțȟȜȞȟȘȡȬ ȝȜȚȜȧȪ Ȗ ȘȞȎȟȜȥțȩȗ
ȝȞȎȕȒțȖȘ ǿȓȞȑȓȭ ǿȜȘȜșȜȐȎ.
ǰȖȘȠȜȞȖȭ ȂǾǼǹǳǻǸǼ,
ȑșȎȐțȩȗ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ – ȚȜȚȓțȠȩ
ȒȓȞȓȐȓțȟȘȖȣ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ.

Ǽȏ ȫȠȜȚ ȞȎȟȟȘȎȕȎșȎ Ȑ ȟȐȜȮȚ
ȒȐȎȒȤȎȠȪ ȒȓȐȭȠȜȚ țȜȚȓȞȓ ȑȜȞȜȒȟȘȎȭ ȑȎȕȓȠȎ «ǽȜȘȞȜȐ ȟȚȜȠȞȖȠ Ȑ
ȏȡȒȡȧȓȓ».
ǽȜ ȒȎțțȩȚ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȑȜ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȗ ȚȖȑȞȎȤȖȜțțȜȗ ȟșȡȔȏȩ ǾȜȟȟȖȖ, ȟȜȜȏȧȖșȎ ȑȎȕȓȠȎ, ȐȟȓȑȜ ȟ țȎȥȎșȎ ȑȜȒȎ
Ȑ ȫȠȡ ȟșȡȔȏȡ ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ ȏȜșȓȓ
4,5 ȠȩȟȭȥȖ ȑȞȎȔȒȎț ȁȘȞȎȖțȩ, Ȗȕ
țȖȣ ȏȜșȓȓ ȠȩȟȭȥȖ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȞȖȏȩșȖ Ȗȕ ǲȜțȓȤȘȜȗ Ȗ ǹȡȑȎțȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȓȗ. ǽȜȟșȓ ȝȞȖȏȩȠȖȭ Ȑ ȜȏșȎȟȠȪ ȏȓȔȓțȤȓȐ ȞȎȟȝȞȓȒȓșȭȬȠ ȝȜ
țȎȟȓșȮțțȩȚ ȝȡțȘȠȎȚ ȞȓȑȖȜțȎ.
Ƕ ȐȜȠ 17 ȖȬșȭ Ȑ ǽȜȘȞȜȐ ȝȞȖȏȩșȖ ȠȞȖȒȤȎȠȪ ȏȓȔȓțȤȓȐ, Ȑ ȠȜȚ
ȥȖȟșȓ ȜȒȖțțȎȒȤȎȠȪ ȒȓȠȓȗ, ȝȭȠȓȞȜ Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ – Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȒȜ
ȠȞȮȣ șȓȠ. ǼțȖ ȏȩșȖ ȞȎȕȚȓȧȓțȩ Ȑ
ȜȏȧȓȔȖȠȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȝȞȜȚȩȦșȓțțȜ-ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȜȑȜ ȠȓȣțȖȘȡȚȎ (ȏȩȐȦȓȑȜ ǽȜȘȞȜȐȟȘȜȑȜ
ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȘȜșșȓȒȔȎ).
ǼȒȖț Ȗȕ ȏȓȔȓțȤȓȐ, 44-șȓȠțȖȗ ǿȓȞȑȓȗ – ȏȩȐȦȖȗ ȦȎȣȠȮȞ,
ȖțȐȎșȖȒ, ȝȞȖȓȣȎȐȦȖȗ Ȑ ǽȜȘȞȜȐ
ȟ ȟȓȚȪȮȗ Ȗȕ ȦȓȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȘ, ȞȎȟȟȘȎȕȎș ȘȜȞȞȓȟȝȜțȒȓțȠȡ ȑȎȕȓȠȩ
Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ Ȑȟȓ ȜțȖ ȝȞȖȏȩșȖ Ȗȕ
ǲȜțȓȤȘȜȗ Ȗ ǹȡȑȎțȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȓȗ.
ǿȠȜ ȒȐȓțȎȒȤȎȠȪ ȏȓȔȓțȤȓȐ șȓȠȓșȖ
ȟȎȚȜșȮȠȜȚ Ǻȅǿ Ȗȕ ǿȖȚȢȓȞȜȝȜșȭ
ȒȜ ȎȫȞȜȒȞȜȚȎ «ȌȔțȩȗ» Ȑ ǶȐȎțȜȐȓ, Ȏ ȕȎȠȓȚ țȎ ȎȐȠȜȏȡȟȎȣ ȝȞȖȓȣȎșȖ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞ, ȜȠȘȡȒȎ Ȗȣ,
ȜȝȭȠȪ Ȕȓ țȎ ȎȐȠȜȏȡȟȎȣ, ȞȎȕȐȓȕșȖ
ȝȜ ȞȎȗȜțȎȚ ȜȏșȎȟȠȖ. ȀȞȖȒȤȎȠȪ
ȏȓȔȓțȤȓȐ, ȝȞȖȓȣȎȐȦȖȣ Ȑ ǽȜȘȞȜȐ
– ȫȠȜ ȥșȓțȩ ȜȒȖțțȎȒȤȎȠȖ ȟȓȚȓȗ.
