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ǿǳǱǼǲǻȍ
ǰ ǻǼǺǳǾǳ:
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ǽȞȎȕȒțȖȘȖ
țȎȦȖȣ ȒȓȞȓȐȓțȪ

7

ǻȓȒȓșȭ ȟȝȜȞȠȎ
Ȑ ǯȓȞȮȕȘȓ

8

ǎǛǑǜǎǧǑ Ǔǌ ǘǙǚǏǚ ǗǑǞ

Ǯ ǝǾǬǼȇȁ ǛǱǾǿȄǶǬȁ ǺǾǸǱǾǴǷǴ ǐǱǹȈ ǰǱǼǱǮǹǴ

16 ȖȬșȭ ȐȝȓȞȐȩȓ ȕȎ ȚțȜȑȜ șȓȠ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ
ȝȞȎȕȒțȖȘ ȒȓȞȓȐțȖ. ǺȓȟȠȜ Ȓșȭ
țȓȑȜ ȏȩșȜ ȐȩȏȞȎțȜ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎȚȖ ȡȒȎȥțȜ – ȞȜȐțȎȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ ȢȡȠȏȜșȪțȜȑȜ ȝȜșȭ țȎ
ȜȘȞȎȖțȓ ȀȞȎȘȠȜȞțȜȗ ȡșȖȤȩ.
ǶțȖȤȖȎȠȜȞȎȚȖ ȫȠȜȑȜ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ, ȘȞȜȚȓ Țȓțȭ, ȟȠȎȞȜȟȠȩ ȒȓȞȓȐțȖ, ȟȠȎșȖ ȒȓȝȡȠȎȠ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǹȬȏȜȐȪ ǰȖȘȠȜȞȜȐțȎ ǿșȎȒȘȜȐȎ Ȗ ȐȒȜȣțȜȐȖȠȓșȖ
Ȑȟȓȣ ȖȒȓȗ, ȟȐȭȕȎțțȩȣ ȟ ȫȠȖȚ
ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ
–
ȞȎȏȜȠțȖȘȖ
ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ
ȓȑȜ țȎȥȎșȪțȖȘȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȎ
ǶȟȘȜȐȭȘȎ. ǼȠȒȓșȪțȡȬ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ ȣȜȥȓȠȟȭ ȐȩȞȎȕȖȠȪ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ,
Ȏ ȠȎȘȔȓ șȖȥțȜ ȓȮ ȑșȎȐȓ ǸȜțȟȠȎțȠȖțȡ ǽȜȐȓȞȖțȜȐȡ Ȗ ȑșȎȐȓ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǿȓȞȑȓȬ ǿȜȘȜșȜȐȡ ȕȎ ȝȜȚȜȧȪ Ȗ ȟȜȒȓȗȟȠȐȖȓ Ȑ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ țȎȦȓȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ. ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȜȠȚȓȠȖȠȪ ȠȎȘȔȓ ȝȜȚȜȧȪ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ
ǮțȒȞȓȭ ȂȖșȖȝȝȜȐȎ Ȗ ǰȎȟȖșȖȭ
ǺȖȣȎȗșȜȐȖȥȎ ȂȖșȖȝȝȜȐȎ, Ȗ
ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ Ȑȟȓȣ ȑȜȟȠȓȗ Ȗ
ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ, ȝȞȖțȭȐȦȖȣ
ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȖ.
ǽȞȎȕȒțȖȘ ȜȠȘȞȩșȖ Ȗ ȐȓșȖȘȜșȓȝțȜ ȟȝȞȎȐȖșȖȟȪ ȟȜ ȟȐȜȖȚȖ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȭȚȖ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ǸǲȄ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰȎșȓțȠȖțȎ
ǹȜȘȖȟ Ȗ ȐȓȒȡȧȎȭ
ǺȎȞȖțȎ
ǿȓȞȑȓȓȐȎ. ǿȞȓȒȖ ȐȩȟȠȡȝȖȐȦȖȣ ȟ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚȖ ȏȩș
ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǸȜțȟȠȎțȠȖț ǽȜȐȓȞȖțȜȐ.
Ǽț ȝȜȔȓșȎș ȐȟȓȚ ȕȒȜȞȜȐȪȭ,
șȬȏȐȖ, ȟȥȎȟȠȪȭ, ȚȖȞȎ, ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ Ȗ ȐȓȟȮșȜȑȜ țȎȟȠȞȜȓțȖȭ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȕȎȐȓȞȖș, ȥȠȜ
ȠȎȘȜȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȏȡȒȓȠ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭ ȓȔȓȑȜȒțȜ.

ǿ ȒȜȏȞȩȚȖ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ Ș ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȚ ȜȏȞȎȠȖșȟȭ ȏșȎȑȜȥȖțțȩȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȤȓȞȘȜȐțȜȑȜ ȜȘȞȡȑȎ,
țȎȟȠȜȭȠȓșȪ ȣȞȎȚȎ ȁȟȝȓțȖȭ
ǽȞȓȟȐȭȠȜȗ ǯȜȑȜȞȜȒȖȤȩ ȜȠȓȤ
ǿȓȞȑȖȗ ǯȓȞȮȕȘȖț. ǰ ȓȑȜ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȖ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȜ ȚțȜȑȜ
ȠȮȝșȩȣ ȟșȜȐ Ȑ ȎȒȞȓȟ ȔȖȠȓșȓȗ
Ȗ ȑȜȟȠȓȗ, ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȗ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȝȞȖȕȩȐ ȡȐȎȔȎȠȪ Ȗ șȬȏȖȠȪ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ, ȔȖȠȪ Ȑ ȚȖȞȓ
Ȗ ȟȜȑșȎȟȖȖ, țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȕȎȏȩȐȎȠȪ ȖȟȠȜȞȖȬ ȠȜȑȜ ȚȓȟȠȎ, ȑȒȓ
ȞȜȒȖșȟȭ Ȗ ȐȩȞȜȟ.
Ǽȏ ȖȟȠȜȞȖȖ ȞȜȒțȜȑȜ ȘȞȎȭ,
ȒȓȞȓȐțȖ ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ
ȞȎȟȟȘȎȕȎșȎ ȘȞȎȓȐȓȒ ǰȓȞȎ ǺȖȣȎȗșȜȐțȎ ǿȜȘȜșȜȐȎ. ǼțȎ țȎ-

ȝȜȚțȖșȎ ȐȟȓȚ, ȥȠȜ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȓ - ȜȘȜșȜ ȥȓȠȩȞȮȣȟȜȠ șȓȠ.
ȃȜȥȓȠȟȭ ȟȘȎȕȎȠȪ ȟșȜȐȎ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ ȐȩȟȠȡȝȖȐȦȖȚ
ȡ țȎȟ ȎȞȠȖȟȠȎȚ: țȎȞȜȒțȜȚȡ
ȎțȟȎȚȏșȬ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȠȎțȤȎ «ǶȚȝȡșȪȟ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ǾǲǸ (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ - ǳșȓțȎ
ǰȜȞȜțȤȜȐȎ), ȟȜșȖȟȠȡ ǸǲȄ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰȖȠȎșȖȬ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ,
ȎȘȘȜȚȝȎțȖȎȠȜȞȡ ǺȖȣȎȖșȡ ȅȖȘȎșȮȐȡ, țȎȥȎșȪțȖȘȡ ǸǲȄ ǰșȎȒȖȚȖȞȡ ǶȟȘȜȐȭȘȡ ȕȎ ȘȞȎȟȖȐȜȓ
ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȘȜțȤȓȞȠțȩȣ țȜȚȓȞȜȐ.
Ǳ. ǸȁǾǳǻǸǼǰǮ,
ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȒȓȞȓȐțȖ
ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ.

ǻȊȈȎȈȍȔȣȍ ȎȐȚȍȓȐ
ǷȍȚțȠȐȕșȒȖȋȖ șȍȓȤșȒȖȋȖ
ȗȖșȍȓȍȕȐȧ!
ǨȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧ ȗȖșȍȓȍȕȐȧ
ȐȕȜȖȘȔȐȘțȍȚ ȊȈș Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ
26 ȈȊȋțșȚȈ
ș 10.00 ȌȖ 13.00
Ȋ ȏȌȈȕȐȐ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ
ȗȖ ȈȌȘȍșț: ȋ. ǷȍȚțȠȒȐ,
țȓ. ǯȈȗȈȌȕȈȧ, Ȍ. 23
ȉțȌȍȚ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ
ȗȘȐȨȔ ȋȘȈȎȌȈȕ,
ȗȘȖȎȐȊȈȦȡȐȝ
ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ
ȗȖșȍȓȍȕȐȧ, ȗȘȖȒțȘȖȘ
ǷȍȚțȠȐȕșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ.

ǮțțȖțȜ: ȏȡȒȓȠ
ȟȝȜȞȠȝșȜȧȎȒȘȎ

ǎ ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴ
ǽ ǝǺǯǷǬȄǱǹǴǱǸ…
ǹ 1 ȐȦȓȧ 2016 ȋȖȌȈ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȊșȚțȗȐȓȖ Ȋ șȐȓț ǸȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȍ șȖȋȓȈȠȍȕȐȍ Ȗ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȖȑ ȏȈȘȈȉȖȚȕȖȑ
ȗȓȈȚȍ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ,
ȏȈȒȓȦȟȍȕȕȖȍ ȔȍȎȌț ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȍȑ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ, ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȔ șȖȦȏȖȔ «ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȍ
ȖȉȓȈșȚȕȖȍ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȝ șȖȦȏȖȊ»,
ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȔ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȍȔ ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȍȑ «ǨșșȖȞȐȈȞȐȧ ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȍȑ Ȑ ȚȖȊȈȘȖȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ
ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ» (ȌȈȓȍȍ ǹȖȋȓȈȠȍȕȐȍ).
ǹȖȋȓȈșȕȖ ȗțȕȒȚț 1 ǹȖȋȓȈȠȍȕȐȧ,
ȘȈȏȔȍȘ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȖȑ ȏȈȘȈȉȖȚȕȖȑ
ȗȓȈȚȣ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ:
- Ȍȓȧ ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȊ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ,
ȜȐȕȈȕșȐȘțȍȔȣȝ Ȑȝ ȖȉȓȈșȚȕȖȋȖ
ȉȦȌȎȍȚȈ Ȑ ȉȦȌȎȍȚȖȊ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȣȝ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȑ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐ - ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȖȋȖ
ȘȈȏȔȍȘȈ ȖȗȓȈȚȣ ȚȘțȌȈ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȔ ȏȈȒȖȕȖȔ ȖȚ
19.06.2000 ȹ82-Ǽǯ «Ƕ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȖȔ ȘȈȏȔȍȘȍ ȖȗȓȈȚȣ ȚȘțȌȈ»;
- Ȍȓȧ ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȊ ȌȘțȋȐȝ ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȍȑ, ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȡȐȝ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ - Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ 8500
Șțȉȓȍȑ.
Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȖ șȚȈȚȤȍȑ
133.1 ǺȘțȌȖȊȖȋȖ ȒȖȌȍȒșȈ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ ǹȖȋȓȈȠȍȕȐȍ, Ȉ
ȚȈȒȎȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ Ȗ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȍȕȐȐ Ȓ ǹȖȋȓȈȠȍȕȐȦ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȖ Ȋ
ȋȈȏȍȚȍ «ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȍ ȊȍȌȖȔȖșȚȐ»
ȖȚ 01.07.2016 ȋ. ȹ100 (5464) Ȑ ȘȈȏȔȍȡȍȕȖ ȕȈ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȔ ȗȖȘȚȈȓȍ
ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚȈ ȗȖ ȚȘțȌț Ȑ ȏȈȕȧȚȖșȚȐ
ȕȈșȍȓȍȕȐȧ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ȖȉȓȈșȚȐ
http://viadzan.ru/.
ǪȣȗȓȈȚȈ ȏȈȘȈȉȖȚȕȖȑ ȗȓȈȚȣ
Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ ȕȐȎȍ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȏȔȍȘȈ ȖȗȓȈȚȣ
ȚȘțȌȈ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȟȈșȚȤȦ 1
șȚȈȚȤȐ 5.27 ǲȖȌȍȒșȈ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ
ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ Ȗȉ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȝ
ȗȘȈȊȖȕȈȘțȠȍȕȐȧȝ ȊȓȍȟȍȚ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ȐȓȐ ȕȈȓȖȎȍȕȐȍ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȋȖ ȠȚȘȈȜȈ ȕȈ ȌȖȓȎȕȖșȚȕȣȝ ȓȐȞ Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ ȖȚ ȖȌȕȖȑ
ȚȣșȧȟȐ ȌȖ ȗȧȚȐ Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ; ȕȈ
ȓȐȞ, ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȡȐȝ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȒțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉȍȏ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȓȐȞȈ,
- ȖȚ ȚȣșȧȟȐ ȌȖ ȗȧȚȐ Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ;
ȕȈ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȞ – ȖȚ ȚȘȐȌȞȈȚȐ
Țȣșȧȟ ȌȖ ȗȧȚȐȌȍșȧȚȐ Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ.
ǹȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȋȖ ȗȘȈȊȖȕȈȘțȠȍȕȐȧ, ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȕȖȋȖ ȟȈșȚȤȦ 1 țȒȈȏȈȕȕȖȑ șȚȈȚȤȐ, ȓȐȞȖȔ, ȘȈȕȍȍ ȗȖȌȊȍȘȋȕțȚȣȔ
ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȔț ȕȈȒȈȏȈȕȐȦ ȏȈ
ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȖȍ
ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȍ
ȗȘȈȊȖȕȈȘțȠȍȕȐȍ, ȊȓȍȟȍȚ ȕȈȓȖȎȍȕȐȍ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȋȖ ȠȚȘȈȜȈ
ȕȈ ȌȖȓȎȕȖșȚȕȣȝ ȓȐȞ Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ ȖȚ
ȌȍșȧȚȐ Țȣșȧȟ ȌȖ ȌȊȈȌȞȈȚȐ Țȣșȧȟ
Șțȉȓȍȑ ȐȓȐ ȌȐșȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȦ ȕȈ
șȘȖȒ ȖȚ ȖȌȕȖȋȖ ȋȖȌȈ ȌȖ ȚȘȍȝ ȓȍȚ;
ȕȈ ȓȐȞ, ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȡȐȝ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȒțȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉȍȏ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȓȐȞȈ, ȖȚ ȌȍșȧȚȐ Țȣșȧȟ ȌȖ ȌȊȈȌȞȈȚȐ Țȣșȧȟ
Șțȉȓȍȑ; ȕȈ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȞ – ȖȚ
ȗȧȚȐȌȍșȧȚȐ Țȣșȧȟ ȌȖ șȍȔȐȌȍșȧȚȐ
Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ.
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ǑǼǸǺǷǴǹǺ: ǰǱǹȈ ǻǱǼǮȇǵ

