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ИЗВЕЩЕНИЕ

Приложение к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 29.07.2019 № 751-р

о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.95
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№372, ПАО «Сургутнефтегаз» извещает о проведении общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной деятельности на территории Ханты-Мансийского района по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду
(далее – пред. ОВОС) и технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (далее – ТЗ) объекта: «Шламовые амбары на кустах скважин
Сыньеганского нефтяного месторождения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (шифр 15114).
Цель намечаемой деятельности: размещение буровых шламов в шламовых амбарах кустов скважин №4,13,17,34, образующихся в результате добычи
углеводородного сырья в пределах Сыньеганского нефтяного месторождения
ПАО «Сургутнефтегаз».

График проведения выездных приемов
по личным вопросам граждан заместителями главы
Ханты-Мансийского района на второе полугодие 2019 года
Ф.И.О.,
должность
Гуменный Петр Львович,
заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
Конкина Татьяна Владимировна, заместитель главы Ханты-Мансийского района
по социальным вопросам, председатель комитета
по образованию
Стадлер Родика Ивановна, заместитель главы района
по финансам, председатель комитета по финансам

Населенные пункты

Месяц

п. Выкатной
п. Сибирский
п. Луговской
д. Ягурьях
п. Горноправдинск
п. Луговской
с. Тюли

июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
август
сентябрь

п. Горноправдинск
д. Шапша
п. Кедровый
п. Красноленинский

июль
август
сентябрь
декабрь

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

Месторасположение намечаемой деятельности: Сыньеганское нефтяное месторождение, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра.
Наименование и адрес заявителя: ПАО «Сургутнефтегаз», 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, д.1, корпус 1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Примерные сроки проведения ОВОС: май 2019 - октябрь 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ответственные организаторы:
от администрации Ханты-Мансийского района – ведущий инженер МКУ ХМР
«Управления капитального строительства и ремонта» администрации Ханты-Мансийского района – Огородник Наталья Андреевна, тел. 8(3467)33-24-87.
от заказчика - начальник отдела охраны окружающей среды НГДУ «Лянторнефть» Харьковская Тамара Ивановна, тел. 8(34638)36-4-73, Е-mail: Kharkovskaya_
TI@surgutneftegas.ru.
Форма общественных обсуждений: обсуждения.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомление с материалами пред.ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний
и предложений к ним от граждан и общественных организаций (объединений) возможно по адресам:
1.
В срок до 25 августа 2019 г. в Департаменте строительства, архитектуры
и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, 628002, ХМАО-Югра, г. ХантыМансийск, ул.Гагарина, д.142, тел. 8(3467)33-46-93, факс 8(3467)33-24-00 (с 9.00 до
18.00, перерыв 13.00-14.00);

от 30.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 759-р

О подготовке и проведении районного
конкурса-выставки электронных
презентаций «Великая Отечественная
война в судьбе моей семьи»
Во
исполнение
Плана
основных
мероприятий
по
подготовке
и
проведению
празднования
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе
–
Югре
75-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
1941 – 1945 годов, утвержденного решением Организационного комитета по подготовке
и проведению празднования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов от 27 февраля 2019 года,
пункта
4.1.1
положения
Приказа
Службы
по
делам
архивов
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от
28
июня
2019
года
№ 28-Пр-67 «О подготовке и проведении окружного конкурса-выставки электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»:
1. Провести с 1 сентября 2019 года по 20 февраля 2020 года районный конкурс-выставку
электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи».

2.
В срок до 25 сентября 2019 г. в НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнеф2. Утвердить:
тегаз, 628449, ХМАО–Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 22,
2.1. Положение о районном конкурсе-выставке электронных презентаций «Великая Отечекаб.№ 413, тел. 8(34638)36-4-73, факс 8(34638)36-5-73 (с 08.30 до 17.12, перерыв ственная война в судьбе моей семьи» (далее – конкурс) (приложение 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение 2).
12.30-14.00).
2.3. Форму оценочного листа конкурсной работы (приложение 3).

Также с материалами пред.ОВОС и ТЗ можно ознакомиться на официальном
3. Архивному отделу администрации Ханты-Мансийского района (Кобзева З.А.), комисайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел «Сведения для тету по образованию администрации Ханты-Мансийского района (Конкина Т.В.), мунициобщественности» по адресу: https://www.surgutneftegas.ru/ responsibility/ecology/ пальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту
и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политиsvedeniya-dlya-obshchestvennosti/.

Вносим уточнения, что в № 29 (874) от 26 июля 2019 года на 31-й полосе, по
техническим причинам опубликовано постановление № 197 администрации Ханты-Мансийского района с некорректной информацией. Актуальная версия постановления будет опубликована в текущем номере, № 30 (875) от 2 августа 2019 года.

ке») (Короткова Е.Б.) обеспечить проведение конкурса.
4.
Опубликовать
настоящее
распоряжение
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы района, координирующего и курирующего деятельность архивного отдела.
И.о. главы Ханты-Мансийского района

Приложение 1
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 30.07.2019 № 759-р

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе-выставке электронных презентаций
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 751-р

Об утверждении графика выездных
приемов по личным вопросам граждан
заместителями главы Ханты-Мансийского
района на второе полугодие 2019 года
В
соответствии
с
Порядком
рассмотрения
обращений
граждан,
объединений
граждан,
в
том
числе
юридических
лиц,
поступающих
в администрацию Ханты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района, первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансийского района,
утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 № 66
(с изменениями на 21.05.2018 № 164):
1.
Утвердить
график
выездных
приемов
по
вопросам
граждан
заместителями
главы
Ханты-Мансийского
на второе полугодие 2019 года согласно приложению.
2.
Опубликовать
настоящее
распоряжение
в
газете
«Наш
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Ханты-Мансийского района

Р.Н.Ерышев

Р.Н.Ерышев

личным
района
район»

1.1. Настоящее Положение определяет срок и порядок проведения районного конкурса-выставки электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» (далее
– конкурс), посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов.
1.2. Организаторами конкурса являются архивный отдел администрации Ханты-Мансийского района (Кобзева З.А.), комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
(Конкина Т.В.), МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (Короткова Е.Б.).
1.3. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте администрации района, публикуется в газете «Наш район».
1.4. Участие в конкурсе подтверждает согласие участников со всеми пунктами настоящего
Положения.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целями проведения конкурса являются:
2.1.1. Воспитание патриотизма, нравственных и эстетических качеств, формирование активной гражданской позиции, повышение интереса к истории России и своей семьи, документальному наследию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, роли и значимости архивов.
2.1.2. Активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную и творческую самореализацию.
2.2. Задачи конкурса:
развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
сохранение исторической памяти о защитниках Отечества, тружениках тыла, внесших значительный вклад в Победу, детях войны;
вовлечение жителей Ханты-Мансийского района в совместную поисковую и творческую работу;
сохранение и развитие семейных традиций;
создание электронного архива документов по истории Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов.
3. Условия участия в конкурсе
3.1.

