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țȩȣ Ȗ ȝȜȟșȓȐȜȓțțȩȣ șȓȠ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȖȟȠȜȞȖȖ Ȗȣ
ȟȜȕȒȎțȖȭ, ȎȐȠȜȞȜȐ Ȗ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȓȗ.
ǸȜțȤȓȞȠțȎȭ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ ȝșȎȐțȜ ȝȓȞȓȦșȎ Ȑ
ȠȎțȤȓȐȎșȪțȡȬ. ǰ țȓȗ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȖ ȟȠȎȞȩȓ șȬȏȖȚȩȓ ȚȓșȜȒȖȖ – ȐȎșȪȟ, ȘȎȒȞȖșȪ, ȠȎțȑȜ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ.
Ǳ. ǿǮǰǳǻǸǼ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ПОСЁЛКА

О назначении
выборов депутатов
Совета народных депутатов
поселка Городищи
Петушинского района
Владимирской области
четвертого созыва

Об образовании избирательных участков
в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Уставом
муниципального образования «Поселок Городищи» Совет народных депутатов поселка
Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета
народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования (обнародования) в газете «Городищи инфо».
Председатель Совета народных депутатов
поселка Городищи М. А. Алирзаев.
Глава поселка Городищи А.В. Казак.
№ 18/7 от 23.06.2015 г.
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МАЙСКИЙ ВАЛЬС

ǰ ȘȜțȤȓ ȚȎȭ Ȑ ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȚ ȤȓțȠȞȓ
țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ȝȞȜȦșȎ ȘȜțȤȓȞȠțȜ-ȠȎțȤȓȐȎșȪțȎȭ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ «ǺȎȗȟȘȖȗ ȐȎșȪȟ», ȝȜȟȐȭȧȮțțȎȭ
70-șȓȠȖȬ ǽȜȏȓȒȩ țȎȦȓȑȜ țȎȞȜȒȎ Ȑ ǰȓșȖȘȜȗ
ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȓ. ǻȎ ȝȞȜȠȭȔȓțȖȖ ȐȟȓȑȜ
ȐȓȥȓȞȎ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȐȟȝȜȚȖțȎșȖ ȝȓȟțȖ ȐȜȓț-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В соответствии с федеральным законом № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для проведения выборов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, а также референдумов, проводимых на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области два избирательных участка:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 207
Центр - поселок Городищи, муниципальное казенное учреждение «Городищинский культурно-досуговый центр», ул. Ленина, д. 4.
В избирательный участок входят: улицы Набережная, дом 4, Советская (дома
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 38а), Ленина
(дома №№ 1, 1 а, 3, 5, 6, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 24), К. Соловьева, дом 1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 208
Центр - поселок Городищи, МБОУ СОШ поселка Городищи, ул. К. Соловьева, д. 4.
В избирательный участок входят: улицы Советская, дома № № 40 – 124, Ленина, дома №№ 13, 15, 21, 23, 26 - 106, К. Соловьева, дома №№ 2-32, Первомайская,
Вокзальная, Моисеенко, Октябрьская, Октябрьская-2, дома №№ 1-10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 35 – 38, воинская часть,
казарма, ул. 1905 года, Молодежная, Пролетарская.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации.
Глава поселка ГородищиА. В. Казак.
№ 143 от 10.06.2015 г.

Электронная версия газеты –
на сайте www.gorodischi.info
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МИНОМЁТЧИК
ФАТЕЕВ
ǹȓȜțȖȒ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ ȂȎȠȓȓȐ
- ȐȓȠȓȞȎț ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȩ, Ȝț ȝȞȖțȖȚȎș ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ǸȡȞȟȘȜȗ ȏȖȠȐȓ Ȗ ȢȜȞȟȖȞȜȐȎș ǲțȓȝȞ.
ǾȜȒȖșȟȭ ǹȓȜțȖȒ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǺȜșȜȒȖțȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ Ȑ ȘȞȓȟȠȪȭțȟȘȜȗ ȟȓȚȪȓ. ǰ 1940 ȑ. ȕȎȘȜțȥȖș
ȟȓȚȖșȓȠțȬȬ ȦȘȜșȡ. ǲȜ ȢȓȐȞȎșȭ 1943 ȑ. ȞȎȏȜȠȎș Ȑ ȘȜșȣȜȕȓ.
ǼȞȓȣȜȐȜ-ǵȡȓȐȟȘȖȚ
ȞȎȗȜțțȩȚ
ȐȜȓțȘȜȚȎȠȜȚ 6 ȢȓȐȞȎșȭ 1943
ȑ. ȏȩș ȝȞȖȕȐȎț Ȑ ǸȞȎȟțȡȬ ǮȞȚȖȬ Ȗ țȎȝȞȎȐșȓț ȘȡȞȟȎțȠȜȚ
Ȑ ǰȖțțȖȤȘȜȓ ȐȜȓțțȜ-ȝȓȣȜȠțȜȓ
ȡȥȖșȖȧȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȏȩșȜ ȞȎȟȘȐȎȞȠȖȞȜȐȎțȜ Ȑ ȑ. ǿȡȕȒȎșȪ. ǰ
ȠȓȥȓțȖȓ ȦȓȟȠȖ ȚȓȟȭȤȓȐ ȘȡȞȟȎțȠ
ȂȎȠȓȓȐ ȜȏȡȥȎșȟȭ ȐȜȓțțȜȚȡ Ȓȓșȡ
ȝȜ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜȟȠȖ ȚȖțȜȚȮȠȥȖȘ.
ǰ ȎȐȑȡȟȠȓ 1943 ȑ., ȝȜȟșȓ ȝȞȖțȭȠȖȭ ȝȞȖȟȭȑȖ țȎ ȐȓȞțȜȟȠȪ ǾȜȒȖțȓ ȚȜșȜȒȜȗ ȏȜȓȤ ȏȩș țȎȝȞȎȐșȓț
țȎ ȐȠȜȞȜȗ ȁȘȞȎȖțȟȘȖȗ ȢȞȜțȠ, Ȑ
272-ȗ ȜȠȒȓșȪțȩȗ ȑȐȎȞȒȓȗȟȘȖȗ
ȚȖțȜȚȮȠțȩȗ ȝȜșȘ 3-ȗ ȠȎțȘȜȐȜȗ
ȎȞȚȖȖ Ȗ ȝȜȝȎș Ȑ ȟȎȚȜȓ ȝȓȘșȜ
ǸȡȞȟȘȜȗ ȏȖȠȐȩ.
ǵȎ ȚȡȔȓȟȠȐȜ, ȝȞȜȭȐșȓțțȜȓ
Ȑ ȣȜȒȓ ȏȜȓȐȩȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ, ǹ. ǻ.
ȂȎȠȓȓȐ ȏȩș țȎȑȞȎȔȒȮț ȜȞȒȓțȜȚ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȩ 1-ȗ
ȟȠȓȝȓțȖ.
ǽȜȟșȓ ȝȜȞȎȔȓțȖȭ ȢȎȦȖȟȠȟȘȖȣ ȕȎȣȐȎȠȥȖȘȜȐ Ȑ ǸȡȞȟȘȜȗ
ȏȖȠȐȓ țȎȥȎșȜȟȪ ȦȖȞȜȘȜȚȎȟȦȠȎȏțȜȓ țȎȟȠȡȝșȓțȖȓ ȟȜȐȓȠȟȘȖȣ
ȐȜȗȟȘ. 24 ȟȓțȠȭȏȞȭ 1943 ȑ. țȎȥȎșȎȟȪ ȝȓȞȓȝȞȎȐȎ țȎȦȖȣ ȐȜȗȟȘ
ȥȓȞȓȕ ȞȓȘȡ ǲțȓȝȞ. ǹȓȜțȖȒ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ ȂȎȠȓȓȐ ȐȚȓȟȠȓ ȟȜ ȟȐȜȖȚȖ ȕȓȚșȭȘȎȚȖ Ȗȕ ȑ. ǿȡȕȒȎșȪ
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎș Ȑ ȫȠȜȗ ȝȓȞȓȝȞȎȐȓ.
ǰȜȠ ȘȎȘ ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ
ȓȑȜ ȜȒțȜȝȜșȥȎțȖț Ƕ. ǽ. ǵȎȗȤȓȐ:
«ǿțȎȥȎșȎ ȝȓȞȓȝȞȎȐșȭșȖȟȪ țȎ
șȜȒȘȎȣ Ȗ ȝșȜȠȎȣ ȝȜȒ țȓȝȞȓȞȩȐțȩȚ ȡȞȎȑȎțțȩȚ ȜȑțȮȚ ȝȞȜȠȖȐțȖȘȎ. ǼȟȜȏȓțțȜ ȜȠșȖȥȖșȖȟȪ Ȑ
ȜȝȓȞȎȤȖȖ ȝȜ ȕȎȣȐȎȠȡ ǯȡȘȞȖțȟȘȜȑȜ ȝșȎȤȒȎȞȚȎ ȟȠȞȓșȘȖ, ȚȖțȜȚȮȠȥȖȘȖ, ȝȡșȓȚȮȠȥȖȘȖ, ȞȎȟȥȮȠȩ ȝȞȜȠȖȐȜȠȎțȘȜȐȩȣ ȞȡȔȓȗ
Ȗ șȮȑȘȖȣ ȝȞȜȠȖȐȜȠȎțȘȜȐȩȣ ȝȡȦȓȘ. ǻȎȦȓȚȡ ȕȓȚșȭȘȡ, ȐȚȓȟȠȓ ȟ
ȑȞȡȝȝȜȗ ȚȖțȜȚȮȠȥȖȘȜȐ, ȜȒțȜȚȡ
Ȗȕ ȝȓȞȐȩȣ ȡȒȎșȜȟȪ ȕȎȐȓȞȦȖȠȪ
ȝȓȞȓȝȞȎȐȡ Ȗ ȐȟȠȡȝȖȠȪ Ȑ ȏȜȗ ȟ
ȐȞȎȑȜȚ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ țȎ ǯȡȘȞȖțȟȘȜȚ ȝșȎȤȒȎȞȚȓ».
ȀȎȚȎȞȎ ǶȐȎțȜȐțȎ, ȔȓțȎ ǹȓȜțȖȒȎ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥȎ, ȐȟȝȜȚȖțȎȓȠ: «ǰ ȣȜȒȓ ȝȓȞȓȝȞȎȐȩ, ȘȎȘ
ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎș ȜȒțȎȔȒȩ ȚȡȔ, țȓ
ȟȠȜșȪȘȜ Ȝț ȏȩș ȜȦȓșȜȚșȮț ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȚ ȓȑȜ ȜȑțȮȚ, ȐȕȞȩȐȎȚȖ Ȗ
ȘȞȖȘȎȚȖ, ȟȘȜșȪȘȜ ȤȐȓȠȜȚ ȞȓȘȖ,
ȥȓȞȓȕ ȘȜȠȜȞȡȬ țȎȒȜ ȏȩșȜ ȝȓȞȓȝȞȎȐȖȠȪȟȭ, ȥȠȜȏȩ ȐȩȝȜșțȖȠȪ
ȝȜȟȠȎȐșȓțțȡȬ ȏȜȓȐȡȬ ȕȎȒȎȥȡ.
ǰȜȒȎ Ȑ ȞȓȘȓ ǲțȓȝȞ ȏȩșȎ ȭȞȘȜȘȞȎȟțȜȑȜ ȤȐȓȠȎ ȜȠ ȘȞȜȐȖ ȟȜȐȓȠȟȘȖȣ ȟȜșȒȎȠ. ȁȐȖȒȓțțȡȬ ȘȎȞȠȖțȡ «ȘȞȜȐȎȐȜȗ ȞȓȘȖ» ȚȡȔ țȓ ȟȚȜȑ
ȕȎȏȩȠȪ ȒȜ ȘȜțȤȎ ȟȐȜȓȗ ȔȖȕțȖ.