ǰ ȟȡȏȏȜȠțȖȗ ȒȓțȪ 9 ȖȬșȭ
ȫȟȠȎȢȓȠȡ ǲțȓȗ ȒȓȞȓȐȓțȪ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȟȓșȪȟȘȜȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ ȝȞȖțȭșȜ ǳȞȚȜșȖțȜ. ǲȓțȪ
ȒȓȞȓȐțȖ ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȩȗ
ȤȓțȠȞ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȞȜȐȜȒȖș Ȑ țȓȗ
ȐȝȓȞȐȩȓ. ǴȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ȟ
țȓȠȓȞȝȓțȖȓȚ ȔȒȎșȖ
ȐȖȕȖȠȎ
«ȘȡșȪȠȡȞȩ», ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȖ ȖȚȝȞȜȐȖȕȖȞȜȐȎțțȡȬ «ȝșȜȧȎȒȪ»
Ȓșȭ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
ȋȠȜ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ ȝȞȜȐȜȒȖșȜȟȪ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȟ ȞȎȗȜțțȩȚ
ǲȜȚȜȚ ȘȡșȪȠȡȞȩ. ǰȓȒȡȧȎȭ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ, ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǿǲǸ Ȓ.
ǰȜȟȝȡȦȘȎ ǳșȓțȎ ǳȐȑȓțȪȓȐțȎ
ǺȜȔȎȓȐȎ ȒȡȦȓȐțȩȚȖ ȟȠȖȣȎȚȖ
ȝȞȜȟșȎȐșȭșȎ
ȞȡȟȟȘȡȬ ȒȓȞȓȐȓțȪȘȡ, ȥȓȚ ȜȥȓțȪ ȞȎȟȠȞȜȑȎșȎ
ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ ȟȓșȪȥȎț. ǵȎȠȓȚ
Ș ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚ ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖșȟȭ țȎȞȜȒțȩȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ,
ȎțȟȎȚȏșȪ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȠȎțȤȎ «ǶȚȝȡșȪȟ» ȞȎȗȜțțȜȑȜ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ
ǳșȓțȩ ǰȜȞȜțȤȜȐȜȗ. ȍȞȘȖȓ
ȘȜȟȠȬȚȩ Ȗ ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȩȓ
ȠȎțȤȩ
ȒȜȟȠȎȐȖșȖ ȕȞȖȠȓșȭȚ
ȜȑȞȜȚțȜȓ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓ. ǼȥȓțȪ
ȠȞȜțȡșȜ ȟȓșȪȥȎț ȒȡȦȓȐțȜȓ ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȝȓȟȓț ǶțȑȜȗ ǿȠȎțȜȐȟȘȜȗ. ǽȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ ȟȠȎȞȓȗȦȓȚȡ ȔȖȠȓșȬ ȒȓȞȓȐțȖ – ǶȐȎ-

țȡ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥȡ ǻȓȐȓȒȞȜȐȡ,
ȝȎȚȭȠțȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘ Ȗ ȓȮ ȝȓȟțȭ
țȎȟȠȜșȪȘȜ ȞȎȟȠȞȜȑȎșȖ ȐȓȠȓȞȎțȎ, ȥȠȜ Ȝț țȓ ȟȚȜȑ ȟȒȓȞȔȎȠȪ
ȟșȓȕ. ǯȩșȖ ȜȠȚȓȥȓțȩ Ȗ «ȕȜșȜȠȩȓ ȬȏȖșȭȞȩ» ȒȓȞȓȐțȖ. ǽȭȠȪȒȓȟȭȠ șȓȠ ȟȜȐȚȓȟȠțȜȗ ȔȖȕțȖ
ȜȠȚȓȥȎȬȠ Ȑ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ ȟȡȝȞȡȑȖ
ǸȎȦȖȞȖțȩ – ǾȎȖȟȎ ǶȐȎțȜȐțȎ
Ȗ ǸȜțȟȠȎțȠȖț ǱȞȖȑȜȞȪȓȐȖȥ.
ǽȜȕȒȞȎȐȖșȎ ȟȐȜȖȣ ȜȒțȜȟȓșȪ-

ǗȊǭǷȊ ǾǱǭȋ,
ǻǺǽȌǷǺǶ ǸǺǵ!

30 ȖȬșȭ ȝȜȟȮșȜȘ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ ȜȠȚȓȥȎș ȟȐȜȗ ȜȥȓȞȓȒțȜȗ ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ. ǽȞȜȑȞȎȚȚȡ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȐȓșȖ ǰȎșȓțȠȖțȎ
ǱȜșȡȏȓȐȎ Ȗ ǶȞȖțȎ ǯȞȡȟȓțȤȜȐȎ. ǽȓȟțȓȗ Ȝ ǾȜȟȟȖȖ ȜȠȘȞȩșȎ
ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȐȓȥȓȞ ǶȞȖțȎ
ȇȓȞȥȘȜȐȎ. ǱșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǸȜțȟȠȎțȠȖț ǽȜȐȓȞȖțȜȐ ȝȜȕȒȞȎȐȖș Ȑȟȓȣ ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ ȑȜȟȠȓȗ ȝȜȟȮșȘȎ ȟ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ, ȝȜȔȓșȎș ȐȟȓȚ ȘȞȓȝȘȜȑȜ
ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ, ȚȖȞȎ
Ȗ ȐȞȡȥȖș ȑȞȎȚȜȠȩ ȎȘȠȖȐțȩȚ
Ȗ ȖțȖȤȖȎȠȖȐțȩȚ
ȔȖȠȓșȭȚ
ȝȜȟȮșȘȎ - ǰȖȘȠȜȞȡ ǲȎțȖșȖțȡ,
ǮșȓȘȟȎțȒȞȡ ǿȓȚȮțȜȐȡ, ǻȎȠȎșȪȓ
ǰȎȐȖșȜȐȜȗ. Ǽț ȝȜȔȓșȎș ȖȚ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȒȞȡȑȖȚ ȘșȭȕȪȚȓțȤȎȚ
ȎȘȠȖȐțȜ ȞȎȏȜȠȎȠȪ țȎ ȏșȎȑȜ ȔȖȠȓșȓȗ ȝȜȟȮșȘȎ, ȓȑȜ ȝȞȜȤȐȓȠȎțȖȓ Ȗ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ.
ǰ ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȗ ȘȜțȤȓȞȠțȜȗ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ

ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ǸǲȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǶȞȖțȎ
ǸȜțȜȝȎȤȘȎȭ, ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȟȘȜȐȭȘ, ǱȓțțȎȒȖȗ ǿȎȞȏȎȟȜȐ, ǮțțȎ
ǸȜȐȩșȖțȎ, ǺȖȣȎȖș ȅȖȘȎșȮȐ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ǸǲȄ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ ȌșȖȭ ǵȖȘȜțȜȐȎ Ȗ
ȌșȖȭ ǿȖșȜțȜȐȎ. ǸȎȔȒȩȗ ȘȜțȤȓȞȠțȩȗ țȜȚȓȞ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎșȟȭ
ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȜȗ ȕȞȖȠȓșȓȗ Ȗ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȫȠȜȑȜ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ. ǼȠȘȞȩș ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ
ȒȖȟȘȜȠȓȘȖ ǿȓȞȑȓȗ ǱȡȟȎȞȜȐ, ȝȜȕȒȞȎȐȖȐȦȖȗ ȟ ǲțȮȚ ȝȜȟȮșȘȎ ȓȑȜ
ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ ȑȜȟȠȓȗ. ǽȜȒ ȦȘȐȎș
ȎȝșȜȒȖȟȚȓțȠȜȐ Ȝț ȖȟȝȜșțȖș ȞȭȒ
ȫȟȠȞȎȒțȩȣ ȘȜȚȝȜȕȖȤȖȗ.
ǲȖȟȘȜȠȓȥțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȜȗ
Ȗ ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ ȫȠȜȠ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȐȓȥȓȞ. ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ Ȑȟȓȣ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ
Ȗ ȔȖȠȓșȓȗ ȝȜȟȮșȘȎ ȕȎ ȡȥȎȟȠȖȓ
Ȑ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ, ȝȜȔȓșȎȠȪ ȎȞȠȖȟȠȎȚ ȒȎșȪțȓȗȦȖȣ ȠȐȜȞȥȓȟȘȖȣ
ȡȟȝȓȣȜȐ.

ȥȎț Ȗ ȭ, ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȟȎȚȎ ȞȜȒȖȐȦȎȭȟȭ Ȗ ȐȩȞȜȟȦȎȭ Ȑ ȫȠȜȗ
ȒȓȞȓȐțȓ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȐȞȡȥȖșȎ ȟȡȝȞȡȑȎȚ ȝȜȒȎȞȜȘ ȜȠ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. Ƕ, ȘȜțȓȥțȜ Ȕȓ, ȏȩșȖ ȝȓȟțȭ Ȑ ȝȜȒȎȞȜȘ
Ȗ ȠȮȝșȩȓ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ ȜȠ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȭ ȑșȎȐȩ, țȎȥȎșȪțȖȘȎ
ǸǲȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ

ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȎ ǶȐȎțȜȐȖȥȎ ǶȟȘȜȐȭȘȎ. ǽȓȟțȖ Ȑ ȓȑȜ
ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ȜȟȜȏȓțțȜ ȝȜțȞȎȐȖșȖȟȪ ȝȡȏșȖȘȓ.
ǵȎȘșȬȥȖȠȓșȪțȩȚ «ȎȘȘȜȞȒȜȚ» ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȏȩșȖ ȏșȖțȩ Ȗ
ȥȎȗ Ȗȕ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȟȎȚȜȐȎȞȎ.
ȃȜȥȓȠȟȭ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ Ȑȟȓȣ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ Ȗ ȡȟȠȞȜȖȠȓșȓȗ ǲțȭ
ȒȓȞȓȐțȖ ǳȞȚȜșȖțȜ - ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ǸǲȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪ-

ȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, Ȭțȩȣ ȎȞȠȖȟȠȜȐ Ȗ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ȞȎȗȜțțȜȑȜ
ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ, ȝȜȔȓșȎȠȪ ȖȚ
țȜȐȩȣ ȠȐȜȞȥȓȟȘȖȣ ȡȟȝȓȣȜȐ Ȑ
ȠȜȚ, ȥȠȜȏȩ ȡȟȠȞȎȖȐȎȠȪ ȝȞȎȕȒțȖȘȖ Ȓșȭ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȔȖȠȓșȓȗ!
ǳșȓțȎ ȀǾǼȆǶǻǮ,
ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ
ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.