ǰȟȠȞȓȠȖșȖ țȎȟ Ȑ ǽȜȘȞȜȐȓ ȟ
ȝȜțȖȚȎțȖȓȚ, ȟȘȎȕȎș ǿȓȞȑȓȗ. ǰ
ȝȓȞȐȩȓ ȒțȖ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎșȖ ȜȕțȎȘȜȚȖȠȓșȪțȩȓ ȫȘȟȘȡȞȟȖȖ ȝȜ ȑȜȞȜȒȡ, Ȑ ȣȞȎȚ, Ȑ Ǻȡȕȓȗ ȦȜȘȜșȎȒȎ,
ȟȐȜȒȖșȖ țȎ ȜȕȓȞȜ ȅȮȞțȜȓ. ǱȜȞȜȒ
țȎȚ ȜȥȓțȪ ȝȜțȞȎȐȖșȟȭ – ȘȞȎȟȖȐȩȗ, ȟȝȜȘȜȗțȩȗ. ǽȜȚȜȧȪ ȜȠ
ȑȜȞȜȒȎ ȝȜȟȠȡȝȎȓȠ – ȝȞȜȒȡȘȠȩ
ȝȞȖțȜȟȭȠ, ȜȏȡȐȪ ȒȎșȖ. ǼȧȡȧȎȓȚ
ȝȜȟȠȜȭțțȡȬ ȕȎȏȜȠȡ ȜȞȑȎțȜȐ ȟȜȤȕȎȧȖȠȩ, Ǻȅǿ, ǿȐȭȠȜ-ǽȜȘȞȜȐȟȘȜȑȜ ȣȞȎȚȎ.
ǻȎ ȐȜȝȞȜȟ, ȐȟȮ șȖ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȓ ȓȟȠȪ, ǿȓȞȑȓȗ ȟ ȑȞȡȟȠȪȬ ȕȎȚȓȠȖș, ȥȠȜ «ȐȟȮ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȓ Ȗ ȐȎȔțȜȓ ȜȟȠȎșȜȟȪ ȒȜȚȎ, țȜ ȝȜȠȖȣȜțȪȘȡ ȜȏȡȟȠȞȎȖȐȎȓȚȟȭ. ǿȜȏȖȞȎșȖȟȪ
Ȑ ȏȩȟȠȞȜȚ ȠȓȚȝȓ, ȡȟȝȓșȖ ȐȕȭȠȪ
ȒȜȘȡȚȓțȠȩ, ȘȜȓ-ȘȎȘȖȓ ȐȓȧȖ Ȓșȭ
ȚȎșȩȦȎ Ȗ țȜȡȠȏȡȘ…».

ǝǛǚǜǞ ǎ ǏǚǜǚǐǑ

ǚ ǛǜǚǒǔǞǚǣǙǚǘ
ǘǔǙǔǘǟǘǑ
ǱȡȏȓȞțȎȠȜȞ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ ȝȜȒȝȖȟȎșȎ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ Ȝȏ
ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȖ ȐȓșȖȥȖțȩ ȝȞȜȔȖȠȜȥțȜȑȜ ȚȖțȖȚȡȚȎ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȕȎ
ȐȠȜȞȜȗ ȘȐȎȞȠȎș 2014 ȑȜȒȎ.
ǿȜȑșȎȟțȜ
ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȬ,
ȐȓșȖȥȖțȎ ȝȞȜȔȖȠȜȥțȜȑȜ ȚȖțȖȚȡȚȎ țȎ ȒȡȦȡ țȎȟȓșȓțȖȭ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ 7941 ȞȡȏșȪ. ǲșȭ ȠȞȡȒȜȟȝȜȟȜȏțȜȑȜ țȎȟȓșȓțȖȭ ȒȎțțȩȗ ȝȜȘȎȕȎȠȓșȪ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ
Ȑ ȟȡȚȚȓ 8616 Ȟȡȏ., Ȓșȭ ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ – 6641 Ȟȡȏ., Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ –
7765 Ȟȡȏșȓȗ.
ȁȘȎȕȎțțȩȗ ȝȞȜȔȖȠȜȥțȩȗ
ȚȖțȖȚȡȚ ȏȡȒȓȠ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ Ȓșȭ ȜȤȓțȘȖ ȡȞȜȐțȭ ȔȖȕțȖ
țȎȟȓșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȞȖ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȓ Ȗ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȖ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ,
ȜȘȎȕȎțȖȭ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȝȜȚȜȧȖ ȚȎșȜȖȚȡȧȖȚ ȑȞȎȔȒȎțȎȚ, ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȏȬȒȔȓȠȎ ȜȏșȎȟȠȖ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ
ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȣ ȕȎȘȜțȜȚ Ȥȓșȓȗ.
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í Î !

«ǺǮǿǿǼǰǮȍ ǰȉǾȁǯǸǮ –
ǺǳǾǮ ǰȉǻȁǴǲǳǻǻǮȍ»
ǽȜ ȘȎȘȜȗ ȝȞȖȥȖțȓ ȚȎȟȟȜȐȜ
ȐȩȞȡȏȎȬȠ șȓȟȎ ȜȘȜșȜ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ Ȗ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ, Ȑ ȞȎȗȜțȓ ȟȎȒȜȐȩȣ ȜȏȧȓȟȠȐ «ǺȖȞ» Ȗ «ȍȟțȎȭ
ȝȜșȭțȎ»? ȋȠȖȚ ȐȜȝȞȜȟȜȚ ȕȎȒȎȬȠȟȭ ȚțȜȑȖȓ ȔȖȠȓșȖ Ȗ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ, Ȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȚ
ȒȜȐȜȒȖșȜȟȪ ȜȘȎȕȩȐȎȠȪȟȭ Ȑ ȚȓȟȠȎȣ ȫȠȖȣ ȚȎȟȦȠȎȏțȩȣ ȞȡȏȜȘ.
