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Основные изменения в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна
утвержденные приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 №402
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 18.02.2016 № 62, от 20.02.2017 № 72, от 28.06.2017 № 308, от 26.10.2018 № 476,
от 03.04.2019 № 162)
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Редакция до 03.04.2019 г.
Редакция от 03.04.2019 г.
15. При осуществлении рыболовства запрещается:
15. При осуществлении рыболовства запрещается:
15.3. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
15.3. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с искажением вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с искаженифактических размеров улова водных биоресурсов, его видового состава, используемых ору- ем фактических размеров улова водных биоресурсов, его видового состава, используедий добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи (вылова), а также без мых орудий добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи (вылова),
указания района добычи (вылова) или с указанием неверного наименования района добычи а также без указания района добычи (вылова) или с указанием неверного наименования
(вылова). Допускается отклонение от предварительно заявленного капитаном судна веса рыб- района добычи (вылова). Допускается отклонение от предварительно заявленного капиной и иной продукции из водных биоресурсов, находящейся на борту, в пределах 5 процентов таном судна веса каждого вида водного биоресурса, рыбной или иной продукции
в ту или иную сторону с последующим внесением корректировки в промысловый журнал, тех- из водных биоресурсов, находящейся на борту, в пределах 5 процентов в ту или
нологический журнал и таможенную декларацию с уведомлением соответствующих контроли- иную сторону с последующим внесением корректировки в промысловый журрующих органов.
нал, технологический журнал и таможенную декларацию в срок не позднее 6 часов после окончания выгрузки улова с судна с уведомлением соответствующих
контролирующих органов.
20.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды):
20.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды):
Запрещается добыча (вылов):
Запрещается добыча (вылов):
а) всех видов водных биоресурсов:
а) всех видов водных биоресурсов:
с 10 августа по 5 ноября - в русле реки Северная Сосьва от устья до деревни Хулимсунт (518 с 10 августа по 5 ноября - в реке Северная Сосьва с ее протоками от устья до деревни
км по лоцманской карте);
Хулимсунт (518 км по лоцманской карте);
редакция отсутствовала
с 15 августа по 15 октября - плавными донными сетями в русле реки Обь и в ее
протоках.
На водных объектах рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского и Ямало-НенецНа водных объектах рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкокого автономных округов наряду с перечисленными в настоящем пункте орудиями добыго автономных округов наряду с перечисленными в настоящем пункте орудиями добычи
чи (вылова) допускается применение на одного гражданина одной одностенной ставной
(вылова) допускается применение на одного гражданина одной одностенной ставной сети
длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил ры- сети длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5
боловства, или одного фитиля с открылком длиной не более 2 м, с размером (шагом) ячеи,
Правил рыболовства, или одного фитиля с открылком длиной не более 2 м, с размером
указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболовства, без права добычи (вылова) стерляди, (шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболовства, без права добычи
(вылова) стерляди, тайменя, хариуса и сиговых видов рыб, с обязательным обознатайменя, хариуса и сиговых видов рыб.
чением орудия лова с помощью буев или опознавательных знаков, на которые
нанесена информация о владельце орудия лова.
52.1. В Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе запрещается применение любых орудий и 52.1. В Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе запрещается применение любых
орудий и способов добычи (вылова), за исключением:
способов добычи (вылова), за исключением:
традиционных способов добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие способы прямо традиционных способов добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие способы пряили косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность мо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают чиси устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не ленность и устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их
представляют опасности для человека, в том числе на рыболовных (рыбопромысловых) участ- обитания и не представляют опасности для человека, в том числе на рыбопромысловых
участках, предоставленных для осуществления традиционного рыболовства;
ках, предоставленных для осуществления традиционного рыболовства;
в русле р. Обь, в протоках и сорах при осуществлении добычи (вылова) чира (щекура) - одной при осуществлении добычи (вылова) тугуна (сосьвинская сельдь) - плавных сетей длиставной или плавной сети длиной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 3 м, с раз- ной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 2 м, с размером (шагом) ячеи - 18
мм; неводов длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи в крыльях - 18 мм, в мотне
мером (шагом) ячеи - 60 - 65 мм;
при осуществлении добычи (вылова) пеляди (сырка) и стерляди - ставных или плавных сетей, - 10 мм;
длиной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 3 м, с размером (шагом) ячеи - 40 - 45 при осуществлении добычи (вылова) остальных видов рыб - ставной или плавной сети
длиной не более 75 м с шагом ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболовмм;
в реке Северная Сосьва при осуществлении добычи (вылова) тугуна (сосьвинская сельдь) - ства.
плавных сетей длиной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 2 м, с размером (ша- При осуществлении традиционного рыболовства лицами, относящимися к коренным
гом) ячеи - 18 мм; неводов длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи в крыльях - 18 мм, малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и
их общинами запрещается применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (монов мотне - 10 мм;
При осуществлении традиционного рыболовства лицами, относящимися к коренным малочис- нити).
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами
запрещается применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).
54. Традиционное рыболовство ведется:
54. Традиционное рыболовство ведется:
а) на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с ограничениями а) на водных объектах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в сопо районам, срокам и видам водных биоресурсов, направленными на охрану мест нереста и ответствии с ограничениями по районам, срокам и видам водных биоресурсов, направзимовки осетровых и сиговых видов рыб и перечисленными в пункте 21.2.1 Правил рыболов- ленными на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб и перечисства.
ленными в пунктах 20.1 и 21.2.1 Правил рыболовства.
Таблица 14 <1>
Таблица 14 <1>
Наименование водных биоресурсов
Минимальный размер (шаг) ячеи, мм

Наименование водных биоресурсов
Минимальный размер (шаг) ячеи, мм

Ставные и плавные сети

Ставные и плавные сети
Стерлядь

Стерлядь

40

40
Чир (щекур) <*>

Чир (щекур)

60

60
Пелядь (сырок)

Пелядь (сырок)
45

Сиг (сиг-пыжьян)

45
Сиг (сиг-пыжьян)

36
Тугун

36
Тугун

18
Язь

18
Язь <*>

45
Карась

45
Карась

36
Елец (мегдым)

36
Елец (мегдым)

22

22
<*> Примечание - применение плавных сетей с ячеей более 50 мм запрещено в р.
Обь и Иртыш
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского
района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков.
Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 17.07.2019 № 700-р «О проведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой
формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков» и состоится 19 августа 2019 года в 11 часов 30 минут по местному времени по адресу:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).
Предметом аукциона являются:
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0702001:601, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Елизарово, ул.Советская, д. 4, общей площадью
2908 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю земельного участка. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по
тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области ХантыМансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения
договоров об осуществлении технологического присоединения.
Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло-водоснабжения.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена.
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 20 тыс. 200
рублей.
Задаток – в размере 4 тыс. 40 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 500 рублей – 2,47 процента от начального размера годовой арендной платы
за земельный участок.
ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1001004:51, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение нефти, общей площадью
56000 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с видом
разрешенного использования: склады.
В отношении земельного участка, с кадастровым номером 86:02:1001004:51 установлены
ограничения прав. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных
в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений
недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 08.06.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 29.08.2012 № б/н выдан:
ООО "ЮганскНИПИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия:
c 08.06.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 29.08.2012 № б/н выдан: ООО
"ЮганскНИПИ". Границы земельного участка и его частей указаны в кадастровом паспорте.
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю земельного участка. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по
тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области ХантыМансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения
договоров об осуществлении технологического присоединения.
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 274 тыс. 100
рублей.
Задаток – в размере 54 тыс. 820 рублей – 20 процентов от начального размера годовой
арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,82 процента от начального размера годовой арендной платы за земельный участок.
ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0000000:8034, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, урочище Маткинское, общей площадью 1033200 кв.
метров, относящийся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом
разрешенного использования: рыбоводство.
Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте.
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю земельного участка. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по
тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области ХантыМансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения
договоров об осуществлении технологического присоединения.
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 29 тыс. 900
рублей.
Задаток – в размере 5 тыс. 980 рублей – 20 процентов от начального размера годовой
арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 500 рублей – 1,67 процента от начального размера годовой арендной платы
за земельный участок.
ЛОТ 4: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды на земельный участок с
кадастровым номером 86:02:0801001:1488, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Кышик, ул. Кольцевая, д. 16, общей площадью 700 кв. метра, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте.
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техниче-
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ского присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю земельного участка. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по
тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области ХантыМансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения
договоров об осуществлении технологического присоединения.
Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. Плата за
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена.
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 9 тыс. 100
рублей.
Задаток – в размере 1 тыс. 820 рублей – 20 процентов от начального размера годовой
арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 200 рублей –2,19 процента от начального размера годовой арендной платы
за земельный участок.
Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и опись прилагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух экземплярах, один из
которых остается у организатора аукциона, другой у претендента.
Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
2.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.
Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных предпринимателей
1. Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором торгов
в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 19 июля 2019 года по
14 августа 2019 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб.
120.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в
день ее поступления заявителю.
Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 16 августа 2019 года в
10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского района,
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 214, каб. 120.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального размера
годовой арендной платы за земельный участок) на счет организатора торгов путем безналичного
перечисления.
Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера арендной
платы за земельный участок.
Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского
района.
Юридический и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:
Комитет по финансам АХМР (Депимущества района л/с 070.01.001.2)
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, тел.: 8(3467) 35-28-19;
Половкин Алексей Сергеевич, тел.: 8(3467) 35-28-15.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка
(приложение 3).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годовой
арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 19 августа 2019 года и оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем
в день проведения аукциона.
Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в средствах массовой информации.
Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе «Официально»,
«Муниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 120
контактный телефон: (факс): 8 (3467) 35-27-56, 8 (3467) 35-28-19.
Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, Бродач Вероника Евгеньевна.
Приложение 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже прав на заключение
договора аренды земельного участка
Директору Департамента
имущественных и земельных отношений
В.А.Попову
ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже
земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков
Ханты-Мансийский район

"___" ____________

___ г.

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием
______________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства
______________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,
______________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)
______________________________________________________________________
в лице________________________________________________, действующего на
основании_____________________________________________________________

Официально
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(дата, номер, наименование документа)
в соответствии с _____________________________________________________
(дата,
номер
решения
уполномоченного
органа_______________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)
заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых
согласно информационному сообщению в _____________________________________________
_______________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)
от "___" ____________ ___ г. для приобретения права
________________________________________________________________
(собственности или аренды)

с условиями проведения торгов, указанными в информационном сообщении, ознакомлен.
Приложение:
- документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- 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.
Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задатка:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(подпись, печать)
Заявка принята Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
___ г. № ____

_____________________________________
(подпись уполномоченного лица)
Приложение2
к извещению о проведении аукциона
по продаже прав на земельный участок
Порядок проведения аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду
земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы приобретаемого в аренду земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 19 августа 2019 года и оформляются
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем
аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона в средствах массовой информации.
Годовой размер арендной платы перечисляется на расчетный счет организатора аукциона до подписания договора аренды земельного участка.
Приложение 3
к извещению о проведении аукциона
по продаже прав на заключение
договора аренды земельного участка
ПРОЕКТ
Договор № ____
аренды земельного участка
г. Ханты-Мансийск

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по «___»_____20__
г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора на счет ______________
______________________________________________________
2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы аренды, вносится
арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до десятого числа месяца,
следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал календарного года - до десятого числа последнего месяца текущего календарного года, за квартал, в котором прекращается договор
аренды земельного участка, - не позднее дня прекращения договора аренды земельного участка. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

на земельный участок_____________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

в ____ час. ____ мин. "___" ____________

19

«____» _____________ 2019 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и
______________________________, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________., именуемое в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ от
«__» ______2019 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2019 г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, относящийся к категории,
с кадастровым номером __________________, общей площадью ______га, расположенный по
адресу: ________________________________ для ___________, в границах, указанных в кадастровом паспорте.
1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________ 2019 г. по
«___» ___________ 20__ г
1.3. Земельный участок свободен от прав третьих лиц.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок составляет:
___________рублей.

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке ______________ на основании разрешения на строительство, выданного в установленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, указанной в п. 1.1 договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого
взноса в производственный кооператив, а также сдавать арендуемый земельный участок или
его часть в субаренду.
3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегающей
к нему территории в результате проектирования и строительства ________________.
3.2.4. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном объеме
в связи с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.
3.2.5. Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6. Производить благоустройство, содержание в надлежащем порядке арендуемого земельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположенных
на нем.
3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и органов государственного контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный
участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммунальных служб условия эксплуатации
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов, расположенных на земельном участке. При необходимости проведения на земельном участке службами и организациями аварийно-ремонтных работ обеспечить им беспрепятственный доступ на земельный участок и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.
3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проектно – сметную документацию на проектирование и строительство _______________, получить разрешение
на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания договора.
3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурноградостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осуществлять на земельном, участке работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение.
3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ не
позднее ___года (лет) со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые
для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и строительство, получение всех необходимых согласований и разрешений на строительство, а также оформление
документов по сдаче _______________ в установленном порядке в эксплуатацию входят в указанный срок.
3.2.11. Выполнять технические условия, требования инспектирующих служб.
3.2.12. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего
адреса (местонахождения). При невыполнении данной обязанности все письма, повестки и другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арендатору.
3.3. Арендодатель имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, за соблюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных настоящим
договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА
4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что
и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изменения к договору рассматриваются сторонами в месячный
срок со дня получения предложений и оформляются дополнительным соглашением.
4.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда
Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначением, предусмотренным п. 1.1 договора, и принадлежностью к той или иной категории земель;
- использует земельный участок, способами, которые приводят к значительному ухудшению
экологической и санитарной обстановки;
- не использует земельный участок в указанных в договоре целях в течение одного года
за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть использован по
назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- не выполняет обязанности, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11,
3.2.12 договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устранения допущенных
нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы или освобождением от
нее.
5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11
договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день просрочки за каждый день
просрочки исполнения обязательств.
5.5. Споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, разрешаются
в судебном порядке.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистрации
договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка (Приложение № 1),
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского
района
628002 Тюменская обл.
ИНН 8601026093 КПП 860101001
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214
ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11
ОКАТО 71131000000 БИК 047162000
ОКВЭД 75.11.31
Р/С 40204810900000000002
РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск
Директор департамента

____________________

В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель Арендатора
по доверенности

___________________

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании распоряжения от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного законодательства» публикует сведения о численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Ханты-Мансийского района и их денежном содержании:
-Численность муниципальных служащих за 2 квартал 2019 г. – 132 чел.
-Расходы на их денежное содержание – 39 958,5 тыс. рублей.
-Работники бюджетной сферы:
Штатные единицы Численность (физ. лица)
Расходы
Образование
1 899
1632
376635,1
Культура
54
48
12467,6
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
«17» июля 2019 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU865080002019002
Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по
Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 о передаче администрацией сельского поселения Луговской осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск

«15» июля 2019 г.