К

участию

в

конкурсе

приглашаются

все

желающие,

начиная

18
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с 7-ми летнего возраста.
3.2. Конкурс проводится среди следующих возрастных групп участников:
с 7-ми до 12 лет;
с 13 до 17 лет;
с 18 до 30 лет;
более 30 лет.
3.3. На конкурс представляются электронные презентации на тему: «Великая Отечественная
война в судьбе моей семьи».
3.4. Требования к конкурсной работе:
презентация выполняется в программе Microsoft Ofﬁce PowerPoint;
первый слайд оформляется титульным листом с указанием названия презентации и информации о конкурсанте (Ф.И.О. автора, возраст);
в последнем слайде указывается список использованных материалов и источников информации;
презентация должна включать в себя не более 20 слайдов.
3.4.1. Содержательная часть конкурсной работы:
фамилия, имя, отчество героя(ев) презентации (ветерана(ов) Великой Отечественной войны, труженика(ов) тыла, детей войны), его(их) краткая биография;
операции и сражения Великой Отечественной войны, в которых принимал(и) участие герой(и)
презентации;
описание его(их) боевых, трудовых подвигов, детства в годы войны;
боевые и трудовые награды;
переписка с родными и близкими;
воспоминания.
3.4.2. Грамотность, следование правилам и нормам русского языка.
3.4.3. Художественное оформление конкурсной работы:
дизайнерское решение;
использование фотоматериалов;
использование видеоматериалов;
использование анимации, звукового сопровождения.
4. Организация проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
4.1.1. Первый этап (муниципальный) проводится с момента опубликования настоящего положения по 20 февраля 2020 года.
4.2. Конкурсные работы принимаются с 1 сентября 2019 года
по 20 февраля 2020 года в архивный отдел администрации Ханты-Мансийского района по
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214,
каб. 112, и на адрес электронной почты: kobzeva@hmrn.ru, sagng@hmrn.ru
4.3.
Работы
победителей
муниципального
этапа
конкурса
направляются
на
второй
этап
(окружной),
который
проводится
казенным
учреждением
«Государственный
архив
Югры»
в
период
со
2
марта
по 20 апреля 2020 года.

Беспалова
Наталия Хасановна

– заместитель директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»

Родионова
Валентина Михайловна

– заведующая библиотекой-музеем территориального подразделения БУК «Библиотечная система сельского поселения Горноправдинск»

Босамыкина
Анна Александровна

–
учитель
«Средняя
п. Красноленинский»

Давыдов
Владимир Александрович

– учитель истории МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная
школа с. Нялинское» имени Героя Советского Союза Вячеслава
Федоровича Чухарева».

Оценочный лист конкурсной работы
Наименование конкурсной работы __________________________________
________________________________________________________________
Ф.И.О., возраст автора ____________________________________________
Критерий оценки
1
Соответствие содержания конкурсной работы объявленной теме и наименованию конкурсной работы
Структурирование конкурсной работы (логичность, взаимосвязь основных вопросов конкурсной работы)
Информационная насыщенность
Оригинальность подачи материала
Художественное оформление работы
Владение художественными средствами языка
и стилистическое единство конкурсной работы
Использование в работе документов, в т.ч. фотодокументов из семейных
архивов, государственного и муниципальных архивов
Соответствие оформления работы установленным требованиям
ИТОГО

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
7.1. По результатам конкурса конкурсная комиссия присуждает дипломы I, II, III степени в
каждой возрастной группе. Комиссия оставляет за собой право учреждать специальные дипломы.
7.2. Победители и призеры конкурса получают дипломы. Награждение победителей и призеров конкурса состоится в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
7.3. Конкурсные работы передаются на хранение в архивный отдел администрации ХантыМансийского района.
7.4. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте администрации района, публикуются в газете «Наш район».
7.5. Конкурсные работы победителей размещаются на официальном сайте администрации
района.
8. Дополнительная информация
8.1.
Направив
работу
на
конкурс,
авторы
тем
самым
предоставляют
организаторам
конкурса
право
на
использование
конкурсных
работ
в
некоммерческих
целях
(размещение
в
сети
Интернет,
публикация
в печатных изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.
8.2. Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.
Приложение 2
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 30.07.2019 № 759-р

–
заместитель
главы
района
по
социальным
вопросам,
председатель
комитета
по образованию администрации района, председатель комиссии

Кобзева
Зинаида Александровна

– начальник архивного отдела администрации района, заместитель председателя комиссии

Сагататинова
Наталья Григорьевна

– эксперт 1 категории архивного отдела администрации района,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Итоговый
балл
3

1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 773-р

О создании комиссии по оценке
готовности предприятий и потребителей
тепловой энергии к отопительному
периоду 2019 – 2020 годов
В
соответствии
с
Положением
об
оценке
готовности
электрои
теплоснабжающих
организаций
к
работе
в
осенне-зимний
период,
утвержденным
Министерством
промышленности
и
энергетики
Российской Федерации 25 августа 2004 года, а также Правилами оценки готовности
к
отопительному
периоду,
утвержденными
приказом
Министерства
энергетики
Российской
Федерации
от
12
марта
2013
года
№
103,
для
оценки
готовности
электро-,
теплоснабжающих
организаций
и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2019 – 2020 годов
и выдачи паспортов готовности:
1.
Создать
комиссию
по
оценке
готовности
предприятий
и
потребителей
тепловой
энергии
к
отопительному
периоду
2019 – 2020 годов в составе согласно приложению.
2.
Комиссии
провести
оценку
готовности
(не
позднее
15
сентября
–для
потребителей
тепловой
энергии,
не
позднее
1
ноября
–
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций) к осенне-зимнему (отопительному) периоду
2019 – 2020 годов следующих теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии:
муниципального предприятия «ЖЭК-3»;
лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме,
заключивших в соответствии с жилищным законодательством договор теплоснабжения с теплоснабжающей организацией;
лиц, являющихся собственниками частных жилых домов, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договор
теплоснабжения с теплоснабжающей организацией;
коммерческих предприятий;
бюджетных предприятий;
образовательных учреждений.
3.
Опубликовать
настоящее
распоряжение
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района.
И.о. главы Ханты-Мансийского района

Состав
конкурсной комиссии по проведению районного конкурса-выставки
электронных презентаций «Великая Отечественная война
в судьбе моей семьи» (далее – комиссия)
Конкина
Татьяна Владимировна

Шкала
баллов
2
1–5

________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии конкурса)
Подпись _____________
Дата __________

5.1. Конкурсная комиссия по проведению районного конкурса-выставки электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» (далее – конкурсная комиссия) рассматривает представленные на муниципальный этап конкурса работы, определяет победителей.
5.2. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов. В случае равенства
голосов голос председателя является решающим.
5.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

6.1. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы по 5-ти балльной системе по
следующим критериям:
соответствие
содержания
презентации
заявленной
теме
и наименованию работы;
информационная насыщенность;
оригинальность подачи материала;
художественное оформление работы;
владение художественными средствами языка и стилистическое единство конкурсной работы;
использование в работе документов, в том числе фотодокументов из семейных архивов,
государственного и муниципальных архивов.