ǼȠȐȓȠȖȠȪ țȎ țȓȑȜ Țȩ ȝȜȝȞȜȟȖșȖ ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȘȎȕȮțțȜȑȜ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ «ǵȎȞȓȥțȜȓ șȓȟțȖȥȓȟȠȐȜ» ǳ. ǰ. ǵȜȠȜȐȎ.
ǺȎȟȟȜȐȎȭ ȐȩȞȡȏȘȎ șȓȟȎ Ȑ ȫȠȜȚ
ȞȎȗȜțȓ – ȚȓȞȎ ȐȩțȡȔȒȓțțȎȭ, ȟȘȎȕȎș ǳȐȑȓțȖȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐȖȥ. ǳȟșȖ
ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎ ȫȠȜ ȚȓȟȠȜ ȟ ȐȩȟȜȠȩ ȝȜșȮȠȎ ȒȓșȪȠȎȝșȎțȎ, ȠȜ ȚȜȔțȜ
ȡȐȖȒȓȠȪ ȜȏȦȖȞțȩȓ ȡȥȎȟȠȘȖ ȝȜȔȓșȠȓȐȦȖȣ ȓșȪțȖȘȜȐ. ȋȠȜ – ȟșȓȒȟȠȐȖȓ Ȗȣ ȚȎȟȟȜȐȜȑȜ ȕȎȞȎȔȓțȖȭ
ȘȜȞȜȓȒȜȚ-ȠȖȝȜȑȞȎȢȜȚ. ǹȓȟ ȎȠȎȘȜȐȎșȖ ȜȝȎȟțȩȓ ȐȞȓȒȖȠȓșȖ.

ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ
Țȩ țȓȟȘȜșȪȘȜ ȕȎȝȜȕȒȎșȖ ȟ ȫȠȜȗ
ȞȎȏȜȠȜȗ, ȝȜȒȥȓȞȘțȡș ȕȎȠȓȚ ǳ. ǰ.
ǵȜȠȜȐ. ǿȠȜșȪ ȚȎȟȟȜȐȜȓ ȕȎȞȎȔȓțȖȓ ȓșȪțȖȘȜȐ ȐȞȓȒȖȠȓșȓȚ ȟȠȎșȜ
ȟșȓȒȟȠȐȖȓȚ ȟȡȣȜȑȜ șȓȠȎ 2010 ȑȜȒȎ,
ȘȜȑȒȎ ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȝȜțȖȕȖșȟȭ
ȡȞȜȐȓțȪ ȝȜȒȝȜȥȐȓțțȩȣ ȐȜȒ. ǽȓȞȐȜȗ ȔȓȞȠȐȜȗ ȘȜȞȜȓȒȎ-ȠȖȝȜȑȞȎȢȎ
ȓșȖ ȟȠȎșȖ ȝȜȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȘȜȞțȖ ȡ țȖȣ
ȞȎȟȝȜșȜȔȓțȩ ȏșȖȕȘȜ Ș ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ ȕȓȚșȖ. ǳȟșȖ țȓ ȝȞȖțȭȠȪ ȚȓȞȩ,
ȕȎȞȎȔȓțȖȓ țȓȚȖțȡȓȚȜ ȝȓȞȓȘȖțȓȠȟȭ țȎ ȟȜȟțȩ. Ǯ ȟȎȚȎȭ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȎȭ ȚȓȞȎ – ȫȠȜ ȟȝșȜȦțȎȭ ȟȎțȖȠȎȞțȎȭ ȐȩȞȡȏȘȎ ȕȎȞȎȔȮțțȩȣ
ȒȓȞȓȐȪȓȐ. ȀȎȘȎȭ ȞȎȏȜȠȎ, Ș ȝȞȖȚȓȞȡ, ȎȘȠȖȐțȜ ȐȓȒȮȠȟȭ Ȑ ȟȜȟȓȒțȓȗ
ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȑȒȓ țȎ țȓȮ
ȐȩȒȓșȓțȩ ȏȜșȪȦȖȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ.
ǰȩȞȡȏșȓțțȩȓ ȡȥȎȟȠȘȖ șȓȟȎ
ȏȡȒȡȠ ȕȎȠȓȚ ȐȜȟȟȠȎțȎȐșȖȐȎȠȪȟȭ.
ǻȖȘȎȘȜȑȜ ȒȎȥțȜȑȜ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȎ,
ȘȎȘ ȟȥȖȠȎȬȠ țȓȘȜȠȜȞȩȓ ȔȖȠȓșȖ Ȗ
ȑȜȞȜȒȎ, Ȗ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, țȎ
țȖȣ țȓ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠȟȭ.