ǝǱǸȈȋ – ǹǬȃǬǷǺ ǮǽǱȁ ǹǬȃǬǷ

ǽȜȒ ȠȎȘȖȚ țȎȕȐȎțȖȓȚ Ȑ
ǲȜȚȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ ȝȞȜȦȓș ȘȜțȤȓȞȠ ȟ
ȡȥȎȟȠȖȓȚ ȠȎșȎțȠșȖȐȩȣ ȒȓȠȓȗ, ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȗ ǲțȬ ȟȓȚȪȖ, șȬȏȐȖ Ȗ ȐȓȞțȜȟȠȖ. ǵȎș
ȏȩș ȡȘȞȎȦȓț ȞȜȚȎȦȘȎȚȖ
– ȟȖȚȐȜșȜȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ, ȟȠȜșȩ ȝȜ-ȒȜȚȎȦțȓȚȡ ȡȟȠȎȐșȓțȩ
ȥȎȦȘȎȚȖ ȟ ȥȎȓȚ Ȗ ȝȖȞȜȑȎȚȖ,
Ȏ ȑșȎȐțȜȓ – ȕȎș ȏȩș ȝȜșȜț ȑȜȟȠȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȖȦșȖ ȝȜȟșȡȦȎȠȪ ȒȓȠȓȗ, ȟȓȞȪȮȕțȜ ȕȎțȖȚȎȬȧȖȣȟȭ ȚȡȕȩȘȜȗ.
ǮȘȠȖȐțȜȓ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȓ ȘȜțȤȓȞȠȎ ȝȞȖțȭșȎ ȟȓȚȪȭ ǽȡȕȖȘȜȐȩȣ. ǺȎȚȎ Ǯțȭ Ȗ ȓȮ
ȒȓȐȭȠȖșȓȠțȖȗ ȟȩț ǿȠȓȝȎ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȖ Ȓșȭ ȕȞȖȠȓșȓȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȗ ȚȡȕȩȘȖ.
ǿȠȓȝȎ ȡȥȖȠȟȭ Ȑ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȗ
ȦȘȜșȓ Ȑ ǺȜȟȘȐȓ ȝȜ ȘșȎȟȟȡ ȏȎȭțȎ, ȐșȎȒȓȓȠ ȖȑȞȜȗ țȎ ȝȖȎțȖțȜ.
ǰ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ Ȝț ȟȠȎș șȎȡȞȓȎȠȜȚ
ȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȜȑȜ
ȘȜțȘȡȞȟȎ.
ǵȞȖȠȓșȖ ȝȞȖțȖȚȎșȖ ȓȑȜ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓ ȜȥȓțȪ ȥȡȠȘȜ, Ȑȟȓ
ȏȩșȖ ȜȥȎȞȜȐȎțȩ.
Ƕ ȓȧȮ ȜȒțȎ ȐȜȟȣȜȒȭȧȎȭ
ȕȐȓȕȒȜȥȘȎ ȜȥȎȞȜȐȎșȎ ȕȞȖȠȓșȓȗ ȟȐȜȖȚ ȖȟȘȡȟȟȠȐȜȚ – ȝȓțȖ-

ȓȚ. ȋȠȜ ǶȐȓȠȠȎ ǱȡȏȎȞȓȐȎ. ǼțȎ
ȠȜȔȓ ȡȥȓțȖȤȎ ȚȜȟȘȜȐȟȘȜȗ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȗ ȦȘȜșȩ, ȕȎțȖȚȎȓȠȟȭ ȐȜȘȎșȜȚ. ǶȐȓȠȠȎ ȖȟȝȜșțȖșȎ
«ǽȓȟțȬ ȝȞȜ ȘȜțȭ».
ǻȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȏȩșȎ ȝȞȖȑșȎȦȓțȎ ȟȓȚȪȭ ǹȭȝȖțȩȣ. ǰȎȟȖșȖȗ ǶȐȎțȜȐȖȥ Ȗ ǾȎȖȟȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ȝȞȜȔȖșȖ Ȑ ȏȞȎȘȓ ȟȜȞȜȘ ȟȓȚȪ șȓȠ, ȐȩȞȎȟȠȖșȖ ȝȭȠȪ
ȒȓȠȓȗ, ȖȚȓȬȠ ȒȓȐȭȠȪ ȐțȡȘȜȐ Ȗ

ȒȐȡȣ ȝȞȎȐțȡȘȜȐ. ǵȒȜȞȜȐȪȭ Ȗ
ȒȜșȑȜșȓȠȖȭ ȫȠȜȗ ȟȓȚȪȓ!
ǰ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ țȎȦȓȑȜ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȏȩșȖ Ȗ ȖȑȞȩ, ȘȜțȘȡȞȟȩ, ȝȞȖȕȩ. Ǯ ȝȜȠȜȚ Ȑȟȓ ȓȑȜ
ȡȥȎȟȠțȖȘȖ «ȒȞȡȔțȜȗ ȟȓȚȪȓȗ»
ȟȓșȖ ȕȎ ȥȎȓȝȖȠȖȓ ȟ ȒȜȚȎȦțȖȚȖ ȝȖȞȜȑȎȚȖ.
ǰ. ǹǼǸǶǿ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

ǡǷǱǭ – ǮǽǱǸǿ ǯǺǷǺǮǬ!
ǰ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȚ ǿǲǸ
ȝȞȜȦșȜ țȓȒȎȐțȜ ȜȥȓțȪ
ȘȞȎȟȖȐȜȓ
Ȗ
ȟȜȒȓȞȔȎȠȓșȪțȜȓ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ «ǽȞȎȕȒțȖȘ ȣșȓȏȎ». ǿȤȓțȎ
ȏȩșȎ ȡȘȞȎȦȓțȎ ȝȞȓȒȚȓȠȎȚȖ ȟȠȎȞȖțȩ, ȏȡȠȎȢȜȞȟȘȜȗ ȝȓȥȘȜȗ ȟ ȡȣȐȎȠȎȚȖ,
ȟȎȚȜȐȎȞȜȚ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȐȖȟȓșȖ ȏȎȞȎțȘȖ. ǿȠȜșȩ
ȡȘȞȎȦȎșȖ ȞȎȕțȩȓ ȐȖȒȩ
ȣșȓȏȜȏȡșȜȥțȩȣ ȖȕȒȓșȖȗ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȡȑȜȧȓțȖȭ ȜȠ ȟȎȚȖȣ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ Ȗ
Ȗȣ ȞȜȒȖȠȓșȓȗ. ǱȡșȭȬȧȖȓ
ȝȜ ȕȎșȡ ȕȎȝȎȣȖ ȣșȓȏȎ, ȤȐȓȠțȩȓ
ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ ȣșȓȏțȩȣ ȖȕȒȓșȖȗ,
ȕȜșȜȠȖȟȠȩȓ ȝȜșȭ ȟ ȘȜșȜȟȪȭȚȖ
ȝȦȓțȖȤȩ țȎ ȐȖȒȓȜȝȞȜȓȘȠȜȞȓ
- ȐȟȮ ȫȠȜ ȟȜȕȒȎȐȎșȜ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ
ȝȜȖȟȠȖțȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȣșȓȏȎ.
ǼȠȘȞȩșȖ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȘȞȎȟȖȐȩȚȖ ȟȠȖȣȎȚȖ Ȝ ȣșȓȏȓ ȐȓȒȡȧȖȓ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ǰȎșȓțȠȖțȎ
ǱȜșȡȏȓȐȎ Ȗ ǶȞȖțȎ ǯȞȡȟȓțȤȜȐȎ.
ǼțȖ ȞȎȟȟȘȎȕȎșȖ Ȝ ȝȞȜȤȓȟȟȓ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȣșȓȏȎ, ȜȠ ȐȩȞȎȧȓțțȜȑȜ ȘȜșȜȟȘȎ ȒȜ ȝȓȥȖ,
Ȑ ȘȜȠȜȞȡȬ ȟȠȎȐȭȠȟȭ ȢȜȞȚȩ

ȟ ȠȓȟȠȜȚ, Ȝ ȞȎȕțȜȐȖȒțȜȟȠȭȣ
ȣșȓȏȜȏȡșȜȥțȩȣ ȖȕȒȓșȖȗ, Ȝ ȝȞȜȢȓȟȟȖȭȣ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȕȎȒȓȗȟȠȐȜȐȎțȩ Ȑ ȫȠȜȚ țȓșȮȑȘȜȚ ȝȞȜȤȓȟȟȓ. ǰȟȓ ȒȓȠȖ Ȗ ȞȜȒȖȠȓșȖ ȎȘȠȖȐțȜ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȘȜțȘȡȞȟȎȣ
ȝȜȟșȜȐȖȤ Ȗ ȝȜȑȜȐȜȞȜȘ, ȕȎȑȎȒȜȘ, Ȑ ȖȑȞȜȐȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ, Ȗ Ȑ
ȖȠȜȑȓ ȜȥȓțȪ ȚțȜȑȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜȑȜ ȡȐȖȒȓșȖ Ȗ ȡȟșȩȦȎșȖ Ȝ ȣșȓȏȓ. ǻȎ ȫȠȡ ȠȓȚȡ ȚȜȔțȜ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȠȪ, ȝȞȜȐȜȒȖȠȪ ȞȎȕțȜȑȜ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ, ȐȓȒȪ
ȜțȎ ȏȡȒȓȠ ȐȟȓȑȒȎ ȎȘȠȡȎșȪțȎ,

ȘȞȎȟȖȐȎ Ȗ ȖțȠȓȞȓȟțȎ Ǯ țȎȕȐȎțȖȓ ȡ ȠȎȘȖȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ Ȑ ȖȠȜȑȓ ȐȟȓȑȒȎ ȏȡȒȓȠ
ȜȒțȜ: «ȃșȓȏ - ȐȟȓȚȡ ȑȜșȜȐȎ!». ǰȟȓ Țȩ ȒȜ ȟȖȣ ȝȜȞ
ȝȜȚțȖȚ ȞȎȟȟȘȎȕȩ țȎȦȖȣ
ȏȎȏȡȦȓȘ Ȗ ȒȓȒȡȦȓȘ Ȝ ȟȡȞȜȐȩȣ Ȗ ȑȜșȜȒțȩȣ ȑȜȒȎȣ
ȐȜȓțțȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ, ȘȜȑȒȎ
ȘȡȟȜȥȓȘ ȣșȓȏȎ ȟȝȎȟȎș ȥȪȖȠȜ ȔȖȕțȖ, Ȏ ȘȜȑȒȎ Ȗ țȎȜȏȜȞȜȠ - Ȗȕ-ȕȎ ȘȡȟȜȥȘȎ ȣșȓȏȎ
ȡȏȖȐȎșȖ. ǵȎȐȓȞȦȎȬȧȖȚ
ȫȠȎȝȜȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȟȠȎșȜ ȥȎȓȝȖȠȖȓ – ȒȡȦȖȟȠȩȗ,
ȐȘȡȟțȩȗ ȥȎȗ ȟ ȏȎȞȎțȘȎȚȖ, ȝȞȭțȖȘȎȚȖ, ȝȓȥȓțȪȓȚ, ȏȡșȜȥȘȎȚȖ.
ȍ ȒȡȚȎȬ, ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȠȎȘȜȑȜ ȞȜȒȎ ȜȥȓțȪ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩ
ȐȟȓȚ, ȜȠ ȚȎșȎ ȒȜ ȐȓșȖȘȎ. Ǻȩ
ȜȏȭȕȎțȩ ȕțȎȠȪ Ȗ ȝȜȚțȖȠȪ Ȥȓțȡ
ȣșȓȏȎ. ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȜȐ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ Ȗ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȫȠȜȑȜ ȝȞȓȘȞȎȟțȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
Ƕ. ǸǼǻǼǽǮȄǸǮȍ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
12 ȎȐȑȡȟȠȎ 2016 ȑȜȒȎ

ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
ÐÅØÅÍÈß

Ñ Î Â Å ÒÀ

О передаче муниципальному району
осуществления части бюджетных
полномочий сельского поселения на 2016 год
по разработке прогноза социальноэкономического развития поселения
Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному району осуществления части бюджетных полномочий сельского поселения на 2016 год по
разработке прогноза социально-экономического развития поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в российской Федерации, законом Владимирской области от 13.10.2004 года N 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и становлении их границ»,
Положением «Об утверждении порядка заключения соглашений между
муниципальными образованиями Петушинского района о передаче части
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Передать полномочия Поселения по разработке прогноза социально-экономического развития Поселения, в соответствии с условиями
настоящего соглашения и требованиями Бюджетного кодекса РФ, Муниципальному району с 01 июля 2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой
информации.
Глава поселения С. Н. Соколов
№ 29/5 от 21 июля 2016 г., г. Петушки

О внесении изменений в Положение
«Об утверждении Положения
«О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью
муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» утвержденное решением
Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения № 7/1 от 10.08.2016 г.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
21.07.2005 № 115 «О концессионных соглашениях», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «Об утверждении Положения «О порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинское сельское поселение» утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 7/1 от 10.08.2016 г. (далее по тексту – Положение) следующие
изменения:
1.1. пункт 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование самостоятельно владеет, пользуется
и распоряжается муниципальным имуществом. От имени муниципального образования права владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом осуществляют органы местного самоуправления в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в рамках полномочий, установленных Уставом муниципального
образования и настоящим Положением».
1.2. пункт 6 статьи 12 изложить в новой редакции:
«6. Создание и ведения Реестра муниципальной собственности определяется порядком установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».
1.3. Положение дополнить Статьей 7.1 следующего содержания:
Статья 7.1. Передача муниципального имущества по концессионному
соглашению.
7.1.1. Муниципальное имущество может быть предоставлено во владение и пользование по концессионному соглашению в установленном
законодательством порядке.
7.1.2. По концессионному соглашению одна сторона выступает концессионером и обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать
определенное этим соглашением недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне - концеденту, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением,
права владения и пользования объектом концессионного соглашения
для осуществления указанной деятельности.
Концедентом по концессионному соглашению от имени поселения
выступает администрация.
7.1.3. Решение о передаче муниципального имущества по концессионному соглашению принимается администрацией».
1.4. Приложение № 6 к Положению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава поселения С. Н. Соколов
№ 30/5 от 21 июля 2016 года, г. Петушки