ХМР
школа

Приложение 3
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 30.07.2019 № 759-р

5. Конкурсная комиссия

6. Критерии оценки конкурсных работ

истории
МКОУ
общеобразовательная

Р.Н.Ерышев
Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 31.07.2019 № 773-р

Состав
комиссии по оценке готовности предприятий и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019 – 2020 годов
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района, председатель комиссии
Заместитель директора департамента строительства, архитектуры
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

и ЖКХ администрации

Официально

Наш район / 2 августа 2019 года / № 30 (875)
Начальник управления реформирования и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района
Специалист-эксперт сектора муниципального контроля департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района
Представитель Ростехнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)
Представитель Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию, в части оценки готовности жилого фонда, являющегося
потребителем тепловой энергии)
Представитель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района (по
согласованию, в части оценки готовности объектов образования, являющихся потребителями
тепловой энергии)
Представитель муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет
по культуре, спорту и социальной политике» (по согласованию, в части оценки готовности объектов культуры и спорта, являющихся потребителями тепловой энергии)
Представители администраций сельских поселений Луговской,
Сибирский, Выкатной, Красноленинский, Нялинское, Кедровый, Цингалы, Шапша, Кышик,
Горноправдинск (по согласованию, в части оценки готовности жилого фонда, являющегося потребителем тепловой энергии)
Представитель
Ханты-Мансийского
(по согласованию)

муниципального
района
«Управление

казенного
гражданской

учреждения
защиты»

Представитель
теплоснабжающей
организации
–
МП
«ЖЭК-3»
(по
согласованию,
в
части
оценки
готовности
потребителей
тепловой
энергии,
заключивших
с
МП
«ЖЭК-3»
договор
теплоснабжения,
и объектов, участвующих в выработке и передаче тепловой энергии потребителю)
Представитель
общественного
совета
при администрации Ханты-Мансийского района.

по

вопросам

ЖКХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 42-р

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы
Ханты-Мансийского района
В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от
14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы ХантыМансийского района»:
1.
За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд,
вклад в развитие образования Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района:
Пономарёву
Марину Ивановну

- заместителя директора по воспитательной работе муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского
района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева п. Выкатной».
2.
Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.
Председатель
Думы Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

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

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
(далее – муниципальная программа)
Наименование муници«Молодое
поколение
Ханты-Мансийского
района
пальной Программы
на 2019 – 2021 годы»
Дата утверждения муници- постановление
администрации
Ханты-Манпальной программы
сийского
района
от
12
ноября
2018
года
№
329
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
Ответственный исполни- Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района
тель муниципальной про- «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – кограммы
митет по культуре, спорту и социальной политике)
Соисполнители муници- администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечипальной программы
тельства); администрация Ханты-Мансийского района (отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав); комитет по образованию и подведомственные образовательные организации Ханты-Мансийского района; департамент имущественных и земельных
отношений; комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»); администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное
автономное учреждение «Организационно-методический центр»);
комитет по финансам (сельские поселения)
Цели муниципальной
1)
повышение эффективности реализации молодежной попрограммы
литики в интересах инновационного социально ориентированного
развития Ханты-Мансийского района;
2) устойчивое демографическое развитие; реализация механизма
получения государственной поддержки семьями и детьми
Задачи муниципальной
1) обеспечение эффективной системы социализации и самореалипрограммы
зации молодежи, развитие потенциала молодежи;
2) организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в
каникулярный период;
3) поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;
4) формирование системы выявления и продвижения талантливой и
инициативной молодежи;
5) создание условий для самореализации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;
6) вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни;
7) создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Дети Ханты-Мансийского района»;
подпрограмма 2 «Молодежь Ханты-Мансийского района»
Портфели проектов, про- портфель проектов «Образование»;
екты, входящие в состав общий
объем
финансирования
составляет
муниципальной програм- 300,0 тыс. рублей, в том числе:
мы, в том числе направ- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
ленные на реализацию в 2020 год – 150,0 тыс. рублей;
Ханты-Мансийском райо- 2021 год – 150,0 тыс. рублей
не национальных проектов
(программ) Российской
Федерации, параметры их
финансового обеспечения
Целевые показатели муни- 1)
увеличение
доли
молодежи
в
возрасте
от
14
ципальной программы
до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, с 15% до 48%;
2)
увеличение
численности
обучающихся,
вовлеченных
в деятельность общественных объединений, в том числе волонтерских и добровольческих объединений, с 45% до
58%;
3) сохранение ежегодной доли детей в возрасте
от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления, на уровне 100%;
4) увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в социальной сфере с 81% до 85%;
5) увеличение уровня удовлетворенности молодежи качеством услуг,
предоставляемых в сфере молодежной политики, с 74% до 75%;
6) сохранение ежегодной доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их
получение и обратившихся за их получением, на уровне 100%
Сроки реализации муни- 2019 – 2021 годы
ципальной программы
Параметры финансового общий объем финансирования муниципальной программы составобеспечения муниципаль- ляет 264 217,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 87 615,6 тыс. рублей;
ной программы
2020 год – 92 140,6 тыс. рублей;
2021 год – 84 461,3 тыс. рублей
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019
г. Ханты-Мансийск
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№ 197

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 12 ноября 2018 года № 329
«О муниципальной программе ХантыМансийского района «Молодое
поколение Ханты-Мансийского района
на 2019 – 2021 годы»
В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября
2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке
принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»:
1.
Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября
2018 года № 329 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение в новой
редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 329

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения в муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского отдыха и оздоровления и молодежной политики формируется взаимосвязанный комплекс факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района.
Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере детского отдыха и оздоровления,
молодежной политики и, как следствие, приведет к увеличению охвата населения.
Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность
в социальной сфере, имеют возможность принимать участие в реализации следующих мероприятий государственной программы:
организация отдыха детей;
организация мероприятий для детей и молодежи.
Социально ориентированные некоммерческие организации, обладающие статусом исполнителя общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение мер поддержки.
Финансовая
поддержка
в
виде
субсидий
(грантов
в
форме
субсидий)
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
исполнителям
общественно
полезных
услуг
предоставляется
на
срок
не менее двух лет.
1.2. Улучшение конкурентной среды
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в автономном округе с 2015 года стал стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 5 сентября 2015 года № 1738-р.
Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района
от 2 сентября 2015
года № 1160-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, которым определен приоритетным и социально значимым
рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
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В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоряжением администрации Ханты-Мансийского района
от 14 сентября 2016 года № 909-р утвержден
план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы.
С целью развития конкурентной среды осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности
Участие
предпринимателей
Ханты-Мансийского
района
в мероприятиях муниципальной программы предоставляет возможность для получения за счет
средств бюджета автономного округа и бюджета района финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, к которым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) относятся:
78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
Порядок предоставления финансовой поддержки регулируется Порядком предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района.
1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с
ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы
Муниципальной программой предусмотрена организация мероприятий, направленных на
развитие инновационного и творческого потенциала молодежи.
1.5. Повышение производительности труда
Муниципальной
программой
предусмотрены
мероприятия,
направленные
на
профориентацию
подрастающего
поколения,
а
также
меры
по
временному
трудоустройству
несовершеннолетних
в
возрасте
от 14 до 18 лет.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа формируется в соответствии
с государственной политикой с учетом результатов социологических исследований, общественного обсуждения, инициативного бюджетирования и реализуется в течение 2019 – 2021 годов.
2.2. Комплексное управление муниципальной программой
и распоряжение средствами окружного и местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований,
утвержденных в бюджете района
на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, организационнотехническое сопровождение механизмов реализации мероприятий муниципальной программы
осуществляет муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по
культуре, спорту и социальной политике».
2.3. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя, соисполнителей. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить
предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.
Должностные лица ответственных исполнителей муниципальной программы несут предусмотренную законодательством ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и
административную), в том числе за:
достижение показателей, предусмотренных соглашениями
о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа муниципальному бюджету;
достижение целевых показателей муниципальной программы,
а также конечных результатов ее реализации;
своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.
2.4. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
2.4.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, необходимых для ее выполнения.
2.4.2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
2.4.3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с
изменениями внешней среды.