ȀȎȘȜȗ ȡȔȎȟ ȐȜȗțȩ șȬȏȜȚȡ ȥȓșȜȐȓȘȡ ȝȓȞȓțȓȟȠȖ țȓȝȞȜȟȠȜ».
ǽȜȕȒțȓȓ ǲțȓȝȞ ȢȜȞȟȖȞȜȐȎșȖ ȑȜșȜȐțȩȓ ȟȖșȩ ȠȎțȘȜȐȜȗ
ȎȞȚȖȖ, țȜ ǹȓȜțȖȒ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ
ȂȎȠȓȓȐ Ș ȠȜȚȡ ȐȞȓȚȓțȖ ȡȔȓ ȏȩș
ȒȜȟȠȎȐșȓț Ȑ ȫȐȎȘȜȑȜȟȝȖȠȎșȪ.
ȀȭȔȮșȜȓ ȞȎțȓțȖȓ șȓȐȜȑȜ ȝȞȓȒȝșȓȥȪȭ ȟ ȜȏȦȖȞțȩȚ ȝȜȞȎȔȓțȖȓȚ țȓȞȐȜȐ ȜȘȎȕȎșȜȟȪ țȎȟȠȜșȪȘȜ
ȟȓȞȪȮȕțȩȚ, ȥȠȜ ȟȒȓșȎșȜ țȓȐȜȕȚȜȔțȩȚ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȓ ȓȑȜ Ȑ
ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȡȬ ȎȞȚȖȬ. ǽȞȜȗȒȭ
șȓȥȓțȖȓ Ȑ ȑȜȟȝȖȠȎșȓ ȟ ȟȓțȠȭȏȞȭ
1943 ȝȜ ȢȓȐȞȎșȪ 1944 ȑ., Ȝț ȏȩș
ȒȓȚȜȏȖșȖȕȜȐȎț ȝȜ ȞȎțȓțȖȬ.
ǵȎ ȐȩȝȜșțȓțȖȓ ȏȜȓȐȜȗ ȕȎȒȎȥȖ Ȗ ȝȞȜȭȐșȓțțȡȬ ȝȞȖ ȕȎȣȐȎȠȓ
ǯȡȘȞȖțȟȘȜȑȜ ȝșȎȤȒȎȞȚȎ ȜȠȐȎȑȡ
ǹ. ǻ. ȂȎȠȓȓȐ ȏȩș țȎȑȞȎȔȒȮț ȜȞȒȓțȜȚ ǿșȎȐȩ 3-ȗ ȟȠȓȝȓțȖ.
ǽȜȟșȓ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȭ ȒȜȚȜȗ, Ȑ
ȚȎȞȠȓ 1944 ȑ., ǹȓȜțȖȒ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ ȡȥȖșȟȭ Ȑ ǼȞȓȣȜȐȜ-ǵȡȓȐȟȘȜȚ
ȠȓȘȟȠȖșȪțȜȚ ȠȓȣțȖȘȡȚȓ. ǳȑȜ
ȠȞȡȒȜȐȎȭ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ 45 șȓȠ ȏȩșȎ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ǱȜȞȜȒȖȧȖțȟȘȜȗ ȜȠȒȓșȜȥțȜȗ ȢȎȏȞȖȘȜȗ. ǿ 1947 ȝȜ 1954 ȑ. Ȝț ȞȎȏȜȠȎș
țȜȞȚȖȞȜȐȧȖȘȜȚ, ȕȎȠȓȚ Ȑ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȖțȔȓțȓȞȎ ȕȎțȖȚȎșȟȭ ȠȓȣțȖȘȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ țȎ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȖ - ȒȜ 1960 ȑȜȒȎ, ȝȜȕȔȓ ȏȩș
ȚȎȟȠȓȞȜȚ ȞȓȚȜțȠțȜ-ȚȓȣȎțȖȥȓȟȘȜȗ ȚȎȟȠȓȞȟȘȜȗ - ȒȜ 1992 ȑȜȒȎ.
ǵȎ ȟȎȚȜȜȠȐȓȞȔȓțțȩȗ ȠȞȡȒ
țȎ ȏșȎȑȜ ǾȜȒȖțȩ ǹȓȜțȖȒȡ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥȡ ȏȩșȜ ȝȞȖȟȐȜȓțȜ ȝȜȥȮȠțȜȓ ȕȐȎțȖȓ «ǰȓȠȓȞȎț ȠȞȡȒȎ».
ǿȘȜțȥȎșȟȭ Ȝț Ȑ 1998 ȑȜȒȡ.
ǻȖȕȘȖȗ ȝȜȘșȜț ȝȜȒȐȖȑȎȚ
ȚȖțȜȚȮȠȥȖȘȎ ǹȓȜțȖȒȎ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥȎ ȂȎȠȓȓȐȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ, țȓ
ȧȎȒȭ ȟȐȜȓȑȜ ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȟȒȓșȎș
ȐȟȮ, ȥȠȜȏȩ Ȑ ȣȜȒȓ ȝȜȏȓȒțȜȑȜ țȎȟȠȡȝșȓțȖȭ ȟȜȐȓȠȟȘȖȣ ȐȜȗȟȘ ȜȟȐȜȏȜȒȖȠȪ ȁȘȞȎȖțȡ ȜȠ ȢȎȦȖȟȠȟȘȖȣ ȕȎȣȐȎȠȥȖȘȜȐ Ȗ ȝȞȖȏșȖȕȖȠȪ
ȒȜșȑȜȔȒȎțțȩȗ ǲȓțȪ ǽȜȏȓȒȩ.
ǰȓȥțȎȭ ȓȚȡ ȝȎȚȭȠȪ!
Ȁ. ǽǼȀǮǽǼǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǺǸȁ «ǱȜȞȜȒȖȧȖțȟȘȖȗ
ȖȟȠȜȞȖȘȜ-ȘȞȎȓȐȓȒȥȓȟȘȖȗ Țȡȕȓȗ».
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№ 7 (45) 26 июня 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ПОСЕЛКА

Об итогах отопительного сезона 2014/2015 годов
и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов
В отопительный период 2014/2015 годов на территории муниципального образования «Поселок
Городищи» в котельной ТУ «Владимирский» филиала
ОАО «РЭУ» «Курский» произошла авария, в результате которой температура горячей воды на протяжении отопительного периода была ниже нормы. Котельная ООО «ГКС» работала в отопительный период
в плановом режиме.
Согласно постановлению главы поселка отопительный период 2014/2015 гг. был начат 22 сентября
2014 года.
В марте 2015г. на котельной ТУ «Владимирский»
филиал ОАО РЭУ» «Курский» произошло технологическое нарушение в работе котельной, в результате был остановлен один котел. По этой причине
температура подаваемой горячей воды была снижена.
На начало отопительного периода 2014/2015
образовалась следующая задолженность: за тепловую энергию перед ОАО «РЭУ» «Владимирский»
ООО «МП ЖЭС» задолженность 4.9 млн. руб., ОАО
«УК Элесан» задолженность 2,03 млн.руб. Задолженность МУП «Коммунальные системы» Петушинского района перед ООО «ГКС-Водоканал» за принятые хоз/бытовые стоки составила 1,2 млн. руб.,
полученную воду 1,4 млн.руб. Задолженность»

за принятые хоз\бытовые стоки перед ООО «ГКСВодоканал»: ООО «МП ЖЭС» - 0,15 млн.руб., ООО «УК
Элесан»- 0,27 млн.руб.
Также имеется задолженность организаций-банкротов: МУП ЖКХ г. Петушки-2,4 млн. руб., ООО «Водоканал г. Петушки»-4,3 млн. руб.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов, обеспечения
устойчивого снабжения жилищно-коммунальными
услугами населения и объектов социальной сферы
на территории муниципального образования «Поселок Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать работу руководителей организаций
жилищно-коммунального хозяйства по подготовке
и проведению отопительного сезона 2014/2015 гг.
удовлетворительной.
2. Утвердить состав комиссии по организации
подготовки жилищного фонда, объектов и систем
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке
объектов жизнеобеспечения к работе в осеннезимний период 2015/2016 года согласно приложению № 2.