ǎ ǝǜǚǖ
ǔ ǛǚǗǙǚǝǞǨǪ
ǻȎȥȖȟșȓțȖȓ Ȗ ȐȩȝșȎȠȎ ȝȓțȟȖȗ Ȗ ȝȜȟȜȏȖȗ Ȑ ȝȓȞȐȜȚ ȝȜșȡȑȜȒȖȖ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖșȖȟȪ ȐȜȐȞȓȚȭ Ȗ Ȑ ȝȜșțȜȚ
ȜȏȨȓȚȓ. Ǽȏ ȫȠȜȚ ȟȜȜȏȧȖșȜ ȜȠȒȓșȓțȖȓ ǽȓțȟȖȜțțȜȑȜ ȢȜțȒȎ
ǾȂ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
ǻȎ 1 ȖȬșȭ 2014 ȑ. ȟȞȓȒțȖȗ
ȞȎȕȚȓȞ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȝȓțȟȖȖ ȝȜ ȟȠȎȞȜȟȠȖ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȟȜȟȠȎȐȖș 11281
Ȟȡȏ., ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȝȓțȟȖȖ – 7043
Ȟȡȏ. ǲșȭ ȟȞȎȐțȓțȖȭ: țȎ 1 ȖȬșȭ
2013 ȑ. ȟȞȓȒțȖȗ ȞȎȕȚȓȞ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȝȓțȟȖȖ ȝȜ ȟȠȎȞȜȟȠȖ ȏȩș
10 475 Ȟȡȏ., ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȝȓțȟȖȖ
– 6 042 Ȟȡȏ.
ǻȎȝȜȚțȖȚ, ȥȠȜ 1 ȢȓȐȞȎșȭ
2014 ȑ. ȠȞȡȒȜȐȩȓ ȝȓțȟȖȖ ȞȜȟȟȖȭț ȏȩșȖ ȝȞȜȖțȒȓȘȟȖȞȜȐȎțȩ țȎ
6,5%. ǿ 1 ȎȝȞȓșȭ Ƞ. ȑ. ȝȞȜȦșȎ
ȜȥȓȞȓȒțȎȭ ȖțȒȓȘȟȎȤȖȭ ȠȞȡȒȜȐȩȣ ȝȓțȟȖȗ țȎ 1,7%, ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȝȓțȟȖȗ - țȎ 17,1%, țȎ 5%
ȏȩșȖ ȡȐȓșȖȥȓțȩ ȞȎȕȚȓȞȩ ȓȔȓȚȓȟȭȥțȩȣ ȒȓțȓȔțȩȣ ȐȩȝșȎȠ.
ǿ 1 ȎȐȑȡȟȠȎ ȝȞȜȐȓȒȓțȎ ȏȓȕȕȎȭȐȖȠȓșȪțȎȭ ȘȜȞȞȓȘȠȖȞȜȐȘȎ
ȠȞȡȒȜȐȩȣ ȝȓțȟȖȗ ȞȎȏȜȠȎȬȧȖȣ
ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ.

ǻȓ ȠȎȘ ȚțȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȜȟȠȎșȜȟȪ ȒȜ ȘȜțȤȎ șȓȠȎ. Ǯ Ȑ țȎȥȎșȓ
ȜȟȓțȖ, Ȑ ȟȓțȠȭȏȞȓ țȎȥțȮȠȟȭ țȎȏȜȞ Ȑ ȑȜȞȜȒȟȘȖȓ ȟȝȜȞȠȖȐțȩȓ ȟȓȘȤȖȖ. Ƕȕ ȥȓȑȜ ȝȞȓȒȟȠȜȖȠ ȐȩȏȖȞȎȠȪ
ȞȜȒȖȠȓșȭȚ? ǰ ȘȎȘȖȣ ȡȟșȜȐȖȭȣ
ȝȞȓȒȟȠȜȖȠ ȕȎțȖȚȎȠȪȟȭ ȒȓȠȭȚ? Ǽȏ
ȫȠȜȚ ȦșȎ ȞȓȥȪ Ȑ ȝȭȠțȎȒȤȎȠȜȚ țȜȚȓȞȓ ȑȎȕȓȠȩ «ǽȓȠȡȦȘȖ ȟȓȑȜȒțȭ».
ǯșȎȑȜȒȎȞȭ ȎȘȠȖȐțȜȚȡ ȢȖțȎțȟȖȞȜȐȎțȖȬ Ȗȕ ȏȬȒȔȓȠȎ ȑȜȞȜȒȎ, ȕȎ ȝȜȟșȓȒțȖȓ ȒȐȎ ȑȜȒȎ Ȑ
ȝȜȚȓȧȓțȖȖ Ȓșȭ ȕȎțȭȠȖȗ ȟȝȜȞȠȜȚ, ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȜȚ ȝȜ ȎȒȞȓȟȡ
ȡș. ǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ, Ȓ. 4, ȏȩș ȝȞȜȐȓȒȮț ȘȎȝȖȠȎșȪțȩȗ ȞȓȚȜțȠ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȕȎȘȡȝșȓțȜ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȓ
ȟȝȜȞȠȖȐțȜȓ ȟțȎȞȭȔȓțȖȓ. ǰ ȫȠȜȚ
ȝȜȚȓȧȓțȖȖ ȠȞȓțȖȞȡȬȠȟȭ ȟȝȜȞȠȟȚȓțȩ-ȓȒȖțȜȏȜȞȤȩ. ǰȜȟȠȜȥțȩȓ
ȓȒȖțȜȏȜȞȟȠȐȎ Ȑ ȑȜȞȜȒȓ ȒȜȐȜșȪțȜ
ȝȜȝȡșȭȞțȩ, țȎ ȕȎțȭȠȖȭ Ȑ ȟȓȘȤȖȖ
ȣȜȒȖȠ ȚțȜȑȜ ȔȓșȎȬȧȖȣ ȕȎțȖȚȎȠȪȟȭ ȖȚȖ.