2.4.4. Передачу при необходимости части функций по реализации муниципальной программы муниципальным учреждениям в случае, если эти функции соответствуют уставу (положению) муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание.
2.4.5. Предоставление отчетов о реализации муниципальной программы в адрес комитета
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, в том числе в состав итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.
2.4.6. Информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной
программы, в том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий.
2.5. Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
2.5.1. Заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг,
выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.5.2. Предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских
поселений согласно решению о бюджете Ханты-Мансийского района и требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.5.3. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.
2.5.4. Передачи части функций ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы подведомственным муниципальным организациям, учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если
эти функции соответствуют уставу (положению) муниципальной организации, учреждения, а
также путем предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского района.
2.5.5. Заключения соглашений (договоров) с исполнительными органами государственной
власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации муниципальной программы в Ханты-Мансийском
районе.
При заключении соглашений (договоров) с органами исполнительной власти автономного
округа о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств ХантыМансийского района, связанных с обеспечением реализации мероприятий муниципальной программы, ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы:
планируют средства на реализацию таких мероприятий при формировании бюджета на
очередной финансовый период;
предоставляют основному исполнителю государственной программы выписку из сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в муниципальном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств.
2.5.6. Предоставления субсидий, в том числе в форме грантов, юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами ХантыМансийского района.
2.5.7. Премий по итогам конкурсов, проводимых исполнителями муниципальной программы, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.
2.6. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий «Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров,
уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки.
2.7. Одним из основных механизмов реализации муниципальной программы становится
проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланированных
результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.
2.8. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых
значений показателей, а также на результатах социологических исследований. В соответствии с
данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологических исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть
внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ


ɋɜɨɞɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣ
ʋ


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɩɨɝɨɞɚɦ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ

22

Официально
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ɩɩ

ɪɚɛɨɬ 



ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɨɛɴɟɦɚ
ɟɞɢɧɢɰɵɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɪɚɛɨɬ 

ɝ

ɝ

ɝ


ɱɟɥ












Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɟɬɟɣɤɨɬɨɪɵɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ
 ɩɢɬɚɧɢɟɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ±ɜɥɚɝɟɪɹɯɫɞɧɟɜɧɵɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬ
ɞɨɥɟɬ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ±ɜɩɚɥɚɬɨɱɧɵɯ
ɥɚɝɟɪɹɯɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ±ɜɥɚɝɟɪɹɯɬɪɭɞɚɢɨɬɞɵɯɚ
ɫɞɧɟɜɧɵɦɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦɞɟɬɟɣ


Ɍɚɛɥɢɰɚ


ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

Ɍɚɛɥɢɰɚ



ɉɟɪɟɱɟɧɶɜɨɡɦɨɠɧɵɯɪɢɫɤɨɜɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɦɟɪɩɨɢɯɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ



ɆɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɈɛɴɟɤɬɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ


Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟɭɱɬɟɧɧɵɟɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 





ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ


ɇɨɦɟɪɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɚɛɥɢɰɚ 


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɰɟɥɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɬɚɛɥɢɰɚ 






Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ



ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɟɩɨɫɬɭɩɚɥɢª

 Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ©ɇɚɲ ɪɚɣɨɧª ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɬɟɬɚɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ



ɂɨɝɥɚɜɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ 






Ɋɇȿɪɵɲɟɜ


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019
г. Ханты-Мансийск


ʋ
ɩɩ

 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ



ɋɪɨɤɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ




ɂɫɬɨɱɧɢɤɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ









Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ʋ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟɪɢɫɤɚ
Ɇɟɪɵɩɨɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸɪɢɫɤɨɜ
ɩɩ



 ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɚɹ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɱɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɡɚ
ɫɱɟɬ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɡɚɞɚɱ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɢɧɚɛɨɥɟɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬ ɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɪɟɲɟɧɢɹ
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ
ɭɫɥɭɝ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɪɟɞɵ
ɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɡɚɞɚɱ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ

ʋ
ɩɩ

ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ ɯɨɞɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɟɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢɪɚɛɨɬ

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ



№ 199

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского
района от 12.11.2018 № 320 «О муниципальной программе ХантыМансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском
районе на 2019 – 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной
программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», на
основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 320
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в
Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:
«Приложение к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 320
Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
(далее – муниципальная программа)
Наименование
«Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на
муниципальной программы 2019 – 2021 годы»
Дата утверждения муници- постановление администрации Ханты-Мансийского района от
пальной программы
12.11.2018 № 320 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском
районе на 2019 – 2021 годы»
Ответственный исполниадминистрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казентель муниципальной про- ное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданграммы
ской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансийского района
(МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)
Соисполнители муницидепартамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
пальной программы
Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта») (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
(МКУ «УКС и Р»);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(сельское поселение Кедровый);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(сельское поселение Красноленинский);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(сельское поселение Кышик);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(сельское поселение Нялинское);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(сельское поселение Цингалы);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(сельское поселение Шапша);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(сельское поселение Луговской);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(сельское поселение Горноправдинск)


Ɍɚɛɥɢɰɚ


ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɚɥɟɟ±ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ 

ʋ
ɩɩ


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ



Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ



ɗɮɮɟɤɬɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯɦɟɫɬɜɞɟɬɫɤɢɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɢɬɩ 



Цели муниципальной про- 1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития
граммы
Ханты-Мансийского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории Ханты-Мансийского района, материальных
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных
конфликтах и чрезвычайных ситуациях
2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения,
имущества от пожаров на территории Ханты-Мансийского района
Задачи муниципальной
1. Совершенствование защиты населения, материальных и кульпрограммы
турных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе создание резерва
материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных
ситуаций
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного влияния вод в период паводка и половодья
4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «УГЗ»
5. Обеспечение биологической безопасности населения ХантыМансийского района
6. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и
объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского
района
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере
гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций»;
подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
Портфели проектов, про- отсутствует
екты, входящие в состав
муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в
Ханты-Мансийском районе
национальных проектов
(программ) Российской
Федерации, параметры их
финансового обеспечения
Целевые показатели муни- 1. Сохранение обеспеченности вещевым имуществом и продовольципальной программы
ственным резервом на уровне 100%
2. Сохранение охвата населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций на уровне 100%
3. Сохранение охвата населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного
воздействия вод, на уровне 100%
4. Сохранение уровня реализации плана основных мероприятий
Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на уровне 100%
5. Количество скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, ед.
6. Сохранение обеспеченности сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами на
уровне 100%
Сроки реализации муници- 2019 – 2021 годы
пальной программы
Параметры финансового общий
объем
финансирования
муниципальобеспечения муниципаль- ной
программы
(бюджет
района)
составляет
ной программы
107004,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 46007,3 тыс. рублей;
2020 год – 30884,5 тыс. рублей;
2021 год – 30112,8 тыс. рублей
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики
Исходя из полномочий ответственного исполнителя, муниципальная программа не содержит
мер, направленных на:
формирование благоприятного инвестиционного климата;
развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции;
регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности;
развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации
Национальной технологической инициативы.
Повышение производительности труда осуществляется путем:
внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что существенно позволит повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать временные затраты при работе с документацией;
повышения квалификации сотрудников и применения технологий бережливого производства
в МКУ «УГЗ».
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Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач
муниципальной программы
определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями.
Комплексное управление муниципальной программой
и распоряжение
средствами местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет
субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых органами администрации
Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Механизм взаимодействия ответственного исполнителя
и соисполнителей
установлен постановлением администрации района
от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о раз-
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работке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения
и реализации».
МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, готовит ежеквартальный, годовой отчеты
о ходе реализации муниципальной программы.
Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в уполномоченные органы администрации района
в порядке, установленном администрацией
Ханты-Мансийского района.
Муниципальная
программа
может
корректироваться
в
зависимости от изменений в законодательстве, объемов выделяемых средств, а также
от иных обстоятельств.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства,
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ пока-зателя