4. Утвердить план мероприятий по финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду
2015/2016 гг. в муниципальном образовании «Поселок Городищи» согласно приложению №3.
5. Отделу ЖКХ администрации предоставлять в
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области:
- информацию в соответствии со статистической
формой № 1 –ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.
02. 2006 № 7 – ежемесячно до 02 числа месяца, следующего за отчетным в период с июня по ноябрь 2015 года;
- отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного
фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года согласно приложению № 4 - до
01.10.2015г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселка
(Сечкина Л. В.).
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава поселка Городищи А. В. Казак
№ 137 от 10. 06. 2015, пос. Городищи

О проведении в муниципальном образовании
«Поселок Городищи» Петушинского района в 2015 году
месячника безопасности на водных объектах
В соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Владимирской области», с Планом основных мероприятий Петушинского района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2015 год и
в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в МО «Поселок Городищи» в период
с 01 по 30 июня 2015 года месячник «Безопасность
людей на водных объектах Петушинского района».
2. В срок до 06.07.2015 представить отчетные
материалы о проведении месячника «Безопасность

людей на водных объектах Петушинского района»
в муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского района».
3. Утвердить типовое Положение о проведении
месячника «Безопасность людей на водных объектах муниципального образования Поселок Городищи» Петушинского района», состав организационного комитета, план мероприятий, итоговую
справку согласно приложению.
4. Во время проведения месячника рекомендовать широкое использование возможностей
муниципальных электронных и печатных средств
массовой информации.
1. 5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области - http://
gorodischi.info/.
Глава поселка Городищи А. В. Казак
№ 131 от 28. 05. 2015, пос. Городищи

Приложение к постановлению главы поселка Городищи от 28.05.2015 № 131
Приложение № 1 к постановлению главы поселка Городищи от 13 мая 2013 г. № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах
муниципального образования «Поселок Городищи»

СОСТАВ
комиссии муниципального образования «Поселок Городищи»
по организации подготовки жилого фонда, объектов и систем жизнеобеспечения
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года
Председатель комиссии - Казак А.В. глава поселка
Заместитель председателя - Сечкина Л.В. заместитель главы
Члены комиссии:
- Алирзаев М.А.-председатель Совета народных депутатов пос.Городищи
- Главный специалист по ЖКХ МКУ «УДА»
- Мастер МУП «Коммунальные системы» Петушинского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Представитель управляющей компании - согласно обслуживаемых объектов
- Руководитель объекта соцкультбыта, - согласно сдаваемого объекта
- Депутат соответствующего округа сдаваемого объекта
- Представитель ООО «ГКС» по согласованию
- Представитель ТУ «Владимирский» филиала ОАО «РЭУ» «Курский» по согласованию

Приложение № 2 к постановлению главы МО «Поселка Городищи» от 10 июня 2015 г. № 137

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения
к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годы
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Провести совещание по итогам отопительного периода, проанализировав причины
недостатков по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014/2015 года,
определить меры по устранению недостатков
2.
Закончить обследование технического состояния жилого фонда, котельных, сетей
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Оформить дефектные ведомости.

Срок
исполнения
До 15.06.2015

3.

Организовать работу по погашению задолженностей за топливно-энергетические
ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями

До 01.07.2015

4.

Организовать комиссионную проверку готовности объектов жилищно - коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, многоквартирных жилых домов,
социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов
готовности.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Обеспечить контроль за созданием необходимых материально – технических резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций
Выполнить мероприятия по обеспечению готовности котельных установок к работе
Организовать выполнение работ по подготовке муниципальных социальных учреждений к работе в осенне-зимний период
Организовать комиссионную проверку готовности муниципальных социальных учреждений к отопительному периоду с участием ресурсоснабжающих организаций
Обеспечить аварийно-восстановительные бригады необходимыми материальными
ресурсами для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Согласовать план взаимодействия диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций,
УК, социальных учреждений в период ликвидации возможных аварийных ситуаций
Организовать ежедневный сбор и обобщение оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения через единую дежурно-диспетчерскую службу (2 КЭС)
Организовать проведение ежемесячных совещаний с руководителями управляющих
компаний, ресурсоснабжающими организациями по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2015/2016гг.

До 30.06.2015

До 20.09.2015

Ответственные исполнители
Глава пос. Городищи

Руководители управляющих компаний, ООО «ГТК», ООО «ГКСВодоканал», МУП «Коммунальные системы» Петушинского района, ТУ
«Владимирский» филиал ОАО РЭУ «Курский» , ООО «УК Элесан»,
Глава пос. Городищи
ООО «МП ЖЭС, МУП «Коммунальные системы» Петушинского района,
ТУ «Владимирский» филиал ОАО РЭУ» «Курский», ООО «УК Элесан»,
Глава пос. Городищи
МУП «Коммунальные системы» Петушинского района, Руководители
управляющих компаний, ТУ «Владимирский» филиал ОАО РЭУ» «Курский», ООО «УК Элесан»,
Глава пос. Городищи

До 15.09.2015

Глава пос. Городищи

До 01.09.2015

Глава пос. Городищи,
ООО «ГТК», ТУ «Владимирский» филиал ОАО РЭУ «Курский» ,
Руководители муниципальных социальных учреждений

До 01.09.2015
До 01.09.2015
До 01.09.2015

Глава пос. Городищи, Руководители муниципальных социальных
учреждений, ресурсоснабжающих организаций
Глава пос. Городищи, Руководители муниципальных социальных
учреждений, управляющих компаний, ООО «ГТК», ООО «ГКСВодоканал», МУП «Коммунальные системы» Петушинского района

Глава пос. Городищи
В течение
отопительного
периода
Июнь-октябрь Руководители управляющих компаний, ООО «ГТК», ООО «ГКС2015
Водоканал», МУП «Коммунальные системы» Петушинского района, »,
ТУ «Владимирский» филиал ОАО РЭУ «Курский»,
Глава пос. Городищи
Организовать обследование автомобильных дорог местного значения, обеспечить их До 01.10.2015 Глава пос. Городищи
подготовку, а также автодорожной техники для эксплуатации в зимний период
Направить в Департамент ЖКХ информацию о полученных паспортах готовности на
До 15.10.2015 Глава пос. Городищи
объекты теплоэнергетики
Организовать контроль за ходом подготовки и прохождением отопительного сезона С 01.06.2015 по Глава пос. Городищи
на объектах коммунального хозяйства, социальной сферы и жилого фонда
15.05.2016

Приложение № 3 к постановлению главы МО «Поселка Городищи» от 10 июня 2015 г. № 137

План мероприятий по финансированию работ по подготовке
к осенне-зимнему периоду 2015/2016 гг. в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
Наименование объекта

Вид работ

Сумма
Ответствентыс. руб. ный

Срок
выполнения
работ

9,03
2,71
13,9
74,0
66,8
3,0
2,5
25,4

июнь
июль
июль
июнь
Июнь-июль
июнь
июнь

ООО «ГТК»-в приложении
МУП «Коммунальные системы»
Ремонт водопроводных колодцев 3 шт.
Замена задвижки Ду 100 на водоводе ул.К.Соловьева, д.4а
Замена задвижек: Ду 100 – 1 шт, Ду 150 – 2шт. на водоводе ул.Советская, д.40
Замена тепловой сети ул.Ленина, д.24 ( труба Ду 76- 70 метров, задвижка Ду 80 – 2шт., 4 отвод Ду 76 – 4 шт, фланец Ду 80 – 4 шт
Замена тепловой сети ул.Ленина, д.16 ( труба Ду 76- 64 метров, задвижка Ду 80 – 2шт., 4 отвод Ду 76 – 4 шт, фланец Ду 80 – 4 шт
Ремонт тепловой камеры ул.Советская, д.3
Замена 2 задвижек Ду150 ул. Советская, д.27
Монтаж камеры у д.7 ул. Ленина
2 задвижки Ду80
4 фланца Ду80,
Крышка с люком
ИТОГО МУП «Коммунальные системы»

Абрамов О.С.
Абрамов О.С.
Абрамов О.С.
Абрамов О.С.
Абрамов О.С.
Абрамов О.С.
Абрамов О.С.
Абрамов О.С.

171,907

ОАО «РЭУ» Владимирский филиал в приложении
МУП «Инфраструктура и сервис» в приложении
ООО «УК Элесан» в приложении
Приложение № 4 к постановлению главы поселка Городищи от 10 июня 2015г. №137

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов
к осенне-зимнему периоду 2015/2016, утвержденных главой муниципального образования «Поселок Городищи»
№
п/п

Наименование
объекта

Вид выполненных
работ

Сумма
тыс. руб.

Источник
финансирования

Ответственный,
должность

Дата выполнения
работ

Причина невыполнения и
планируемая дата выполнения

Месячник «Безопасность людей на водных
объектах муниципального образования «Поселок
Городищи» проводится в соответствии с Планом
основных мероприятий Петушинского района по
вопросам гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2015 год.
Месячник проводится в целях:
-пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований законодательства по
безопасности пользования маломерными судами,
охраны жизни людей на воде и окружающей среды;
-профилактики несчастных случаев на воде;
-подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСЯЧНИКА
Настоящий месячник проводится в период с 01
по 30 июня 2015 года.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется организационным комитетом, состав которого утверждается постановлением главы муниципального образования.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- подготовка и оборудование пляжей и мест
массового отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах,
баз (стоянок) маломерных судов - в соответствии с
установленными нормами и правилами в Петушинском районе;
-организация работы муниципальных и ведомственных спасательных постов на пляжах и в местах массового отдыха людей на воде в купальный
сезон;
- обучение спасателей спасательных постов
порядку оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде;
- обеспечение муниципальных и ведомственных спасательных постов плавсредствами и спасательным оборудованием;
-проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях пред-

упреждения аварийности маломерных судов и
снижения травматизма людей на водных объектах;
- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам поведения на
водных объектах;
- проведение практических занятий с привлечением специалистов Государственной инспекции
по маломерным судам Главного управления МЧС
России по Владимирской области, спасательных
станций отряда федеральной спасательной службы в учебных заведениях, детских дошкольных
учреждениях;
- показ по кабельным телеканалам видеофильмов МЧС России «Техника и технология спасения
людей на водных объектах», «Безопасность на
водных объектах», просмотр их в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях, летних
оздоровительных лагерях;
- организация в детских летних оздоровительных лагерях конкурсов, викторин, игр, соревнований на тему безопасности на водных объектах;
- демонстрация возможностей спасательного
оборудования и плавательных средств Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Владимирской
области;
- оборудования в местах массового отдыха на
воде уголков (стендов) безопасности на воде.
Все мероприятия месячника проводятся при
активном использовании возможностей средств
массовой информации.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
А. В. Казак – глава муниципального образования «Поселок Городищи», председатель организационного комитета;
Л. В. Сечкина – заместитель главы поселка, заместитель председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Г. В. Левина – заведующая организационным
отделом;
И. Ю. Белильникова – главный специалист по
муниципальному контролю
А. А. Маркичёва – специалист по социальным
вопросам;

Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах МО «Поселок Городищи»
в период купального сезона 2015 года
В целях безопасности жизни и здоровья граждан и гостей поселка Городищи, во время массового отдыха на участках водных объектов поселка, в
соответствии с Федеральными законами от 12. 02.
1998 № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», от 03. 06.
2006 № 74 – ФЗ «Водного кодекса Российской Федерации», постановления Губернатора Владимирской
области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах во
Владимирской области», положением «Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья на территории муниципального образования «Поселок Городищи», утвержденного решением Совета народных депутатов поселка Городищи № 73/15 от 28.09.2006, Уставом муниципального
образования «Поселок Городищи», принимая во
внимание рекомендации МБУ «УГЗ Петушинского
района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Запретить в 2015 году:
- купание в р.р. Клязьма, Киржач;
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими купание надписями;
- купание в необорудованных незнакомых местах;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а
также сооружений, не приспособленных для этих
целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных на
берег реки;
- оставлять на берегу бумагу, стекло и другой
мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- эксплуатацию маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств на участ-