ǲșȭ Ƞȓȣ, ȘȠȜ ȣȜȥȓȠ ȕȎțȖȚȎȠȪȟȭ ȏȜȘȟȜȚ, ȓȟȠȪ ȜȠșȖȥțȩȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȭ Ȑ ȕȒȎțȖȖ ȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜ
ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ
ȤȓțȠȞȎ,
ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȜȚ Ȑ ȚȖȘȞȜȞȎȗȜțȓ
«ǸȎȠȡȦȘȎ». ȀȎȚ ȠȎȘȔȓ ȏȩș ȝȞȜȐȓȒȮț ȞȓȚȜțȠ, ȓȟȠȪ ȠȞȓțȎȔȮȞȩ
Ȗ Ȑȟȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓ ȡȟșȜȐȖȭ Ȓșȭ
ȕȎțȭȠȖȗ. ǰ ȝȞȜȦșȜȚ ȑȜȒȡ ȟȓȘȤȖȭ
ȏȜȘȟȎ țȎȥȎșȎ ȞȎȏȜȠȎȠȪ Ȗ Ȑ ȝȜȚȓȧȓțȖȖ țȎ ȡșȖȤȓ ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȗ, Ȑ
ȤȓțȠȞȓ ȑȜȞȜȒȎ.
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«ǰȜȒțȩȗ ȏȡȚ»
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ǲȐȎ ȑȜȒȎ ȝȜȒȞȭȒ ȡ țȎȟ ȝȞȜȣȜȒȖșȎ ȐȓȟȮșȎȭ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȖȑȞȜȐȎȭ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ ȟ ȐȜȒțȩȚȖ ȎȠȠȞȎȘȤȖȜțȎȚȖ, Ȗ ȒȓȠȖ ȟ
țȓȠȓȞȝȓțȖȓȚ ȔȒȎșȖ ȓȮ Ȑ ȫȠȜȚ
ȑȜȒȡ. 7 ȎȐȑȡȟȠȎ ȞȎțțȖȚ ȟȜșțȓȥțȩȚ ȡȠȞȜȚ țȎ ȒȓȠȟȘȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȓ ȏȩșȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȏȎȟȟȓȗțȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȕȎȝȜșțȭșȖȟȪ
ȥȖȟȠȜȗ ȐȜȒȜȗ. ǹȬȏȜȝȩȠțȎȭ
ȒȓȠȐȜȞȎ ȟȠȎșȎ ȝȜȒȣȜȒȖȠȪ: ȘȠȜȠȜ – ȖȑȞȎȠȪ, ȘȠȜ-ȠȜ – ȝȜȚȜȑȎȠȪ
ȑȜȠȜȐȖȠȪ ȞȓȘȐȖȕȖȠ Ȑ ȜȔȖȒȎțȖȖ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ. ǻȜ ȐȒȞȡȑ, ȕȎ ȥȎȟ ȒȜ
țȎȥȎșȎ țȓȏȜ ȝȜȘȞȩșȜȟȪ ȠȡȥȎȚȖ,

ȜȏȞȎȕȜȐȎȐ ȘȜȚȎțȒȩ «ǺȜȞȟȘȎȭ
ȕȐȓȕȒȎ» Ȗ «ǲȓșȪȢȖțȩ». ǸȜȚȎțȒȩ ȜȘȎȕȎșȖȟȪ ȞȎȕțȜȐȜȕȞȎȟȠțȩȚȖ, ȥȠȜ ȝȜȏȡȔȒȎșȜ ȟȠȎȞȦȖȣ
ȞȓȏȭȠ țȎȝȡȠȟȠȐȜȐȎȠȪ ȚșȎȒȦȖȣ.
ǸȎȘ ȕȒȜȞȜȐȜ, ȘȜȑȒȎ ȏȓȕȜȏȖȒțȜȓ
ȜȕȜȞȟȠȐȜ Ȗ ȦȎșȜȟȠȖ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȕȎȘȜțțȩȚ ȝȞȎȐȖșȜȚ Ȑ ȘȜțȘȡȞȟȓ. ǲȓȠȖ ȜȠ ȒȡȦȖ ȒȎȐȖșȖ
țȜȑȎȚȖ ȝȎȘȓȠȩ, țȎȝȜșțȓțțȩȓ
ȐȜȒȜȗ, ȜȟȐȜȏȜȔȒȎȭ ȏȎȟȟȓȗț
ȜȠ «ȝȜȒȐȜȒțȩȣ ȚȖț». ǿȠȞȓșȪȏȎ
Ȗȕ ȐȜȒțȩȣ ȝȖȟȠȜșȓȠȜȐ țȎȦșȎ
ȝȞȖȚȓțȓțȖȓ Ȑ «ȚȜȞȟȘȜȚ ȏȜȬ» ȕȎ
ȟȝȎȟȓțȖȓ «ȝȞȎȐȭȧȓȗ ȒȖțȎȟȠȖȖ»

țȎ ȟȐȜȓȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ. ǽȜȓȒȖțȘȖ
Ȑ ȏȎȟȟȓȗțȓ ȜȟȜȏȓțțȜ ȐȕȐȜșțȜȐȎșȖ ȏȜșȓșȪȧȖȤ-ȚȎȚ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȐȩȘȞȖȘȖȐȎșȖ ȟȐȜȖȚ ȥȎȒȎȚ ȟȜȐȓȠȩ, ȘȎȘ șȡȥȦȓ ȐȩȐȓȟȠȖ ȟȜȝȓȞțȖȘȎ Ȗȕ ȞȎȐțȜȐȓȟȖȭ, ȠȓȚ
ȏȜșȓȓ ȥȠȜ țȓ ȐȟȓȑȒȎ ȝȜșȡȥȎșȜȟȪ