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование целевых показателей

Базовый Значения показателя Целевое значеРасчет показателя
показатель
по годам
ние показателя
на начало 2019 2020 2021
на момент
год
год
реализации год
окончания
мунициреализации
пальной
муниципальной
программы
программы
2
3
4
5
6
7
8
Обеспеченность вещевым иму100
100
100
100
100
Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной
ществом и продовольственным
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;
резервом, %
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной
политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на период до 2030 года»;
показатель является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспеченности к
фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:
О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный резерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержденное постановлением
администрации Ханты-Мансийского района от 15.08.2016 № 254 «О создании резервов финансовых и
материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны»;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»
Охват населения при инфор100
100
100
100
100
Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной
мировании и оповещении в
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;
случае угрозы возникновения
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной
или возникновения чрезвычайполитики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
ных ситуаций, %
на период до 2030 года»;
показатель является комплексным, отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвычайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на
территории района, и рассчитывается по формуле:
Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного муниципальной (местной)
автоматизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насон – количество населения района, охваченного муниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории района;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»
Охват населения, защищен100
100
100
100
100
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной
ного в результате проведения
политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
мероприятий по повышению
на период до 2030 года»;
защищенности от негативного
показатель является комплексным, отражает отношение количества населения, проживающего на подвлияния вод, %
верженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, к общему количеству населения,
проживающего на таких территориях, и рассчитывается по формуле:
Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного
воздействия вод;
Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негативному воздействию вод
территориях;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»
Уровень реализации плана
100
100
100
100
100
Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной
основных мероприятий Ханполитики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;
ты-Мансийского района в обУказ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной
ласти гражданской обороны,
политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
предупреждения и ликвидации
на период до 2030 года»;
чрезвычайных ситуаций, обеУказ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной
спечения пожарной безопасполитики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;
ности и безопасности людей на
показатель является комплексным, отражает отношение количества запланированных мероприятий к
водных объектах, %
количеству фактически выполненных мероприятий и рассчитывается по формуле:
У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответствующий год;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»
Количество скотомогильников,
0
0
1
0
1
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной
отвечающих ветеринарно-саниполитики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
тарным требованиям, ед
на период до 2030 года»;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»
Обеспеченность сельских на100
100
100
100
100
Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной
селенных пунктов защитными
политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;
противопожарными минералипоказатель является комплексным, отражает отношение количества сельских населенных пунктов, обезованными полосами, %
спеченных защитными противопожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерализованными
полосами, и рассчитывается по формуле:
Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными
полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерализованными полосами;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»
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№ 30 (875) / 2 августа 2019 года / Наш район
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер осОсновные мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель (соисИсточники финансинов-ного
(связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
полнитель)
рования
меро-приятия
1
2
3
4
Подпрограмма
1
«Организация
и
обеспечение
мероприятий
в
сфере
гражданской
обороны,
защиты
населения
и
от чрезвычайных ситуаций»
1.1.
Основное мероприятие: Создание и поддержание в постоянной гоадминистрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
товности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации района
чрезвычайных ситуаций (показатель 1)
(МКУ «УГЗ»)
1.2.
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплек- администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
са «Безопасный город» (показатель 2)
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.
Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных
района
ситуациях
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.1. Создание муниципальных систем оповещения населения об угрозе администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сель- района
ских поселениях, в том числе:
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.1.1. Луговской
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.1.2. Нялинское
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.1.3. Селиярово
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.1.4. Сибирский
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.1.5. Согом
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.1.6. Цингалы
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.1.7. Шапша
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения на- администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных района
ситуаций, организация и аренда каналов связи
(МКУ «УГЗ»)
1.2.2.
Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
и аренда каналов связи
района
(МКУ «УГЗ»)
1.2.3.
Создание систем информационно-телекоммуникационной инфраадминистрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
структуры для технического оснащения ЕДДС Ханты-Мансийского
района
района
(МКУ «УГЗ»)
администрация Ханты-Мансийского
всего
1.3.
Основное мероприятие: Организация работы по обеспечению безбюджет района
опасности людей на водных объектах (показатель 3)
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.1.
Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе:
района (МКУ «УГЗ»)
всего
1.3.1.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселе- администрация Ханты-Мансийского
бюджет района
ния Луговской
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.1.2. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.1.3. с. Елизарово сельского поселения Кедровый
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.2.
Страхование гражданской ответственности владельца опасного объ- администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.3.
Оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехни- администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
ческих сооружений (дамб обвалований) населенных пунктах:
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.3.1. Кирпичный
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.3.2. Белогорье
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.3.3. Троица
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.3.4. Сибирский
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.3.5. Реполово
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района (МКУ «УГЗ»)
1.3.3.6. Елизарово
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.3.3.7. Луговской
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
района
(МКУ «УГЗ»)
1.4.
Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полномочий и
администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет района
функций МКУ «УГЗ» (показатель 4)
района
(МКУ «УГЗ»)
1.5.
Основное мероприятие: Разработка проекта по установлению сани- администрация Ханты-Мансийского
всего
бюджет автономного
тарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на террито- района
округа
рии п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (показатель 5)
(МКУ «УГЗ»)

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1.
Основное мероприятие: Защита сельских населенных пунктов, распо- комитет по финансам (сельские положенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 6)
селения)
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах комитет по финансам (сельские порайона, в том числе:
селения)
п. Кедровый
комитет по финансам (сельское поселение Кедровый)
п. Красноленинский
комитет по финансам (сельское поселение Красноленинский)
с. Кышик
комитет по финансам (сельское поселение Кышик)

1000
1000

100
100

400
400

500
500

29630,6
29630,6

12686,9
12686,9

8857,7
8857,7

8086
8086

27706,2
27706,2

11980,1
11980,1

8248,9
8248,9

7477,2
7477,2

7903,1
7903,1

7131,4
7131,4

771,7
771,7

1188,8
1188,8

1188,8
1188,8

782,7
782,7

782,7
782,7

1188,8
1188,8

1188,8
1188,8

2551,3
2551,3

2551,3
2551,3

706
706

706
706

771,7
771,7

771,7
771,7

713,8
713,8

713,8
713,8

19803,1
19803,1

4848,7
4848,7

7477,2
7477,2

7477,2
7477,2

1826,4
1826,4

608,8
608,8

608,8
608,8

608,8
608,8

98
98

98
98

14655,8
14655,8

9755,8
9755,8

2450
2450

2450
2450

8606,6
8606,6
3500
3500

4106,6
4106,6
1000
1000

2250
2250
1250
1250

2250
2250
1250
1250

3120,3
3120,3

1620,3
1620,3

750
750

750
750

1986,3
1986,3

1486,3
1486,3

250
250

250
250

600
600

200
200

200
200

200
200

5449,2
5449,2

5449,2
5449,2

1056,1
1056,1

1056,1
1056,1

810,1
810,1

810,1
810,1

746,3
746,3

746,3
746,3

810,2
810,2

810,2
810,2

583,7
583,7
951,7
951,7

583,7
583,7
951,7
951,7

491,1
491,1

491,1
491,1

56872,0
56872,0

19718,4
19718,4

18576,8
18576,8

18576,8
18576,8

2528,3
2325,9

2428,3
2325,9

100

202,4

102,4

100

104686,7
2325,9

44689,4
2325,9

30384,5

29612,8

102360,8

42363,5

30384,5

29612,8

всего
бюджет района

2317,9
2317,9

1317,9
1317,9

500
500

500
500

всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района

1500
1500
150
150
150
150
150
150

500
500
50
50
50
50
50
50

500
500
50
50
50
50
50
50

500
500
50
50
50
50
50
50

бюджет района
Итого по подпрограмме 1

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
в том числе
2019 год
2020 год 2021 год
5
6
7
8
территории
Ханты-Мансийского
района

всего
бюджет автономного
округа
бюджет района

Официально

Наш район / 2 августа 2019 года / № 30 (875)
2.1.1.4.