ках границ водных объектов поселка Городищи;
- купание детей во время походов, прогулок,
экскурсий в неустановленных местах, плавание на
не приспособленных для этого средствах (предметах) и другие нарушения правил безопасности
на воде.
2. При проведении экскурсий, коллективных
выездов на отдых и других массовых мероприятий
на водоемах поселка руководители предприятий,
учреждений, организаций, независимо от форм
собственности, назначают ответственных лиц и несут ответственность за безопасность людей, в том
числе на водных объектах, общественный порядок
и охрану окружающей среды.
3. Рекомендовать руководителям учебных заведений, дошкольных учреждений, детских оздоровительных лагерей, независимо от форм собственности:
3.1. Провести практические занятия по разъяснению правил поведения на водных объектах
и правил оказания первой медицинской помощи
пострадавшим с привлечением специалистов медицинских учреждений и специалистов государственной инспекции по маломерным судам (по
согласованию).
3.2. Оформить в школьных оздоровительных
лагерях уголки «Меры предосторожности и правила поведения школьников на водоёмах».
3.3. Провести занятия по вопросам обеспечения безопасности и предупреждения несчастных
случаев на водных объектах.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы поселка
Городищи Л. В. Сечкину.
5. Постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава поселка Городищи А. В. Казак
№ 132 от 28. 05. 2015, пос. Городищи
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ЛЕТО В ЛАГЕРЕ

ȃȜȠȖȠȓ țȎȡȥȖȠȪȟȭ ȖȟȘȡȟȟȠȐȡ
ȜȞȖȑȎȚȖ ȖșȖ ȝȞȜȭȐȖȠȪ ȟȐȜȖ ȠȎșȎțȠȩ? Ǯ ȚȜȔȓȠ, ȚȓȥȠȎȓȠȓ ȝȜȥȡȐȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟȓȏȭ ȖțȒȓȗȤȓȚ Ȗ
ȝȜȟȜȞȓȐțȜȐȎȠȪȟȭ Ȑ ȚȓȠȘȜȟȠȖ,
șȜȐȘȜȟȠȖ? ǰȟȓ ȫȠȜ ȚȜȔțȜ ȏȩșȜ
ȟȒȓșȎȠȪ Ȑ ȦȘȜșȪțȜȚ șȓȠțȓȚ șȎȑȓȞȓ «ǾȎȒȡȑȎ», ȘȜȠȜȞȩȗ 25 ȚȎȭ
ȜȠȘȞȩș ȟȐȜȖ ȒȐȓȞȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȓșȭ
ȦȘȜșȪțȖȘȜȐ, țȜ Ȗ Ȓșȭ Ƞȓȣ, ȘȠȜ
ȠȜșȪȘȜ ȝȜȗȒȓȠ Ȑ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ Ȑ ȝȓȞȐȩȗ ȘșȎȟȟ.
ȅȠȜ ȠȎȘȜȓ șȓȠțȖȗ șȎȑȓȞȪ
«ǾȎȒȡȑȎ»? ȋȠȜ 60 ȕȎȒȜȞțȩȣ ȞȓȏȭȠ, ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȣ ȠȞȖ ȜȠȞȭȒȎ - «ǺȜșȜȒȓȔȘȎ», «ǲȖțȎȚȖȠ»,
«ǾȎȏȜȠȭȑȖ». ǸȎȘ ȐȟȓȑȒȎ, șȎȑȓȞȪ
țȓȚȩȟșȖȚ ȏȓȕ ȐȜȔȎȠȩȣ – ǱȎșȖ
ǸȜȞȥȎȑȖțȜȗ (7ȏ) Ȗ ǿȜȢȪȖ ǶȐȎțȥȖȘȜȐȜȗ (7ȏ), ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȜȟȠȎȞȎșȖȟȪ ȟȒȓșȎȠȪ ȝȞȓȏȩȐȎțȖȓ Ȑ
șȎȑȓȞȓ ȖțȠȓȞȓȟțȩȚ Ȗ ȕȎȝȜȚȖțȎȬȧȖȚȟȭ. ǹȎȑȓȞȪ ȜȕȒȜȞȜȐȖȠȓșȪțȩȗ, ȝȜȫȠȜȚȡ ȞȓȏȭȠȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ
ȝȜșȡȥȎȬȠ ȡȟȖșȓțțȜȓ ȝȖȠȎțȖȓ,
ȢȞȡȘȠȩ, ȜȐȜȧȖ, ȟȜȘȖ, țȜ Ȗ ȜȏȜȑȎȧȓțțȩȓ ȐȖȠȎȚȖțȎȚȖ șȎȘȜȚȟȠȐȎ. ǰ șȎȑȓȞȓ țȎȦșȜȟȪ ȐȞȓȚȭ
Ȗ Ȓșȭ ȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȩȣ ȖȑȞ,
Ȗ Ȓșȭ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȎ. ǶțȠȓȞȓȟțȜȗ
ȏȩșȎ ȖȑȞȎ «ǸșȎȒȜȖȟȘȎȠȓșȖ».
ǽȞȜȗȒȭ ȝȜ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȚ ȫȠȎȝȎȚ Ȗ ȐȩȝȜșțȖȐ ȝȞȓȒșȎȑȎȓȚȩȓ
ȕȎȒȎțȖȭ, ȘȜȚȎțȒȩ ȒȜșȔțȩ ȏȩșȖ
țȎȗȠȖ ȟȝȞȭȠȎțțȩȗ ȘșȎȒ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȜȘȎȕȎșȟȭ «ȟșȎȒȘȖȚ». Ȍțȩȓ
ȣȡȒȜȔțȖȘȖ ȡȟȠȞȜȖșȖ ȐȩȟȠȎȐȘȡ
ȟȐȜȖȣ ȞȖȟȡțȘȜȐ țȎ ȞȎȕțȩȓ ȠȓȚȩ:
«ǯȓȞȓȑȖ ȝȞȖȞȜȒȡ», «Ǻȩ ȕȎ ȕȒȜȞȜȐȩȗ ȜȏȞȎȕ ȔȖȕțȖ», «ǽȜ ȟȠȞȎțȖȤȎȚ șȬȏȖȚȩȣ ȟȘȎȕȜȘ», «Ǯȣ,
șȓȠȜ, șȓȠȜ…», «Ǻȩ ȕȎ ȥȓȟȠțȡȬ
ȐșȎȟȠȪ». ǵȎȝȜȚȖțȎȬȧȖȚȟȭ ȟȠȎș
ȘȜțȘȡȞȟ «ǮșșȜ! Ǻȩ ȖȧȓȚ ȠȎșȎțȠȩ». ǾȓȏȭȠȎ ȒȓȘșȎȚȖȞȜȐȎșȖ
ȟȠȖȣȖ Ȝ ǾȜȒȖțȓ, Ȝ șȓȠȓ, Ȝ ȚȎȚȓ,
Ȝ ȐȜȗțȓ, ȖȟȝȜșțȭșȖ ȝȓȟțȖ Ȗ ȕȎ-

ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ
В ШКОЛЕ
25 ȚȎȭ — ȘȞȎȟțȩȗ ȒȓțȪ ȘȎșȓțȒȎȞȭ Ȓșȭ ȘȎȔȒȜȑȜ ȦȘȜșȪțȖȘȎ Ȗ ȡȥȖȠȓșȭ. ǺȎșȩȦȖ
ȞȎȒȡȬȠȟȭ ȒȜșȑȜȔȒȎțțȩȚ ȘȎțȖȘȡșȎȚ, ȞȓȏȭȠȎ ȝȜȟȠȎȞȦȓ ȐȩȣȜȒȭȠ țȎ ȢȖțȖȦțȡȬ ȝȞȭȚȡȬ
ȝȓȞȓȒ ȫȘȕȎȚȓțȎȚȖ. ǰ țȎȦȓȗ
ȦȘȜșȓ Ȑ ǲȓțȪ ȝȜȟșȓȒțȓȑȜ ȕȐȜțȘȎ ȟȜȟȠȜȭșȎȟȪ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȎȭ
șȖțȓȗȘȎ Ȓșȭ ȡȥȓțȖȘȜȐ 1 - 8
ȘșȎȟȟȜȐ. ǿ ȟȎȚȜȑȜ țȎȥȎșȎ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ
ȡȟȠȎțȜȐȖșȎȟȪ ȜȟȜȏȓțțȎȭ, ȠȮȝșȎȭ ȎȠȚȜȟȢȓȞȎ. ǰ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȦȘȜșȩ țȎȑȞȎȔȒȎȓȠ ȜȠșȖȥțȖȘȜȐ ȡȥȓȏȩ, ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȜșȖȚȝȖȎȒ, ȘȜțȘȡȞȟȜȐ Ȗ
ȟȎȚȩȣ ȎȘȠȖȐțȩȣ ȡȥȎȧȖȣȟȭ,
ȒȎȞȖȠ ȖȚ ȝȜȒȎȞȘȖ. ǸȠȜ Ȕȓ ȝȞȜȟșȎȐȖș ȦȘȜșȡ Ȑ 2014 - 2015
ȡȥȓȏțȜȚ ȑȜȒȡ?
ǸȖȞȖșș ǺȓȞȘȡȞȪȓȐ (8ȏ) ȕȎțȭș ȝȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ ȝȜ ȞȓȑȖȜțȡ Ȗ
ǾȜȟȟȖȖ Ȑ ȖȑȞȜȐȜȚ ȘȜțȘȡȞȟȓ ȝȜ
ȖȟȠȜȞȖȖ ȚȖȞȜȐȜȗ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ «ǵȜșȜȠȜȓ ȞȡțȜ».
ȁȥȎȧȖȓȟȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȕȎȧȖȧȎșȖ ȥȓȟȠȪ ȦȘȜșȩ Ȑ ȟȝȜȞȠȖȐțȩȣ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭȣ: ȀȎȠȪȭțȎ
ǿȚȖȞțȜȐȎ (4ȏ), ǮțțȎ ǲȜȚȎȦȓțȘȖțȎ (8ȏ), ǲȎțȖȓșȎ ǸȞȖȟȠȎșȜȐȎ
(6ȏ), ǶșȪțȡȞ ǮȣȚȓȠȦȖț (7Ȏ),
ǶșȜțȎ ȁȥȎȗȘȖțȎ (5ȏ), ǲȓțȖȟ
ǲȜȚȎȦȓțȘȖț (6ȏ), ǮțȒȞȓȗ ǳȐȒȜȘȖȚȜȐ (6ȏ).
ǺȎȘȟȖȚ ǵȎȗȤȓȐ (7Ȏ) – ȡȥȎȟȠțȖȘ ȞȎȗȜțțȜȗ țȎȡȥțȜ-ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȗ ȘȞȎȓȐȓȒȥȓȟȘȜȗ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ «ȆȎȑ Ȑ ȏȡȒȡȧȓȓ», ȎȘȠȖȐțȩȗ ȡȥȎȟȠțȖȘ Ȑȟȓȣ ȦȘȜșȪțȩȣ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ.
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ǹȡȥȦȖȓ ȐȜȔȎȠȩȓ Ȑ ȦȘȜșȪțȜȚ șȎȑȓȞȓ – ǱȎșȖțȎ ǸȜȞȥȎȑȖțȎ, ǿȜȢȪȭ ǶȐȎțȥȖȘȜȐȎ, ǲȓțȖȟ
ǲȜȚȎȦȓțȘȖț, ǮțȒȞȓȗ ǳȐȒȜȘȖȚȜȐ (6ȏ).
ǳȘȎȠȓȞȖțȎ ǮțȎțȪȓȐȎ, ǮțȎȟȠȎȟȖȭ ǮțȎțȪȓȐȎ – ȝȜȏȓȒȖȠȓșȖ
ȞȎȗȜțțȩȣ ȘȜțȘȡȞȟȜȐ ȝȞȖȘșȎȒțȜȑȜ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȎ.
ǺȎȞȖȭ ǱȞȓȣȜȐȎ (4ȏ) – ȝȜȏȓȒȖȠȓșȪ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȘȜțȘȡȞȟȎ «Ǻȩ
Ȗ ȐȩȏȜȞȩ», șȎȡȞȓȎȠ ȘȜțȘȡȞȟȎ
«ȁȥȓțȖȘ ȑȜȒȎ».
ǽȎȐȓș ǸȜȥțȜȐ (4ȏ) ȕȎțȭș ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ Ȑ ȞȎȗȜțțȜȚ ȘȜțȘȡȞȟȓ
«ǺȜȭ ȟȓȚȪȭ».
ǽȜșȖțȎ ǸȜȦȓșȓȐȎ (4ȏ) Ȗ
ǮșȓȘȟȓȗ ǯȡȞșȡȤȘȖȗ – ȝȞȖȕȓȞȩ
ȠȐȜȞȥȓȟȘȜȑȜ ȘȜțȘȡȞȟȎ «ǺȜȭ ȚȎșȎȭ ȞȜȒȖțȎ».
ǻȖȘȖȠȎ ǲȜȞȜȐȟȘȖȗ (4ȏ), ǼșȪȑȎ ǽȓȠȞȡȟȓȐȎ (4ȏ) – ȎȘȠȖȐțȩȓ
ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȦȘȜșȪțȩȣ Ȗ ȞȎȗȜțțȩȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ.
ǹȡȥȦȖȓ ȒȓȘșȎȚȎȠȜȞȩ ȦȘȜșȩ – ǳȑȜȞ ǻȖȘȖȠȖț (1ȏ), ǶȐȎț
ȂȜȚȖț (5ȏ), ǮțȒȞȓȗ ȃȖȔțȭȘ
(5ȏ), ǮțȎȟȠȎȟȖȭ ǹȓȘȜȚȤȓȐȎ (5ȏ),
ǮȞȖțȎ ǱȞȩȕȡțȜȐȎ (5ȏ), ǮșȖțȎ
ǸȜȝȩșȜȐȎ (7Ȏ), ǳȐȑȓțȖȭ ǿȜșȜȐȪȓȐȎ (7Ȏ), ǮșȓțȎ ȀȎȞȎȟȜȐȎ (7Ȏ),
ǿȜȢȪȭ ǶȐȎțȥȖȘȜȐȎ (6ȏ).
ȁȥȎȧȖȓȟȭ 7Ȏ, 8Ȏ, 6Ȏ, 6ȏ ȘșȎȟȟȜȐ – ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȦȘȜșȪțȜȑȜ
ȣȜȞȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȎȘȠȖȐțȜ ȡȥȎȟȠȐȡȓȠ Ȑ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭȣ ȝȜȟȓșȘȎ Ȗ
ȞȎȗȜțțȩȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭȣ.
ǹ. ǸǮǿǶǺǼǰǮ,
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ
ȝȜ ȐȜȟȝȖȠȎȠȓșȪțȜȗ ȞȎȏȜȠȓ.

«НЕТ, НЕ ЗАБУДЕТ
НИКТО НИКОГДА...»

ȔȖȑȎȠȓșȪțȩȓ ȠȎțȤȩ. ǽȓȞȐȜȓ
ȚȓȟȠȜ ȕȎțȭșȖ țȎȦȖ ȒȜȦȘȜșȭȠȎ
ǰȖȘȠȜȞȖȭ ǿȎȐȓșȪȓȐȎ (6 șȓȠ) Ȗ
ȀȎȠȪȭțȎ ǿȚȖȞțȜȐȎ (6 șȓȠ) ȟ ȠȎțȤȓȚ «ȅȓȚȡ ȡȥȎȠ Ȑ ȦȘȜșȓ». ǰȠȜȞȜȓ
ȚȓȟȠȜ ȝȜȒȓșȖșȖ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȗ
ȒȡȫȠ «ȁșȩȏȎȗȟȭ» (ǼșȪȑȎ ǽȓȠȞȡȟȓȐȎ (5ȏ) Ȗ ǽȎȐȓș ǸȜȥțȜȐ (5ȏ), Ȗ
ȎțȟȎȚȏșȪ Ȑ ȟȜȟȠȎȐȓ ǱȬțȓșȪ ǱȎȟȩȚȜȐȜȗ (6 șȓȠ), ȃȎțȩ ǱȎȟȩȚȜȐȜȗ (5ȏ), ǹȖȕȩ ȆȐȓȤȜȐȜȗ (6 șȓȠ)
Ȗ ǿȜȢȪȖ ǾȓȟțȭțȟȘȜȗ (6 șȓȠ) ȟ
ȠȎțȤȓȚ «ǮȢȞȖȘȎ». ǽȜȥȓȠțȜȓ ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ ȏȩșȜ ȝȞȖȟȡȔȒȓțȜ ǰȎȞȐȎȞȓ ȆȐȓȤȜȐȜȗ (2Ȏ), ȘȜȠȜȞȎȭ ȖȟȝȜșțȖșȎ ȝȓȟțȬ «ȀȞȖ ȔȓșȎțȖȭ».
ǲȓȐȜȥȘȖ ȟȜȞȓȐțȜȐȎșȖȟȪ Ȑ ȝȎȞȖȘȚȎȣȓȞȟȘȜȚ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓ, ȡȟȠȞȜȖȐ
ȘȜțȘȡȞȟ țȎ șȡȥȦȡȬ ȜȞȖȑȖțȎșȪțȡȬ ȝȞȖȥȓȟȘȡ. ǹȡȥȦȓ Ȑȟȓȣ ȟ ȕȎȒȎțȖȓȚ ȟȝȞȎȐȖșȎȟȪ ǽȜșȖțȎ ȂȖșȎȠȜȐȎ (8 șȓȠ).
ǰ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȒȓțȪ ȝȞȓȏȩȐȎțȖȭ Ȑ șȎȑȓȞȓ ȞȓȏȭȠ ȜȔȖȒȎș ȠȖȚȏȖșȒȖțȑ «Ǻȩ ȖțȒȓȗȤȩ». ǽȞȜȗȒȭ
ȖȟȝȩȠȎțȖȭ, ȖȟȝȜșțȖȐ ȞȖȠȡȎșȪțȩȗ ȠȎțȓȤ, ȞȓȏȭȠȎ ȒȜȘȎȕȎșȖ, ȥȠȜ
ȜțȖ ȚȜȑȡȠ ȏȩȠȪ țȎȟȠȜȭȧȖȚȖ ȖțȒȓȗȤȎȚȖ.
ǻ. ǸǹǶǺǳǻǸǼ,
țȎȥȎșȪțȖȘ șȎȑȓȞȭ «ǾȎȒȡȑȎ».

ǸȜțȓȤ ȚȎȭ… ǿȓȞȒȤȓ ȝȜțȎȟȠȜȭȧȓȚȡ ȐȟȠȞȓȐȜȔȓțȜ: ȐȓȒȪ
ȖȚȓțțȜ Ȑ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ ȝȜ Ȑȟȓȗ ȟȠȞȎțȓ ȝȞȜȕȐȡȥȖȠ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȕȐȜțȜȘ.
ǽȜȟșȓȒțȖȗ ȕȐȜțȜȘ — ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȣ
ȦȘȜșȪțȖȘȜȐ, ȕȎȘȎțȥȖȐȎȬȧȖȣ
ȡȥȮȏȡ. 22 ȚȎȭ Ȝț ȝȞȜȕȐȓțȓș Ȓșȭ
țȎȦȖȣ 11-ȘșȎȟȟțȖȘȜȐ. ǿ ȟȎȚȜȑȜ
ȡȠȞȎ ȡșȖȤȩ ȝȜȟȓșȘȎ ȝȞȓȜȏȞȎȕȖșȖ ȜȥȎȞȜȐȎȠȓșȪțȩȓ ȐȩȝȡȟȘțȖȤȩ, ȜȒȓȠȩȓ Ȑ ȘȜȞȜȠȘȖȓ ȠȓȚțȩȓ
ȝșȎȠȪȭ ȟ ȏȓșȩȚȖ ȝȓȞȓȒțȖȘȎȚȖ
Ȗ ȏȓșȩȚȖ ȏȎțȠȎȚȖ. ȌțȜȦȓȗ Ȑ
ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȚȜȔțȜ ȏȩșȜ ȡȐȖȒȓȠȪ
Ȑ ȟȠȞȜȑȖȣ ȘȜȟȠȬȚȎȣ. ǼȠșȖȥȖȠȓșȪțȩȚ ȝȞȖȕțȎȘȜȚ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȜȐ ȏȩșȖ șȓțȠȩ ȟ țȎȒȝȖȟȪȬ
«ǰȩȝȡȟȘțȖȘ» Ȗ ȚȎșȓțȪȘȖȓ ȘȜșȜȘȜșȪȥȖȘȖ,
ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖ
ȖȕȜȏȞȎȔȎȬȧȖȓ ȦȘȜșȪțȩȗ ȕȐȜțȜȘ, ȜȏȜȕțȎȥȎȬȧȖȗ țȎȥȎșȜ ȖșȖ
ȜȘȜțȥȎțȖȓ ȡȞȜȘȜȐ.
ǽȜȕȒȞȎȐȖȠȪ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȜȐ ȟ
Ȗȣ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ ȝȞȖȦșȖ ȑșȎȐȎ
ȝȜȟȓșȘȎ Ǯ. ǰ. ǸȎȕȎȘ, ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ Ǻ. Ǯ. ǮșȖȞȕȎȓȐ Ȗ ȟȎȚȩȓ
Ȭțȩȓ ȡȥȎȧȖȓȟȭ ȦȘȜșȩ – ȝȓȞȐȜȘșȎȟȟțȖȘȖ.
ǻȓȜȔȖȒȎțțȩȚ
ȟȠȎșȜ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȓ ȜȠ ȘșȎȟȟțȜȑȜ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭ 11 ȘșȎȟȟȎ Ȁ.
ǰ. ǺȜșȥȎțȜȐȜȗ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȜȐȎșȎ ȟȐȜȖȣ ȝȖȠȜȚȤȓȐ,
ȝȓȞȓȜȒȓȐȦȖȟȪ ȖȠȎșȪȭțȟȘȜȗ ȘȖțȜȕȐȓȕȒȜȗ. ǾȜȒȖȠȓșȪȟȘȖȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ ȖȟȝȜșțȖș Ȓșȭ 11-ȘșȎȟȟțȖȘȜȐ țȎȕȖȒȎȠȓșȪțȡȬ ȝȓȟțȬ.
Ǯ ȒȓȐȭȠȖȘșȎȟȟțȖȘȖ ȒȜȘȎȕȎșȖ, ȥȠȜ «ȞȡȘȜȝȖȟȖ țȓ ȑȜȞȭȠ», Ȗ
ǺȎȟȠȓȞ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ǺȎȞȑȎȞȖȠȜȗ,
ǰȜșȎțȒȜȚ Ȗ ȓȑȜ ȟȐȖȠȜȗ ȝȜȒȎȞȖșȖ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȎȚ ȟȠȞȎțȖȤȩ
ȟ ȝȞȓȒȟȘȎȕȎțȖȭȚȖ ȐȓșȖȘȜȑȜ