Администрация сельского поселения Луговской, в лице главы сельского поселения Луговской Веретельникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава сельского
поселения Луговской, с одной стороны, и администрация Ханты-Мансийского района, в лице
главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с другой стороны, совместно именуемые «Cтороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 1 от 28.09.2018 о передаче администрацией сельского поселения Луговской осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.
Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1.В статье 2 цифры «142.4» заменить цифрами «142.5».
1.2. В статье 3:
1.1.1
в части 1:
1.2.1.1слова «В области градостроительной деятельности» заменить словами «В области
градостроительной деятельности в границах сельского поселения Луговской»;
1.2.1.2.дополнить пунктами 8-9 следующего содержания:
« 8) направление застройщику уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
9) направление застройщику уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.2.2. в части 2 слова «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» заменить словами «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории сельского поселения Луговской»;
1.2.3 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства территории сельского поселения, в части разработки проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация,
учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка,
благоустройство) в п.Луговском Ханты-Мансийского района». »;
1.2.
Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.
1.3.
Дополнить приложением 7 согласно приложению 2 к настоящему дополнительному
соглашению.
2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

ДУМА

Подписи сторон:

РЕШЕНИЕ
27.06.2019

№ 480

О внесении изменений и
дополнений в Устав
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения Луговской

Глава
Ханты-Мансийского района

__________Н.В. Веретельников
____________К.Р. Минулин

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава
Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний,

« Приложение 1
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 года

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

1.
Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1.
В пункте 6.2 части 1 статьи 6 после слов «реализацию прав» дополнить словами
«коренных малочисленных народов и других».
1.2.
В части 5 статьи 12 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 4 настоящей статьи,» исключить.
1.3.
Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского района и внесения изменений в них.».
1.4.
В статье 20:
1)
в пункте 19 части 3 слова «аккредитации средств массовой информации в Думе
района» заменить словами «аккредитации журналистов средств массовой информации при
Думе района»;
2)
в части 4 слово «обязанности» заменить словом «полномочия».
1.5.
В части 4 статьи 27:
1)
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) создает и содержит места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах, определяет схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, организует экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;»;
2)
в пункте 9.1 слова «в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить.
1.6.
В статье 48:
1)
в части 10 последнее предложение исключить;
2)
в пункте 1 части 11 слова «муниципальному служащему и его несовершеннолетним
детям» заменить словами «муниципального служащего и его несовершеннолетних детей».
2.
Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке.
3.
Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Ханты-Мансийского района – газете «Наш район» после его государственной регистрации в установленный
законом срок.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
27.06.2019

Приложение 1
к дополнительному соглашению
№ 1 от «15» июля 2019г.

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
27.06.2019

№
Передаваемые полномочия
п/п
1. В области градостроительной деятельности в соответствии с частью 1
статьи 3 настоящего Соглашения
2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения
3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в
соответствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения
4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения
5. Осуществление органом муниципального финансового контроля внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения
6. Организация благоустройства территории поселения в соответствии с
правилами благоустройства территории сельского поселения в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Соглашения
ВСЕГО:
Глава
Ханты-Мансийского района

2019 год
266 246,6
7 395,7

4 618 370,0
576 867,6
135 353,0
22 187,2

».

5 626 420,1

Глава сельского поселения Луговской
_______Н.В. Веретельников

____________К.Р. Минулин
Приложение 2
к дополнительному соглашению
№ 1 от «15» июля 2019г.
« Приложение 7
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 года
Расчет
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства

Официально

Наш район / 19 июля 2019 года / № 28 (873)
территории сельского поселения
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ʋ 1 ɨɬ «16» ɢɸɥɹ2019ɝ

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на исполнение
полномочий, рассчитывается по формуле:
Y = (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного работника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполнения полномочия;
K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления
на исполнение полномочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение данного
полномочия в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района;
F +R = 1 137 805,85 руб.;
N = 0,15;
K = 0,13
Итого: Y = 1 137 805,85 х 0,15 х 0,13 = 22 187,2 рублей

«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸʋɨɬɝɨɞɚ
Ɉɛɴɟɦɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɪɭɛ
ʋ
ɩɩ
1.
2.

».

3.
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения Луговской
________Н.В.Веретельников
м.п.

____________К.Р. Минулин
м.п.

ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɈȿɋɈȽɅȺɒȿɇɂȿʋ
ɤɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸʋɨɬ24.09.2018 ɨɩɟɪɟɞɚɱɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɋɟɥɢɹɪɨɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɱɚɫɬɢɫɜɨɢɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨɪɟɲɟɧɢɸ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ9 ɝɨɞ
«16» ɢɸɥɹ2019 ɝ

ɝɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ ɜ ɥɢɰɟ ɝɥɚɜɵ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ ɘɞɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɥɢɰɟɝɥɚɜɵɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɢɧɭɥɢɧɚ Ʉɢɪɢɥɥɚ Ɋɚɜɢɥɶɟɜɢɱɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ
«Cɬɨɪɨɧɵª ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ʋɨɬ24.09.2018 ɨɩɟɪɟɞɚɱɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɋɟɥɢɹɪɨɜɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 9 ɝɨɞ ɞɚɥɟɟ –
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
1.
ȼɧɟɫɬɢɜɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
1.1. ȼɫɬɚɬɶɟɰɢɮɪɵ©ªɡɚɦɟɧɢɬɶɰɢɮɪɚɦɢ©ª
1.2. ȼɫɬɚɬɶɟ
1.2.1. ɜɱɚɫɬɢ
1.2.1.1 ɫɥɨɜɚ ©ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ɡɚɦɟɧɢɬɶ
ɫɥɨɜɚɦɢ ©ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɋɟɥɢɹɪɨɜɨ»;
1.2.1.2 ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɩɭɧɤɬɚɦɢ8-ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
«   ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɢ ɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɫɚɞɨɜɨɝɨɞɨɦɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɫɚɞɨɜɨɝɨɞɨɦɚɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɥɢɛɨɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɢ ɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɫɚɞɨɜɨɝɨɞɨɦɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɢ ɢɥɢ  ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɫɚɞɨɜɨɝɨɞɨɦɚɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟ
  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª
 ɜ ɱɚɫɬɢ  ɫɥɨɜɚ ©Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹª ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ©Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɋɟɥɢɹɪɨɜɨª;
1.2.3. ɜ ɱɚɫɬɢ 5 ɫɥɨɜɚ ©ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢª ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ
«ɉɪɢɡɧɚɧɢɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɠɢɥɵɦɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ
ɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨɞɨɦɚɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɫɧɨɫɭɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɋɟɥɢɹɪɨɜɨ»»;
1.2.4 ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɱɚɫɬɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
«7. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.»;
1.3. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1 ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ1 ɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ.
1.4. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ 8 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ  ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
2. ɉɪɨɱɢɟɭɫɥɨɜɢɹɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɨɫɬɚɜɥɟɧɵɫɬɨɪɨɧɚɦɢɛɟɡɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
3. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
4. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɹ 
ɉɨɞɩɢɫɢɫɬɨɪɨɧ
Ƚɥɚɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ƚɥɚɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ

____________ɄɊɆɢɧɭɥɢɧ

__________BBBȺȺɘɞɢɧ
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4.

5.

6.

7.

ɉɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ

2019 ɝɨɞ

ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸ1 ɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸ2 ɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸ3 ɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨ-, ɬɟɩɥɨ-,
ɝɚɡɨ- ɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɱɚɫɬɶɸ4 ɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ
ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ
ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 5 ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɜɫɮɟɪɟɡɚɤɭɩɨɤɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸ6 ɫɬɚɬɶɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 7 ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ȼɋȿȽɈ

184 324,5
931 499,0

133 123,3
399 369,9

5 120,1

93 705,9

153 603,8

Ƚɥɚɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

1 900 746,5
».
Ƚɥɚɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ

____________ ɄɊɆɢɧɭɥɢɧ
ɦɩ

_____________ ȺȺɘɞɢɧ
ɦɩ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ2
ɤɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ʋ1 ɨɬ «16» ɢɸɥɹ2019ɝ
©ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ8
ɤɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸʋɨɬ24.09.ɝɨɞɚ

Ɋɚɫɱɟɬ
ɨɛɴɟɦɚɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɋɟɥɢɹɪɨɜɨɜɱɚɫɬɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɢɪɟɦɨɧɬɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɢɡɛɸɞɠɟɬɚɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
Y = (F+R) x N x K, ɝɞɟ
Y – ɨɛɴɟɦɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣɩɟɪɟɞɚɱɟɜɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
F – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ  ɜ ɝɨɞ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɈɆɋɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɝɨɞɚ
R – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɈɆɋɜɝɨɞ
N – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɲɬɚɬɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɚ ɈɆɋ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɞɥɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
K – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɪɚɜɟɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɤ
ɨɛɳɟɦɭɨɛɴɟɦɭɪɚɫɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɣɪɚɣɨɧɚ
F +R ɪɭɛ
N = 1,5;
K = 0,09
ɂɬɨɝɨ< ɯ1,5 ɯ0,09 = 153 603,8 ɪɭɛɥɟɣ

».

Ƚɥɚɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ƚɥɚɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ

____________ɄɊ Ɇɢɧɭɥɢɧ
ɦɩ

____________BȺȺɘɞɢɧ
ɦɩ
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Официально

№ 28 (873) / 19 июля 2019 года / Наш район
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ1
ɤɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ʋ 1 ɨɬ 15.07.2019ɝ

ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɈȿɋɈȽɅȺɒȿɇɂȿʋ
ɤɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸʋɨɬ02.10.2018 ɨɩɟɪɟɞɚɱɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɒɚɩɲɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɱɚɫɬɢɫɜɨɢɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨɪɟɲɟɧɢɸ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ9 ɝɨɞ
ɝɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ

«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸʋɨɬ02.10.2018 ɝɨɞɚ

ɢɸɥɹ2019 ɝ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɩɲɚ ɜ ɥɢɰɟ ɝɥɚɜɵ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɩɲɚ Ɉɜɱɟɪɸɤɨɜɨɣ Ʌɸɛɨɜɢ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɩɲɚ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɥɢɰɟɝɥɚɜɵɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɢɧɭɥɢɧɚ Ʉɢɪɢɥɥɚ Ɋɚɜɢɥɶɟɜɢɱɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ
«Cɬɨɪɨɧɵª ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ʋ  ɨɬ 02.10.2018 ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɩɲɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 9 ɝɨɞ ɞɚɥɟɟ –
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
1. ȼɧɟɫɬɢɜɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
1.1. ȼɫɬɚɬɶɟɰɢɮɪɵ©ªɡɚɦɟɧɢɬɶɰɢɮɪɚɦɢ©ª
1.2. ȼɫɬɚɬɶɟ 3:
1.2.1. ɜɱɚɫɬɢ:
1.2.1.1 ɫɥɨɜɚ ©ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ɡɚɦɟɧɢɬɶ
ɫɥɨɜɚɦɢ ©ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɒɚɩɲɚª
1.2.1.2 ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɩɭɧɤɬɚɦɢ-ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
©    ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
8  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɢ ɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɫɚɞɨɜɨɝɨɞɨɦɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɫɚɞɨɜɨɝɨɞɨɦɚɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɥɢɛɨɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɢ ɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɫɚɞɨɜɨɝɨɞɨɦɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɢ ɢɥɢ  ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɫɚɞɨɜɨɝɨɞɨɦɚɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟ
9 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»;
 ɜ ɱɚɫɬɢ 2 ɫɥɨɜɚ ©ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢª ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ
«ɉɪɢɡɧɚɧɢɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɠɢɥɵɦɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ
ɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨɞɨɦɚɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɫɧɨɫɭɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɒɚɩɲɚ»;
1.2.3 ɜ ɱɚɫɬɢ 3 ɫɥɨɜɚ ©Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹª ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ©Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɒɚɩɲɚ»;
1.2.4. ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɱɚɫɬɹɦɢ-ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
«6. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɩɲɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɒɚɩɲɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ
«ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɞəɪɤɢɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ»;
7. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɒɚɩɲɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ
©Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ - ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ –
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɢɝɪɨɜɨɣɡɚɥ ɜɞəɪɤɢɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚªª;
1.3. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1 ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ1 ɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ.
1.4. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ 7, 8 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦ 2, 3 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ.
2. ɉɪɨɱɢɟɭɫɥɨɜɢɹɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɨɫɬɚɜɥɟɧɵɫɬɨɪɨɧɚɦɢɛɟɡɢɡɦɟɧɟɧɢɹ;
3. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɹ 
ɉɨɞɩɢɫɢɫɬɨɪɨɧ
Ƚɥɚɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ƚɥɚɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɒɚɩɲɚ

___________ɄɊɆɢɧɭɥɢɧ

________BɅȺɈɜɱɟɪɸɤɨɜɚ

Ɉɛɴɟɦɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɪɭɛ
ʋ
ɩɩ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

ɉɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ

ɝɨɞ

ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ
ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ
ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 
ɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɩɨɫɟɥɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨ-ɬɟɩɥɨ-ɝɚɡɨɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 6 ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɫɭɝɚɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸ7 ɫɬɚɬɶɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ȼɋȿȽɈ

184 324,5
5 120,1

133 123,3
1 528 118,0

399 369,9

153 603,8

15 360,4
2 419 020,0
».

Ƚɥɚɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ƚɥɚɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɒɚɩɲɚ

____________ ɄɊɆɢɧɭɥɢɧ
ɦɩ

BBBBBBBBBɅȺɈɜɱɟɪɸɤɨɜɚ
ɦɩ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ2
ɤɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ʋ1 ɨɬ 15.07.2019ɝ
©ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ7
ɤɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸʋɨɬ02.10.2018 ɝɨɞɚ

Ɋɚɫɱɟɬ
ɨɛɴɟɦɚɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɒɚɩɲɚɜɱɚɫɬɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɢɪɟɦɨɧɬɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɢɡɛɸɞɠɟɬɚɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
Y = (F+R) x N x K, ɝɞɟ
Y – ɨɛɴɟɦɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣɩɟɪɟɞɚɱɟɜɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
F – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ  ɜ ɝɨɞ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɈɆɋɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɝɨɞɚ
R – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɈɆɋɜɝɨɞ
N – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɲɬɚɬɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɚ ɈɆɋ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɞɥɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
K – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɪɚɜɟɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɤ
ɨɛɳɟɦɭɨɛɴɟɦɭɪɚɫɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɣɪɚɣɨɧɚ
F +R ɪɭɛ
N = 1,5;
K = 0,09
ɂɬɨɝɨ< ɯ1,5 ɯ0,09 = 153 603,8 ɪɭɛɥɟɣ

».

Ƚɥɚɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ƚɥɚɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɒɚɩɲɚ

____________ɄɊ Ɇɢɧɭɥɢɧ
ɦɩ

BBBBBBBBɅȺɈɜɱɟɪɸɤɨɜɚ
ɦɩ

Официально

Наш район / 19 июля 2019 года / № 28 (873)
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ3
ɤɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ʋ1 ɨɬ 15.07.2019ɝ
©ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ8
ɤɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸʋɨɬ02.10.2018 ɝɨɞɚ
Ɋɚɫɱɟɬ
ɨɛɴɟɦɚɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɫɭɝɚɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɠɢɬɟɥɟɣɩɨɫɟɥɟɧɢɹɭɫɥɭɝɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɝɪɚɧɢɰɚɯɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɒɚɩɲɚ
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задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района
подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения
и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями
бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в ХантыМансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом ХантыМансийского района
отсутствуют

Портфели проектов, проекты,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе
Ɉɛɴɟɦɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɢɡɛɸɞɠɟɬɚɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
направленные на реализацию
ɧɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
в Ханты-Мансийском районе
национальных проектов (программ) Российской Федерации,
Y = (F+R) x N x K, ɝɞɟ
параметры их финансового
обеспечения
Целевые показатели муници- 1) уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – не
Y – ɨɛɴɟɦɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣɩɟɪɟɞɚɱɟɜɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
пальной программы
менее 3,2%;
F – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ  ɜ ɝɨɞ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
2) доля расходов на формирование резервного фонда админиɪɚɛɨɬɧɢɤɚɈɆɋɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ
страции района в общем объеме расходов бюджета района –
ɬɟɤɭɳɟɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɝɨɞɚ
до ≤0,3 %;
R – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
3) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɈɆɋɜɝɨɞ
учета доходов по дополнительным нормативам отчислеN – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɲɬɚɬɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɚ ɈɆɋ
ний от налога на доходы физических лиц) за отчетный год
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɞɥɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
к первоначально утвержденному плану налоговых и ненаK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
логовых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без
ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɪɚɜɟɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
учета доходов по дополнительным нормативам отчислений
от налога на доходы физических лиц) – от 34,9 % до ≤ 20 %;
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɤ
4) достижение уровня исполнения расходных обязательств
ɨɛɳɟɦɭɨɛɴɟɦɭɪɚɫɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɣɪɚɣɨɧɚ
Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района,
F +R ɪɭɛ
– с 93 % до 95 %;
N = 0,15;
5) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных
средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную
K = 0,09
оценку качества финансового менеджмента, в общем числе
ɂɬɨɝɨ< ɯ0,15 ɯ0,09 = 15 360,4 ɪɭɛɥɟɣ
».
главных распорядителей бюджетных средств района – 100 %;
6) сохранение уровня исполнения расходных обязательств
Ханты-Мансийского района по обслуживанию мунициȽɥɚɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ƚɥɚɜɚ
пального долга Ханты-Мансийского района, возникающих
ɒɚɩɲɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
на основании договоров и соглашений, – 100 %
Сроки реализации муниципаль- 2019 – 2021 годы
ной программы (разрабатываетBBBBBBBBɅȺɈɜɱɟɪɸɤɨɜɚ
____________ɄɊ
Ɇɢɧɭɥɢɧ
ся на срок от трех лет)
1
Параметры финансового обе- общий объем финансирования муниципальной программы соɦɩ
ɦɩ
спечения муниципальной про- ставит 1 116 018,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
граммы
2019 год – 368 997,2 тыс. рублей;
2020 год – 373 508,4 тыс. рублей;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2021 год – 373 512,7 тыс. рублей
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
Исходя из полномочий ответственного исполнителя, муниципальная программа не содержит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
мер, направленных на:
формирование благоприятного инвестиционного климата;
от 11.07.2019
№ 187
развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции;
г. Ханты-Мансийск
регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности;
развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации
Национальной технологической инициативы;
О внесении изменений в постановление
повышение производительности труда.
администрации Ханты-Мансийского
района от 9 ноября 2018 года № 317
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
«О муниципальной программе ХантыМансийского района «Создание условий
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планировадля ответственного управления
ние хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприямуниципальными финансами, повышения
тий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана основных мероприустойчивости местных бюджетов Хантыятий муниципальной программы и включает:
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными образованиями сельских поселений района;
разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение
В
соответствии
со
статьей
179
Бюджетного
кодекса
Российской
Фе- изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мунидерации,
постановлением
администрации
Ханты-Мансийского
района ципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или)
от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского Думой Ханты-Мансийского района;
района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственрайона, их формирования, утверждения и реализации»:
ной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной
власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муници1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 пальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями
года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета по финансам адответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных министрации Ханты-Мансийского района;
бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к
перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-Мансийского
постановлению в новой редакции:
автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про«Приложение граммы;
к постановлению администрации
уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финанХанты-Мансийского района совый год и плановый период;
от 09.11.2018 № 317
мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района;
разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского райоПаспорт муниципальной программы
на на очередной финансовый год и плановый период;
Ханты-Мансийского района
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных
(далее – муниципальная программа)
на реализацию муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по финансам
Наименование муниципальной «Создание условий для ответственного управления муни- администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает исполнение программных
программы
ципальными финансами, повышения устойчивости местных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает
бюджетов
Ханты-Мансийского
района правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на
на 2019 – 2021 годы»
решение отдельных задач, осуществляет текущее управление реализацией муниципальной
Дата утверждения муниципаль- постановление
администрации
Ханты-Манпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяной программы (наименование сийского
района
от
9
ноября
2018
года
емых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.
и номер соответствующего нор- № 317 «О муниципальной программе Ханты-МансийскоМеханизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основывамативного правового акта)
го района «Создание условий для ответственного управлеется на мониторинге показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости
достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной
местных
бюджетов
Ханты-Мансийского
района
программы, путем сопоставления отчетных данных с плановыми показателями.
на 2019 – 2021 годы»
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализаОтветственный исполнитель
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского райции муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
муниципальной программы
она
Соисполнители муниципальной отсутствуют
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусмапрограммы
тривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственЦели муниципальной програм- обеспечение равных условий для устойчивого исполнения рас- но-частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений).
мы
ходных обязательств муниципальных образований сельских Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств
поселений района и повышения качества управления муници- бюджета района.
пальными финансами
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Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осуществляется
через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета
Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, имеют выравнивающие
и балансирующие функции.
Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, а также мероприятий, направленных на повышение производительности
труда.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции
«Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по вне-

дрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого
производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.
В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных
учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1
апреля 2015 года № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
пока-зателя

Наименование целевых показателей

1
1.

2
Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%)

2.

Доля расходов на формирование резервного
фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района (%)

3.

Базовый показатель
на начало реализации муниципальной программы
3
не менее 3,2

Значения показателя по годам
2019 год
2020 год
2021 год

4
не менее
3,2

5
не менее
3,2

0,3

≤0,3

≤0,3

Отклонение фактического объема налоговых
и неналоговых доходов бюджета ХантыМансийского района (без учета доходов по
дополнительным нормативам отчислений
от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному
плану налоговых и неналоговых доходов
бюджета Ханты-Мансийского района (без
учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) (%)

34,9

20

20

4.

Достижение уровня исполнения расходных
обязательств Ханты-Мансийского района за
отчетный финансовый год, утвержденных
решением о бюджете Ханты-Мансийского
района (%)

93,0

94

95

5.

Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем
числе главных распорядителей бюджетных
средств района (%)
Сохранение уровня исполнения расходных
обязательств Ханты-Мансийского района по
обслуживанию муниципального долга ХантыМансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений (%)

100

100

100

100

100

100

6.

Целевое значение
Расчет показателя
показателя
на момент окончания реализации
муници-пальной
программы
6
7
8
не менее 3,2
показатель рассчитывается комитетом по финансам админине менее
3,2
страции Ханты-Мансийского района. Расчет указанных дотаций
производится на основе официальной статистической информации и иной информации, представляемой органами администрации Ханты-Мансийского района, согласованной с муниципальными образованиями сельских поселений района по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой комитетом
по финансам администрации Ханты-Мансийского района
≤0,3
≤0,3
показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района. Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района формируется за счет
средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюджета района
20
20
показатель рассчитывается по формуле:
, где
Р – показатель;
Нал.Д – фактическое поступление налоговых доходов за отчетный год без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов за
отчетный год;
ПД перв. – первоначально утвержденный план по налоговым и
неналоговым доходам бюджета Ханты-Мансийского района (без
учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от
налога на доходы физических лиц) в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
95
95
показатель рассчитывается по формуле:
, где
Р – показатель;
Rфакт. – фактическое исполнение расходов бюджета ХантыМансийского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением о бюджете Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
100
100
показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района

100

100

показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании договоров и
соглашений

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер
Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро- Ответствен-ный Источники финансироФинансовые затраты на реализацию
основного
приятий с показателями муниципальной программы
исполнитель
ва-ния
(тыс. рублей)
всего
в том числе:
меро(соисполни-тель)
2019 год
2020 год
прия-тия
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»
комитет по финан- всего
958 423,2
317 337,0
320 543,1
1.1.
Основное мероприятие
бюджет района
958 423,2
317 337,0
320 543,1
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных обра- сам
зований сельских поселений района» (показатель 1)
1.1.1. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, комитет по финан- всего
958 423,2
317 337,0
320 543,1
бюджет района
958 423,2
317 337,0
320 543,1
образуемого в составе бюджета района, на выравнивание бюдсам
жетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав
Ханты-Мансийского района
комитет по финан- всего
958 423,2
317 337,0
320 543,1
Итого по подпрограмме 1
бюджет района
958 423,2
317 337,0
320 543,1
сам
Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1.
Основное мероприятие «Управление резервными средствами
комитет по финан- всего
22 800,0
6 800,0
8 000,0
бюджет района
22 800,0
6 800,0
8 000,0
бюджета Ханты-Мансийского района» (показатель 2)
сам
2.1.1. Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района
комитет по финан- всего
22 800,0
6 800,0
8 000,0
бюджет района
22 800,0
6 800,0
8 000,0
сам
134 499,4
44 765,9
44 866,7
2.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по комитет по финан- всего
бюджет района
134 499,4
44 765,9
44 866,7
финансам администрации Ханты-Мансийского района» (показате- сам
ли 3, 4, 5)
2.2.1. Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации комитет по финан- всего
134 499,4
44 765,9
44 866,7
бюджет района
134 499,4
44 765,9
44 866,7
Ханты-Мансийского района
сам
Итого по подпрограмме 2
комитет по финан- всего
157 299,4
51 565,9
52 866,7
бюджет района
157 299,4
51 565,9
52 866,7
сам
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
комитет по финан- всего
295,7
94,3
98,6
3.1.
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга
бюджет района
295,7
94,3
98,6
Ханты-Мансийского района» (показатель 6)
сам
3.1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийско- комитет по финан- всего
295,7
94,3
98,6
бюджет района
295,7
94,3
98,6
го района
сам
Итого по подпрограмме 3
комитет по финан- всего
295,7
94,3
98,6
бюджет района
295,7
94,3
98,6
сам
Всего по муниципальной программе
всего
1 116 018,3
368 997,2
373 508,4
бюджет района
1 116 018,3
368 997,2
373 508,4
В том числе:
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
бюджет района
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
всего
1 116 018,3
368 997,2
373 508,4
бюджет района
1 116 018,3
368 997,2
373 508,4
В том числе:
Ответственный исполнитель:
всего
1 116 018,3
368 997,2
373 508,4
бюджет района
1 116 018,3
368 997,2
373 508,4
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

2021 год
8
320 543,1
320 543,1
320 543,1
320 543,1
320 543,1
320 543,1
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
44 866,8
44 866,8
44 866,8
44 866,8
52 866,8
52 866,8
102,8
102,8
102,8
102,8
102,8
102,8
373 512,7
373 512,7
0,0
0,0
373 512,7
373 512,7
373 512,7
373 512,7
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Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации1
№ НаимеНаимеНомер Цели Срок Источники
Параметры финансового обеп/п нование нование
мерореали- финансироспечения,
портфеля проекта
прияза-ции
вания
тыс. рублей
всего 2019 г.
2020 г. 2021 г.
проектов, или меротия
проекта
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
В рамках программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации.
1

Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий2
№
п/п

Наименование муниципальных услуг
(работ)

1
1. 2

2

Наименование поЗначения показателя
казателя объема
по годам
и т.д.
(единицы измере- 20__ г. 20__ г.
ния) муниципальных услуг (работ)
3
4
5
6

Значение показателя на момент окончания реализации
муниципальной
программы
7

В рамках программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том
числе посредством подведомственных учреждений.
Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению
№
Описание риска
Меры по преодолению рисков
п/п
1
2
3
1. Финансовые риски (непол- устранение рисков обеспечивается на основе качественноное или нецелевое освоение го планирования и реализации муниципальной программы,
средств бюджета Ханты-Ман- обеспечения мониторинга ее реализации, контроля за хосийского района муниципаль- дом выполнения мероприятий муниципальной программы,
ными образованиями сельски- в том числе за целевым использованием средств бюджета
Ханты-Мансийского района
ми поселениями)
2. Ухудшение параметров внеш- мониторинг поступлений доходов в консолидированный
неэкономической конъюнктуры бюджет Ханты-Мансийского района
3. Увеличение дефицита бюджета установление верхнего предела муниципального долга ХанХанты-Мансийского района
ты-Мансийского района
4. Увеличение объема муници- мониторинг показателей долговой устойчивости
пального долга и стоимости его
обслуживания
Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства3
№ Наименование объМощСрок строительства, проектиро- Источник финансироп/п
екта
ность
вания
вания
1
2
3
4
5
1. 3
Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального
строительства.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2019
г. Ханты-Мансийск
Об отопительном периоде
2019 – 2020 годов
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354,
в связи с наступлением осенне-зимнего отопительного периода, для своевременной подачи тепловой энергии учреждениям и жителям населенных пунктов Ханты-Мансийского
района:
1. Установить начало отопительного периода 2019 – 2020 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд, но не позднее
1 сентября 2019 года;
для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия
на отопление помещений которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также жилищного фонда
и прочих потребителей, собственники помещений которых не установили условия определения
даты начала отопительного периода, при понижении среднесуточной температуры наружного
воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд.
2. Установить окончание отопительного периода 2019 – 2020 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха
выше +8°С в течение 5 суток подряд, но не
ранее 1 июня 2020 года;
для
жилищного
фонда
и
прочих
потребителей,
тепловая
энергия
на отопление помещений которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также жилищного фонда и прочих потребителей, собственники помещений
которых не установили условия определения даты начала отопительного периода, при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение 5 суток подряд,
но не ранее 1 июня 2020 года.
3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям при определении среднесуточной температуры наружного воздуха для определения даты начала (окончания) отопительного периода
руководствоваться замерами, проведенными государственным учреждением «Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», подтвержденными документально.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»
и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя главы
Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района

Таблица 7

Таблица 8
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе 5
№
п/п

1
1.

Предложение

Номер наименования мероприятия
(таблица 2)

2

3

НаимеОписание меха- Ответственный иснование низма реализации
полнитель
целевого
предложения
показателя
(таблица 1)
4
5
6

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе, отсутствуют.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансам, председателя комитета по финансам.
5

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты (далее – инвестиционные проекты)4
№ Наименование инве- Объем финансирования Эффект от реализации инвестиционного
п/п стиционного проекта инвестиционного проекта проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1
2
3
4
1. 4
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том
числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения отсутствуют.