с. Нялинское

комитет по финансам (сельское поселение Нялинское)
2.1.1.5. с. Цингалы
комитет по финансам (сельское поселение Цингалы)
2.1.1.6. д. Шапша
комитет по финансам (сельское поселение Шапша)
2.1.1.7. д. Ягурьях
комитет по финансам (сельское поселение Луговской)
2.1.1.8. д. Ярки
комитет по финансам (сельское поселение Шапша)
2.1.1.9. д. Лугофилинская
комитет по финансам (сельское поселение Горноправдинск)
2.1.2.
Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существу- департамент строительства,
ющим пожарным водоемам в с. Троица
архитектуры и ЖКХ
(МКУ «УКС и Р»)
Итого по подпрограмме 2
Всего по муниципальной программе

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет автономного
округа
бюджет района

25

150
150
150
150
150
150
150
150
300
300
150
150
817,9
817,9

50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
50
50
817,9
817,9

50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
50
50

2317,9
2317,9
107004,6
2325,9

1317,9
1317,9
46007,3
2325,9

500
500
30884,5

500
500
30112,8

104678,7

43681,4

30884,5

30112,8

107004,6
2325,9

46007,3
2325,9

30884,5

30112,8

104678,7

43681,4

30884,5

30112,8

104686,7
2325,9

44689,4
2325,9

30384,5

29612,8

102360,8
817,9
817,9
150
150
150
150

42363,5
817,9
817,9
50
50
50
50

30384,5

29612,8

50
50
50
50

50
50
50
50

150
150
150
150
150
150
450
450
150
150
150
150

50
50
50
50
50
50
150
150
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
150
150
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
150
150
50
50
50
50

всего
бюджет района

Прочие расходы

всего
бюджет автономного
округа
бюджет района

В том числе
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района («МКУ
УГЗ»)

Соисполнитель 3 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Красноленинский)

всего
бюджет автономного
округа
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района

Соисполнитель 4 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Кышик)
Соисполнитель 5 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Нялинское)
Соисполнитель 6 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Цингалы)
Соисполнитель 7 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Шапша)
Соисполнитель 8 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Луговской)
Соисполнитель 9 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Горноправдинск)

всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и
Р»)
Соисполнитель 2 – комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Кедровый)

Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*
№
п/п

Наименование порт- Наименование проек- Номер мероприяЦели
Срок
Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. руфеля проектов, прота или мероприятия
тия
реализации
блей
всего
2019 г.
2020 г.
2021 г.
екта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.
Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий*
№
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ)

Наименование показателя объема
Значения показателя по годам
Значение показателя на
2019 г.
2020 г.
2021 г.
(единицы измерения) муниципальных
момент окончания реализации
услуг (работ)
муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
1
*В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.
Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению
№
п/п
1
1.

2.

3.
4.

Описание риска

Меры по преодолению рисков

2
Изменение законодательства Российской Федерации и автономного округа,
длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для
эффективной реализации муниципальной программы, что может привести
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий
реализации программных мероприятий
Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение
муниципальной программы, удорожание стоимости товаров (услуг),
непрогнозируемыми инфляционными процессами

3
проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и
автономного округа

определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных
целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по
муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов);
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных
расходов
Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и мониторинг реализации муниципальной программы;
подрядчиками работ по реализации мероприятий
заключение контрактов (договоров) с четкой регулировкой ответственности и контролем
эффективности их реализации
Отсутствие интереса потенциальных участников к реализации мероприятий информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение
муниципальной программой
мероприятий, проведение мониторинга и анализа
Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства*

№ Наименование объМощСрок строительства, проектиро- Источник финансироп/п
екта
ность
вания
вания
1
2
3
4
5
1.
*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.
Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты (далее – инвестиционные проекты)*
№ 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.

*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.
Таблица 8
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе
№ Предложе- Номер, наиНаимеОписание мехаОтветственный исполнитель
п/п
ние
менование
нование низма реализации
мероприятия целевого
предложения
(таблица 2) показателя
(таблица 1)
1
2
3
4
5
6

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.
И.о. главы Ханты-Мансийского района

Р.Н.Ерышев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Целевые показатели муниципальной программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 200

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 12 ноября 2018 года № 332
«О муниципальной программе ХантыМансийского района «Профилактика
правонарушений в сфере обеспечения
общественной безопасности в ХантыМансийском районе на 2019 – 2021 годы»
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 348-р
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», руководствуясь постановлением
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», в целях совершенствования механизмов реализации и уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе
на 2019 – 2021 годы»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018
года № 332 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе
на
2019
–
2021
годы»
изменения,
изложив
приложение
к
постановлению
в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 332
Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
(далее – муниципальная программа)
Наименование муниципальной про- «Профилактика
правонарушений
в
сфеграммы
ре
обеспечения
общественной
безопасности
в
Ханты-Мансийском
районе
на 2019 – 2021 годы»
Дата утверждения
постановление администрации Ханты-Мансийского райомуниципальной программы (наиме- на от 12 ноября 2018 года № 332 «О муниципальной пронование и номер
грамме Ханты-Мансийского района «Профилактика правосоответствующего
нарушений в сфере обеспечения общественной безопаснормативного правового акта)
ности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»
Ответственный исполнитель муни- администрация Ханты-Мансийского района (отдел по орципальной программы
ганизации профилактики правонарушений администрации
Ханты-Мансийского района (далее – отдел по организации
профилактики правонарушений)
Соисполнители муниципальной про- комитет по образованию администрации Ханты-Мансийграммы
ского района (далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»);
департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных отношений);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского
района (сельские поселения) (далее – комитет по финансам (сельские поселения);
комитет экономической политики администрации ХантыМансийского района (далее – комитет экономической политики)
Цели муниципальной программы
1. Повышение уровня безопасности граждан
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности
Задачи муниципальной программы 1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан
2. Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения,
предупреждение их опасного поведения на дорогах
3. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности
4. Реализация отдельных государственных полномочий и
функций
5. Создание условий для реализации потребителями своих
прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального
потребительского поведения
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»;
подпрограмма 5 «Обеспечение защиты прав потребителей»
Портфели проектов, проекты, вхо- отсутствуют
дящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные
на реализацию в Ханты-Мансийском
районе национальных проектов
(программ) Российской Федерации,
параметры их финансового обеспечения

1.
Снижение
уровня
преступности
с
1242
до 1092 ед.
2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 3 до 0 ед.
3. Снижение общей распространенности наркомании на
55,0 до 52,0 чел.
4.
Повышение
доли
потребительских
споров,
разрешенных
в
досудебном
и
внесудебном
порядке,
в
общем
количестве
споров
с участием потребителей, с 33,3 до 34 %
2019 – 2021 годы