ȏȡȒȡȧȓȑȜ. ǰ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ țȎȦȖȚ
ȐȩȝȡȟȘțȖȘȎȚ ȝȞȖȦșȜȟȪ ȐȕȜȗȠȖ țȎ ȦȘȜșȪțȩȗ ǼșȖȚȝ, ȑȒȓ Ȗȣ
ȐȟȠȞȓȥȎșȖ ǵȓȐȟ Ȗ ǱȓȞȚȓȟ, Ȗ ȒȜȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ ȜțȖ ȑȜȠȜȐȩ ȝȜȝȜșțȖȠȪ ȞȭȒȩ ȑȓȞȜȓȐ. ǻȡ, Ȏ ȡȥȖȠȓșȭ ȝȜȏȩȐȎșȖ țȎ ȐȞȡȥȓțȖȖ ȝȞȓȚȖȖ «ǹȡȥȦȖȗ ȡȥȖȠȓșȪ ȑȜȒȎ»,
ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȜȚ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȎȚȖ. ǽȞȎȐȜ ȒȎȠȪ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȕȐȜțȜȘ ȏȩșȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȜ ǽȎȐșȡ
ǯȞȖțȑȡșȖȟȡ Ȗ ǸȖȞȖșșȡ ǱșȎȕȘȜȐȡ. ǿȖȚȐȜșȖȥțȜ, ȥȠȜ ȝȜȟșȓȒțȖȗ
ȕȐȜțȜȘ ȜțȖ ȒȎȐȎșȖ ȐȚȓȟȠȓ ȟȜ
ȟȐȜȓȗ ȚșȎȒȦȓȗ ȟȚȓțȜȗ – ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȗ ǯȞȖțȑȡșȓ Ȗ ǲȎțȖȖșȜȚ
ǱșȎȕȘȜȐȩȚ.
ǽȜ ȠȞȎȒȖȤȖȖ ȝȜȟșȓ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȗ ȥȎȟȠȖ 11-ȘșȎȟȟțȖȘȖ
ȝȜȟȓȠȖșȖ
ǸȞȎȟțȡȬ ȝșȜȧȎȒȪ
Ȑ ȤȓțȠȞȓ ȟȠȜșȖȤȩ, ǽȜȘșȜțțȡȬ
ȑȜȞȡ Ȗ ǰȜȞȜȏȪȓȐȩ ȑȜȞȩ.
ǽȜȟșȓȒțȖȗ ȕȐȜțȜȘ… ȋȠȜ ȟȜȏȩȠȖȓ ȜȟȠȎȐșȭȓȠ Ȑ ȒȡȦȓ ȘȎȔȒȜȑȜ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȎ ȜȒțȜ Ȗȕ ȟȎȚȩȣ
șȡȥȦȖȣ ȦȘȜșȪțȩȣ ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȗ.
ǼșȪȑȎ ǱǼǹȁǯȍȀǻǶǸǼǰǮ,
8Ȏ ȘșȎȟȟ.
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Налоги в бюджет –
в отпуск билет!

Во Владимирской области с целью
побуждения граждан к добровольной
уплате налогов и погашению имеющейся задолженности с 1 июня по 1 сентября
текущего года проводится акция «Налоги в бюджет – в отпуск билет!». В рамках акции налоговики будут разъяснять
всем желающим порядок уплаты физическими лицами налога на имущество,
земельного, транспортного налогов.
В настоящее время Межрайонная
ИФНС России № 11 по Владимирской
области проводит рассылку налоговых
уведомлений. К налоговому уведомлению прилагаются платежные документы,
по которым физические лица осуществляют оплату, а также бланк заявления
об уточнении сведений.
С видами льгот, принятых по имущественным налогам в каждом муниципальном образовании, можно ознакомиться на Интернет-сайте ФНС России
(www.nalog.ru) в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». За консультацией
по вопросам применения льгот гражданам необходимо обратиться в налоговый орган, который исчисляет тот или
иной налог.
В связи с тем, что льготы носят заявительный характер, гражданам, которые
имеют право на льготы, необходимо
представить в налоговые органы по
месту регистрации объектов собственности заявление и копию документов,
подтверждающих право на льготы.
Обращаем внимание, что в 2014 году
изменился срок уплаты имущественных
налогов. Теперь все налоги уплачиваются не позднее единого срока оплаты - 1
октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за весь
период владения объектами имущества
налоговые уведомления не направлялось налоговыми органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего
года сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся в
собственности объектов недвижимости, транспортных средств, земельных
участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.
За непредставление таких сведений с
01.01.2017 года предусмотрены штрафные санкции.
Оплатить налоги быстро, не допустив просрочки в оплате, а также получить налоговое уведомление в режиме
онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС России www.nalog.ru
к удобному электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть
и распечатать налоговое уведомление,
произвести оплату налогов, не затрачивая время на походы на почту или в
банки. С его помощью можно в любой
момент узнать о начисленных суммах
налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не
только за текущий период, но и за все
года, а также ознакомиться с расчетами и
проконтролировать состояние расчетов
по налогам, подать заявление в случае
своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета» налогоплательщика.
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для получения ключа
к «Личному кабинету для физического
лица» или направить онлайн-заявление
на подключение для последующей регистрации в сервисе при личной явке в
инспекцию.
С 02.06.2015 года изменился порядок
рассылки налоговыми органами налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физическими лицами. В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом за один год,
составляет менее 100 рублей, налоговое
уведомление направляется налогоплательщику только один раз в три года.
Финансовый отдел
администрации поселка Городищи.

Городищинской средней школе
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В ДЕНЬ
РОССИИ

12 ȖȬțȭ Ȓșȭ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȩ
– ȜȟȜȏȜ ȕțȎȥȖȚȎȭ ȒȎȠȎ. ǰ ȫȠȜȠ
ȒȓțȪ Ȑȟȭ ȟȠȞȎțȎ ȝȞȎȕȒțȡȓȠ ǲȓțȪ
ǾȜȟȟȖȖ. ǳȔȓȑȜȒțȜ ȝȜ Ȑȟȓȗ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ 12 ȖȬțȭ ȝȞȜȣȜȒȭȠ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ.
ǻȎȦ ȞȜȒțȜȗ ȝȜȟȮșȜȘ țȓ ȜȟȠȎșȟȭ Ȑ ȟȠȜȞȜțȓ. ǰ ǱȜȞȜȒȖȧȖțȟȘȜȚ
ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȚ ȤȓțȠȞȓ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȘȜțȤȓȞȠ,
ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȗ ȫȠȜȚȡ ȟȜȏȩȠȖȬ. ǰ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ ȝȞȖțȖȚȎșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ
ȘȜșșȓȘȠȖȐȩ ǸǲȄ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȑȜȟȠȖ
ȝȜȟȮșȘȎ.

БЛАГОДАРИМ!

ǰȩȞȎȔȎȓȚ ȑșȡȏȜȘȡȬ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ ȕȎ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ
ȬȏȖșȓȗțȩȣ ȠȜȞȔȓȟȠȐ, ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȣ 70-șȓȠȖȬ ǽȜȏȓȒȩ,
ȕȎ ȐțȖȚȎțȖȓ Ș ȐȓȠȓȞȎțȎȚ ȐȜȗțȩ Ȗ ȠȩșȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȝȜȟȓșȘȎ, ȟȜȐȓȠȡ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ,
ȞȎȏȜȠțȖȘȎȚ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ,
ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȭȚ, ȜȘȎȕȎȐȦȖȚ ȟȝȜțȟȜȞȟȘȡȬ ȝȜȚȜȧȪ.
ǿ ȡȐȎȔȓțȖȓȚ: ǽ. ǻ. ǯȡȘȎȠȜȐȎ,
ȟȡȝȞȡȑȖ ǶȟȘȎȘȜȐȩ, ǻ. Ƕ. ǸȎȞȎȟȓȐȎ,
ǳ. Ƕ. ǯȎȠȞȎȘȜȐȎ, ǿȎȟȖțȎ, ǱȜȞȜȣȜȐȎ
Ȗ ȚțȜȑȖȓ ȒȞȡȑȖȓ ȔȖȠȓșȖ ȝȜȟȓșȘȎ.