№ 188

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 189

Об организации общественных
обсуждений (слушаний)
В соответствии с абзацем четвертым части 1 статьи 9, 11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации
и
проведении
общественных
обсуждений
(слушаний)
среди
населения
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
на
основании
письменного
обращения
Публичного
акционерного
общества
«Сургутнефтегаз»
Нефтегазодобывающего
управления
«Лянторнефть»
от 09.07.2019 № 04-70-23-3270:
1. Провести общественные обсуждения (слушания) по материалам проектной документации,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту «Шламовые амбары
на кустах скважин Сыньеганского нефтяного месторождения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» (шифр 15114) (далее – объект государственной экологической экспертизы).
2.
Уполномочить
департамент
строительства,
архитектуры
и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений
(слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком
и заинтересованной общественностью.
3. Заказчик Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
Нефтегазодобывающее
управление
«Лянторнефть»
обеспечивает
информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы, ведение протокола на общественных слушаниях по планируемой деятельности в соответствии с разделом
IV Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372.
4.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
5.
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

района на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 190

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 26.12.2018 № 374
«Об утверждении перечня строек
и объектов, подлежащих строительству
(реконструкции, модернизации)
на территории Ханты-Мансийского

В
соответствии
решением
Думы
Ханты-Мансийского
района
от
27.06.2019
№
478
«О
внесении
изменений
в
решение
Думы
Ханты-Мансийского
района
от
07.12.2018
№
375
«О
бюджете
Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
на
основании
постановления
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 12.11.2015 № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:
1.
Внести
в
постановление
администрации
го
района
от
26.12.2018
№
374
«Об
утверждении
и
объектов,
подлежащих
строительству
(реконструкции,
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и
од 2020 – 2021 годов» изменения, изложив приложение
в следующей редакции:

Ханты-Мансийскоперечня
строек
модернизации)
плановый перик постановлению

«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 26.12.2018 № 374
Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории
Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период до 2020 – 2021 годов
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Наименование строек и объектов

Мощность объекта

Сроки строительства (реконструкции, модернизации)
показа- начало оконтель
чание
мощности

Сметная Объем капитальных вложений на
Объем капитальных вложений на плановый период,
стоимость
очередной финансовый год,
тыс. рублей
объекта,
тыс. рублей
2019 год
2020 год
2021 год
тыс. рувсего
в том числе
ед. извсего
в том числе
всего
в том числе
блей
из бюдже- из бюджеиз бюдже- из бюдиз бюдже- из бюджемер.
та авто- та района
та автожета
та авто- та района
мощном-ного
ном-ного района
ном-ного
ности
округа
округа
округа
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024
годы»
Корректировка проектно-сметной докуб. м/
55,0
2014
2019 83 176,04
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кументации объекта «Строительство
сут.
в ценах
КОС в населенных пунктах Ханты-Ман1 кв.
сийского района: с. Елизарово»
2015 года
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Корректировка проектно-сметной докуб. м/
100
2014
2020 80 045,62
кументации объекта «Строительство
сут.
в ценах
1 кв.
КОС в населенных пунктах Ханты-Ман2015 года
сийского района: с. Селиярово»
Строительство сетей водоснабжения с.
2020
2020
0,0
0,0
0,0
4 178,5
0,0
4 178,5
0,0
0,0
0,0
Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая,
пер. Северный)
Реконструкция локальных очистных
куб. м/
2 000
2012
2019
86 682,4
0,0
86 682,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сооружений
сут.
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой
этап
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского
района
м
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский
от ВОС по ул. Центральная до школысада»
Подводящий газопровод к п. Горном
214,5
2013
2019
8 174,2
0,0
8 174,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
правдинск. Резервная ветка (ПСД,
СМР)
Инженерные сети (сети водоснабжеп. м
4 008,6
2013
2019
2 311,1
0,0
2 311,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ния) с. Цингалы Ханты-Мансийского
района (2 этап)
Выполнение проектно-изыскательских
2019
2019
2 614,2
0,0
2 614,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
работ по реконструкции КОС п. Кирпичный
2019
2019
2 435,2
0,0
2 435,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство сетей водоснабжения д.
Ягурьях (ПИР, СМР)
Строительство сквера в с. Елизарово
2018
2019
11 380,4
0,0
11 380,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной доку2019
2019
2 066,7
0,0
2 066,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ментации по объекту «Строительство
сетей холодного водоснабжения по ул.
Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной»
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
км
26,806
2019
2019
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство
подъездной дороги
до д. Белогорье и п. Луговской»
Корректировка проектно-сметной докукм
2,52
2018
2019
1 887,4
0,0
1 887,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ментации по объекту: «Строительство
улично-дорожной сети
д. Ярки Ханты-Мансийского района»
Корректировка проектно-сметной докм
11,6276
2019
2019
5 052,0
0,0
5 052,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кументации объекта: «Реконструкция
внутрипоселковых дорог в с. Батово
Ханты-Мансийского района»
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
Строительство СДК п. Горноправдинск
мест/
300
2020
2021
564,0
0,0
564,0
13 531,4 12 854,8
676,6 197 240,5 187 378,5
9 862,0
экз./ уч./ /40000
кв. м
/100
/4675
Строительство «Сельский дом кульмест/
60/6741
2017
2019 60 528,25 5 385,7
0,0
5 385,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
туры
экз.
цены
с. Реполово на 60 мест»
2 кв.
2016 года
2018
2019
2 300,0
0,0
2 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта
«Многофункциональный досуговый
центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников
территориальных органов власти, парк
Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района»
Культурно-спортивный комплекс (дом
мест/
100/
2018
2020 206 311,11 203 380,0
0,0
203 380,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
культуры – библиотека – универсальтомов 9100/30/
в ценах
ный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Ман- книж765,5/
1 кв.
сийского района
ного
2981
2016 года
фонда/
чел./ сут./
кв. м/
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4. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»
4.1. Реконструкция школы с пристроем для мест/
100/
2017
2019 150 811,42 115 349,8 28 875,3
86 474,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
размещения групп детского сада п.
кв. м
5 589,7
в ценах
Луговской
4 кв.
2015 года
4.2. Разработка проектно-сметой докумен- трибун/ 100/ 2
2018
2019 2 279,72
2 507,7
0,0
2 507,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тации на строительство плоскостных
кв. м
530
сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
100/ 60
2018
2019
3 486,5
3 700,0
0,0
3 700,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
4.3. Корректировка проектно-сметной доку- мест/
ментации по объекту: «Реконструкция
восп.
школы с пристроем
в п. Красноленинский»
5. Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
кв. м
833,73
2018
2019
13 526,4
0,0
13 526,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1. Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с
естественным льдом, площадками для
игровых дисциплин, трибунами на 250
мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района»
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, кури- ков.
рующего деятельность комитета экономической политики администрации района.
3.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имущественных и
земельных отношений.
Глава Ханты-Мансийского района
К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Глава Ханты-Мансийского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 700-р

О проведении аукциона, открытого
по составу участников, с открытой
формой подачи предложений по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях удовлетворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве:
1. Провести 19 августа 2019 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,
214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района), аукцион, открытый по
составу участников,
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды
следующих земельных участков:
1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0702001:601, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.
Елизарово,
ул. Советская, д. 4, общей площадью 2908 кв. метров, относящийся
к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 20 тыс. 200
рублей.
Задаток – в размере 4 тыс. 40 рублей – 20 процентов от начального размера годовой
арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 500 рублей – 2,47 процента от начального размера годовой арендной платы
за земельный участок.
1.1.2. ЛОТ 2: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1001004:51, расположенный
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское
месторождение нефти, общей площадью 56000 кв. метров, относящийся
к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения», с видом разрешенного использования
«склады».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 274 тыс. 100
рублей.
Задаток – в размере 54 тыс. 820 рублей – 20 процентов от начального размера годовой
арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,82 процента от начального размера годовой арендной платы за земельный участок.
1.1.3. ЛОТ 3: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0000000:8034, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, урочище Маткинское, общей площадью 1033200 кв. метров, относящийся
к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разрешенного использования «рыбоводство».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 29 тыс. 900
рублей.
Задаток – в размере 5 тыс. 980 рублей – 20 процентов от начального размера годовой
арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 500 рублей – 1,67 процента от начального размера годовой арендной платы
за земельный участок.
2.1. Сроком на 20 лет:
2.1.1 ЛОТ 4: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0801001:1488, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.
Кышик,
ул. Кольцевая, д. 16, общей площадью 700 кв. метров, относящийся
к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 9 тыс. 100
рублей.
Задаток – в размере 1 тыс. 820 рублей – 20 процентов от начального размера годовой
арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 200 рублей – 2,19 процента от начального размера годовой арендной платы
за земельный участок.
2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации района обеспечить опубликование в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации
района www.hmrn.ru
и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения

К.Р.Минулин

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 701-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 11.07.2012 № 773-р
«Об утверждении положения
о бюджетной комиссии»
В
связи
с
проведением
в администрации Ханты-Мансийского района:

организационно-штатных

мероприятий

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11.07.2012 № 773р «Об утверждении положения о бюджетной комиссии» изменения, изложив приложения 1, 2 в
новой редакции:
«Приложение 1
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 11.07.2012 № 773-р
Положение о бюджетной комиссии при главе
Ханты-Мансийского района
1. Общие положения
1.1. Бюджетная комиссия (далее – Комиссия) создается в целях обеспечения взаимодействия органов администрации Ханты-Мансийского района, своевременного и качественного
формирования проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и
на плановый период, рассмотрения отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом
Ханты-Мансийского района, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.
2. Задачи, функции, права Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с разработкой
проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период, с исполнением бюджета Ханты-Мансийского района.
2.2. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает проект основных показателей прогноза социально-экономического развития района на очередной финансовый год и плановый период.
2.2.2.
Рассматривает
перечень
муниципального
имущества
района,
предназначенного
к
приватизации
в
очередном
финансовом
году
и в плановом периоде.
2.2.3. Рассматривает свод предложений по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений района в соответствии со статусом казенных, бюджетных и автономных
учреждений в очередном финансовом году и плановом периоде.
2.2.4. Рассматривает проектировки основных параметров бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
2.2.5.
Рассматривает
предложения
по
распределению
бюджетных
ассигнований
на
исполнение
действующих
расходных
обязательств
по главным распорядителям средств бюджета района на очередной финансовый год и плановый период. Дает оценку изменений действующих расходных обязательств и исполнения принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период, включая субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, предоставляемые муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям.
2.2.6. Рассматривает перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, предложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ, в разрезе программ, подпрограмм и главных
распорядителей средств бюджета района.
2.2.7. Рассматривает предложения по распределению бюджетных ассигнований на испол-
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нение действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и
плановом периоде; сводный перечень вопросов по формированию бюджетных ассигнований
на
изменение
действующих
расходных
обязательств
и
на
исполнение
принимаемых
расходных
обязательств
на
очередной
финансовый
год
и плановый период.
2.2.8.
Рассматривает
проект
основных
направлений
налоговой
и бюджетной политики района на очередной финансовый год и плановый период; характеристики проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2.2.9. Рассматривает результат исполнения бюджета Ханты-Мансийского района за I, II, III
кварталы текущего финансового года.
2.3. Бюджетная комиссия имеет право:
2.3.1.
Запрашивать
и
получать
от
главных
распорядителей
средств
бюджета
Ханты-Мансийского
района
документы,
материалы
и информацию, необходимые для ее деятельности.
2.3.2.
Заслушивать
на
своих
заседаниях
представителей
главных
распорядителей
средств
бюджета
Ханты-Мансийского
района
по вопросам, относящимся к компетенции Бюджетной комиссии.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель.
3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и рекомендаций.
3.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель
председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
3.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами.
3.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для
всех главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района.
3.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района с участием комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
и главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района.
Приложение 2
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 11.07.2012 № 773-р
Состав
Бюджетной комиссии при главе
Ханты-Мансийского района

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по финансам, заместитель председателя комиссии
Консультант отдела бюджетной политики социальной сферы, комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председатель комитета по образованию
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и
земельных отношений
Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по
культуре, спорту и социальной политике»
Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района
Начальник управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района
Начальник
управления
доходов,
налоговой
политики
и информатизации бюджетного процесса комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района
Начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района
закупок

комитета

Заместитель
председателя
Думы
Ханты-Мансийского
района
(по согласованию).».
2.
Опубликовать
настоящее
распоряжение
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
3.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
района
по
финансам,
председателя
комитета
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района

ПРИКАЗ
от 15.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№133-н

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Расширение ДНС-5.
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района,
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью
«Югранефтегазпроект» от 10.07.2019 №2598-22 (№03-Вх-1699/2019 от 10.07.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Расширение ДНС-5.
Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɨɬ15.07.2019 ɝʋ133-ɧ

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Начальник
управления
муниципальных
по финансам администрации Ханты-Мансийского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

К.Р.Минулин
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Приложение 2
к приказу департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
от 15.07.2019 №133-н
2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1 Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Проект по объекту «Расширение ДНС-5. Обустройство объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения разработан на основании:
- задания на проектирование, утвержденного генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» С.А. Доктором 19.12.2017 г.;
- приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты –Мансийского района №234-н от 25.12.2018г.
Планировочные решения генерального плана площадки строительства приняты в соответствии с технологической схемой производства, с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных требований, нормативных разрывов, размещения инженерных коммуникаций, размещения площадки строительства вне водоохранных зон водоемов, с учетом господствующих ветров
Размеры площадки определились из условий размещения сооружений, необходимых для
нормальной эксплуатации объекта.
Участок строительства проектируемых сооружений располагается на ранее отведенной
территории в соответствии с договорами аренды № 0050/12-10-ДА от 04.04.2012 г. (земли лесного фонда), № 0051/12-10-ДА от 04.04.2012 г. (земли лесного фонда).
Производится вырубка деревьев, при этом вдоль границы лесного массива предусматривается вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.
Все сооружения, по функциональному назначению, с учетом взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности выделены в самостоятельные зоны:
- зона основного производства;
- зона вспомогательного производства.
На территории ДНС-5 в зоне основного производства запроектированы следующие здания
и сооружения:
- 01 РВС-2/1, V=3000 м³;
- 02 Емкость дренажная уловленной нефти Е-5/1, V=40 м³;
- 03 Емкость дренажная шлама Е-6/1, V=40 м³;
- 04 Сепаратор С-1/1, V=50 м³;
- 05 Емкость дренажная подземная для дренажа сепаратора Е-1/1, V=12,5 м³;
- 08 Узел учета воды
В зоне вспомогательного производства запроектированы следующие здания и сооружения:
- 06 Емкость производственно-дождевых стоков, V=5 м³;
- 07 Емкость производственно-дождевых стоков, V=8 м³;
- 09 Эстакада.
Подъезды к проектируемым сооружениям производятся по существующим внутриплощадочным проездам. Проезды обеспечивают подъезд пожарных машин к сооружениям и оборудованию. Для возможного подъезда пожарной техники к узлам подключения ПГ, расположенных у
проектируемого резервуара, производится расширение существующей площадки до 15х15 м.
Расстояния между сооружениями определились из условий, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов, с соблюдением требований следующих нормативных документов: Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 18.13330.2011,
СП 4.13130.2013, СП 231.1311500.2015, ГОСТ Р 58367-2019, ПУЭ, Федеральных норм и правил
в области промышленной безопасности от 12.03.2013 №101 «Правила безопасности в нефтяной
и газовой промышленности».
Технико-экономические показатели по схеме планировочной организации земельного участка объекта «Расширение ДНС-5. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского
месторождения» приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели
Наименование

ДНС-5

Площадь
участка
освоения, м2

Площадь
застройки, м2

Площадь
покрытий, м2

Плотность
застройки,
%

1400

890

105

63,57

2.1.2. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории,
технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
территории
Земельные участки, отводимые под проектируемые объекты, находятся на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области на
территории Южной части Приобского месторождения. Проектируемые объекты расположены на
землях лесного фонда, на землях территориального отдела Самаровского лесничества, ХантыМансийского участкового лесничества.
2.1.3. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объектов капитального строительства
В административном отношении участок изысканий расположен на территории Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района.
Участок работ расположен в 25,0 км северо-восточнее с. Реполово. Ближайшим населенным
пунктом, имеющим авиасообщение, является
г. Ханты-Мансийск (56,5 км на северо-запад от участка работ). Сообщение месторождения с населенными пунктами происходит по
автодорогам.
Ближайшая железнодорожная станция – Пыть-Ях (151 км восточнее участка работ).
По территории района изысканий проходит автомобильная дорога Р404 (Тюмень – Тобольск
– Ханты-Мансийск) на участке г. Ханты-Мансийск –
п. Горноправдинск.
2.1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
объекта капитального строительства
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями объекта капитального строительства.
Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
944730.40
944589.46
944581.45
944437.07
944400.96
944420.90
944392.62
944477.18
944504.69
944681.22