ȟȜȏșȬȒȎȠȪ Ȑ ȖȟȝȩȠȎțȖȖ ȞȎȐțȩȓ ȐȓȟȜȐȩȓ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ. ǼȟȜȏȎȭ
ȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪ Ȗ ȠȜȥțȜȟȠȪ ȒȐȖȔȓțȖȗ ȏȩșȖ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩ ȖȑȞȜȘȎȚ ȝȞȖ ȕȎȑȞȡȕȘȓ «ȟȜȘȞȜȐȖȧ»
țȎ ȘȜȞȎȏșȖ. ǼȒțȜ țȓȐȓȞțȜȓ ȒȐȖȔȓțȖȓ – Ȗ ȠȐȜȮ ȟȡȒțȜ ȡȣȜȒȖȠ ȝȜȒ
ȐȜȒȡ, Ȏ ȝȜȏȓȒțȜȓ ȜȥȘȜ – Ș ȏȜșȓȓ
ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜȚȡ Ȗ ȎȘȘȡȞȎȠțȜȚȡ
ȟȜȝȓȞțȖȘȡ. ǽȜȟșȓ ȞȭȒȎ ȫȟȠȎȢȓȠ
Ȗ ȖȟȝȩȠȎțȖȗ, ȝȜȒȐȓȒȭ ȖȠȜȑ Ȗ
ȝȜșȡȥȖȐ ȟșȎȒȘȖȓ ȝȞȖȕȩ, ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȟ ȞȎȒȜȟȠȪȬ ȝșȬȣțȡșȖȟȪ

ǰ ȝȓȞȐȩȗ ȒȓțȪ ȎȐȑȡȟȠȎ, ȟȜșțȓȥțȩȗ Ȗ ȔȎȞȘȖȗ, țȎ ȢȡȠȏȜșȪțȜȚ ȝȜșȓ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȗ ȠȡȞțȖȞ
ȒȓȠȟȘȖȣ ȘȜȚȎțȒ țȎ ȝȞȖȕ ȑșȎȐȩ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. Ǽț ȝȞȜȐȜȒȖșȟȭ ȡȔȓ Ȑ ȥȓȠȐȮȞȠȩȗ ȞȎȕ, Ȗ ȐȟȓȑȒȎ ȝȞȜȣȜȒȖș
ȝȞȖ țȓȖȕȚȓțțȜȚ Ȗ ȎȘȠȖȐțȜȚ
ȡȥȎȟȠȖȖ ȡȥȞȓȒȖȠȓșȭ Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎ ȠȡȞțȖȞȎ – ȑșȎȐȩ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȎ.
ȀȎȘ ȏȩșȜ Ȗ țȎ ȫȠȜȠ ȞȎȕ. ǰ țȎȥȎșȓ ȑȜȞȭȥȓȑȜ ȎȐȑȡȟȠȜȐȟȘȜȑȜ Ȓțȭ
țȎ ȘȖȏȖȞȮȐȟȘȜȚ ȢȡȠȏȜșȪțȜȚ
ȝȜșȓ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ Ȭțȩȓ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȘȜȚȎțȒ – Ȗȕ ȒȓȞȓȐȓțȪ ǮțțȖțȜ Ȗ ǸȖȏȖȞȮȐȜ, ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ. ǽȞȖȦșȖ Ȗ ȚȓȟȠțȩȓ
ȕȞȖȠȓșȖ, Ȑ ȥȖȟșȓ ȘȜȠȜȞȩȣ ȏȩșȖ
Ȗ ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ
ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ƕ. ǻ. ǱȞȖțȪȘȜ,
Ȗ ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ
Ƕ. Ȃ. ǯȡȑȎȘȜȐ. ǽȜȟȠȞȜȓțȖȓ ȘȜȚȎțȒ, ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȩȓ ȟșȜȐȎ
ȑșȎȐȩ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȜȏȞȎȧȮțțȩȓ
Ș ȬțȩȚ ȟȓșȪȟȘȖȚ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȎȚ,
ȞȎȕȨȭȟțȓțȖȓ ȞȓȑșȎȚȓțȠȎ ȠȡȞțȖȞȎ – Ȗ ȐȜȠ ȡȔȓ, ȐȜȜȞȡȔȖȐȦȖȟȪ
ȟȐȖȟȠȘȜȚ, Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȎȞȏȖȠȞȎ ȐȩȐȜȒȖȠ țȎ ȝȜșȓ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȝȓȞȐȜȗ ȖȑȞȩ. ǲȐȎ
ȠȎȗȚȎ ȝȜ ȒȐȓțȎȒȤȎȠȪ ȚȖțȡȠ,
ȐȜȕȞȎȟȠ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ – ȒȜ 14 șȓȠ,
ȟȓȚȪ ȖȑȞȜȘȜȐ Ȑ ȝȜșȓ, ȐȜȟȪȚȜȗ –
ȐȞȎȠȎȞȪ: ȠȎȘȖȚȖ ȏȩșȖ ȑșȎȐțȩȓ
ȠȡȞțȖȞțȩȓ ȡȟșȜȐȖȭ.