* * *

ǰȩȞȎȔȎȬ ȑșȡȏȜȘȡȬ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ Ȗ ȝȞȖȕțȎȠȓșȪțȜȟȠȪ
ȕȎ ȣȜȞȜȦȡȬ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ Ȗ
ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ ȚȖȠȖțȑȎ Ȑ ȥȓȟȠȪ
ȬȏȖșȓȗțȜȗ ȒȎȠȩ - 70-șȓȠȖȭ
ǽȜȏȓȒȩ Ȑ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȓ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭȚ ȝȜȟȮșȘȎ – ȓȑȜ ȑșȎȐȓ Ǯ. ǰ. ǸȎȕȎȘȡ Ȗ
ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȬ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ Ǻ. Ǯ. ǮșȖȞȕȎȓȐȡ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȒȖȞȓȘȠȜȞȡ ȦȘȜșȩ Ƕ. Ȍ. ȆȎȞȜțȜȐȜȗ, ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȬ ȟȜȐȓȠȎ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ
Ǻ. ǰ. ǼȘȡțȓȐȜȗ Ȗ ȒȞȡȑȖȚ șȬȒȭȚ, ȝȞȖțȖȚȎȐȦȖȚ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ
ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȓ ȠȜȞȔȓȟȠȐ. ǿȝȎȟȖȏȜ ȕȎ ȕȎȏȜȠȡ Ȝ ȐȓȠȓȞȎțȎȣ Ȗ ȕȎ
ȠȜ, ȥȠȜ Țȩ țȓ ȕȎȏȩȠȩ.
ǿȝȎȟȖȏȜ ȠȎȘȔȓ ȕȎ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ Ȗ ȝȜȒȎȞȘȖ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȡ ȜȏșȎȟȠȖ ǿ. Ȍ. ǼȞșȜȐȜȗ, ȑșȎȐȓ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰ. ǯ. ȆȡȞȩȑȖțȡ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭȚ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȘȎ. Ǻȩ
țȓ ȕȎȏȩȠȩ! ȋȠȜ ȟȝȎȟȖȏȜ - ȜȠ
Ȑȟȓȣ țȎȦȖȣ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ.
Ǳ. ǿ. ǿǳǺǳǻǼǰ,
ȡș. ǼȘȠȭȏȞȪȟȘȎȭ-2 ȝȜȟ. ǱȜȞȜȒȖȧȖ.
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«МАЛЕНЬКИЙ АРТИСТ-2015»:
ФИНАЛ!

ǰ ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȚ ȤȓțȠȞȓ
țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȐȠȜȞȜȗ
ȠȡȞ ȒȓȠȟȘȜȑȜ ȘȜțȘȡȞȟȎ «ǺȎșȓțȪȘȖȗ ȎȞȠȖȟȠ–2015». ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ
ȝȓȞȐȜȑȜ ȜȠȏȜȞȜȥțȜȑȜ ȠȡȞȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȜȦȮș Ȑ ȎȝȞȓșȓ, Ȑ ȢȖțȎș
ȐȩȦșȖ ȟȎȚȩȓ ȠȎșȎțȠșȖȐȩȓ ȘȜțȘȡȞȟȎțȠȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ Ȗ ȝȞȜȒȜșȔȖșȖ
țȓșȮȑȘȡȬ ȏȜȞȪȏȡ ȕȎ ȝȓȞȐȩȓ ȚȓȟȠȎ.
ǰ țȎȥȎșȓ ȘȜțȘȡȞȟȎ țȎ ȫȘȞȎțȓ
ȏȩșȖ ȝȜȘȎȕȎțȩ ȟȎȚȩȓ ȭȞȘȖȓ ȚȜȚȓțȠȩ ȝȓȞȐȜȑȜ ȠȡȞȎ. ȃȜȞȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ «ǽȎșȖȠȞȎ», ȝȜȒ
ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ ǳ. ǰ. ǰșȎȟȜȐȜȗ ȜȠȘȞȩș ȘȜțȘȡȞȟ ȠȎțȤȓȚ «ǸȎȠȬȦȎ»,
ȠȓȚ ȟȎȚȩȚ ȓȧȮ ȞȎȕ ȐȟȝȜȚțȖȐ ȑșȎȐțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȟȠȞȎțȩ - 70-șȓȠȖȓ
ǽȜȏȓȒȩ Ȑ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ
ȐȜȗțȓ. ǵȎȠȓȚ ȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ
ȥșȓțȩ ȔȬȞȖ, Ȑ ȟȜȟȠȎȐ ȘȜȠȜȞȜȑȜ
ȐȜȦșȖ ǿ. ǳ. ǯȓșȘȜȐȎ - ȕȎȐȓȒȡȬȧȎȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȚ
ȟȓȘȠȜȞȜȚ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟ.
ǱȜȞȜȒȖȧȖ, Ȁ. ǰ. ǽȜȠȎȝȜȐȎ - ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȖȟȠȜȞȖȘȜ-ȘȞȎȓȐȓȒȥȓȟȘȜȑȜ
Țȡȕȓȭ, Ǯ. Ǯ. ǮȐȟȬțȖț - ȕȎȟșȡȔȓțțȩȗ ȐȓȠȓȞȎț ȟȤȓțȩ, ǿ. Ƕ. ǵȭȕȖțȎ
- ȞȓȔȖȟȟȮȞ ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ
ȤȓțȠȞȎ. Ƕ ȐȜȠ Ȑ ȏȜȞȪȏȡ ȕȎ ȝȓȞȐȜȓ
ȚȓȟȠȜ ȐȟȠȡȝȖșȖ ȒȓȠȖ ȝȓȞȐȜȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ (ȜȠ 4 ȒȜ 6 șȓȠ).
ȃȜȞȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȓ
ȘȜșșȓȘȠȖȐȩ
«ǾȎȒȡȑȎ» (ȘȜȚȝȜȕȖȤȖȭ «ǸȜȠȭȠȎ»)
Ȗ «ǺȜȕȎȖȘȎ» (ȠȎțȓȤ «ǽȓȞȓȚȓțȎ»)
ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ ȘȜșșȓȑȖ, ȐȓȒȪ ȜțȖ

ȜȏȡȥȎȬȠȟȭ ȡ ȜȒțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ Ȗ ȥȡȠȘȜȑȜ ȝȓȒȎȑȜȑȎ –
ǳ. ǰ. ǰșȎȟȜȐȜȗ.
ǵȎȠȓȚ ȘȜțȘȡȞȟ ȝȞȜȒȜșȔȖșȖ
ȒȓȠȖ ȐȠȜȞȜȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ
- ȜȠ 7 ȒȜ 10 șȓȠ. ǰ ȫȠȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ
ȐȩȟȠȡȝȖșȖ: ȃȎțȎ ǱȎȟȩȚȜȐȎ ȟ ȘȜȚȝȜȕȖȤȖȓȗ «ǰȜȕȒȡȦțȎȭ ȘȡȘȡȞȡȕȎ»,
ǮțȎȟȠȎȟȖȭ ȀȖȣȎțȤȓȐȎ - «ǻȜȚȓȞ Ȑ
ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚ ȟȠȖșȓ», ǱȬțȓșȪ ǱȎȟȩȚȜȐȎ - «ǻȜȚȓȞ ȟ ȕȜțȠȖȘȜȚ», ǮșȮțȎ ȀȖȣȎțȤȓȐȎ - «ǽȜȕȒȞȎȐșȓțȖȓ Ș
85-șȓȠȖȬ ȝȜȟ. ǱȜȞȜȒȖȧȖ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ – ǻ. Ƕ. ǿȠȓȤȓțȘȜ). ǿȐȜȖ
ȠȎșȎțȠȩ ȝȞȜȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎș ȠȎȘȔȓ ȣȜȞȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ
«ǯȞȎȐȜ» ȟ ȘȜȚȝȜȕȖȤȖȓȗ «Ǯțȑȓșȩ»
(ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǳ. ǰ. ǰșȎȟȜȐȎ). ǾȓȏȭȠȎ Ȗȕ ȐȜȘȎșȪțȜȗ ȑȞȡȝȝȩ ȫȟȠȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȘșȎȟȟȎ ȒȓȠȟȘȜȗ ȦȘȜșȩ
ȖȟȘȡȟȟȠȐ ȖȟȝȜșțȖșȖ ȝȓȟțȬ ȝȜȒ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǶȐȎț ǸȡȝȎșȎ». ȁȥȓțȖȘȖ
ȟȞȓȒțȓȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȦȘȜșȩ
ȝȜȟȮșȘȎ, ȕȎȝȜȚțȖȐȦȖȓȟȭ Ȑ ȝȓȞȐȜȚ
ȠȡȞȓ ȝȞȓȘȞȎȟțȩȚ ȖȟȝȜșțȓțȖȓȚ
ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȗ ȟȘȎȕȘȖ «ǾȓȝȘȎ», țȎ
ȫȠȜȠ ȞȎȕ ȝȜȘȎȕȎșȖ țȓ Țȓțȓȓ ȖțȠȓȞȓȟțȡȬ ȝȜȟȠȎțȜȐȘȡ - «ǰȜșȘ Ȗ ȟȓȚȓȞȜ ȘȜȕșȭȠ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ǳ. Ǯ.
ǹȓȏȓȒȓȐȎ Ȗ Ǯ. ǰ. ȂȞȜșȜȐȎ).
ǰ ȕȎȘșȬȥȖȠȓșȪțȜȚ, ȠȞȓȠȪȓȚ
ȠȡȞȓ ȟȜȞȓȐțȜȐȎșȖȟȪ ȞȓȏȭȠȎ ȜȠ 11
ȒȜ 14 șȓȠ. ǿȜȢȪȭ ȆȎȞȘȜ ȖȟȝȜșțȖșȎ ȘȞȎȟȖȐȩȗ ȠȎțȓȤ ȝȜȒ ȞȜȚȎțȠȖȥȓȟȘȖȚ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǿȓȞȒȤȓ ȜȘȓȎ-