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

О представлении прокуратуры Петушинского района об устранении нарушений
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции
Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского
района об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, в соответствии
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ « О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», закона Владимирской области от 30 мая 2007 года N
58-ОЗ, Указа президента РФ от 01.07.2010 года N821 « О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащий и урегулированию конфликта
интересов”, Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Представление прокуратуры Петушинского района об
устранении нарушений законодательства о муниципальной
службе и противодействии коррупции удовлетворить.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Исключить
подобные нарушения в дальнейшем деятельности администрации Петушинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
Председатель Совета народных депутатов,
глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 26/5 от 21 июля 2016 года, г. Петушки

Об утверждении Порядка проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Петушинского сельского поселения
Руководствуясь статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в МО «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.04.2010 № 18/4
“Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области”.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в средствах массовой информации.
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 28/5 от 21 июля 2016 г., г. Петушки
Приложение к решению Совета депутатов Петушинского
сельского поселения от 21.07.2016 года № 28/5

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения (далее Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации
(с изменениями), Положения о бюджетном процессе в МО «Петушинское сельское поселение», утвержденного Решением Совета
депутатов Петушинского сельского поселения.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения до его рассмотрения Советом депутатов Петушинского сельского поселения подлежит внешней проверке.
3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения осуществляется Контрольно-счетным органом Петушинского района в соответствии
с решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения.
4. Отдел по бюджетному учету администрации Петушинского
сельского поселения представляет годовой отчет об исполнении
бюджета Петушинского сельского поселения за истекший финансовый год для подготовки заключения по нему в Контрольно-счетный орган Петушинского района не позднее 1 апреля
текущего года.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета
в Контрольно-счетный орган Петушинского района направляются дополнительные материалы, необходимые для проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения, согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Внешняя проверка включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств,
главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
6. Бюджетная отчетность органа, организующего исполнение бюджета инансового органа администрации Петушинского
сельского поселения, формируется в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации и
должна содержать:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- справка по консолидируемым расчетам;
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года;

-справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
7. Бюджетная отчетность, представляемая главными распорядителями бюджетных средств, включает:
- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета;
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета;
- отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- справка по консолидируемым расчетам;
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года;
-справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета;
- пояснительная записка.
8. Внешняя проверка годового отчета проводится по следующим направлениям:
- проверка бюджетной отчетности по составу и содержанию
форм отчетности;
- соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса в Петушинском сельском поселении;
- соблюдение бюджетного законодательства при исполнении бюджета Петушинского сельского поселения;
- анализ исполнения доходной части бюджета;
- анализ исполнения расходной части бюджета;
- соблюдение бюджетного законодательства на стадии подготовки отчета об исполнении бюджета.
9. В процессе внешней проверки устанавливается:
- законность, степень полноты и достоверности сведений,
представленных в бюджетной отчетности, а также представленных в составе проекта решения отчета об исполнении бюджета
поселения документов и материалов;
- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям, установленным решениями Совета депутатов
Петушинского сельского поселения;
- оценка эффективности и результативности использования
в отчетном году бюджетных средств.
10. Контрольно-счетный орган Петушинского района готовит
заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Петушинского сельского поселения на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и не позднее 1 мая текущего года представляет заключение в Совет депутатов Петушинского сельского поселения
с одновременным направлением в Администрацию Петушинского сельского поселения.
11. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета
Контрольно-счетный орган Петушинского района вправе в пределах своих полномочий запрашивать дополнительную информацию и документы у Администрации Петушинского сельского
поселения, финансового органа Администрации Петушинского
сельского поселения, главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств и главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Петушинского сельского поселения.
12. Администрация Петушинского сельского поселения, финансовый орган Администрации Петушинского сельского поселения, главные распорядители (распорядители) бюджетных
средств и главные администраторы (администраторы) доходов
бюджета Петушинского сельского поселения обязаны предоставлять Контрольно-счетному органу Петушинского района
необходимую информацию и документы в двухдневный срок с
момента получения запроса.
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Об утверждении Положения
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
и главы администрации Петушинского сельского поселения назначаемого на должность по контракту,
и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения и главы
местной администрации Петушинского сельского поселения, назначаемого на должность по контракту, и урегулированию конфликта
интересов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Сельская сторона» и вступает в силу с момента опубликования.
Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 27/5, от 21 июля 2016 года

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от N 27/5

ПОЛОЖЕНИЕ
«О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМОГО
НА ДОЛЖНОСТЬ ПО КОНТРАКТУ,
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения и главы местной администрации Петушинского сельского поселения, назначаемого на
должность по контракту, и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссия), образуемой в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения соответствии с действующим законодательством.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие главе Петушинского сельского поселения 1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения (далее - муниципальные служащие) и главой
администрации Петушинского сельского поселения, назначаемым
на должность по контракту (далее - глава администрации), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения (далее должности муниципальной службы), главы местной администрации.
5. Комиссия образуется распоряжением главы Петушинского
сельского поселения, которым утверждаются состав комиссии.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.
6. В состав комиссии входят:
1) заместитель главы Петушинского сельского поселения (председатель комиссии), заведующий организационно-правовым отделом аппарата Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения (секретарь комиссии); депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения;
2) муниципальные служащие администрации Петушинского
сельского поселения.
7. В состав комиссии могут быть включены представители организаций, деятельность которых связана с муниципальной службой,
представители общественных организаций.
8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии по согласованию.
Согласование осуществляется на основании запроса главы Петушинского сельского поселения в десятидневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Совете народных депутатов, должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии муниципальные служащие, замещающие в Совете
народных депутатов Петушинского сельского поселения, в администрации Петушинского сельского поселения аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого
комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие, замещающие должности
муниципальной службы в Совете народных депутатов Петушинского
сельского поселения; специалисты, которые могут дать пояснения
по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым
комиссией; должностные лица других государственных органов,
органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, главы
местной администрации, в отношении которых комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
- по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего,
главы местной администрации, в отношении которых комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии,
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном
органе, недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом.
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление главой Петушинского сельского поселения в
соответствии с частью 10 статьи 7 Закона Владимирской области от
5 апреля 2010 года N 23-ОЗ «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Владимирской области, и государственными гражданскими служащими
Владимирской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Владимирской области требований к служебному
поведению» материалов проверки, свидетельствующих:
- представлении муниципальным служащим, главой местной
администрации недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 указанного Закона;
- несоблюдении муниципальным служащим, главой местной администрации требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в организационно-правовой отдел аппарата Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения либо
должностному лицу Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном
нормативным правовым актом Совета народных депутатов:
- обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, должность главы местной администрации, о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, главы
местной администрации, до истечения двух лет со дня его увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего, главы местной администрации о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- заявление муниципального служащего, главы местной администрации о невозможности выполнить требования Федерального
закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее
- Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
3) представление главы Петушинского сельского поселения
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения
муниципальным служащим, главой местной администрации требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов либо осуществления в муниципальном
органе мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой Петушинского сельского поселения материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим, главой местной администрации недостоверных
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»);
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции») и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации
в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в Совете народных депутатов, должность главы местной
администрации, трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в муниципальном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение
им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
15-1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта
14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы в Совете народных депутатов
Петушинского сельского поселения, должность главы местной администрации, в организационно-правовой отдел аппарата Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы,
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения
им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг). В организационно-правовом
отделе аппарата Совета народных депутатов осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение
двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются
председателю комиссии.
15-2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта
14 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, главой местной администрации, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
15-3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, рассматривается организационно-правовым отделом аппарата Совета народных депутатов, который осуществляет
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения, главой местной администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие
материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном нормативным правовым актом главы Петушинского сельского поселения, информации, содержащей основания
для проведения заседания комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее
семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16-1 и 16-2 настоящего
Положения;
2) организует ознакомление муниципального служащего, главы
местной администрации, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в
заседании комиссии, с информацией, поступившей в организационно-правовой отдел аппарата Совета народных депутатов, и с результатами ее проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе
заседания комиссии дополнительных материалов.
16-1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения,
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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16-2. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, главы местной администрации в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Совете народных депутатов Петушинского сельского
поселения, главы местной администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего, главы местной администрации или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения или главы местной администрации, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в
его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего, главы местной администрации (его представителя)
и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего, главы местной администрации о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае
повторной неявки муниципального служащего, главы местной администрации без уважительной причины комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего, главы местной администрации. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения, главы местной администрации (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место
жительства и были предприняты все меры по информированию его
о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного
гражданина.
18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, главы местной администрации или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения, главы местной администрации (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов,
а также дополнительные материалы.
19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным
служащим, главой местной администрацией в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона Владимирской области от 5 апреля
2010 года N 23-ОЗ «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Владимирской области, и государственными гражданскими служащими Владимирской
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Владимирской области требований к служебному поведению»,
являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным
служащим, главой местной администрации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона, указанного в подпункте 1 настоящего
пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе Петушинского сельского поселения
применить к муниципальному служащему, главе местной администрации конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий, глава местной
администрации соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий, глава местной администрации не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю главе района, председателю Совета народных депутатов указать муниципальному служащему, главе местной администрации на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему, главе местной администрации конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину, замещавшему должность муниципальной
службы в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения, должность главы местной администрации, согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров), если отдельные функции муниципального
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Совете народных депутатов Петушинского сельского
поселения, должность главы местной администрации, в замещении
на условиях трудового договора должности в организации и (или) в
выполнении в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров), если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным
служащим, главой местной администрации сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной
и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным
служащим, главой местной администрации сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному
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служащему, главе местной администрации принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, главой местной администрации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае комиссия рекомендует главе района, председателю Совета
народных депутатов применить к муниципальному служащему, главе местной администрации конкретную меру ответственности.
23-1) по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
4 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным
служащим, главой местной администрации в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным
служащим, главой местной администрации в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует главе Петушинского сельского поселения применить к муниципальному служащему, главе местной администрации конкретную меру ответственности и (или) направить
материалы, полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
23-2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
четвертом подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия
рекомендует главе Петушинского сельского поселения применить
к муниципальному служащему, главе местной администрации конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах
1, 2, 4 и 5 пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 - 23, 23-1, 23-2 и 24-1 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
24-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
5 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы
в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения,
должность главы местной администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации
и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае
комиссия рекомендует главе Петушинского сельского поселения
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает
соответствующее решение.
26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов, решений или поручений
главы Петушинского сельского поселения
27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, для главы поселения,
председателя Совета народных депутатов носят рекомендательный
характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.
29. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов
комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании
комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, главы местной администрации в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
3) предъявляемые к муниципальному служащему, главе местной администрации претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего, главы
местной администрации и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и
краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в
письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий, глава
местной администрации.
31. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок
со дня заседания направляются главе Петушинского сельского поселения, полностью или в виде выписок из него - муниципальному
служащему, главе местной администрации, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.
32. Глава Петушинского сельского поселения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему, главе местной администрации мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, в том числе по вопросам
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава Петушинского
сельского поселения в письменной форме уведомляет комиссию
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
комиссии. Решение главы Петушинского сельского поселения
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к
сведению без обсуждения.
33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, главы местной администрации информация об этом представляется главе Петушинского сельского поселения для решения
вопроса о применении к муниципальному служащему, главе местной администрации мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
34. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим, главой местной администрации действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы
в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу муниципального служащего, главы
местной администрации, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов.
35-1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения, вручается гражданину, замещавшему
должность муниципальной службы в Совете народных депутатов,
Петушинского сельского поселения должность главы местной
администрации, в отношении которого рассматривался вопрос,
указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего
Положения, под роспись или направляется заказным письмом с
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате,
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на
заседании комиссии, осуществляются организационно-правовым
отделом аппарата Совета народных депутатов.
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О внесении в Приложение № 2
к постановлению № 125 от 28.04.2016
«О порядке размещения информации
о деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования «Петушинское сельское
поселение», размещаемой в сети
«Интернет», изменений и дополнений
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение», подлежащей размещению на официальном сайте муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» (далее - Перечень), утвержденный постановлением № 125 от 28.04.2016 г., следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 5 Перечня изложить в новой редакции:
«5. информацию о результатах проверок, проведенных
государственным органом, его территориальными органами, органом местного самоуправления, подведомственными
организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в государственном органе, его
территориальных органах, органе местного самоуправления, подведомственных организациях.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации К. Ю. Поверинов
№ 219 от 26.07.2016 г., г. Петушки
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлениями администрации Петушинского сельского поселения от 10.06.2016 № 172, от 22.06.2016 №179,
от 26.07.2016 №211, от 01.08.2016 № 220, сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды следующих земельных участков
сроком на 20 лет, состоящих из земель населенных пунктов:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:1617, расположенный в д. Костино Петушинского района Владимирской области, площадью 1338 кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного
строительства;
Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070134:872, расположенный в д. Старое Аннино Петушинского района Владимирской области,
площадью 600 кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:000000:2250,
расположенный в д. Старые Петушки Петушинского района Владимирской области, площадью 2500 кв. м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:313, расположенный в д. Богдарня Петушинского района Владимирской области, площадью 2000 кв. м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Аукцион проводится 14 сентября 2016 года в 10 часов 15 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение «Администрация
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи заявок о размере арендной платы.
3. Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным
участком определен в сумме:
13400,00 руб. (Тринадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) за земельный
участок – лот №1;
2310,66 руб. (Две тысячи триста десять рублей 66 копеек) за земельный участок – лот №2.
35473,13 руб. (Тридцать пять тысяч четыреста семьдесят три рубля 13 копеек) за земельный участок – лот №3.
7254,30 руб. (Семь тысяч двести пятьдесят четыре рубля 30 копеек) за земельный участок – лот №4.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального размера арендной
платы в год за пользование земельным участком составляет:
2680,00 руб. (Две тысячи шестьсот восемьдесят рублей) за земельный участок – лот №1;
462,13 руб. (Четыреста шестьдесят два рубля 13 копеек) за земельный участок – лот №2.
7094,63 руб. (Семь тысяч девяносто четыре рубля 63 копейки) за земельный
участок – лот №3.
1450,86 руб. (Одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 86 копеек) за земельный участок – лот №4.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального размера арендной платы в год за пользование земельным участком составляет:
402,00 руб. (Четыреста два рубля 00 копеек) за земельный участок – лот №1;
69,32 руб. (Шестьдесят девять рублей 32 копейки) за земельный участок –
лот №2;
1064,20 руб.(Одна тысяча шестьдесят четыре рубля 20 копеек) за земельный участок – лот №3;
217,63 руб. (Двести семнадцать рублей 63 копейки) за земельный участок
– лот №4.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местности обращаться по
телефонам: 2-27-05, 2-17-87. С проектами договоров аренды земельных участков,
а также со сведениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о
плате за подключение (технологическое присоединение), можно ознакомиться
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 7. Контактные телефоны: 2-27-05, 2-17-87.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 августа 2016 года.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 сентября 2016
года в 15.00 по московскому времени.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.
Контактные телефоны: 2-27-05, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 сентября
2016 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 14 сентября 2016 года,
после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о
проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем
извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении
торгов срок заявку по установленной форме и с претендентом Организатор аукциона заключает договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424 КПП
332101001 БИК 041708001 банк получателя: Отделение Владимир получатель
УФК по Владимирской области (Муниципальное учреждение «Администрация
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» л/с 05283007530).
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13 сентября 2016
года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором
аукциона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона,
возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора
аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
http://torgi.gov.ru.
Победитель аукциона (арендатор) перечисляет сумму арендной платы в
год, установленную по результатам аукциона, единовременным авансовым платежом на расчетный счет организатора аукциона (арендодателя).
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации
Петушинского сельского поселения от 26.07.2016 № 208, сообщает о проведении
аукциона по продаже следующих земельных участков:
Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:326, расположенный в юго-западной части кадастрового квартала 33:13:090119, площадью 71629 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование – многолетние сельскохозяйственные насаждения;
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:327, расположенный в юго-западной части кадастрового квартала 33:13:090119, площадью 39502 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – многолетние сельскохозяйственные насаждения.
Аукцион проводится 14 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение «Администрация
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области».
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи заявок о цене земельного участка.
3. Начальная цена земельного участка определена на основании отчетов об
оценке рыночной стоимости земельных участков в размере:
410000,00 руб. (Четыреста десять тысяч рублей) – Лот №1;
226000,00 руб. (Двести двадцать шесть тысяч рублей) – Лот №2.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начальной цены за земельный
участок:
82000,00 (Восемьдесят две тысячи рублей) – Лот №1;
45200,00 (Сорок пять тысяч двести рублей) – Лот №2.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начальной цены за земельный участок:
12300,00 (Двенадцать тысяч триста рублей) – Лот №1;
6780,00 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят рублей) – Лот №3.
6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по
телефонам: 2-27-05, 2-17-87. С проектом договора купли-продажи земельного
участка, а также со сведениями о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение (технологическое присоединение), можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г.
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 7. Контактные телефоны: 2-27-05, 2-17-87.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 августа 2016 года.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 сентября 2016
года в 15.00 по московскому времени.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.
Контактные телефоны: 2-27-05, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 сентября
2016 года в 10 часов 45 митут. по московскому времени по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 37.
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 14 сентября 2016 года,
после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи

39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.

1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о
проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем
извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении
торгов срок заявку по установленной форме и с претендентом Организатор аукциона заключает договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424 КПП
332101001 БИК 041708001 банк получателя: Отделение Владимир получатель
УФК по Владимирской области («Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области») л/с 05283007530.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13 сентября 2016
года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором
аукциона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов счета для
возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора
аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Глава администрации Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
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ǖǴǭǴǼȌǮǺ, ǖǴǭǴǼȌǮǺ,
ǰǱǼǱǮǱǹȈǶǬ Ǿȇ ǸǺȋ!
2 ǬǮǯǿǽǾǬ ǶǴǭǴǼȌǮȂȇ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺ
ǺǾǸǱǾǴǷǴ ǐǱǹȈ ǰǱǼǱǮǹǴ

ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ǰ. ǻ. ǾȩȘȜȐ), ȟȜșȖȟȠȜȐ ǻȖȘȖȠȩ
ǺȎȠȐȓȓȐȎ Ȗ Ǯțțȩ ǺȎȘȟȖȚȜȐȜȗ, țȎȞȜȒțȜȑȜ ȎțȟȎȚȏșȭ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȠȎțȤȎ «ǶȚȝȡșȪȟ»
(ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǳ. ǰ. ǰȜȞȜțȤȜȐȎ), ȐȜȘȎșȪțȜȗ ȟȠȡȒȖȖ «ȁșȩȏȘȎ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ Ȁ. ǰ. ǴȖȑȎșȜȐȎ). ǰȟȓȚ ȏȜșȪȦȜȓ ȟȝȎȟȖȏȜ Ȗ
ȝȜȔȓșȎțȖȭ ȒȎșȪțȓȗȦȖȣ ȠȐȜȞȥȓȟȘȖȣ ȡȟȝȓȣȜȐ!
Ǯ 2 ȎȐȑȡȟȠȎ ȠȎȘ Ȕȓ ȎȘȠȖȐțȜ Ȑ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȓ ȜȠȚȓȥȎșȟȭ
ǲȓțȪ ǰȜȕȒȡȦțȜ-ȒȓȟȎțȠțȩȣ ȐȜȗȟȘ. ǶȑȜȞȪ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ ǱȞȖțȪȘȜ ȐȜȠ ȡȔȓ ȞȭȒ șȓȠ ȤȓțȠȞȜȚ
ȫȠȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȒȓșȎȓȠ țȎȦȓ
ǸȖȏȖȞȮȐȜ. ǰȜȠ Ȗ Ȑ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ
ȡ țȎȟ ȟȜȏȞȎșȜȟȪ ȚțȜȑȜ ȘȞȎȟȖȐȩȣ ȚȡȔȥȖț Ȑ ȑȜșȡȏȩȣ ȏȓȞȓȠȎȣ. ǲșȭ țȖȣ ȝȞȖȑȜȠȜȐȖșȖ
ȘȜțȤȓȞȠ țȎȦȖ ȒȞȡȕȪȭ – ȒȡȫȠ
«ǸȞȖȟȠȎșș». ǿȓȞȑȓȗ ȀȡȦȖț Ȗ
ǹȖșȖȭ ǽȎȐșȜȐȎ ȝȞȖȓȣȎșȖ Ȗȕ
ǰșȎȒȖȚȖȞȎ. ǲșȭ ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ
ȕȐȡȥȎșȖ Ȗȣ șȬȏȖȚȩȓ ȝȓȟțȖ, Ȏ
ȝȓȟțȬ «ǿȖțȓȐȎ» ȝȓșȖ Ȑȟȓ ȐȚȓȟȠȓ. ǿȝȜțȟȜȞȜȚ ȫȠȜȑȜ ȘȜțȤȓȞȠȎ ȟȠȎșȎ țȎȦȎ ȔȖȠȓșȪțȖȤȎ

ǰ 12 ȥȎȟȜȐ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ ȜȟȐȭȧȓțȖȓ ȥȎȟȜȐțȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȝȜȟȠȞȜȓțȎ țȎ ȝȜȔȓȞȠȐȜȐȎțȖȭ
ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ ȟȝȜțȟȜȞȟȘȖȓ ȐȕțȜȟȩ
ȚȓȟȠțȩȣ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȓȗ.
ǯșȎȑȜȥȖțțȩȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȤȓȞȘȜȐțȜȑȜ ȜȘȞȡȑȎ, țȎȟȠȜȭȠȓșȪ ǿȐȭȠȜ-ȁȟȝȓțȟȘȜȑȜ ȣȞȎȚȎ
ȜȠȓȤ ǿȓȞȑȖȗ ǯȓȞȓȕȘȖț ȏșȎȑȜȟșȜȐȖș ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ țȎ
ȡȟȝȓȦțȩȓ ȒȓșȎ ȐȜ ȏșȎȑȜ ȒȓȞȓȐțȖ Ȗ Ȑȟȓȗ ǾȜȒȖțȩ.
ǰ 15 ȥȎȟȜȐ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ
ȝȞȎȕȒțȖȘ ȟ ȡȥȎȟȠȖȓȚ ȑșȎȐȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ.
ǽȜȐȓȞȖțȜȐȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȜȕȒȞȎȐȖș ȔȖȠȓșȓȗ ȟ ǲțȓȚ ȒȓȞȓȐțȖ,

ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ Ȗ ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȟȓȞȒȓȥțȜ ȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ ȟ ȬȏȖșȓȓȚ ȐȓȠȓȞȎțȎ ȠȞȡȒȎ, ȏȩȐȦȓȑȜ
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȭ ȑșȎȐȩ Ȗ țȎȥȎșȪțȖȘȎ
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜ -ȣȜȕ ȭȗȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȤȓțȠȞȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȂȎȖțȡ
ǶȐȎțȜȐțȡ ǵǮǰǾǮǴǸǶǻȁ.
ǵȎ ȑȜȒȩ ȞȎȏȜȠȩ Ȑ țȎȦȓȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ ȂȎȖțȎ ǶȐȎțȜȐțȎ ȝȜȘȎȕȎșȎ ȟȓȏȭ Ȗ ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ ȑȞȎȚȜȠțȩȚ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȚ, Ȗ ȒȜȏȞȩȚ,
ȒȡȦȓȐțȩȚ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ, ȐȟȓȑȒȎ țȎȣȜȒȭȧȖȚ ȘȜțȠȎȘȠ ȟ
șȬȒȪȚȖ Ȗ ȟȠȞȓȚȭȧȖȚȟȭ
ȝȜȚȜȥȪ ȘȎȔȒȜȚȡ, ȘȠȜ Ș țȓȗ
ȜȏȞȎȧȎȓȠȟȭ.
ǯșȎȑȜȒȎȞȭ
ȫȠȖȚ ȘȎȥȓȟȠȐȎȚ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȠȞȡȒȜșȬȏȖȬ Ȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȕȎ ȟȐȜȮ ȒȓșȜ
ȜțȎ ȜȟȠȎȐȖșȎ Ȑ ȝȜȟȓșȓțȖȖ

ȒȜȏȞȡȬ ȝȎȚȭȠȪ Ȝ ȟȓȏȓ.
ǲȞȡȔȓȟȘȖȣ ȟȐȭȕȓȗ ȟ ȝȜȟȓșȓțȖȓȚ, ȟ ȓȑȜ șȬȒȪȚȖ
ȜțȎ țȓ ȝȜȞȩȐȎȓȠ Ȗ ȟȓȗȥȎȟ,
ȘȜȑȒȎ țȎȣȜȒȖȠȟȭ țȎ ȕȎȟșȡȔȓțțȜȚ ȜȠȒȩȣȓ.
ǴȓșȎȓȚ țȎȦȓȚȡ ȒȜȞȜȑȜȚȡ ȬȏȖșȭȞȡ ȘȞȓȝȘȜȑȜ
ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ Ȗ
ȒȜșȑȜșȓȠȖȭ!