Ǯ ȐȟȠȞȓȠȖșȖȟȪ Ȑ ȝȓȞȐȜȗ ȖȑȞȓ
ȞȓȏȭȠȎ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ Ȗ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ. ǶȑȞȜȐȎȭ ȞȎȕȐȓȒȘȎ ȜȘȎȕȎșȎȟȪ țȓȒȜșȑȜȗ – ȎțțȖțȟȘȖȓ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ ȏȩȟȠȞȜ ȜȟȐȜȖșȖȟȪ țȎ ȘȖȏȖȞȮȐȟȘȜȚ ȝȜșȓ, ȝȜȐȓșȖ ȎȠȎȘȖ țȎ ȐȜȞȜȠȎ ȟȜȝȓȞțȖȘȜȐ
Ȗ ȐȟȘȜȞȓ ȕȎȝȖȟȎșȖ țȎ ȟȐȜȗ ȟȥȮȠ
ȝȓȞȐȩȗ ȑȜș ȠȡȞțȖȞȎ.
ǮțțȖțȟȘȎȭ ȘȜȚȎțȒȎ ȒȜȚȖțȖȞȜȐȎșȎ țȎ ȝȜșȓ Ȗ Ȑ ȫȠȜȗ ȖȑȞȓ, Ȗ Ȑ
ȟșȓȒȡȬȧȓȗ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜțȎ ȐȟȠȞȓȠȖșȎȟȪ ȟ ȘȖȏȖȞȮȐȟȘȖȚȖ ȞȓȏȭȠȎȚȖ. ȃȜȕȭȓȐȎȚ ȝȜșȭ Ȑ ȫȠȜȗ ȐȟȠȞȓ-

ȥȓ ȏȩșȜ ȠȞȡȒțȜ – Ȗ ȐȜȕȞȎȟȠȜȚ ȜțȖ
ȝȜȚȜșȜȔȓ ȟȜȝȓȞțȖȘȜȐ, Ȗ ȞȜȟȠȜȚ
ȝȜȚȓțȪȦȓ. ǻȜ ȘȖȏȖȞȮȐȟȘȖȓ ȚȎșȪȥȖȦȘȖ ȚȡȔȓȟȠȐȓțțȜ ȒȜȐȓșȖ ȖȑȞȡ
ȒȜ ȘȜțȤȎ. Ǯ Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȓȗ ȟȐȜȓȗ
ȖȑȞȓ ȒȎșȖ ȏȜȗ ȘȜȚȎțȒȓ ȝȜȟȮșȘȎ
ǯȓȞȮȕȘȎ. ǶȑȞȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ ȐȟȠȞȓȥȖ
ȕȎȘȜțȥȖșȜȟȪ ȐțȖȥȪȬ, Ȗ ȠȜșȪȘȜ
ȝȜȟșȓȚȎȠȥȓȐȩȓ ȝȓțȎșȪȠȖ ȝȜȕȐȜșȖșȖ ȑȜȟȠȭȚ ȒȜȏȖȠȪȟȭ ȝȓȞȓȐȓȟȎ.
ǰ ȖȠȜȑȓ ȜȒȓȞȔȎȐȦȖȓ ȒȐȓ ȡȐȓȞȓțțȩȓ ȝȜȏȓȒȩ Ȭțȩȓ ȎțțȖțȟȘȖȓ
ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ ȟȠȎșȖ ȝȓȞȐȩȚȖ, ȘȜȚȎțȒȎ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ ȕȎțȭșȎ
ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ, ȠȞȓȠȪȖȚȖ ȟȠȎșȖ
ȘȖȏȖȞȮȐȟȘȖȓ ȞȓȏȭȠȎ.
ǽȜȟșȓ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȖȑȞ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ
ȠȡȞțȖȞȎ. ǽȞȖȕ ȑșȎȐȩ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ȓȑȜ ȡȥȞȓȒȖȠȓșȪ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ
Ȗ Ƕ. ǻ. ǱȞȖțȪȘȜ ȐȞȡȥȖșȖ ȘȜȚȎțȒȓ
ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ. ǻȎȑȞȎȒȩ ȝȜșȡȥȖșȖ Ȗ șȡȥȦȖȓ ȖȑȞȜȘȖ ȘȜȚȎțȒȡȥȎȟȠțȖȤ. ǹȡȥȦȖȚ țȎȝȎȒȎȬȧȖȚ
ȏȩș țȎȕȐȎț ǶȐȎț ǿȡȣȜȒȜȓȐ (ǮțțȖțȜ), șȡȥȦȖȚ ȕȎȧȖȠțȖȘȜȚ – ǲȓțȖȟ ǯȡțȖț (ǸȖȏȖȞȮȐȜ), șȡȥȦȖȚ
ȐȞȎȠȎȞȮȚ – ǻȖȘȖȠȎ ǸȎșȑȡȦȘȖț
(ǯȓȞȮȕȘȎ).

ǱșȎȐȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȐȞȡȥȖș ǽȜȥȮȠțȩȓ ȑȞȎȚȜȠȩ Ȗ ȠȓȚ șȬȒȭȚ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȐțȓȟșȖ ȟȐȜȗ ȐȘșȎȒ Ȑ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ Ȗ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ ȠȡȞțȖȞȎ, Ȑ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȡ ȘȜȚȎțȒ – ȒȓȝȡȠȎȠȎȚ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ƕ. ǻ. ǱȞȖțȪȘȜ
Ȗ Ǻ. Ȍ. ǿȓȞȑȓȓȐȜȗ, ȒȖȞȓȘȠȜȞȡ
ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ ǰ. Ǯ. ǹȜȘȖȟ.