țȎ». ǱȞȡȝȝȎ «ǽȎșȖȠȞȎ» ȝȞȜȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎșȎ ȘȜȚȝȜȕȖȤȖȬ «ǹȬȒȖ Ȑ
ȥȮȞțȜȚ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǳ. ǰ. ǰșȎȟȜȐȎ). ȌșȖȭ ǯȜȑȎȠȩȞȮȐȎ ȖȟȝȜșțȖșȎ ȐȓȟȮșȡȬ ȝȓȟțȬ «ǴȮșȠȩȓ ȏȜȠȖțȘȖ», Ȏ ȑȞȡȝȝȎ «ǽȜȒȞȡȔȘȖ» - ȝȓȟțȬ
ȝȜȒ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ȅȡȒȜ». ǵȎȘȜțȥȖșȖ
ȘȜțȘȡȞȟ ȞȓȏȭȠȎ Ȗȕ ȒȓȠȟȘȜȗ ȦȘȜșȩ
ȖȟȘȡȟȟȠȐ ȟȜ «ǿȝȜȞȠȖȐțȩȚ ȠȎțȤȓȚ».
Ƕ, țȎȘȜțȓȤ, țȎȟȠȡȝȖș ȘȡșȪȚȖțȎȤȖȜțțȩȗ ȚȜȚȓțȠ – ȝȜȒȐȓȒȓțȖȓ ȖȠȜȑȜȐ ȘȜțȘȡȞȟȎ. ǴȬȞȖ
ȝȞȓȒȟȠȜȭșȜ ȟȒȓșȎȠȪ țȓȝȞȜȟȠȜȗ
ȐȩȏȜȞ - ȜȝȞȓȒȓșȖȠȪ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ Ȗ
ȝȞȖȕȮȞȜȐ. ǿȞȓȒȖ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȝȓȞȐȜȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȝȜȏȓȒȎ
ȏȩșȎ ȝȞȖȟȡȔȒȓțȎ ȘȜșșȓȘȠȖȐȡ
«ǺȜȕȎȖȘȎ» ȟ ȠȎțȤȓȚ «ǽȓȞȓȚȓțȎ».
ǰȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ ȕȎțȭș ȘȜșșȓȘȠȖȐ
«ǾȎȒȡȑȎ». ǰȜ ȐȠȜȞȜȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ
ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȝȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ ȕȎȐȜȓȐȎșȎ ǮțȎȟȠȎȟȖȭ ȀȖȣȎțȤȓȐȎ, ȐȠȜȞȜȓ
– ȣȜȞȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ
«ǯȞȎȐȜ», ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ - ȡȥȓțȖȘȖ
ȟȞȓȒțȓȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȦȘȜșȩ.
ǼȤȓțȖȐȎȭ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ ȒȓȠȓȗ
ȠȞȓȠȪȓȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ,
ȔȬȞȖ ȓȒȖțȜȑșȎȟțȜ ȜȠȒȎșȜ ȝȓȞȐȜȓ
ȚȓȟȠȜ ǿȜȢȪȓ ȆȎȞȘȜ, Ȏ ȒȐȎ ȐȠȜȞȩȣ
– ȘȜșșȓȘȠȖȐȡ «ǽȎșȖȠȞȎ» Ȗ ȡȥȓțȖȘȎȚ ȒȓȠȟȘȜȗ ȦȘȜșȩ ȖȟȘȡȟȟȠȐ.
ǰȟȓ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȖ ȏȩșȖ țȎȑȞȎȔȒȓțȩ ȑȞȎȚȜȠȎȚȖ Ȗ ȤȓțțȩȚȖ ȝȞȖȕȎȚȖ.

«ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ»
ǻȎȘȎțȡțȓ ǲțȭ ȕȎȧȖȠȩ ȒȓȠȓȗ
Ȑ ȝȎȞȘȓ ȐȜȕșȓ ǸǲȄ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȒȓȠȟȘȖȗ ȘȜțȘȡȞȟ
ȞȖȟȡțȘȎ țȎ ȎȟȢȎșȪȠȓ ȝȜȒ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǻȎȚ țȡȔȓț ȚȖȞ», ȕȒȓȟȪ Ȕȓ
ȞȎȏȜȠȎșȎ ȏȜșȪȦȎȭ ȠȐȜȞȥȓȟȘȎȭ ȚȎȟȠȓȞȟȘȎȭ «ǰ ȑȜȟȠȭȣ ȡ ȟȘȎȕȘȖ». ǰȓȟȮșȩȓ ǿȘȜȚȜȞȜȣȖ ȞȎȕȒȎșȖ ȐȟȓȚ ȞȎȕțȜȤȐȓȠțȩȓ ȚȓșȘȖ Ȗ ȝȞȓȒșȜȔȖșȖ
ȞȓȏȭȠȎȚ ȝȜȢȎțȠȎȕȖȞȜȐȎȠȪ Ȗ țȎȞȖȟȜȐȎȠȪ ȚȖȞțȡȬ ȝșȎțȓȠȡ, ȒȞȡȔțȡȬ
ȟȓȚȪȬ Ȗ ȭȞȘȜȓ ȟȜșțȤȓ. Ǹ ȞȓȏȭȠȎȚ
ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖșȖȟȪ ȝȓȞȟȜțȎȔȖ Ȗȕ
ȟȘȎȕȘȖ «ǾȓȝȘȎ» - ǲȓȒ Ȗ ǯȎȏȘȎ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȜȚȜȑȎșȖ ȔȬȞȖ ȜȤȓțȖȐȎȠȪ
ȒȓȠȟȘȖȓ ȞȖȟȡțȘȖ.
ǵȎȠȓȚ ǲȓȒ ȟ ǯȎȏȘȜȗ ȝȞȖȑșȎȟȖșȖ ȞȓȏȭȠ Ș ȟȓȏȓ Ȑ ȟȘȎȕȘȡ - țȎ ȏȜșȪȦȡȬ
ȠȐȜȞȥȓȟȘȡȬ ȚȎȟȠȓȞȟȘȡȬ.
ǾȓȏȭȠȎ ȟ ȏȜșȪȦȖȚ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ
ȞȎȕȡȘȞȎȦȖȐȎșȖ ǾȓȝȘȡ, ǲȓȒȘȡ,
ǯȎȏȘȡ, ǰțȡȥȘȡ, ǴȡȥȘȡ, ǸȜȦȘȡ,
ǺȩȦȘȡ, ȕȎȠȓȚ Ȗȣ ȝȞȖȘȞȓȝȖșȖ țȎ
ȏȜșȪȦȜȓ ȝȜșȜȠțȜ, ȐȜȕșȓ ȘȜȠȜȞȜȑȜ
Ȑȟȓ ȟ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȞȜȐȎșȖȟȪ.
ǻȎȘȜțȓȤ ȔȬȞȖ ȜȑșȎȟȖșȜ ȖȚȓțȎ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȞȖȟȡțȘȎ
țȎ ȎȟȢȎșȪȠȓ. ǽȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ ȓȒȖțȜȑșȎȟțȜ ȏȩșȜ ȝȞȖȟȡȔȒȓțȜ ǮȞȠȡȞȡ
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ǶȐȎȦȖțȡ, ȒȐȎ ȐȠȜȞȩȣ ȚȓȟȠȎ ȞȎȕȒȓșȖșȖ ǮșȖțȎ ǱȜȞȏȎȠȜȐȎ Ȗ ǮșȮțȎ
ȀȖȣȎțȤȓȐȎ, Ȏ ȠȞȖ ȠȞȓȠȪȖȣ – ǮșȖțȎ
ǺȎșȪȘȜȐȎ, ǳȐȎ ǺȭȒȕȓșȓȐȎ Ȗ ȃȎțȎ
ǱȎȟȩȚȜȐȎ. ǽȜȏȓȒȖȠȓșȖ ȝȜșȡȥȖșȖ
ȑȞȎȚȜȠȩ Ȗ ȝȞȖȕȩ, Ȏ Ȑȟȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ
- ȟșȎȒȘȖȓ ȡȑȜȧȓțȖȭ.
ǻȎ ȫȠȜȚ ȝȞȎȕȒțȖȘ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ țȓ
ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ! ǻȎ ȟșȓȒȡȬȧȖȗ ȒȓțȪ,
1 ȖȬțȭ Ȑ ǸǲȄ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȝȞȎȕȒ-
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țȖȥțȩȗ ȘȜțȤȓȞȠ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȗ
ǲțȬ ȕȎȧȖȠȩ ȒȓȠȓȗ, ȝȜȒ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǻȎȚ țȡȔȓț ȚȖȞ». ǻȎ ȝȞȜȠȭȔȓțȖȖ ȘȜțȤȓȞȠțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȐȓȒȡȧȖȗ Ȗ ȐȓȟȮșȩȗ ȘșȜȡț ǿȚȓȦȖțȘȖț
ȖȑȞȎșȖ ȟ ȒȓȠȪȚȖ, ȕȎȑȎȒȩȐȎșȖ ȕȎȑȎȒȘȖ, ȝȞȜȐȜȒȖșȖ ȦȡȠȜȥțȡȬ ȕȎȞȭȒȘȡ, Ȏ ȐȜȠ ȐȞȓȒțȎȭ ǲȬȒȬȘȎ ȐȟȭȥȓȟȘȖ ȝȩȠȎșȎȟȪ ȖȚ ȝȜȚȓȦȎȠȪ. ǻȎ
ȟȤȓțȓ ȠȎȘȔȓ ȐȩȟȠȡȝȖșȖ ȣȜȞȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȓ ȘȜșșȓȘȠȖȐȩ «ǺȜȕȎȖȘȎ»,
«ǯȞȎȐȜ», «ǾȎȒȡȑȎ», «ǽȎșȖȠȞȎ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǳ. ǰ. ǰșȎȟȜȐȎ), ȞȓȏȭȠȎ
Ȗȕ ȟȠȡȒȖȖ ȜȞȖȑȖțȎșȪțȜȑȜ ȔȎțȞȎ
(ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǻ. Ƕ. ǿȠȓȤȓțȘȜ),
ȐȜȘȎșȖȟȠȩ ȑȞȡȝȝȩ «ȂȖȓȟȠȎ» Ȗ ȀȎȠȪȭțȎ ǿȠȓȝȎțȜȐȎ (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ǸȟȓțȖȭ ǰȎȟȖșȪȓȐȎ). ǶȟȘȞȜȚȮȠțȩȗ
ȠȎțȓȤ ǿȜȢȪȖ ȆȎȞȘȜ ȝȜȒ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ȌșȎ», ȐȓȟȮșȩȗ ȒȓȠȟȘȖȗ ȟȚȓȣ,
Ȏ ȠȎȘȔȓ ȠȮȝșȎȭ ȎȠȚȜȟȢȓȞȎ Ȑ ȕȎșȓ
țȎȟȠȜșȪȘȜ ȠȞȜțȡșȖ ȟȓȞȒȤȓ ȐȞȓȒțȜȗ ǲȬȒȬȘȖ, ȥȠȜ ȜțȎ ȝȜȐȓȟȓșȓșȎ Ȗ
ȟȠȎșȎ ȒȜȏȞȜȗ.
ǰ ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȑȜ
ȘȜțȤȓȞȠȎ Ȑȟȓ ȒȞȡȔțȜ ȖȟȝȜșțȖșȖ
ȝȓȟțȬ «ǽȜȒȎȞȖ ȡșȩȏȘȡ ȚȖȞȡ».
ǺȎȠȓȞȖȎșȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȎ
Ǳ. ǿǮǰǳǻǸǼ.
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