ǿǽǼǾȀǶǰǻǮȍ ǻǳǲǳǹȍ
ǰ ǯǳǾǠǵǸǳ

ǻȎȒȓȔȒȎ ǱȓțțȎȒȪȓȐțȎ ǿȡȞȘȜȐȎ. ǹȖșȖȭ ǽȎȐșȜȐȎ - ȓȮ ȒȜȥȪ.
ǯȜșȪȦȜȓ ȟȝȎȟȖȏȜ ȫȠȖȚ ȠȎșȎțȠșȖȐȩȚ ȎȞȠȖȟȠȎȚ. ǽȞȎȕȒțȖȘ
ȝȞȜȒȜșȔȎșȟȭ ȒȜ ȝȜȕȒțȓȗ țȜȥȖ
Ȗ ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ ȟȎșȬȠȜȚ.
4 ȎȐȑȡȟȠȎ ȢȡȠȏȜșȪțȜȓ ȝȜșȓ
țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ ȝȞȖțȖȚȎșȜ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȠȡȞțȖȞȎ ȝȜ ȚȖțȖ-ȢȡȠȏȜșȡ țȎ ȝȞȖȕ ȑșȎȐȩ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ȁȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ țȮȚ
ȥȓȠȩȞȓ ȘȜȚȎțȒȩ – Ȗȕ ȒȓȞȓȐȓțȪ
ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ, ǮțțȖțȜ, ǸȖȏȖȞȮȐȜ Ȗ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ.
ǰ țȓșȓȑȘȜȗ ȏȜȞȪȏȓ ȝȜȏȓȒȎ
ȒȜȟȠȎșȎȟȪ ȘȜȚȎțȒȓ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ
ǮțțȖțȜ, ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ – ȡ ȞȓȏȭȠ Ȗȕ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ, ȠȞȓȠȪȓ ȕȎțȭșȎ ȘȜȚȎțȒȎ ǿȠȎȞȩȣ
ȟ ȝȞȓȟȠȜșȪțȩȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ
- ǶșȪȖțȩȚ ȒțȓȚ. Ǽț ȠȎȘȔȓ
ȐȞȡȥȖș ȑȞȎȚȜȠȩ: ȕȎ ȎȘȠȖȐțȜȓ
ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȝȞȎȕȒțȖȘȎȣ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ - ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȬ ȎțȟȎȚȏșȭ
ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȠȎțȤȎ «ǶȚȝȡșȪȟ»
ǳ. ǰ. ǰȜȞȜțȤȜȐȜȗ, ȕȎ ȎȘȠȖȐțȡȬ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȡȬ ȝȜȕȖȤȖȬ
– ȟȠȎȞȜȟȠȓ ȒȓȞȓȐțȖ Ƕ. Ȃ. ǯȡȑȎȘȜȐȡ, ȕȎ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ –
ȒȖȞȓȘȠȜȞȡ ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ
ǰ. ǹȜȘȖȟ.
ǰ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȥȓȟȠȐȜȐȎșȖ
ȠȞȡȔȓțȖȤȡ ȠȩșȎ Ȁ. Ƕ. ǽȜȒȜȐȖțțȖȘȜȐȡ, ȟȠȎȞȓȗȦȖȣ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ – ȬȏȖșȭȞȜȐ
ǻ. ǽ. ǺȓȒȐȓȒȓȐȡ, Ǯ. ǽ. ǸȞȡȑșȜȐȡ, Ǯ. ȍ. ǮșȓȘȟȓȓȐȡ, ǰ. ǽ.
ǻȓȟȚȎȥțȡȬ. ǼțȖ ȝȜșȡȥȖșȖ
ȝȜȒȎȞȘȖ, Ȑ Ȗȣ ȥȓȟȠȪ ȕȐȡȥȎșȖ
ȝȓȟțȖ. ǻȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ ȏȩșȎ ȜȠȚȓȥȓțȎ ȠȎȘȔȓ ȚțȜȑȜȒȓȠțȎȭ
ȟȓȚȪȭ ȆȎșȖȚȜȐȩȣ. ȁ țȖȣ Ȑ
ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ ȞȜȒȖșȟȭ ȥȓȠȐȓȞȠȩȗ
ȟȩț. ǽȜȕȒȞȎȐȖșȖ Ȗ ȚȜșȜȒȜȔȓțȜȐ – ȀȎȠȪȭțȡ ȂȖșȖȚȜțȜȐȡ Ȗ
ǾȡȟșȎțȎ ǿȎȏȖȞȜȐȎ, ǰȓȞȜțȖȘȡ ǻȓȢȮȒȜȐȡ Ȗ ǮțȒȞȓȭ ǻȎȕȎȞȜȐȎ, ȝȜȔȓșȎșȖ ȡȟȝȓȣȜȐ Ȑ
ȝȞȖȜȏȞȓȠȓțȖȖ ȕțȎțȖȗ ȝȓȞȐȜȘșȎȟȟțȖȘȎȚ ǿȜțȓ ǿȠȡȘȎșȜȐȜȗ
Ȗ ǮșȮțȓ ǯȜȏȖțȜȗ. ǱȜȐȜȞȖșȖ Ȑ
ȫȠȜȠ ȒȓțȪ Ȗ Ȝ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȎȣ
– ǺȖȦȎ ǸȜȔȓȐțȖȘȜȐ ȞȓȦȖș
ȝȜȟșȓ 9 ȘșȎȟȟȎ ȝȜșȡȥȖȠȪ ȝȞȜȢȓȟȟȖȬ, ȌșȖȭ ǹȓȏȓȒȓȐȎ ȕȎȘȜțȥȖșȎ ȦȘȜșȡ.

ǽǼǵǲǾǮǰǹȍǳǺ!

ǰ ȘȜțȘȡȞȟȓ ȞȖȟȡțȘȎ ȝȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ ȕȎțȭșȎ Ǯțȭ ǸȎȕȎȘȜȐȎ, ȐȠȜȞȜȓ – ǮțȔȓșȖȘȎ ǵȜȠȜȐȎ, ȠȞȓȠȪȓ – ǻȎȟȠȭ ǽȜȔȓȒȎȓȐȎ.
ǰȟȓ ȜțȖ ȝȜșȡȥȖșȖ ȝȜȒȎȞȘȖ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȏȩșȖ ȝȞȖȜȏȞȓȠȓțȩ
țȎ ȐȩȒȓșȓțțȩȓ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȓȗ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȒȓțȪȑȖ Ȗ ȝȜȔȓȞȠȐȜȐȎțȖȭ ȚȓȟȠțȩȣ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȓȗ.
ǰȩȞȎȔȎȓȚ ȟșȜȐȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ Ȗ ȐȜȟȣȖȧȎȓȚȟȭ ȠȎșȎțȠȜȚ ȎȞȠȖȟȠȜȐ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȡȘȞȎȟȖșȖ țȎȦ ȝȞȎȕȒțȖȘ. ǾȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ȎȐȠȜȘșȡȏȎ Ƕ. ǽ. ǺȖȘȖțȎ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȎ ȘȜțȤȓȞȠțȡȬ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ ȟ ȡȥȎȟȠȖȓȚ țȎȞȜȒțȜȑȜ ȣȜȞȎ ȞȡȟȟȘȜȗ ȝȓȟțȖ ǸǲȄ

ǽȓȠȡȦȘȜȐ. ǱșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ ȐȞȡȥȖș ȞȓȏȭȠȎȚ ȘȡȏȜȘ,
ȚȓȒȎșȖ Ȗ ȝȎȚȭȠțȩȓ ȝȜȒȎȞȘȖ.
ǹȡȥȦȖȚ ȐȞȎȠȎȞȓȚ ȠȡȞțȖȞȎ
ȝȞȖȕțȎșȖ ǶȐȎțȎ ǯșȎȘȜȐȎ (ǮțțȖțȜ), șȡȥȦȖȚ ȕȎȧȖȠțȖȘȜȚ
– ǮșȓȘȟȓȭ ǻȖȘȖȠȖțȎ (ȝ. ǯȓȞȮȕȘȎ), șȡȥȦȖȚ țȎȝȎȒȎȬȧȖȚ
- ǻȖȘȖȠȡ ǳȢȖȚȜȐȎ Ȗȕ ǿȠȎȞȩȣ
ǽȓȠȡȦȘȜȐ. ǶȑȞȜȘȖ Ȗȕ ȘȜȚȎțȒȩ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ ǺȖȦȎ Ȗ ǹȮțȭ
ǸȜȔȓȐțȖȘȜȐȩ, ǻȖȘȖȠȎ ǹȓȏȓȒȓȐ ȕȎ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȠȡȞțȖȞȓ ȝȜșȡȥȖșȖ ȝȜȒȎȞȘȖ.
ǰ. ǹǼǸǶǿ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

25 ȖȬșȭ Ȑ Șșȡȏȓ ȝȜȟȮșȘȎ
ǯȓȞȮȕȘȎ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȠȡȞțȖȞ ȝȜ
țȎȟȠȜșȪțȜȚȡ ȠȓțțȖȟȡ «ǹȡȥȦȎȭ
ȞȎȘȓȠȘȎ». ǰ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭȣ
ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȞȓȏȭȠȎ ȒȐȡȣ
ȐȜȕȞȎȟȠțȩȣ ȘȎȠȓȑȜȞȖȗ: ȜȠ 8
ȒȜ 10 șȓȠ Ȗ ȜȠ 14 ȒȜ 16 șȓȠ. ǻȎȟȠȞȜȗ țȎ ȖȑȞȡ ȏȩș ȝȜȕȖȠȖȐțȩȗ Ȗ ȟȜȏȞȎș ȚțȜȑȜ ȟȝȜȞȠȟȚȓțȜȐ Ȗ ȏȜșȓșȪȧȖȘȜȐ. ǶȑȞȎșȖ
ȝȜ ȘȞȡȑȜȐȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ, ȝȜȏȓȒȖȠȓșȪ ȜȝȞȓȒȓșȭșȟȭ ȝȜ ȥȖȟșȡ
ȜȒȓȞȔȎțțȩȣ ȝȜȏȓȒ. ǰ ȖȠȜȑȓ
ȡȝȜȞțȜȗ ȏȜȞȪȏȩ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȚ
ȠȡȞțȖȞȎ Ȑ ȟȠȎȞȦȓȗ ȑȞȡȝȝȓ
ȟȠȎș ǳȑȜȞ ǸȎșȑȡȦȘȖț, ȜȒȓȞȔȎȐȦȖȗ ȝȭȠȪ ȝȜȏȓȒ. ǰȠȜȞȜȓ
ȚȓȟȠȜ ȕȎțȭșȎ ǿȜțȭ ǵȎȣȎȞȜȐȎ –
țȎ ȓȮ ȟȥȓȠȡ ȏȩșȖ ȥȓȠȩȞȓ ȝȜȏȓȒȩ țȎȒ ȟȜȝȓȞțȖȘȎȚȖ. ȀȞȓȠȪȓ
ȚȓȟȠȜ ȒȜȟȠȎșȜȟȪ ǻȖȘȖȠȓ ǸȎșȑȡȦȘȖțȡ. ǰ ȚșȎȒȦȓȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȝȜȏȓȒȎ ȒȜȟȠȎșȎȟȪ ǸȖȞȖșșȡ ǸȖȟȓșȮȐȡ, ȐȠȜȞȜȓ
ȚȓȟȠȜ ȕȎțȭș ǮțȠȜț ǿȎȚȜȣȖț,
ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ – ǮțȠȜț ǿȖȏȖșȮȐ.
ǰȟȓ ȖȑȞȜȘȖ ȝȞȜȭȐȖșȖ ȚȎȘȟȖȚȡȚ ȟȠȎȞȎțȖȗ Ȗ ȡȚȓțȖȗ. ǽȜȏȓȒȖȠȓșȖ ȝȜșȡȥȖșȖ ȝȞȖȕȩ.
28 ȖȬșȭ ȟȝȜȞȠȖȐțȎȭ țȓȒȓșȭ ȝȞȜȒȜșȔȖșȎȟȪ țȎ ȒȓȠȟȘȜȗ
ȝșȜȧȎȒȘȓ ȝȜȟȮșȘȎ ȖȑȞȜȗ Ȑ ȐȜșȓȗȏȜș. ǲȐȓ ȘȜȚȎțȒȩ ȟȜȦșȖȟȪ
Ȑ ȕȎȣȐȎȠȩȐȎȬȧȓȚ ȝȜ țȎȘȎșȡ
ȟȠȞȎȟȠȓȗ ȝȜȓȒȖțȘȓ. ǿȝȞȎȐȓȒșȖȐȩȚ ȟȡȒȪȮȗ ȐȟȠȞȓȥȖ ȏȩș
ȔȖȠȓșȪ ȝȜȟȮșȘȎ, ȏȩȐȦȖȗ ȡȥȖȠȓșȪ ȢȖȕȘȡșȪȠȡȞȩ Ǻ. Ǯ. ǱȎȐȞȖșȜȐ. ǶȑȞȎ ȦșȎ ȜȥȘȜ Ȑ ȜȥȘȜ,
țȖȘȠȜ țȓ ȣȜȠȓș ȡȟȠȡȝȎȠȪ. ǿ țȓ-