Y
2718407.55
2718440.50
2718400.98
2718433.06
2718266.93
2718262.62
2718129.59
2718111.50
2718238.69
2718200.78

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального строительства в графических материалах определены в местной системе координат ХантыМансийского автономного округа – Югры МСК-86.
2.1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения объекта капитального строительства
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.
2.1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их
планируемого размещения
Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.
Учитывая основные технические характеристики объекта «Расширение ДНС-5. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» проектом планировки
территории определены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.
Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Расширение ДНС-5. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» составляет – 6,7486 га.
Таблица 2.2 – Информация о параметрах зон застройки

Наименование объекта
«Расширение ДНС-5. Обустройство
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»
Итого
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Площадь вновь
испрашиваемых
земельных участков, га

Площадь по земельным участкам,
арендованным
ранее, га

Зона застройки,
га

-

6,7486

6,7486

-

6,7486

6,7486

2.1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства,
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов
Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства
(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.
2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта капитального строительства
На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют.
2.1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
мероприятия:
- выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно
осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим
автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;
- все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно
должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;
- после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате
размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении
строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период
строительства.
На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.
Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
2.1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
2.1.10.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Процессы сепарации, подготовки и транспорта нефти и газа по трубопроводам являются
взрывопожароопасными. Разгерметизация оборудования и трубопроводов ведет к выбросу легковоспламеняющихся жидкостей и воспламеняющихся газов в производственные помещения,
на площадку ДНС-5 с возможностью последующего воспламенения или взрыва от источника
воспламенения.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по предотвращению (сокращению)
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду.
Для предупреждения аварийной разгерметизации аппаратов или трубопроводов необходимо постоянно контролировать уровень загазованности воздушной среды путем отбора анализов
воздуха, установкой газоанализаторов.
К обслуживанию технологического оборудования, работающего под давлением выше 0,07
МПа, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе, аттестованные и имеющие удостоверение на право
обслуживания сосудов.
Технологическое оборудование, работающее под давлением, немедленно останавливается
в случаях:
– если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры,
принятые персоналом;
– при выявлении неисправности предохранительных клапанов;
– при обнаружении в сосуде неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;
– при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;
– при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;
– при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.
Показания контрольно-измерительных приборов, находящихся на щите в операторной (давление, температура и т.д.), периодически проверяются дублирующими приборами, установленными непосредственно на аппаратах.
В операторной ведется постоянное наблюдение за системой сигнализации и блокировок.
Сигнализация об отклонении параметров работы технологического оборудования от номинальных значений позволяет своевременно предупредить персонал о возможности возникновения
аварийных ситуаций.
Дренирование жидкости из технологического оборудования производится только по герметичной, закрытой дренажной системе до полного слива токсичных жидкостей в дренажную емкость.
Все промышленные сооружения – операторная, насосные блоки, внутриплощадочное оборудование и т.д. – в целях защиты от прямых ударов, вторичных воздействий молнии и проявления статического электричества заземлены.
ДНС-5 оснащена средствами пожаротушения по перечню, согласованному с местными органами пожарного надзора, укомплектована средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и
предохранительными приспособлениями в соответствии с действующими «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим предприятий нефтяной и газовой промышленности».
В процессе работы оборудования возникает необходимость проведения профилактических и
ремонтных работ, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводной обвязки. При
этом, несмотря на принимаемые меры (инвентарь, поддоны и др.), возможны проливы жидкости.
Проливы нефти, реагентов при ремонтных и регламентных работах на технологическом оборудовании происходят на бетонированные и обордюренные площадки, что обеспечивает возможность удержания загрязняющих веществ в пределах площадки с последующим их сбором в
систему производственно - дождевой канализации.
При случайном или аварийном разливе нефть, химический реагент рекомендуется смешать
с большим количеством песка, вывести на полигон отходов производства для утилизации и уничтожить сжиганием, а место разлива необходимо промыть струей воды. Люди, занятые сжиганием химического реагента, пользуются противогазами или аппаратами автономного дыхания.
Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.
Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям
промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение на опасном производственном объекте.
Сбросы вредных веществ в водные объекты отсутствуют. Место забора и сброса воды для
проведения гидроиспытания трубопроводов будет предоставляться во время производства работ.
2.1.10.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями по-
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становления Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804-дсп и приказом МЧС России от 11.09.2012
г. № 536дсп.
Проектируемые объекты (кусты скважин, нефтесборные сети, высоконапорные водоводы)
является не категорированным по гражданской обороне в соответствии с заданием на разработку специального раздела, выданного Департаментом гражданской защиты населения ХМАО
– Югры.
Вблизи объекта проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской
обороне и объекты особой важности по гражданской обороне.
Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих проектируемый
объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в
обслуживающих организациях СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по
гражданской обороне».
Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного
управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления
РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания,
через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с
учетом положений Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (ст. 11).
Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала
«Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения.
Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам центрального
телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.
Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения
- телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты. Схема оповещения приведена в Приложении В.
Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО
«Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи:
- телефонная сеть;
- сеть сотовой связи.
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых
пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции.
Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на дежурного начальника смены ЦИТС.
2.1.10.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:
- ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;
- установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;
- обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в
соответствии с проектной документацией;
- поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на
территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);
- запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;
- устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;
- не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
- промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в
специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;
- проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный
контейнер;
- следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения
утечек принимать меры по их устранению;
- отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или
горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением
открытого огня запрещается;
- выполнить молниезащиту и заземление объектов;
- запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;
- в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован постоянный автоматический контроль воздушной среды;
- материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;
- ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспортировки, промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие
горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны быть немедленно
прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;
- обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными
средствами пожаротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;
- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и
ликвидации возможных аварий;
- в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные
за их проведение;
- все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч., по предупреждению и тушению
возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.
Требования пожарной безопасности на промысловом трубопроводе
Для обеспечения пожарной безопасности на промысловом трубопроводе проектной документацией предусмотрено следующее:
- применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского изготовления;
- не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
- трубопроводы и арматура соответствуют рабочим параметрам среды и обеспечивают безопасную эксплуатацию объектов;
- контроль сварных стыков;
- испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
- применение деталей трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием заводского нанесения;
- установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков, на пересечениях с автодорогами - дорожных предупредительных знаков;
- полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопровода должна содержаться в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли);
- все дороги и проезды к линейным объектам необходимо содержать в свободном и исправном состоянии, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега. О закрытии
отдельных участков дорог, проездов, переездов по различным причинам необходимо уведомить
пожарную охрану;
- за состоянием линейной части трубопроводов должен осуществляться постоянный контроль (визуально, специальными приборами и устройствами), позволяющий определять и выявлять дефекты трубопровода и его оборудования;
- отходы производства и мусор (при проведении ремонтных работ) следует регулярно убирать
и вывозить с территории объекта, сжигание отходов и мусора, а также курение запрещаются, о
чем на видных местах должны быть вывешены предупреждающие и запрещающие знаки;
- места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 15.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 134-н

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Индивидуальный рабочий проект №104НЦ
на строительство поисково-оценочной скважины
5ПО с горизонтальным окончанием на
Салымском-3 лицензионном участке»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение закрытого акционерного общества
«Нефтегазовый центр научно-исследовательских и проектных работ» от 10.07.2019 №400/1
(№03-Вх-1719/2019 от 12.07.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
1. Закрытому акционерному обществу «Нефтегазовый центр научно-исследовательских и проектных работ» организовать за счет собственных средств подготовку документации по
планировке территории для размещения объекта: «Индивидуальный рабочий проект №104НЦ
на строительство поисково-оценочной скважины 5ПО с горизонтальным окончанием на Салымском-3 лицензионном участке», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 1.
2.Департаменту строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации
по планировке
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации
в соответствии с
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,
д. 142, а также
по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»
и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 17.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№135-н

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «ДНС-3 с УПСВ Южной части
Приобского месторождения. Реконструкция»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района,
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью
«Югранефтегазпроект» от 12.07.2019 №2635-22 (№03-Вх-1720/2019 от 12.07.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «ДНС-3 с УПСВ Южной части Приобского месторождения. Реконструкция» согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

Официально
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Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª










Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɥɢɧɟɣɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ±ɘɝɪɵ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª

Ɉɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ©Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ ɘɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚɘɝɪɵɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɢɤɚɡɚȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɏɆȺɈɘɝɪɚ ɊɎ ʋɧ ɨɬ  ɝ ©Ɉ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚ©Ⱦɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ©Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ ɘɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɈɈɈ©ȽɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫªɋȺȾɨɤɬɨɪɨɦɝ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɈɈɈ
©ɘɝɪɚɧɟɮɬɟɝɚɡɩɪɨɟɤɬªɜɨɤɬɹɛɪɟɞɟɤɚɛɪɟɝ
ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɨɫɧɨɜɧɵɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢɩɪɚɜɨɜɵɦɢɚɤɬɚɦɢ
 ȽɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
 ɁɟɦɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
 ɅɟɫɧɨɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
 ȼɨɞɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ʋ Ɏ ɨɬ  ɧɨɹɛɪɹ ɝ ©Ɉɛ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɜ ɪɟɞ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ
 1 ɎɁ ɨɬ  1 ɎɁ ɨɬ  1 ɎɁ ɨɬ
 1 ɎɁ ɨɬ  1 ɎɁ ɨɬ  1 ɎɁ ɨɬ
1ɎɁ 
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ  ɦɚɹ  ɝ ʋ  ³Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜª
Ɂɚɞɚɱɢɩɪɨɟɤɬɚ
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ ©Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ ɘɠɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ  ɘɝɪɵ
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɐɟɥɶɉɪɨɟɤɬɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɏɚɧɬɵ
ɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɘɝɪɵɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ©Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ ɘɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹªɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɥɨɳɚɞɤɢȾɇɋɫɍɉɋȼ

Ɍɚɛɥɢɰɚɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɥɨɳɚɞɶ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɣɦ


ɦ

ɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹɦ 
Ⱦɇɋɫɍɉɋȼ






ɉɟɪɟɱɟɧɶɤɨɨɪɞɢɧɚɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɝɪɚɧɢɰɡɨɧɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɝɪɚɧɢɰɡɨɧɵɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦɢɤɪɚɫɧɵɦɢɥɢɧɢɹɦɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ʉɚɬɚɥɨɝɤɨɨɪɞɢɧɚɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɝɪɚɧɢɰɡɨɧɵɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ʋ
;
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Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ±ɘɝɪɵɆɋɄ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɤɨɨɪɞɢɧɚɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɝɪɚɧɢɰɡɨɧɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯɩɟɪɟɧɨɫɭ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢɡɡɨɧɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɧɨɫ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ  ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɯɨɞɹɳɢɯɜɫɨɫɬɚɜɥɢɧɟɣɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɨɧɢɯɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɟɩɨɞɥɟɠɚɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ©Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ ɘɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹªɩɪɨɟɤɬɨɦɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɝɪɚɧɢɰɵɡɨɧɵɟɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦ
ɨɬɜɨɞɚɡɟɦɟɥɶ
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ©Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ ɘɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹªɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ±ɝɚ



Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɦɩɪɨɟɡɞɚɦɢɩɨɞɴɟɡɞɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦɚɜɬɨɞɨɪɨɝ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɜɤɥɸɱɚɹɞɚɧɧɵɟɨɩɪɟɞɟɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɡɜɢɬɢɹɫɢɫɬɟɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɋɚɦɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ
ɉɪɚɜɞɢɧɫɤɨɝɨɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɋɢɫɬɟɦɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɧɟɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɤɨɬɨɪɵɯɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɡɨɧɚɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɂɨɧɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɋɚɦɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ
ɉɪɚɜɞɢɧɫɤɨɝɨɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɘɝɪɵɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸɝɚ ɍɱɚɫɬɨɤɪɚɛɨɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɜ  ɤɦɸɠɧɟɟ
ɫ ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ Ȼɥɢɠɚɣɲɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɢɦɟɸɳɢɦ ɚɜɢɚɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɝɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤ ɤɦɧɚɡɚɩɚɞɨɬɭɱɚɫɬɤɚɪɚɛɨɬ 
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Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª


Ɍɚɛɥɢɰɚ±ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯɡɨɧɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɉɥɨɳɚɞɶɩɨ
ɉɥɨɳɚɞɶɜɧɨɜɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
Ɂɨɧɚ
ɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɦ
ɝɚ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɝɚ
ɪɚɧɟɟɝɚ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧɏɆȺɈɘɝɪɵɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
©Ⱦɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ



Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɂɬɨɝɨ




ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɡɚɳɢɬɟ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɟɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɵɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɨɬɨɪɵɯɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɢɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹɧɚɦɨɦɟɧɬɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɚ
ɬɚɤɠɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɤɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɚɧɟɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɬɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɫɜɹɡɢɫɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɹ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɤɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɚɧɟɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɡɨɧɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɥɢɧɟɣɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɨɬɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜ
ɫɜɹɡɢɫɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɨɛɴɟɤɬɵɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɵɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɢɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹɧɚɦɨɦɟɧɬɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
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©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ

ɚɬɦɨɫɮɟɪɵª ɋɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡ ɜ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɚɬɵ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɬɟɨɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɬɪɚ
ɧɨɦɟɪɚ ɩɪɨɛɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɟɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ȼɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ
ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɨɤɫɢɞɭɝɥɟɪɨɞɚɨɤɫɢɞɚɡɨɬɚɞɢɨɤɫɢɞɚɡɨɬɚɞɢɨɤɫɢɞɫɟɪɵ
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɪɚɜɧɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɪɨɛ
ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɮɨɧɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ  Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɩɪɟɞɟɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɉȾɄ 


Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ
ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɦɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ
ɭɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɜɬɟɩɥɨɢɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
 ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢ ɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ
ɞɨɥɠɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɡɚɤɪɵɬɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
 ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɪɚɛɨɬ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɥɢ  ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɞɚɧɧɵɯɜɢɞɨɜɪɚɛɨɬ
Ⱦɥɹɨɯɪɚɧɵɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɣ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɬ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɛɨɯɪɚɧɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚª
 ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɢ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɜɫɟɯɫɬɚɞɢɹɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯɜɦɟɫɬɚɯɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɨɪɨɞɤɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
Ɍɨɱɤɢ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɝɞɟ ɜɨɡɞɭɲɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɵ ɧɚ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫ ɧɟ ɩɵɥɹɳɢɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
ɚɫɮɚɥɶɬ ɢɥɢ ɬɜɟɪɞɵɣ ɝɪɭɧɬ  ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɟɬɪɚɧɚɞɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɮɨɧɨɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ
ɪɚɫɱɟɬɨɜɩɨɥɟɣɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɩɪɨɛ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɊȾ  ©Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦɭ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ
ɉɪɨɟɤɬɨɦɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɜɟɪɞɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɡɚɢɯɩɪɟɞɟɥɚɦɢ
Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɟɬɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɫɬɨɹɧɤɚ ɢ ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ȽɋɆ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɢ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɝɨ
ɬɜɟɪɞɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɧɟɞɨɩɭɫɤɚɹɢɯɩɪɨɥɢɜɢɩɨɩɚɞɚɧɢɟɧɚɝɪɭɧɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɞɥɹ
ɡɚɩɪɚɜɤɢɜɟɞɟɪɢɞɪɭɝɨɣɨɬɤɪɵɬɨɣɩɨɫɭɞɵɚɬɚɤɠɟɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɯɪɚɧɟɧɢɟȽɋɆ
ɜɨɬɤɪɵɬɵɯɟɦɤɨɫɬɹɯ
 ɫɥɢɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ȽɋɆ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɢɬɨɥɶɤɨɜɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɷɬɨɝɨɟɦɤɨɫɬɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɥɨɳɚɞɤɢɞɥɹɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
 ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɩɥɨɳɚɞɤɚɯɞɥɹɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤ
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɧɢɡɢɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɩɨɱɜɟɧɧɨ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɤɪɨɜ
 ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɯ ɤɚɧɚɜ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɧɟɝɨɡɚɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨɪɨɝ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɯ ɷɬɭ ɩɨɥɨɫɭ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚ 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢɫɧɟɠɧɨɦɩɨɤɪɨɜɟ
Ɋɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɚɦɨɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ
ɩɨɱɜ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɩ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɜɢɞɨɜɪɚɛɨɬ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɢɩɟɪɟɞɢɫɥɨɤɚɰɢɸɜɫɟɯɜɪɟɦɟɧɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɫɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɴɟɤɬɚ
 ɭɛɨɪɤɭ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɧɟɣ ɩɹɬɢɦɟɬɪɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɨɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɢɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
 ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɡɚɫɵɩɤɭ ɹɦ ɢ ɬɪɚɧɲɟɣ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ
ɜɚɥɢɤɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨɫɨɡɞɚɧɢɟɪɨɜɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɨɫɥɟɭɫɚɞɤɢɝɪɭɧɬɚ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹɪɟɥɶɟɮɚɜɨɡɧɢɤɲɢɟɩɪɢɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ
ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɸɬɫɹɩɪɢɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɩɨɥɨɫɵɨɬɜɨɞɚɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɪɚɛɨɬ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɷɬɚɩɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢɜɞɚɧɧɨɦɩɪɨɟɤɬɟɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɬɚɤ
ɤɚɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɦ ɩɨɱɜ ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɧɢɡɤɢɦɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɦɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɥɨɟɜɢɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɇɚɩɨɱɜɚɯɭɱɚɫɬɤɚɪɚɛɨɬ
ɩɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɧɟɛɭɞɟɬ
Ⱦɥɹ ɫɛɨɪɚ ɫɬɨɤɨɜ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɫɟɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɞɨɠɞɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɋɬɨɤɢ ɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɨɞɰɵ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɞɨɠɞɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨ ɫɚɦɨɬɟɱɧɵɦ ɫɟɬɹɦ ɨɬɜɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɞɪɟɧɚɠɧɨɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸɟɦɤɨɫɬɶɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸɧɚȾɇɋɫɍɉɋȼ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɫɬɨɤɢ ɫ ɤɚɪɟ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ
ɜɨɞɵɊȼɋɊ9 ɦɢɛɟɬɨɧɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɟɦɤɨɫɬɟɣɞɪɟɧɚɠɧɵɯȿɇ9 
ɦɢȿɒ9 ɦɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹɢɨɬɜɨɞɹɬɫɹɫɚɦɨɬɟɱɧɨɣɫɟɬɶɸɜɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ
ɫɟɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɞɨɠɞɟɜɨɣɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɉɬɜɨɞ ɫɬɨɤɨɜ ɫ ɤɚɪɟ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɜɨɞɵ Ɋȼɋ Ɋ 9  ɦ ɢ
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɟɦɤɨɫɬɢ ɭɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɧɟɮɬɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɣ ȿɇ 9  ɦ ɢ
ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɣ ɲɥɚɦɚ ȿɒ 9  ɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɨɠɞɟɩɪɢɟɦɧɵɣ
ɤɨɥɨɞɟɰ ɦɟɠɞɭ ɞɨɠɞɟɩɪɢɟɦɧɵɦ ɤɨɥɨɞɰɟɦ ɢ ɤɨɥɨɞɰɟɦ ɫ ɝɢɞɪɨɡɚɬɜɨɪɨɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɤɨɥɨɞɟɰɫɡɚɞɜɢɠɤɨɣ
ɇɚ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɞɨɠɞɟɜɨɣ ɫɟɬɢ Ʉ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɥɚɦɟɧɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɜɨɪɵ ɜɵɫɨɬɨɣ 
ɦ

ɋɢɫɬɟɦɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɡɚɤɪɵɬɨɣɄɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɤɨɥɨɞɰɵ
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɡɚɤɪɵɬɵɦɢ Ʉɪɵɲɤɚ ɤɨɥɨɞɰɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ
ɡɚɫɵɩɚɧɚɫɥɨɟɦɩɟɫɤɚɧɟɦɟɧɟɟɫɦ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɫɛɨɪɭ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ,
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɨɩɚɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
Ⱦɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 9 ,9 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɝɞɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɫ
ɭɞɨɛɧɵɦɢɩɨɞɴɟɡɞɚɦɢɞɥɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɉɥɨɳɚɞɤɚɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɨɬɤɪɵɬɵɟ
ɫɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɦɢɥɢɝɪɭɧɬɨɜɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
Ⱦɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ,,, ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯɫɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɷɬɚɩɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɋɚɧɉɢɇ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɵɜɨɡɚ  ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɨɬɯɨɞɵ ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ
ɫɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɨɬɯɨɞɨɜ
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɰɟɥɶɸɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɚɜɚɪɢɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɜɨɡɝɨɪɚɧɢɣɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹ
ɜɪɟɞɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɢɡɞɨɪɨɜɶɸɥɸɞɟɣ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɧɟɞɪ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɁɚɤɥɸɱɟɧɢɸȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɩɨɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɩɨɍɪɚɥɶɫɤɨɦɭ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ɍɪɚɥɧɟɞɪɚ  ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɊɎ ɩɨɞ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɦɟɸɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
  ɉɪɢɨɛɫɤɨɟ ɉɪɢɨɛɫɤɢɣ ɸɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ   ɇɟɮɬɶ ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ 
ʋɥɢɰɟɧɡɢɢɏɆɇɇɗ±ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª
  ɉɪɢɨɛɫɤɨɟ ɘɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ± ɉɟɫɨɤ 
ʋɥɢɰɟɧɡɢɢɏɆɇɇɉɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª
ɉɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɟɪɵ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɧɟɞɪ  ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɯɪɚɧɚ ɧɟɞɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɫɨɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɬɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɊɎ
ɨɬɝʋ©ɉɪɚɜɢɥɚɨɯɪɚɧɵɧɟɞɪªɉȻɚɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɢɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɧɟɞɪɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɦɨɠɟɬ
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶɨɩɚɫɧɵɟɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɬɚɤɢɟɤɚɤɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɣɫɦɵɜ
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɵɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɬɟɱɤɚɯɜ
ɫɥɭɱɚɹɯɚɜɚɪɢɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɢɥɢɡɚɥɩɨɜɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜɢɩɪɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɭɬɟɱɤɚɯ±
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɬɪɭɛ ɢ ɫɜɚɪɧɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  ȼɪɟɦɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɬɚɤɨɣ ɚɜɚɪɢɢ ± ɨɞɧɢ ɫɭɬɤɢ Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɩɪɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɩɪɢɧɹɬɢɢɦɟɪɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɨɩɚɫɧɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɭɬɟɱɤɢɤɨɬɨɪɵɟɧɨɫɹɬɫɤɪɵɬɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɡɨɧɵ
ɚɷɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɚɜɚɪɢɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɴɟɦɵɜɨɡɦɨɠɧɵɯɭɬɟɱɟɤɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɱɚɝɨɜɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɜɟɫɬɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɩɨɞɡɟɦɧɵɯɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɜɨɞ
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɟɪɯɧɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɫɟɬɢ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɧɟɞɪ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɵɨɛɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɇɚɪɹɞɭɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɪɟɠɢɦɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɪɹɞ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɨɬɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɨɜɥɟɤɲɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɩɪɢɧɢɦɚɬɶɜɫɟɦɟɪɵɩɨɢɯɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
 ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɞɞɨɧɚɦɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɞɥɹ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɩɪɨɥɢɜɚɬɨɩɥɢɜɚɢɦɚɫɟɥ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɦɨɬɪɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɛ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣɬɨɥɳɢɧɨɣɫɬɟɧɤɢ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶɢɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɵɤɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɨɫɦɨɬɪɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɨɛɯɨɞɱɢɤɚɦɢ
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɛɥɨɱɧɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɡɚɳɢɬɟ
ɧɟɞɪ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɵɩɪɢɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɞɚɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚɧɟɜɵɡɨɜɭɬɩɪɨɫɚɞɨɤɡɟɦɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɈɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨɬ
ɇɚɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɩɪɢɜɨɞɢɬɶɭɱɚɫɬɤɢɡɟɦɥɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɟɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɢɝɨɞɧɨɟɞɥɹɢɯɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɟɞɟɧɢɟɪɚɛɨɬɩɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɤɚɱɟɫɬɜɚɢɜɩɨɥɧɨɦ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɬɪɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɜɵɫɨɤɭɸɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣɭɳɟɪɛɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɟ ɧɟɞɪɚɦ 

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɜɨɤɪɭɝɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɡɨɧɵɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣɨɯɪɚɧɵɜɫɨɫɬɚɜɟ
ɬɪɟɯɩɨɹɫɨɜ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɋɚɧɉɢɇ 
ȱɩɨɹɫ±ɩɨɹɫɫɬɪɨɝɨɝɨɪɟɠɢɦɚ
,,ɩɨɹɫ±ɨɯɪɚɧɚɨɬɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ
,,,ɩɨɹɫ±ɨɯɪɚɧɚɨɬɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɟɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɩɟɪɜɨɦɭɩɨɹɫɭ
 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɁɋɈ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɨɬɜɨɞɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɬɨɤɚɡɚɟɟɩɪɟɞɟɥɵɨɡɟɥɟɧɟɧɚɨɝɪɚɠɞɟɧɚɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚɨɯɪɚɧɨɣ
Ⱦɨɪɨɠɤɢɤɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɬɜɟɪɞɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟ
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɩɨɫɚɞɤɚ ɜɵɫɨɤɨɫɬɜɨɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɫɟ ɜɢɞɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɨɤɥɚɞɤɚ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ
ɛɵɬɨɜɵɯɡɞɚɧɢɣɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɥɸɞɟɣɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜɢɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
 ɡɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫ ɨɬɜɟɞɟɧɢɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɵɬɨɜɨɣ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚ

ɦɟɫɬɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɩɨɹɫɚɁɋɈɫɭɱɟɬɨɦɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɬɨɪɨɝɨɩɨɹɫɚ
ȼ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ ɧɟɱɢɫɬɨɬ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɹɫɚ
ɁɋɈɩɪɢɢɯɜɵɜɨɡɟ
 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɹɫɟ ɡɨɧɵ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɱɟɪɟɡɨɝɨɥɨɜɤɢɢɭɫɬɶɹɫɤɜɚɠɢɧɥɸɤɢɢ
ɩɟɪɟɥɢɜɧɵɟɬɪɭɛɵɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɡɚɥɢɜɤɢɧɚɫɨɫɨɜ
 ɜɫɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ ɞɥɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɛɢɬɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɟɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢɝɪɚɧɢɰɁɋɈ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɬɨɪɨɦɭɩɨɹɫɭ
ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɚ  ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɥɚɞɛɢɳ ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɥɟɣ ɚɫɫɟɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɟɣ
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɧɚɜɨɡɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɫɢɥɨɫɧɵɯ ɬɪɚɧɲɟɣ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɩɬɢɰɟɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɦɢɤɪɨɛɧɨɝɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞ
ɛ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɭɞɨɛɪɟɧɢɣɢɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ
ɜ ɪɭɛɤɚɥɟɫɚɝɥɚɜɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɢɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯɜɵɝɪɟɛɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɨɬɜɨɞɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɬɨɤɚɢɞɪ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɬɨɪɨɦɭɢɬɪɟɬɶɟɦɭɩɨɹɫɚɦ
 ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɞɡɨɪɚ
 ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ ɡɚɤɚɱɤɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ
ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹɬɜɟɪɞɵɯɨɬɯɨɞɨɜɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɟɞɪɡɟɦɥɢ
 ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɨɜ ɝɨɪɸɱɟɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɦɫɬɨɤɨɜ
ɲɥɚɦɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞ
 ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɹɫɚ ɁɋɈ
ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɨɜɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ
ɨɯɪɚɧɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɢɦɟɸɳɢɯɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɫɜɹɡɶɫ

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɤɨɯɪɚɧɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞ
 ɜ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɬɪɟɬɢɣ ɩɨɹɫ
ɁɋɈɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɥɢɱɢɟ
 ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɝɨɜɵɝɪɟɛɚɞɥɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɛɵɬɨɜɵɯɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
 ɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɦɥɢɜɧɟɜɨɣɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
 ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɢɥɢɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯɟɦɤɨɫɬɟɣɞɥɹɫɛɨɪɚɩɪɨɦɥɢɜɧɟɜɵɯ
ɫɬɨɤɨɜ
  ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹɨɬɯɨɞɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɜɵɜɨɡɢɬɶɧɚɩɨɥɢɝɨɧɵɞɥɹɢɯ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ
ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɋɉ  ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɨɬɤɨɫɨɜɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɤɪɟɩɢɬɶɢɯɩɨɫɟɜɨɦɬɪɚɜ
ɉɪɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɬɟɯɧɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɢɞɨɪɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯɩɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦɩɪɨɟɡɞɚɦ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɩɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɩɨɱɜɟɧɧɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɥɨɹ
 ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɹɫɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɪɨɝɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɵɫɨɤɨɬɨɤɫɢɱɧɵɯɫɬɨɣɤɢɯɜɩɨɱɜɟɢɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜ
 ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɛɭɱɟɧɧɵɦɢɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɦɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
 ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɨɫɦɨɬɪɵ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɟɪɟɠɟɨɞɧɨɝɨɪɚɡɚɜɝɨɞɚɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɨɣɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɨɞɡɟɦɧɵɯɟɦɤɨɫɬɟɣɞɥɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹɨɬ
ɠɢɞɤɨɫɬɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɚɩɩɚɪɚɬɨɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɢɯɪɟɦɨɧɬɨɜ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɸɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɜɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭ
ɫɬɪɨɝɨɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɛɨɬɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɨɟɡɞɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɞɨɪɨɠɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɜɩɪɟɞɟɥɚɯɝɪɚɧɢɰɵɩɨɥɨɫɵɨɬɜɨɞɚ
 ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɯ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɟɪɟɟɡɞɨɜ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɉɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦɩɪɨɟɡɞɚɦ
 ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɦɢ ɞɥɹ
ɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɫɛɨɪ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
 ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɵɜɨɡ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
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ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟɦɨɣɤɢɢɪɟɦɨɧɬɚɦɚɲɢɧɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɞɥɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣɦɟɫɬɚɯ
 ɡɚɩɪɚɜɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ
ɤɨɥɟɫɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɲɥɚɧɝɚɦɢ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɶɯɪɚɧɟɧɢɟɬɨɩɥɢɜɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɦɚɲɢɧɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɬɨɥɶɤɨɜɢɫɩɪɚɜɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɦɟɸɳɢɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɉɪɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɩɪɨɟɤɬɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɢɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɜɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭɛɭɞɟɬɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɩɟɪɢɨɞɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɛɨɬ
ɱɬɨɫɧɢɡɢɬɫɬɟɩɟɧɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɜɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼɩɟɪɢɨɞɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ȼɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɩɨɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɨɞɡɟɦɧɵɟɜɨɞɵɜɩɟɪɢɨɞ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɨɛɴɟɤɬɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɭɱɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɞɵ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ±ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ
 ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɦɨɬɪɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
 ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ
ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɟɝɨɪɢɡɨɧɬɵ
 ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɟɟ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ
ɩɨɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ,
ɫɪɟɞɵ ɢɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɭɬɟɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɯɪɚɧɟɨɛɴɟɤɬɨɜɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɢɫɪɟɞɵɢɯɨɛɢɬɚɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɮɚɤɬɨɪɵ
 ɲɭɦɨɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɨɬɩɭɝɢɜɚɧɢɟ ɩɬɢɰ ɨɬ ɧɚɫɢɠɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɪɚɛɨɬɩɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜɩɟɪɢɨɞɹɣɰɟɤɥɚɞɤɢ 
ɡɚɫɨɪɟɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɦɭɫɨɪɨɦɢɛɵɬɨɜɵɦɢɨɬɯɨɞɚɦɢ
 ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɚɜɚɪɢɣ ɢɥɢ
ɜɵɡɜɚɧɧɨɟɪɚɛɨɬɨɣɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɞɢɡɟɥɶɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜɭɬɟɱɤɨɣȽɋɆ
ɝɢɛɟɥɶɠɢɜɨɬɧɵɯɨɬɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɫɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
 ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɨɜ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚɢɝɢɛɟɥɶɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɪɨɫɬɩɪɟɫɫɚɨɯɨɬɵɢɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɚ
ɉɪɨɟɤɬɨɦɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɯɪɚɧɟɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ

ɫɬɪɨɝɨɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜ
ɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞ ɜɩɟɪɢɨɞɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɦɢɝɪɚɰɢɢ 
 ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɤɨɪɦɨɜɨɣɛɚɡɵɠɢɜɨɬɧɵɯ
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɥɹ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɩɨɱɜɟɧɧɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɤɪɨɜ
 ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɞɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɫɪɟɞɵɢɯɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɡɚɩɪɟɬɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɯɨɬɵ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɭɳɟɪɛɚɠɢɜɨɬɧɨɦɭɦɢɪɭ
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɩɬɢɰ ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ ɊɎ ɢ
ɏɆȺɈɘɝɪɵɧɟɜɫɬɪɟɱɟɧɨ
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ
ɤɧɢɝɭɏɆȺɈ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
í ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫ ɜɢɞɨɜɵɦ
ɫɨɫɬɚɜɨɦ Ʉɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɇɟɮɬɟɸɝɚɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
í ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɯɪɚɧɭ ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɧɨɫ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜ ɦɟɫɬɚ ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɦ ɜ
ɨɪɝɚɧɚɯɜɥɚɫɬɢɜɩɨɪɹɞɤɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɎ
í ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɝɧɟɡɞ ɢɥɢ ɦɢɝɪɢɪɭɸɳɢɯ ɨɫɨɛɟɣ ©ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯª
ɜɢɞɨɜ ɩɬɢɰ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɦɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ
íɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɶɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣɫɛɨɪɢɢɥɢɨɬɥɨɜ©ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯª
ɜɢɞɨɜ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɫ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɫɮɟɪɟɢɯɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
íɜɝɧɟɡɞɨɜɨɟɜɪɟɦɹɫɦɚɹɩɨɫɟɧɬɹɛɪɹɡɚɩɪɟɬɢɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɬɚɜɧɵɯ
ɫɟɬɟɣɚɬɚɤɠɟɥɨɜɪɵɛɵɭɞɨɱɤɨɣɜɨɡɥɟɫɩɥɚɜɧɢɝɞɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹɝɧɟɡɞɚ
íɩɪɢɧɹɬɶɦɟɪɵɩɨɨɯɪɚɧɟɠɢɜɨɬɧɵɯɨɬɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹɝɢɛɟɥɢ
íɩɨɥɧɵɣɡɚɩɪɟɬɨɯɨɬɵɧɚɪɟɞɤɢɟɜɢɞɵ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɠɢɜɨɬɧɵɯɢɩɬɢɰɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ
 ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɝɢɛɟɥɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɚɞɪɟɫ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɩɪɢɪɨɞɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɥɟɫɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɫɪɟɞɵ ɢɯ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɝɢɛɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɝɥɚɜɨɣ,,,Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɠɢɜɨɬɧɨɦɦɢɪɟª
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɯɪɚɧɟɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɢɪɚɢɫɪɟɞɵɢɯɨɛɢɬɚɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɚɩɨɱɜɟɧɧɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɤɪɨɜ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɢ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜɵɬɚɩɬɵɜɚɧɢɟ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɜ ɢ ɬɩ  ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɢɯ ɜɵɪɭɛɤɟ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɢ ɢɫɫɭɲɟɧɢɢ
ɷɪɨɡɢɢɞɟɮɥɹɰɢɢɢɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ȼɰɟɥɹɯɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɩɨɱɜɟɧɧɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɤɪɨɜɩɪɨɟɤɬɨɦɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞɚ
 ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
 ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɪɸɱɟɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɪɟɦɨɧɬɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɜɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɞɥɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣɦɟɫɬɚɯ
ɭɛɨɪɤɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɭɫɨɪɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɹɦɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜɢɬɪɚɧɲɟɣ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶɜɬɱ
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɷɬɚɩɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
 ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɷɬɚɩɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
 ɫɛɨɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɡɨɦ
ɞɥɹɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɩɥɨɳɚɞɤɚɯɢ
ɡɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
 ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɦɟɸɳɢɦɢɥɢɰɟɧɡɢɢɩɨɫɛɨɪɭɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɨɩɚɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣ
 ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫ ɜɢɞɨɜɵɦ
ɫɨɫɬɚɜɨɦɄɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯɜɢɞɨɜɪɚɫɬɟɧɢɣɪɚɣɨɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɚɛɨɬ
 ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ
ɄɪɚɫɧɵɟɤɧɢɝɢɊɎɢɏɆȺɈɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɜɟɫɬɢɬɶɨɞɚɧɧɨɦɮɚɤɬɟɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɷɤɨɥɨɝɢɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɛɨɪ ©ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɵɯª ɜɢɞɨɜ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɫ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɫɮɟɪɟɢɯɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɡɚɩɪɟɬɧɚɢɯɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ


Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɡɚɳɢɬɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɬɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɟ

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɨɬ
ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɤɭɫɬɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɡɥɨɜ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɬɫɵɩɚɧɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ
ɩɥɨɳɚɞɤɢɫɤɜɚɠɢɧɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɨɛɜɚɥɨɜɚɧɢɢ
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɞɜɭɦɹ
ɫɥɨɹɦɢ ɷɦɚɥɢ ɉɎ ȽɈɋɌ   ɩɨ ɝɪɭɧɬɨɜɤɟ ȽɎ ɩɨ
Ɍɍ
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɫɜɚɣ  ɬɪɭɛ ɩɨɫɥɟ ɡɚɛɢɜɤɢ
ɫɜɚɢɡɚɩɨɥɧɢɬɶɰɟɦɟɧɬɧɨɩɟɫɱɚɧɨɣɫɦɟɫɶɸɫɨɫɬɚɜɚ
ȼɵɩɚɞɟɧɢɟ ɫɧɟɝɚ
ɋɧɟɝɨɩɚɞɵ ɢ ɦɟɬɟɥɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɩɚɫɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ʉɪɨɦɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɟɬɟɥɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɧɟɝɨɩɟɪɟɧɨɫ
ɱɬɨ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɦɟɫɬɭ ɚɜɚɪɢɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɛɵɬɢɹ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯɫɥɭɠɛ
Ƚɨɥɨɥɟɞ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɥɨɥɟɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟɦ ɩɨɝɨɞɵ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɝɨɞɚ Ƚɨɥɨɥɺɞɧɵɣ ɫɟɡɨɧ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɜ
ɨɤɬɹɛɪɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɞɨ ɦɚɹ ɨɞɧɚɤɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɝɨɥɨɥɺɞɚ ɛɵɜɚɸɬ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɜ
ɫɟɧɬɹɛɪɟ
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɥɨɥɟɞɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɫɫɵɩɤɟ
ɩɟɫɤɚɜɦɟɫɬɚɯɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɹɝɨɥɨɥɟɞɚ
Ɉɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɛ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈ ɢ ɑɋ
ɩɨɫɢɫɬɟɦɚɦɫɜɹɡɢɢɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦ
Ɋɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɟ ɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɸ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɵ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹɢɡɚɳɢɬɵɨɬɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚȾɥɹɡɚɳɢɬɵɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɨɬ
ɩɪɹɦɵɯɭɞɚɪɨɜɦɨɥɧɢɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɦɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤɢʋ«ʋɜɵɫɨɬɨɣ
ɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɲɩɢɥɶɤɚɦɢɞɥɹɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɵ

Ɉɬɧɟɫɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨ ȽɈ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ  ɝ ʋ ɞɫɩ ɢ
ɉɪɢɤɚɡɨɦɆɑɋɊɨɫɫɢɢɨɬʋȾɋɉ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɭɮɟɪɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ ɟɦɤɨɫɬɢ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɵ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɜɨɞɵ ɪɟɚɝɟɧɬɨɩɪɨɜɨɞ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ

ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹɏɆȺɈɘɝɪɵ
ȼɛɥɢɡɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɝɨɪɨɞɚ ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ
ɝɪɭɩɩɚɦ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɟ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɟ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ  ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɣ ɨɬ ɜɡɪɵɜɨɜ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɜɦɢɪɧɨɟɜɪɟɦɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɜɚɪɢɣ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɦɢ ɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɤɥ ɞɨɛɵɱɢ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɧɚ ɉɪɢɨɛɫɤɨɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ Ɏɨɧɞɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɋɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ Ȼɥɢɡɥɟɠɚɳɢɦɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɈɈɈ ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª ɨɛɴɟɤɬɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɘɠɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ
ɜɨɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢɏɚɪɚɤɬɟɪɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɞɪɭɝɨɟɦɟɫɬɨȾɟɦɨɧɬɚɠɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɨɫɨɛɵɣɩɟɪɢɨɞɜɤɨɪɨɬɤɢɟ
ɫɪɨɤɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɜ ɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɧɟ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɢ ɫɥɭɠɛ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ
ɪɚɛɨɬɭɜɜɨɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɈɈɈ©ȽɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫªɈɛɳɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɫɦɟɧɭɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɟɢɜɛɥɢɡɢɧɟɝɨɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɝɨɪɨɞɚɢɦɟɸɳɢɯɝɪɭɩɩɭɩɨȽɈ
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ
Ɉɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɈɈɈ ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ ɢ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɋɉ  ©ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɟª


 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɡɚɳɢɬɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɬɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɪɚɡɞɟɥɚ ©ɉɆ ȽɈɑɋª ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
©Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ ɘɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɧɟɜɯɨɞɢɬɜɡɨɧɭɨɩɚɫɧɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ
ɨɩɨɥɡɧɢɥɚɜɢɧɵɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɫɦɟɪɱɢɢɞɪ 
Ɉɩɚɫɧɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
±ɝɪɨɡɵ
±ɫɢɥɶɧɵɟɦɨɪɨɡɵ
±ɨɛɢɥɶɧɵɟɫɧɟɝɨɩɚɞɵ
±ɝɪɚɞɫɞɢɚɦɟɬɪɨɦɱɚɫɬɢɰɛɨɥɟɟɦɦ
±ɫɢɥɶɧɵɟɜɟɬɪɵ ɭɪɚɝɚɧɵ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ

Ɍɚɛɥɢɰɚɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɨɪɚɠɚɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɑɋ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɪɚɠɚɸɳɟɝɨɮɚɤɬɨɪɚ
ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɋɢɥɶɧɵɣɜɟɬɟɪ
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ
Ɂɚɬɨɩɥɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ
ɨɫɚɞɤɢ
ɥɢɜɟɧɶ ɫɧɟɝɨɜɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɜɟɬɪɨɜɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɫɧɟɠɧɵɟɡɚɧɨɫɵ
ɦɟɬɟɥɶ 
Ƚɪɚɞ
ɍɞɚɪɧɚɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ
Ƚɪɨɡɚ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟɪɚɡɪɹɞɵ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɇɨɪɨɡɵ
ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟɢɪɚɡɪɵɜɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ

Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ  ɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɭɳɟɪɛ
ɫɚɦɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɨɫɨɛɨɨɩɚɫɧɵɯɩɨɝɨɞɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣ
ɉɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɋɑɋ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɋɑɋ ɩɨ ɫɟɬɹɦ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɫ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ ɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɹɯ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɜɨɟɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɢɥɢɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɷɬɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɚɬɚɤɠɟɨɛɭɝɪɨɡɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɥɢɩɪɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚɨɬɮɟɜɪɚɥɹɝʋɎɁ ɫɬ 
ɈɩɨɜɟɳɟɧɢɟɩɨȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɟɬɢɡɜɭɤɨɜɨɝɨɜɟɳɚɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɞɚɱɟɣ ɫɢɝɧɚɥɚ ©ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟɦª ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɫɢɪɟɧ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɩɟɪɟɞɚɱɟɣɪɟɱɟɜɨɝɨɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
Ɋɟɱɟɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɦɢɧɭɬ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɤɚɧɚɥɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢɡ ɫɬɭɞɢɣ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɫ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɜɟɳɚɧɢɹ
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɬɪɟɯɤɪɚɬɧɨɟɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɱɢɪɟɱɟɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɢɝɧɚɥ ȽɈ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜɵɦ
ɫɢɫɬɟɦɚɦɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣɫɜɹɡɢɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢɫɨɬɨɜɨɣɫɜɹɡɢ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɥɨɤɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹȼɫɨɫɬɚɜɟɩɪɨɟɤɬɚ
ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɪɟɲɟɧɢɹɩɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɫɯɟɦɵɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
ȽɈɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵ
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫªɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɢɞɵɫɜɹɡɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹɫɟɬɶ
ɫɟɬɶɫɨɬɨɜɨɣɫɜɹɡɢ
Ⱦɥɹ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɫɨɬɨɜɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɮɚɤɫɢɦɢɥɶɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ
ɮɚɤɫɵ  ɦɨɞɟɦɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɢɬɟɥɢ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ ɬɢɩɚ
©Ɇɨɬɨɪɨɥɚª
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ȽɈ ɞɥɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ
ɞɟɠɭɪɧɨɝɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɫɦɟɧɵɐɂɌɋ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɛɨɥɟɟ  ɤɦ ɨɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɝɪɚɧɢɰɵɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȽɈɋɌɊ
ɩ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɧɟɡɨɧɵɫɜɟɬɨɦɚɫɤɢɪɨɜɤɢɊɎ
ɇɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɡɨɧɭ ɫɜɟɬɨɦɚɫɤɢɪɨɜɤɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɦɚɫɤɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɝɧɟɣ ɩɪɢ ɩɨɞɚɱɟ ɫɢɝɧɚɥɚ
©ȼɨɡɞɭɲɧɚɹɬɪɟɜɨɝɚª
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɤɥɸɱɚɸɬ

 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɟɠɭɪɫɬɜɚɜɜɨɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹɜɬɟɦɧɨɟɜɪɟɦɹɫɭɬɨɤɧɚɩɭɧɤɬɚɯ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɧɚɪɭɠɧɨɝɨɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɜɟɬɨɜɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɚɝɪɟɝɚɬɨɜɢɭɫɬɚɧɨɜɨɤ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
í ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɪɚɦɢ ɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɩɨɠɚɪɚɚɬɚɤɠɟɫɩɥɚɧɨɦɷɜɚɤɭɚɰɢɢɥɸɞɟɣ
í ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɜɴɟɡɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɯɟɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯɩɪɨɟɡɞɨɜ
íɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣɢɩɨɠɚɪɧɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɚɜɫɟɯ
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɥɚɫɫɵ
ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯɢɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯɡɨɧɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ
í ɜɨɤɪɭɝ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɞɨɥɠɧɚɫɤɚɲɢɜɚɬɶɫɹɬɪɚɜɚɜɡɨɧɟ
ɪɚɞɢɭɫɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ  ɦ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ  ɝɨɪɸɱɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɭɤɚɡɚɧɧɨɣɡɨɧɟ
í ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ
ɡɚɩɪɟɬ ɤɭɪɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ
ɩɥɚɤɚɬɚɦɢ ɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɱɟɬɤɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɟɦɨɧɬɧɵɯɢɨɝɧɟɜɵɯɪɚɛɨɬ 
í ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɫɬɪɨɜ ɜɵɠɢɝɚɧɢɟ
ɬɪɚɜɵɧɟɮɬɢ
í ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɹɯ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɟ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɢɫɤɪɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
í ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɡɚɦɚɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
íɩɪɨɦɚɫɥɟɧɧɵɣɥɢɛɨɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɧɟɮɬɶɸɨɛɬɢɪɨɱɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɨɥɠɟɧ
ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɩɥɨɬɧɨɡɚɤɪɵɜɚɸɳɢɦɢɫɹɤɪɵɲɤɚɦɢɢɭɞɚɥɹɬɶɫɹɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟɦɟɫɬɨɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ
í ɩɪɨɥɢɜɵ Ʌȼɀ ɡɚɫɵɩɚɬɶ ɩɟɫɤɨɦ ɡɚɦɚɡɭɱɟɧɧɵɣ ɩɟɫɨɤ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɣɤɨɧɬɟɣɧɟɪ
í ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɮɥɚɧɰɟɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɥɭɱɚɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɭɬɟɱɟɤɩɪɢɧɢɦɚɬɶɦɟɪɵɩɨɢɯɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ

í ɡɚɩɨɪɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɫɫ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ©Ⱥª ɩɨ
ȽɈɋɌ
íɨɬɨɝɪɟɜɚɬɶɡɚɦɟɪɡɲɭɸɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭɚɪɦɚɬɭɪɭɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨɩɚɪɨɦɢɥɢɝɨɪɹɱɟɣɜɨɞɨɣɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɥɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣɩɚɹɥɶɧɵɯɥɚɦɩɢ
ɞɪɭɝɢɯɫɩɨɫɨɛɨɜɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɨɬɤɪɵɬɨɝɨɨɝɧɹɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
íɜɵɩɨɥɧɢɬɶɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɭɢɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜ
í ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɪɟɦɨɧɬ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɝɧɹ ɢ
ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɄɂɉɢȺ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɪɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɚɯ
ɄɂɉɢȺɢɥɢɩɪɢɢɯɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
í ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɢɯ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɜɨɡɞɭɲɧɨɣɫɪɟɞɵ
±ɧɚɥɢɱɢɟɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯɩɚɪɨɜɢɝɚɡɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɋɉ ɩ
 
í ɜ ɛɥɨɤɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɉ
 ɩ 
í ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɉ  ɩ   ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟɞɥɹɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɧɟɝɨɪɸɱɢɦɢ
í ɜɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɪɚɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɉ
 ɩ 
í ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɭɞɨɛɫɬɜɨɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɢɯɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɋɉ ɩ 
í ɪɟɦɨɧɬɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɧɚɳɚɬɶɫɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɫɤɪɨɝɚɫɢɬɟɥɹɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɢɫɤɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ
ɚɩɬɟɱɤɨɣ ɡɚɩɚɫɨɦ ɱɢɫɬɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ  ɜɨɞɵ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɦɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɦɢ ɢɡ
ɧɟɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɦɚɫɥɟɧɧɨɣ ɜɟɬɨɲɢ ɢ
ɡɚɦɚɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɟɫɤɚ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɛɭɞɟɬ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɝɧɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɵ ɥɸɞɢ ɭɞɚɥɟɧɵ ɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɦɨɧɬ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɟɫɥɢ ɨɧɚ
ɜɵɹɜɢɬɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɩɚɫɧɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɬɚ
í ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɟɧ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɞɨɥɠɧɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɭɱɟɧɢɹɩɨɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɜɨɡɦɨɠɧɵɯɚɜɚɪɢɣɢ
ɡɚɝɨɪɚɧɢɣ
í ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɜɨɡɦɨɠɧɵɯɚɜɚɪɢɣ
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Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ȾɇɋɫɍɉɋȼɘɠɧɨɣɱɚɫɬɢɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶɏɚɧɬɨɫª

í ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚɢɡɚɧɹɬɢɣɩɨɩɨɠɚɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɦɢɧɢɦɭɦɭɚ
ɬɚɤɠɟɧɚɡɧɚɱɟɧɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
í ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɦ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ ɜ ɬɱ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɬɱɩɨɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɢ ɬɭɲɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɑɥɟɧɵ ɛɪɢɝɚɞɵ ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɤ
ɪɚɛɨɬɟɧɟɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɍɗ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɨ ɩɨɠɚɪɟ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɨɬɧɟɫɟɧɵɤɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɟɦɧɢɤɚɦɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ɉɉɋ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɧɨɣ ɉɋɉ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ Ɋɂɉ ɫ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɟɣ Ɋɂɉ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɡɚɩɢɬɚɧɵ ɨɬ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ  ȼ ɱɟɪɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ɋɉ   ɤɚɛɟɥɟɦ
ɦɚɪɤɢȼȼȽɧɝɫɟɱɟɧɢɟɦɦɦ
ɉɪɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɪɹɠɟɧɧɨɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɟ ɩɪɢɛɨɪ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜɫɟɬɢȼɜɬɟɱɟɧɢɟɱɩɥɸɫ
ɱɪɚɛɨɬɵɫɢɫɬɟɦɵɩɨɠɚɪɧɨɣɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢɜɬɪɟɜɨɠɧɨɦɪɟɠɢɦɟ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 17.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 136-н

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 26-пг

О награждении
В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 16 августа 2017 года
№ 30-пг «Об утверждении Положения о присвоении и вручении наград главы Ханты-Мансийского
района», учитывая протокол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района
от 17 июля 2019 года № 6:

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Здание-склад для хранения резервных
электродвигателей Южной части
Приобского месторождения»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «Нижневартовский
научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» от 16.07.2019
№40-3808 (№03-Вх-1738/2019 от 16.07.2019) о принятии решения по подготовке документации
по планировке территории:
1. Акционерному обществу «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный
институт нефтяной промышленности» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Здание-склад для хранения
резервных электродвигателей Южной части Приобского месторождения», расположенного по
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский
район, межселенная территория, Приобское (южн).
2.Департаменту строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по
телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

1.
Наградить
Почетной
грамотой
главы
Ханты-Мансийского
района
за
профессиональные
достижения
в
области
реформирования
и развития строительной отрасли на территории Ханты-Мансийского района, в связи с празднованием Дня строителя:
Алиханова Усмана Ханбабаевича – начальника управления ценообразования и планирования департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района;
Нурмухаметову Альфию Гарифзяновну – начальника управления реформирования и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского
района;
Ермолину
Людмилу
Александровну
–
заместителя
начальника
учреждения
–
главного
бухгалтера
муниципального
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
района
«Управление
капитального
строительства
и ремонта»;
Кудрину
Светлану
Васильевну
–
начальника
отдела
по
учету
и отчетности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление
капитального строительства и ремонта»;
Чащину
Татьяну
Петровну
–
эксперта
1
категории
отдела
по
учету
и отчетности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление
капитального строительства и ремонта»;
Павлюк Любовь Александровну – ведущего инженера проектно-сметного отдела муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта».
2.
Объявить
Благодарность
главы
Ханты-Мансийского
района
за
добросовестную
работу,
значительный
вклад
в
развитие
строительства
объектов
на
территории
Ханты-Мансийского
района,
в
связи
с празднованием Дня строителя Антохину Андрею Сергеевичу – начальнику участка по обслуживанию СОТ и ДНТ акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район».
3.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

П.Л. Гуменный
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин
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тейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
5.
Опубликовать
настоящее
распоряжение
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава Ханты-Мансийского района

от 18.07.2019
г. Ханты-Мансийск

К.Р.Минулин

№ 191
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 28.04.2016 № 155
«Об утверждении положения
о проведении ежегодного конкурса
«Лучший муниципальный служащий
администрации Ханты-Мансийского
района»

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.07.2019
г. Ханты-Мансийск

В целях повышения престижа муниципальной службы в Ханты-Мансийском районе, распространения передового опыта в области муниципального управления, мотивации деятельности
муниципальных служащих Ханты-Мансийского района и вовлечения их в процессы, направленные на достижение национальных целей развития:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.04.2016 № 155
«Об утверждении положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Ханты-Мансийского района» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «возложить на управляющего делами администрации района» заменить словами «оставляю за собой».
1.2.
Пункт
2.1
раздела
2
приложения
к
постановлению
изложить
в следующей редакции:
«2.1. Основными целями конкурса являются:
выявление, поддержка лучших муниципальных служащих Ханты-Мансийского района;
раскрытие профессионального и творческого потенциала муниципальных служащих ХантыМансийского района;
распространение передового опыта муниципального управления;
профессиональное развитие муниципальных служащих Ханты-Мансийского района;
мотивация
муниципальных
служащих
Ханты-Мансийского
района
к эффективному исполнению должностных обязанностей;
стимулирование
муниципальных
служащих
Ханты-Мансийского
района
к
поиску
решений
и
созданию
проектов,
направленных
на
достижение
целей
развития
Ханты-Мансийского
района,
а
также
на реализацию проектов, способствующих достижению национальных целей развития;
совершенствование культуры муниципальных служащих Ханты-Мансийского района;
повышение престижа муниципальной службы.».
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 648-р

О приобретении, установке, содержании,
сохранности контейнеров для размещения
в местах (площадках) накопления твердых
коммунальных отходов на территории
Ханты-Мансийского района
Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 21 июня 2019 года № 330-рп «О выделении ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
1. Определить в качестве субъекта (заказчика) департамент строительства архитектуры и
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.
2. Субъекту (заказчику) обеспечить:
2.1. Приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых
коммунальных отходов.
2.2. В срок до 10 июля 2019 года разработать условия проведения закупки контейнеров для
размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе
утвердить документацию о закупке, согласованную с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами в части их назначения и размещения, исходя из соблюдения требований к организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов, а также
оснащения названных контейнеров датчиками заполнения.
2.3. В срок до 10 сентября 2019 года обеспечить приобретение контейнеров для размещения
в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с реестром
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
3.
Департаменту
имущественных
и
земельных
отношений
администрации
района
обеспечить
передачу
контейнеров
для
размещения
в
местах
(площадках)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
в
собственность
администрации
сельского
поселения
Горноправдинск
и администрации сельского поселения Шапша.
4. Администрации сельского поселения Шапша (Овчерюкова Л.А.), администрацию сельского
поселения Горноправдинск (Садков О.С.) обеспечить установку, содержание, сохранность кон-

№ 720-р

О внесении изменения в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 01.07.2019 № 650-р
«О проведении аукциона, открытого
по составу участников, с открытой
формой подачи предложений по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков»
1. Внести изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от
01.07.2019 № 650-р «О проведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков», исключив пункты 2.1 и 2.1.1 распоряжения.
2.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
района,
директора
департамента
имущественных
и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

Памятка
по недопущению распространения экстремизма в трудовых коллективах
(подготовлена с использованием Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушений от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ)
1. В соответствии со статей 1 Федерального Закона от 25 июля
2002
года
№114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»
к экстремистской деятельности (экстремизму) относятся:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой
его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63
Уголовного кодекса Российской Федерации;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
2. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства за осуществление экстремистской деятельности.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданскоправовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.1. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений от 30 декабря 2001 года (далее – Кодекс) за осуществление экстремистской деятельности предусмотрена следующая административная ответственность.
Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации:
1. Распространение информации об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, -
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влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
- на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения;
- на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
2. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично
оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч
до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными
законами
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения;
- на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
- на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения;
- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов.
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный
федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в
целях массового распространения влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный
арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства;
- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства;
- на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
2.2. В соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996
года № 63-ФЗ (далее – Уголовный кодекс) за осуществление экстремистской деятельности предусмотрена следующая уголовная ответственность.
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким
экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными
подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки
планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет
либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет.
2. Участие в экстремистском сообществе наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением
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свободы на срок до одного года.
3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет
или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Примечания:
1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, освобождается
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной
части настоящего Уголовного кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Уголовного кодекса.
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной
организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет
либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет.
2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
признаны террористическими, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года.
Примечание:
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности.
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из
преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок от трех до восьми лет.
Примечание:
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам
власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления,
которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых
оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
ВНИМАНИЕ!
Если граждане подвергаются физическому или моральному экстремистскому давлению
они должны и имеют право обратиться
в территориальные отделы правоохранительных органов.