ǶȠȎȘ, ȠȡȞțȖȞ ȝȞȜȦȮș. ǻȜ
șȓȠȜ ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠȟȭ, Ȗ ȝȞȜȒȜșȔȎȠȟȭ ȐȟȠȞȓȥȖ Ȭțȩȣ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. Ǽ țȖȣ, ȡȔȓ
ȐțȓȠȡȞțȖȞțȩȣ, ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȘȖȣ,
ȒȜȑȜȐȎȞȖȐȎșȖȟȪ
ȡȥȎȟȠțȖȘȖ
ȠȜșȪȘȜ ȥȠȜ ȕȎȘȜțȥȖȐȦȖȣȟȭ ȖȑȞ.
Ǯ ȥȓȞȓȕ ȑȜȒ, ȏȡȒȡȧȖȚ șȓȠȜȚ ȑșȎȐȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȞȖȑșȎȟȖȠ ȞȓȏȭȠ
țȎ ȜȥȓȞȓȒțȜȗ, ȝȭȠȩȗ ȠȡȞțȖȞ.
Ƕ, ȐȜȕȚȜȔțȜ, ȝȓȞȐȩȗ ȚȎșȓțȪȘȖȗ ȬȏȖșȓȗ ȟȜȏȓȞȮȠ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ
țȓ ȠȜșȪȘȜ țȩțȓȦțȓȑȜ ȠȡȞțȖȞȎ,
țȜ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ ȟȓșȪȟȘȖȓ ȘȜȚȎțȒȩ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ȐȐȓȞȣȡ - Ș
ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚ ȠȡȞțȖȞȎ ȜȏȞȎȧȎȓȠȟȭ ȑșȎȐȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ.
ǽȜȐȓȞȖțȜȐ; ȢȜȠȜ țȎ ȝȎȚȭȠȪ ȟȐȓȞȣȡ ȐțȖȕ ȘȜȚȎțȒȩ Ȓ. ǮțțȖțȜ, ȝȜȟ. ǯȓȞȮȕȘȎ, Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ:
ȐțȖȕȡ ȟșȓȐȎ - ȝȞȖȕ ȑșȎȐȩ ȡ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ ȠȡȞțȖȞȎ.

Ȗ ȏȞȩȕțȡș ȒȜȔȒȪ. «ǻȓȡȔȓșȖ ȐȟȮ
ȜȠȚȓțȖȠȟȭ?», - ȕȎȑȞȡȟȠȖșȖ ȞȓȏȭȠȎ. ǻȜ, ȟșȎȐȎ ǯȜȑȡ, ȒȜȔȒȪ ȏȩȟȠȞȜ ȘȜțȥȖșȟȭ, ȜȟȐȓȔȖȐ ȠȮȝșȩȗ
ȐȜȕȒȡȣ, Ȗ ȐȩȦșȜ ȟȜșțȤȓ! ǰȟȘȜȞȓ
ȐȟȮ țȎȥȎșȜȟȪ! ǲȓȠȟȘȎȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ țȎȝȜșțȖșȎȟȪ ȞȜȒȖȠȓșȭȚȖ ȟ
ȚȎșȩȚȖ ȒȓȠȘȎȚȖ, ȒȜȦȘȜșȪțȖȘȎȚȖ, ȦȘȜșȪțȖȘȎȚȖ. ǲșȭ Ȑȟȓȣ
țȎȦșȜȟȪ ȖȑȞȜȐȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ:
ȘȠȜ-ȠȜ Ȗȕ ȚȎșȩȦȓȗ ȘȡȝȎșȟȭ Ȑ
ȏȎȟȟȓȗțȓ, ȘȠȜ-ȠȜ ȕȎȏȎȐșȭșȟȭ ȟ
ȖȑȞȡȦȘȎȚȖ ȡ ȚȖțȖ-ȏȎȟȟȓȗțȎ,
Ȏ Ƞȓ, ȘȠȜ ȣȜȠȓș ȡȥȎȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȑ
ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȖ,
ȐȩȟȠȞȜȖșȖȟȪ
țȎȝȞȜȠȖȐ ȏȜșȪȦȜȑȜ ȏȎȟȟȓȗțȎ,
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Ȑ ȏȎȟȟȓȗț! ǸȜȑȒȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ, Ȗ ȐȓȟȪ ȞȓȘȐȖȕȖȠ ȏȩș
ȡȏȞȎț, țȓȏȜ ȕȎȠȭțȡșȜ ȠȡȥȎȚȖ Ȗ
ȣșȩțȡș șȖȐȓțȪ. ȀȎȘ ȫȠȜȠ ȥȡȒȓȟțȩȗ ȒȓțȪ ȝȜȒȎȞȖș țȎȚ ȘȡȟȜȥȓȘ
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ȝȜȚȜȧȪ Ȑ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ Ǯ. ǰ. ǺȩȕțȖȘȜȐȎ,
Ǯ. ǲȚȖȠȞȖȓȐȎ, Ǻ. ǽȜșȜțȓȓȐȡ Ȗ
ȚȡȔȎ ǻȖȘȜșȎȭ!
Ǻ. ǿǳǾǱǳǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ ȝȜȟ. ǯȓȞȮȕȘȎ.
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