ȏȜșȪȦȖȚ ȝȓȞȓȐȓȟȜȚ Ȑ ȟȥȮȠȓ ȝȜ
ȖȠȜȑȎȚ ȒȐȡȣ ȝȎȞȠȖȗ ȝȜȏȓȒȖșȎ
ȘȜȚȎțȒȎ, ȘȎȝȖȠȎțȜȚ ȘȜȠȜȞȜȗ
ȏȩșȎ ǼșȪȑȎ ǽȜȒȩȚȜȐȎ. ǽȜȟșȓ
ȐȟȠȞȓȥȖ ȘȜȚȎțȒȩ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖșȖ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ ȕȎ ȖȑȞȡ Ȗ ȒȜȑȜȐȜȞȖșȖȟȪ Ȝ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȖ ȚȎȠȥȎ-ȞȓȐȎțȦȎ.
Ǯ 4 ȎȐȑȡȟȠȎ țȎ ȢȡȠȏȜșȪțȜȚ
ȝȜșȓ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ țȎȦȎ
ȘȜȚȎțȒȎ Ȭțȩȣ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȜȐ
ȐȟȠȞȓȠȖșȎȟȪ Ȑ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȚ
ȠȡȞțȖȞȓ țȎ ȝȞȖȕ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȟ ȘȜȚȎțȒȎȚȖ ȒȓȞȓȐȓțȪ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ, ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ Ȗ ǸȖȏȖȞȮȐȜ. ǰ ȏȜȞȪȏȓ ȟ ȟȖșȪțȩȚȖ
ȟȜȝȓȞțȖȘȎȚȖ ȘȜȚȎțȒȓ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ȡȒȎșȜȟȪ ȕȎȐȜȓȐȎȠȪ
ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ, Ȏ ǮșȓȘȟȓȗ ǻȖȘȖȠȖț ȏȩș ȡȒȜȟȠȜȓț ȑȞȎȚȜȠȩ ȘȎȘ
șȡȥȦȖȗ ȕȎȧȖȠțȖȘ ȠȡȞțȖȞȎ.
ȃȜȥȓȠȟȭ ȐȩȞȎȕȖȠȪ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ Ǻ. ǮȐȓȞȖțȡ Ȗ Ǯ. Ǯ.
ǻȖȘȖȠȖțȡ ȕȎ ȎȘȠȖȐțȡȬ ȝȜȚȜȧȪ Ȑ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȓ Ș ȠȡȞțȖȞȡ
Ȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡ ȞȓȏȭȠ. ȁȥȎȟȠȖȓ
ȟȠȎȞȦȖȣ țȎȟȠȎȐțȖȘȜȐ Ȑ ȔȖȕțȖ ȝȜȒȞȜȟȠȘȜȐ ȜȥȓțȪ ȐȎȔțȜ
Ȓșȭ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ Ȗȣ șȖȥțȜȟȠȖ.
ȃȜȞȜȦȜ, ȘȜȑȒȎ ȟȝȜȞȠȖȐțȩȗ
ȒȜȟȡȑ ȭȐșȭȓȠȟȭ țȓȜȠȨȓȚșȓȚȜȗ ȥȎȟȠȪȬ șȓȠțȖȣ ȘȎțȖȘȡș,
Ȗ ȝȡȟȠȪ ȝȜȒȜȏțȩȓ ȖȑȞȩ ȐȜȜȒȡȦȓȐșȭȬȠ ȞȓȏȭȠ țȎ țȜȐȩȓ
ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ Ȗ ȔȖȐȜȓ ȝȜȕȖȠȖȐțȜȓ ȜȏȧȓțȖȓ!
Ǻ. ǿǳǾǱǳǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǿǲǸ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ.
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Ǚǚǎǌǫ ǝǛǚǜǞǛǗǚǥǌǐǖǌ ǐǗǫ ǙǚǎǚǏǚ ǌǙǙǔǙǌ
ǰ Ȥȓșȭȣ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȭ Ȑȟȓȣ
ȟșȜȓȐ țȎȟȓșȓțȖȭ Ș ȕȎțȭȠȖȭȚ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȜȗ Ȗ
ȟȝȜȞȠȜȚ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ ȕȎȝșȎțȖȞȜȐȎțȜ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȟȝȜȞȠȖȐțȩȣ ȝșȜȧȎȒȜȘ ȝȜȒ ȜȠȘȞȩȠȩȚ țȓȏȜȚ.
ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ «ǼȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ țȎȟȓșȓțȖȭ Ȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ»
Ȑ ȎȐȑȡȟȠȓ – ȟȓțȠȭȏȞȓ ȠȓȘȡȧȓȑȜ
ȑȜȒȎ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȞȎȗȜțțȜȑȜ
ȟȠȎȒȖȜțȎ Ǻǯȁ ǿǼǸ «ǲȖțȎȚȜ»
ȏȡȒȓȠ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȎ ȝșȜȧȎȒȘȎ
Ȓșȭ ȕȎțȭȠȖȗ ȡșȖȥțȜȗ ȑȖȚțȎȟȠȖȘȜȗ Ȗ ȟȒȎȥȖ țȜȞȚȎȠȖȐȜȐ
ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȢȖȕȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȟȝȜȞȠȖȐțȜȑȜ
ȘȜȚȝșȓȘȟȎ
«ǱȜȠȜȐ Ș ȠȞȡȒȡ Ȗ ȜȏȜȞȜțȓ».
ǰ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡ ȫȠȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȖ ȐȣȜȒȭȠ ȝȓȞȓȘșȎȒȖțȩ Ȓșȭ
ȜȠȔȖȚȎțȖȭ,
ȠȡȞțȖȘȖ
Ȓșȭ
ȝȜȒȠȭȑȖȐȎțȖȭ, ȟȠȜșȏȖȘȖ Ȓșȭ
ȜȠȔȖȚȎțȖȗ, ȟȠȜș Ȓșȭ ȎȞȚȞȓȟȠșȖțȑȎ, ȞȡȘȜȣȜȒ ȟ ȦȓȟȠȪȬ
ȠȡȞțȖȘȎȚȖ, ȟȝȜȞȠȖȐțȩȗ ȘȜȚȝșȓȘȟ ȟȜ ȟȘȎȚȪȓȗ Ȓșȭ ȝȞȓȟȟȎ
Ȗ ȥȓȠȩȞȪȚȭ ȠȡȞțȖȘȎȚȖ, ȟȝȜȞȠȖȐțȩȗ ȘȜȚȝșȓȘȟ Ȓșȭ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ Ș ȟȒȎȥȓ țȜȞȚȎȠȖȐȜȐ
ǰȂǿǸ «ǱȀǼ», ȞȡȘȜȣȜȒ ȟ ȠȞȓȚȭ
ȠȡȞțȖȘȎȚȖ, ȒȐȜȗțȩȓ ȏȞȡȟȪȭ Ȗ
ȟȘȎȚȪȭ Ȓșȭ ȜȠȒȩȣȎ.
ǿȠȜȖȚȜȟȠȪ ȠȎȘȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȖ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ 600 Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ (ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȏȬȒȔȓȠ – 400
Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ, ȏȬȒȔȓȠ ǺǼ
«ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ ȞȎȗȜț» - 200
Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ).

ÎÒÄ ÅË

ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ «ǾȎȕȐȖȠȖȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎ 2014 - 2020 ȑȜȒȩ» țȎ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǮțțȖțȟȘȜȗ ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȩ (Ȓ. ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ) Ȑ ȎȐȑȡȟȠȓ-ȟȓțȠȭȏȞȓ ȫȠȜȑȜ
ȑȜȒȎ ȏȡȒȓȠ ȝȜȟȠȞȜȓțȎ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȎȭ ȖȑȞȜȐȎȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ ȟ
ȖȟȟȘȡȟȠȐȓțțȩȚ ȝȜȘȞȩȠȖȓȚ,
ȜȑȞȎȔȒȓțȖȓȚ Ȗ ȠȞȖȏȡțȎȚȖ Ȝȏȧȓȗ ȟȠȜȖȚȜȟȠȪȬ 3,1 Țșț. Ȟȡȏșȓȗ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțȎ
Ȓșȭ ȖȑȞȩ Ȑ ȚȖțȖ-ȢȡȠȏȜș, ȐȜșȓȗȏȜș Ȗ ȏȎȟȘȓȠȏȜș.
ǿȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ ȫȠȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȖ ȏȡȒȓȠ ȢȖțȎțȟȖȞȜȐȎȠȪȟȭ Ȗȕ ȘȜțȟȜșȖȒȖȞȜȐȎțțȜȑȜ
ȏȬȒȔȓȠȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ «ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ ȞȎȗȜț».
ǰ 2018 ȑȜȒȡ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ
«ǾȎȕȐȖȠȖȓ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȗ ȟȝȜȞȠȎ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ țȎ 2016 - 2018 ȑȜȒȩ»
ȏȡȒȓȠ ȐȐȓȒȓțȎ ȝȜȒȝȞȜȑȞȎȚȚȎ «1000 ȝșȜȧȎȒȜȘ», Ȑ ȞȎȚȘȎȣ
ȘȜȠȜȞȜȗ Ȑ ȘȎȔȒȜȚ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȚ ȞȎȗȜțȓ ȜȏșȎȟȠȖ, Ȑ ȠȜȚ
ȥȖȟșȓ Ȗ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ, ȏȡȒȡȠ
ȝȜȟȠȞȜȓțȩ ȝȜ ȒȐȓ - ȠȞȖ ȝșȜȧȎȒȘȖ ȟȠȜȖȚȜȟȠȪȬ ȒȜ 2,5 Țșț.
Ȟȡȏșȓȗ ȟ ȟȜȢȖțȎțȟȖȞȜȐȎțȖȓȚ Ȗȕ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ Ȗ ȞȎȗȜțțȜȑȜ
ȏȬȒȔȓȠȜȐ.
ǽȎȐȓș ǺǳȀǹǶǻ,
ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ȘȜȚȖȠȓȠȎ ȝȜ
ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ Ȗ ȟȝȜȞȠȡ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȞȎȗȜțȎ.

ÌÂÄ

ǽȞȖȚȓȞțȩȗ ȚȎȘȓȠ țȜȐȜȗ ȟȝȜȞȠȝșȜȧȎȒȘȖ
țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǮțțȖțȟȘȜȗ ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȩ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ǱǼǿȁǲǮǾǿȀǰǳǻǻȉǳ ȁǿǹȁǱǶ:
ǲǼǿȀȁǽǻǼ, ǯȉǿȀǾǼ, ǽǾǼǿȀǼ
Ǫ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȊȘȍȔȧ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ
ȓȦȌȍȑ ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȖȘȋȈȕȣ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȝ Ȍȍȓ ȏȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȍȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ țșȓțȋ. ǲȖȔț-ȚȖ ȕțȎȕȈ
șȗȘȈȊȒȈ Ȗȉ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ șțȌȐȔȖșȚȐ,
ȒȖȔț-ȚȖ ȓȐȞȍȕȏȐȧ ȕȈ ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȍ
ȖȘțȎȐȍ, ȒȖȔț-ȚȖ ȊȖȌȐȚȍȓȤșȒȖȍ țȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȍ, Ȉ ȒȚȖ-ȚȖ ȎȍȓȈȍȚ ȗȘȖȑȚȐ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕțȦ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕțȦ
ȌȈȒȚȐȓȖșȒȖȗȐȟȍșȒțȦ ȘȍȋȐșȚȘȈȞȐȦ.
ǲȈȒ ȗȖșȚțȗȐȚȤ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕț, ȟȚȖȉȣ
ȉȣșȚȘȖ Ȑ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȍȔț ȌȖȒțȔȍȕȚȣ?
ǯȈȔȍșȚȐȚȍȓȤ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈ ȖȚȌȍȓȈ ǴǪǬ ǸȖșșȐȐ ȗȖ ǷȍȚțȠȐȕșȒȖȔț ȘȈȑȖȕț ȗȖȌȗȖȓȒȖȊȕȐȒ ȗȖȓȐȞȐȐ Ǩ. ǵ. ǸȖȎȕȖȊ:
Ǫ Ȟȍȓȧȝ ȥȒȖȕȖȔȐȐ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȘȐ
ȗȖȓțȟȍȕȐȐ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ țșȓțȋ,
ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȉȣșȚȘȖȋȖ Ȑ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖȋȖ
ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ ȗȘȐ ȖȉȘȈȡȍȕȐȐ Ȋȣ
ȔȖȎȍȚȍ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ ǷȖȘȚȈȓȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ țșȓțȋ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ, ȘȈȏȔȍȡȍȕȕȖȋȖ Ȋ șȍȚȐ ǰȕȚȍȘȕȍȚ ȗȖ ȈȌȘȍșț:
www.gosuslugi.ru. ǵȈ ȥȚȖȔ șȈȑȚȍ ȍșȚȤ
ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȌȈȚȤ Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȔ
ȊȐȌȍ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ ȕȈ ȖȒȈȏȈȕȐȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ țșȓțȋȐ ș ȗȘȐȒȘȍȗȓȍȕȐȍȔ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȝ ȒȖȗȐȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ
ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ Ȍȓȧ Ȑȝ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȑ
ȗȘȖȊȍȘȒȐ ȖȘȋȈȕȖȔ, ȖȒȈȏȣȊȈȦȡȐȔ
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕțȦ țșȓțȋț, ȘȈșȗȍȟȈȚȈȚȤ ȗȓȈȚȍȎȕȣȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ, ȏȈȧȊȓȍȕȐȧ ȕȈ șȖȊȍȘȠȍȕȐȍ ȘȍȋȐșȚȘȈȞȐȖȕȕȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ.
ǸȈȕȍȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕțȎȕȣȑ
ȌȖȒțȔȍȕȚ, ȋȘȈȎȌȈȕȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ
șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ șȖȉȐȘȈȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ
ȗȈȒȍȚ ȘȈȏȕȣȝ șȗȘȈȊȖȒ Ȑȏ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȍȌȖȔșȚȊ, ȗȘȐȕȖșȐȚȤ Ȑȝ Ȋ ȖȚȌȍȓ
ȊȕțȚȘȍȕȕȐȝ Ȍȍȓ Ȑ ȎȌȈȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȕȖȍ
ȊȘȍȔȧ. ǺȍȗȍȘȤ ȚȈȒȈȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ
ȖȚȗȈȓȈ. ǹȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȖȚȌȍȓȈ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȝ Ȍȍȓ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ șȐșȚȍȔȣ ȔȍȎȊȍȌȖȔșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȋȖ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ șȈȔȐ ȏȈȗȘȖșȧȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ șȊȍȌȍȕȐȧ ȊȖ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊțȦ-