Сроки реализации муниципальной
программы (разрабатывается
на срок от трех лет)
Параметры финансового обеспече- общий объем финансирования муниципальной програмния муниципальной программы
мы составляет 6595,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2796,4 тыс. рублей;
2020 год – 1996,3 тыс. рублей;
2021 год – 1802,7 тыс. рублей
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, муниципальная программа не содержит
мер, направленных на:
формирование благоприятного инвестиционного климата;
развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции;
развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации
Национальной технологической инициативы;
создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
Повышение производительности труда осуществляется с учетом технологий бережливого
производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности, устранения административных барьеров и уменьшения временных потерь.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Проект муниципальной программы и изменений в нее вносятся
на рассмотрение
администрации района ответственным исполнителем муниципальной программы.
Ежегодно формируется (уточняется) перечень мероприятий муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы, с учетом результатов проводимых в Ханты-Мансийском районе социологических исследований, статистических
данных, в том числе правоохранительных органов, сбора и анализа данных в динамике.
Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного
планирования – администрация Ханты-Мансийского района.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам
и направлениям действия соисполнителей мероприятий, субъектов финансового планирования
и осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на
реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках
заключенных соглашений о софинансировании, а также предоставления субсидий на иные цели
соисполнителям муниципальной программы.
В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению
ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной программы подведомственным получателям бюджетных средств, учреждениям по ведомственной принадлежности в
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
или предоставленными субсидиями на иные цели.
Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, семинаров, спектаклей, постановок, мастер-классов, проводимых в рамках мероприятий муниципальной программы, на очередной год согласовывается соисполнителем муниципальной программы
с ответственным исполнителем муниципальной программы.
Исполнители мероприятий муниципальной программы, в соответствии с которыми предусмотрено заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета автономного округа бюджету Ханты-Мансийского района, несут персональную ответственность за их реализацию и достижение соответствующих показателей.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для ее выполнения, заключение соглашений (договоров)
с территориальными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной
ее реализации, заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров
(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным исполнителем (соисполнителями) муниципальной программы с поставщиками, исполнителями,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, ежегодное уточнение
перечня мероприятий муниципальной программы
на очередной финансовый год и
плановый период с уточнением затрат
по мероприятиям муниципальной программы в
соответствии
с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей
реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды,
с
учетом результатов проводимых на территории Ханты-Мансийского района социологических исследований, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Обеспечивается информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.
Мероприятие 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях
Ханты-Мансийского района» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной
программы реализуется сельскими поселениями Ханты-Мансийского района путем заключения Соглашения с Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и администрацией района о софинансировании мероприятия. Субсидии на софинансирование
указанного мероприятия из бюджета автономного округа предоставляются бюджету Ханты-Мансийского района. Полученные субсидии администрацией района передаются бюджетам сельских поселений для реализации мероприятия.
Создание административной комиссии и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2
статьи
48
Закона
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях», являются отдельными государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Финансирование переданных полномочий осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, предоставляемых муниципальным
образованиям в виде субвенций.
Финансирование переданных полномочий муниципальных образований по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции
осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, предоставляемых муниципальным образованиям в виде субвенций. Списки формируются в присяжные заседатели суда на 4 года из числа граждан, постоянно проживающих на территории Ханты-Мансийского
района. Ежегодно списки кандидатов в присяжные заседатели обновляются, исключая граждан,
выявления граждан, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2
статьи
3
Федерального
закона
от
20
августа
2004
года
№
113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
Механизм
взаимодействия
ответственного
исполнителя
и соисполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года
№ 246.

27

Официально

Наш район / 2 августа 2019 года / № 30 (875)
Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие мероприятия, организацию деятельности по которым возможно сориентировать на формирование
непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют
технологии бережливого производства.

3. Общая распространенность наркомании
(на 100 тыс. населения), чел.

55,0

54,0 53,0 52,0

4. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном
порядке, в общем
количестве споров
с участием потребителей, %

33,3

33,5 33,8

52,0

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование це- Базовый Значения пока- Целевое
Расчет показателя
п/п левых показателей показазателя
значение
тель
по годам
показана на- 2019 2020 2021
теля
чало ре- год год год
на моализации
мент
мунициокончапальной
ния реапрограмлизации
мы
муниципальной
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Уровень преступ1242
1192 1142 1092
1092 показатель рассчитывается как отности (число заношение количества зарегистрирегистрированных
рованных преступлений на 100
преступлений
тысяч человек населения; показана 100 тыс. челотель формируется на основании
век населения), ед.
ведомственных
статистических
данных МОМВД России «ХантыМансийский»
2. Количество дорож3
2
1
0
0
источник информации – статистино-транспортных
ческие данные МО МВД России
происшествий с
«Ханты-Мансийский»
участием несовершеннолетних, ед.

34

34

показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в
Ханты-Мансийском районе, зарегистрированных в бюджетном
учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с
диагнозом «наркомания», соотнесенных с численностью населения
по формуле:
Z = A * 100000 / численность населения, где:
Z – общая распространенность
наркомании в расчете на 100 тысяч человек;
A – число лиц, зарегистрированных в бюджетном учреждении
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диагнозом
«наркомания»;
источник информации – статистические данные бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»
показатель рассчитывается как
отношение количества потребительских споров, разрешенных в
досудебном и внесудебном порядке, к общему количеству споров с
участием потребителей;
показатель формируется на основании данных комитета экономической политики
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер
основного
мероприятия
1

Основные мероприятия
муниципальной программы (связь мероприятий
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

2
3
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
1.1. Основное мероприятие:
комитет по финансам (сельСоздание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях Хантыские поселения)
Мансийского района
(показатель 1)
1.2. Основное мероприятие:
администрация района (отдел
Проведение межведомственных мероприятий по социальной адаптации и трудоустрой- по организации профилактики
ству лиц, освободившихся из мест лишения свободы (показатель 1)
правонарушений)
1.3. Основное мероприятие:
администрация района (отдел
Правовое информирование граждан и информирование населения о проводимых меро- по организации профилактики
приятиях по профилактике правонарушений (показатель 1)
правонарушений)
1.4. Основное мероприятие:
департамент имущественных
Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористиче- и земельных отношений
ской защищенности населения
Итого по подпрограмме 1

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

Источники финансирования

4

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе
2019
2020 2021 год
год
год
5

6

7

8

387,2
387,2
0,0
166,0

193,6
193,6
0,0
83,0

193,6
193,6
0,0
83,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

650,4
650,4

650,4
650,4

0,0
0,0

0,0
0,0

1037,6
387,2
650,4
166,0

844,0
193,6
650,4
83,0

193,6
193,6
0,0
83,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1050,0
1050,0

350,0
350,0

350,0
350,0

350,0
350,0

420,0
420,0

140,0
140,0

140,0
140,0

140,0
140,0

1470,0
1470,0

490,0
490,0

490,0
490,0

490,0
490,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

150,0
150,0
0,0

50,0
50,0
0,0

50,0
50,0
0,0

50,0
50,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

150,0
150,0

150,0
150,0

0,0
0,0

0,0
0,0

300,0
150,0
150,0

200,0
150,0
50,0

50,0
0,0
50,0

50,0
0,0
50,0

всего
бюджет автономного округа
бюджет района
справочно:
бюджет сельских поселений
всего
бюджет района