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

ȡȐȝ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧȝ Ȑ ȖȘȋȈȕȈȝ ȊȓȈșȚȐ.
Ǫ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ ȏȈȧȊȐȚȍȓȧ
ȗȘȐȋȓȈșȧȚ ȗȘȐȑȚȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ
ȗȖȌȗȐșȐ ȗȖȌ ȏȈȘȈȕȍȍ ȗȖȌȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȔȐ ȉțȔȈȋȈȔȐ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕțȎȕȣȑ
ȍȔț ȌȖȒțȔȍȕȚ. ǯȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȊȠȐșȤ
ȖȌȐȕ ȘȈȏ ȕȈ ȗȖȘȚȈȓȍ www.gosuslugi.
ru, ȋȘȈȎȌȈȕȐȕ ȗȖȓțȟȈȍȚ ȌȖșȚțȗ ȒȖ
ȊșȍȔ țșȓțȋȈȔ ȗȖȘȚȈȓȈ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ
Ȑ ȚȍȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ǴǪǬ
ǸȖșșȐȐ. ǲ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈȔ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȗȖȘȚȈȓȖȔ ȔȖȎȕȖ ȖȚȕȍșȚȐ șȖȒȘȈȡȍȕȐȍ șȘȖȒȖȊ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ
țșȓțȋ, țȔȍȕȤȠȍȕȐȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȐȏȌȍȘȎȍȒ ȋȘȈȎȌȈȕ Ȑ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȞ,
ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍ ȉȦȘȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȖȊȖȓȖȟȍȒ, ȗȖȊȣȠȍȕȐȍ ȌȖșȚțȗȕȖșȚȐ
ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ Ȑ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȣȝ țșȓțȋ.
ǶȞȍȕȐȚȤ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ țșȓțȋ Ȋȣ
ȔȖȎȍȚȍ ȕȈ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȔ șȈȑȚȍ ǴǪǬ
ǸǼ (mvd.ru), ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȔ șȈȑȚȍ
ǻǴǪǬ ǸȖșșȐȐ ȗȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ (33.mvd.ru) Ȑ ȕȈ șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȖȔ ǰȕȚȍȘȕȍȚ-ȗȖȘȚȈȓȍ «ǪȈȠ
ȒȖȕȚȘȖȓȤ» (vashkontrol.ru), ȏȈȗȖȓȕȐȊ
ȖȗȘȖșȕțȦ ȜȖȘȔț, ȘȈȏȔȍȡȍȕȕțȦ Ȋ
ȘȈȏȌȍȓȍ «ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ țșȓțȋȐ».
Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȕȣȝ ȋȖșțșȓțȋ, ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȔȣȝ ȋȘȈȎȌȈȕȈȔ ȖȚȌȍȓȖȔ
ǴǪǬ ǸȖșșȐȐ ȗȖ ǷȍȚțȠȐȕșȒȖȔț ȘȈȑȖȕț, ȍșȓȐ ȕȍ șȟȐȚȈȚȤ țșȓțȋȐ ȗȖ ȓȐȕȐȐ
ǫǰǩǬǬ Ȑ ȓȐȞȍȕȏȐȖȕȕȖ-ȘȈȏȘȍȠȐȚȍȓȤȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ, ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȣȌȈȟȈ șȗȘȈȊȖȒ Ȗ ȕȈȓȐȟȐȐ ȐȓȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ șțȌȐȔȖșȚȐ, ȜȈȒȚȈ țȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ, ȓȐȉȖ Ȗ ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȐ țȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ. ǺȈȒ, ȏȈ ȠȍșȚȤ
ȔȍșȧȞȍȊ 2016 ȋȖȌȈ ȏȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȍȔ ȥȚȖȑ țșȓțȋȐ Ȋ ȖȚȌȍȓ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ
356 ȋȘȈȎȌȈȕ, ȗȖȓȖȊȐȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȍ
ȉȣȓȈ Ȋ ȌȖȓȎȕȖȑ ȔȍȘȍ ȖșȊȍȌȖȔȓȍȕȈ Ȗ
ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ țȒȈȏȈȕȕȖȑ
țșȓțȋȐ Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȔ ȊȐȌȍ.
ǽȖȚȍȓȖșȤ ȉȣ ȍȡȍ ȘȈȏ ȕȈȗȖȔȕȐȚȤ
ȋȘȈȎȌȈȕȈȔ, ȟȚȖ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȉȣșȚȘȖ

Ȑ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖ ȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȥȚț
țșȓțȋț Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȔ ȊȐȌȍ, ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȊȠȐșȤ ȕȈ ȗȖȘȚȈȓȍ www.
gosuslugi.ru.
ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, Ȍȓȧ ȍȨ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ Ȋȣ
ȔȖȎȍȚȍ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ:
* Ȋ ȌȍȎțȘȕțȦ ȟȈșȚȤ ȖȚȌȍȓȈ ǴǪǬ
ǸȖșșȐȐ ȗȖ ǷȍȚțȠȐȕșȒȖȔț ȘȈȑȖȕț ȗȖ
ȈȌȘȍșț: ȋ. ǷȍȚțȠȒȐ, țȓ. ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ,
Ȍ. 11 (ȚȍȓȍȜȖȕ Ȍȓȧ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐ Ȑ
ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȑ ȏȈȗȐșȐ: 8 (49243)
2-13-78);
* Ȋ ȔȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȞȍȕȚȘ
ǷȍȚțȠȐȕșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ȗȖ ȈȌȘȍșț:
ȋ. ǷȖȒȘȖȊ, țȓ. ǳȍȕȐȕȈ, Ȍ.98 (Țȍȓ.
(49243) 6-16-01;
* Ȋ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȣȑ ȞȍȕȚȘ ǻǴǪǬ
ǸȖșșȐȐ ȗȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȖ
ȈȌȘȍșț: ȋ. ǪȓȈȌȐȔȐȘ, țȓ.ǩȖȓȤȠȈȧ
ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ, Ȍ.45.
ǷȍȘȍȟȍȕȤ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ Ȍȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ șȗȘȈȊȒȐ Ȗ
ȕȈȓȐȟȐȐ ȐȓȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ șțȌȐȔȖșȚȐ,
ȜȈȒȚȈ țȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ,
ȓȐȉȖ Ȗ ȗȘȍȒȘȈȡȍȕȐȐ țȋȖȓȖȊȕȖȋȖ
ȗȘȍșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ:
Ȍȓȧ ȋȘȈȎȌȈȕ ǸǼ – ȗȈșȗȖȘȚ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕȈ ǸǼ;
Ȍȓȧ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȋȖ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕȈ
– ȗȈșȗȖȘȚ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȋȖ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕȈ
ȓȐȉȖ ȐȕȖȑ ȌȖȒțȔȍȕȚ, ȗȘȐȏȕȈȊȈȍȔȣȑ
Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȈ, țȌȖșȚȖȊȍȘȧȦȡȍȋȖ ȓȐȟȕȖșȚȤ;
Ȍȓȧ ȌȖȊȍȘȐȚȍȓȧ – ȒȖȗȐȧ ȌȖȊȍȘȍȕȕȖșȚȐ ȕȈ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ șȗȘȈȊȒȐ;
Ȍȓȧ ȏȈȒȖȕȕȖȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ
(ȘȖȌȐȚȍȓȧ, țșȣȕȖȊȐȚȍȓȧ) ȗȘȐ ȗȖȌȈȟȍ
ȏȈȧȊȓȍȕȐȧ ȕȈ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȖȓȍȚȕȍȋȖ
ȘȍȉȍȕȒȈ (ș 14 ȌȖ 18 ȓȍȚ) – ȒȖȗȐȧ ȌȖȒțȔȍȕȚȈ, ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȡȍȋȖ ȘȖȌșȚȊȖ
ȐȓȐ ȜȈȒȚ țșȣȕȖȊȓȍȕȐȧ (țȌȖȟȍȘȍȕȐȧ);
Ȍȓȧ ȖȗȍȒțȕȈ – ȒȖȗȐȧ ȌȖȒțȔȍȕȚȈ,
ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȡȍȋȖ ȜȈȒȚ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȖȗȍȒȐ.
ǷȘȐ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȐ ȒȖȗȐȑ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȍȌȢȧȊȓȧȦȚșȧ Ȑȝ ȖȘȐȋȐȕȈȓȣ.

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.

ǐǱǹȈ ǰǱǼǱǮǹǴ ǺǾǸǱȃǬǱǸ

28 ȖȬșȭ Ȗ 2 ȎȐȑȡȟȠȎ ǲȓțȪ
ȒȓȞȓȐțȖ ȜȠȚȓȠȖșȖ ǱȜȞȡȦȘȎ Ȗ
ǿȠȎȞȜȓ ǮțțȖțȜ.
Ǽ ȝȞȎȕȒțȖȘȎȣ ȒȓȞȓȐȓțȪ ǱȜȞȡȦȘȎ Ȗ ǿȠȎȞȜȓ ǮțțȖțȜ ȡ Ȗȣ
ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ ȑȜȟȠȓȗ țȎȒȜșȑȜ ȟȜȣȞȎțȭȠȟȭ Ȑ ȝȎȚȭȠȖ ȝȞȖȭȠțȩȓ
ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭ. Ƕȣ Ȑȟȓȣ - Ȗ ȚȜșȜȒȩȣ, Ȗ ȝȜȔȖșȩȣ - ȐȟȝȜȚțȖșȖ, ȜȒȎȞȖșȖ ȝȜȒȎȞȘȎȚȖ, Ȓșȭ
țȖȣ Ȑ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȝȓșȖ ȝȓȟțȖ,
ȖȚ ȔȓșȎșȖ ȟȥȎȟȠȪȭ, ȕȒȜȞȜȐȪȭ,
ȣȜȞȜȦȓȑȜ țȎȟȠȞȜȓțȖȭ, ȡȒȎȥȖ
Ȗ ȜȝȠȖȚȖȕȚȎ.
ǲȜ ȟȎȚȜȑȜ ȐȓȥȓȞȎ ȒȓȠȖ ȞȎȕȐșȓȘȎșȖȟȪ țȎ ȎȠȠȞȎȘȤȖȜțȎȣ,

ǚǾǻǱȃǬǾǬǹǺ Ǯ ǚǌǚ «ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ
ǺȀǽǱǾǹǬȋ ǾǴǻǺǯǼǬȀǴȋ».
ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
ǓǬǶǬǳ ȱ 232008. ǞǴǼǬǲ 999 ȉǶǳǱǸǻǷȋǼǺǮ.

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

ȝȞȩȑȎșȖ țȎ ȏȎȠȡȠȎȣ, ȖȑȞȎșȖ Ȗ
ȐȓȟȓșȖșȖȟȪ. ǲȎ Ȗ ȝȜȑȜȒȎ țȓ ȝȜȒȐȓșȎ: ȏȩșȜ ȟȜșțȓȥțȜ Ȗ ȠȓȝșȜ.
ǻȎȚ, ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎȚ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȝȜȔȓșȎȠȪ, ȥȠȜȏȩ Ȑ
ȟșȓȒȡȬȧȓȚ ȑȜȒȡ ȔȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ǿȠȎȞȜȓ ǮțțȖțȜ Ȑ ȟȐȜȗ
ȝȞȓȟȠȜșȪțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȏȩșȖ
ȒȞȡȔțȓȓ, ȟȝșȜȥȮțțȓȓ Ȗ ȜȠȚȓȠȖșȖ ȓȑȜ țȓ ȐȞȜȕȪ, Ȏ Ȑȟȓ ȐȚȓȟȠȓ, ȘȎȘ ȜȒțȎ ȒȞȡȔțȎȭ ȟȓȚȪȭ.
ǿȐȓȠșȎțȎ ǸǮȍǻǼǰǮ,
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ
ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

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