всего
бюджет автономного округа
бюджет района
справочно:
бюджет сельских поселений
Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Основное мероприятие:
комитет по образованию
всего
бюджет района
Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения
(показатель 2)
Основное мероприятие:
комитет по образованию
всего
бюджет района
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (показатель 2)
Итого по подпрограмме 2
всего
бюджет района
Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
Основное мероприятие:
МКУ ХМР «Комитет по культу- всего
бюджет района
Организация мер, направленных на формирование негативного отношения к незаконно- ре, спорту
му обороту и потреблению наркотиков (показатель 3)
и социальной политике»;
комитет по образованию
Основное мероприятие:
всего
комитет
по образованию
бюджет района
Проведение информационной антинаркотической политики (показатель 3)
администрация района (отдел бюджет района
по организации профилактики
правонарушений);
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»
Основное мероприятие:
администрация района (отдел всего
Проведение межведомственных мероприятий по социальной реабилитации и ресоциа- по организации профилактики бюджет района
правонарушений)
лизации наркопотребителей (показатель 3)
Основное мероприятие:
комитет по образованию
всего
бюджет района
Организация выездных встреч, лекторских групп
с родителями (законными представителями) и учащимися в рамках межведомственного
сотрудничества со специалистами системы профилактики с целью формирования представления о негативных медицинских и законодательных последствиях в связи с незаконным употреблением наркотических средств и здоровом образе жизни (показатель 3)
Основное мероприятие:
отдел по организации профи- всего
бюджет автономного округа
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований лактики правонарушений
ХМАО – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (показатель 3)
Итого по подпрограмме 3
всего
бюджет автономного округа
бюджет района
Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
Основное мероприятие:
администрация района (отдел всего
Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии по организации профилактики бюджет автономного округа
Ханты-Мансийского района и определению перечня должностных лиц органов местного правонарушений)
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях» (показатель 1)
Основное мероприятие:
администрация района (отдел всего
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнепо организации профилактики федеральный бюджет
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик- правонарушений)
ции (показатель 1)

3777,0 1259,0 1259,0 1259,0
3777,0 1259,0 1259,0 1259,0

10,8
10,8

3,4
3,4

3,7
3,7

3,7
3,7
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Итого по подпрограмме 4

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа

Подпрограмма 5 «Обеспечение защиты прав потребителей»
5.1. Основное мероприятие:
комитет экономической повсего
бюджет района
Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (показа- литики
тель 4)
Итого по подпрограмме 5
всего
бюджет района
Всего по муниципальной программе
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
справочно:
бюджет сельских поселений
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
Прочие расходы
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
справочно:
бюджет сельских поселений
В том числе:
Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
Соисполнитель 1 – комитет по образованию
всего
бюджет района
Соисполнитель 2 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
всего
бюджет района
Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельские поселения)
всего

3787,8 1262,4 1262,7 1262,7
10,8
3,4
3,7
3,7
3777,0 1259,0 1259,0 1259,0
0,0
0,0

Соисполнитель 4 – департамент имущественных и земельных отношений

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6595,4 2796,4 1996,3 1802,7
10,8
3,4
3,7
3,7
4314,2 1602,6 1452,6 1259,0
2270,4 1190,4 540,0 540,0
166,0
83,0
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6595,4 2796,4 1996,3 1802,7
10,8
3,4
3,7
3,7
4314,2 1602,6 1452,6 1259,0
2270,4 1190,4 540,0 540,0
166,0
83,0
83,0
0,0
3937,8 1412,4 1262,7 1262,7
10,8
3,4
3,7
3,7
3927,0 1409,0 1259,0 1259,0
1620,0 540,0 540,0 540,0
1620,0 540,0 540,0 540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
387,2 193,6 193,6
0,0

бюджет автономного округа
справочно:
бюджет сельских поселений
всего
бюджет района
всего
бюджет района

Соисполнитель 5 – комитет экономической политики

0,0
0,0

387,2
166,0

193,6
83,0

193,6
83,0

0,0
0,0

650,4
650,4
0,0
0,0

650,4
650,4
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Таблица 3

Таблица 7

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации1

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)4

№
п/п

НаимеНаиме- Номер ме- Цели Срок ре- Источники Параметры финансового
нование нование роприятия
ализации финансиро- обеспечения, тыс. рублей
всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
портфеля проекта
вания
проектов, или меропроекта
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Примечание:
1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей
проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие
в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта

Объем
финансирования
инвестиционного
проекта

Эффект от реализации
инвестиционного проекта
(налоговые поступления, количество
создаваемых мест в детских
дошкольных учреждениях и т.п.)
4

1
2
3
1.
Примечание:
4
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.
Таблица 8

Таблица 4

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе 5

Сводные показатели муниципальных заданий 2
№
п/п

Наименование му- Наименование показа- Значения показа- Значение показателя на
ниципальных услуг теля объема (единицы
теля
момент окончания реа(работ)
измерения) муниципо годам
лизации муниципальной
пальных услуг (работ) 2019 г. 2020 2021 г.
программы
г.
1
2
3
4
5
6
7
Примечание:
2
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных 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. Правовые риски связаны с изменением за- проводить мониторинг планируемых изменеконодательства Российской Федерации и ний в законодательстве Российской Федераавтономного округа, длительностью форми- ции и автономного округа
рования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести
к существенному увеличению планируемых
сроков или изменению условий реализации
программных мероприятий
2. Финансовые риски связаны с сокращением определение первоочередных (приоритетных)
бюджетного финансирования, выделенного направлений, увязанных с достижением устана выполнение муниципальной программы, новленных целевых показателей, в пределах
удорожанием стоимости товаров (услуг), не- утвержденного (доведенного) объема финанпрогнозируемыми инфляционными процес- сирования по муниципальной программе (песами
рераспределение финансовых ресурсов);
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов
3. Административные риски, связанные с невы- мониторинг реализации муниципальной прополнением или ненадлежащим выполнением граммы;
обязательств поставщиками и подрядчиками своевременная корректировка программных
работ по реализации мероприятий муници- мероприятий муниципальной программы
пальной программы
Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства 3
№

Наименование объекта

Мощность

Срок
строительства,
проектирования
4

Источник
финансирования

п/п
1
2
3
5
Примечание:
3
Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

№
п/п

Предложение

Номер, наименование мероприятия
(таблица 2)

Наименование целевого
показателя
(таблица 1)
4

Описание механизма реализации предложения
5

Ответственный исполнитель

1
2
3
6
Примечание:
5
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в
Ханты-Мансийском районе, учтенных в муниципальной программе, не поступали.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района.
И.о. главы Ханты-Мансийского района

Р.Н.Ерышев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 201

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 12.11.2018 № 334
«О муниципальной программе ХантыМансийского района «Комплексное
развитие транспортной системы
на территории Ханты-Мансийского
района на 2019 – 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от
07.09.2018 № 246
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования,
утверждения и реализации»,
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции:
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«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 334
Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
(далее – муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
Дата утверждения
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Комплексное развитие транспортной системы
на
территории Ханты-Мансийского района
на 2019 – 2021 годы
постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
12.11.2018
№
334
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и
дорог администрации Ханты-Мансийского района)

департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);
комитет по финансам администрации района: (администрация сельского поселения Цингалы);
(администрация сельского поселения Кедровый);
(администрация сельского поселения Кышик);
(администрация сельского поселения Луговской);
(администрация сельского поселения Согом);
(администрация сельского поселения Нялинское);
(администрация сельского поселения Красноленинский);
(администрация сельского поселения Шапша);
(администрация сельского поселения Сибирский);
(администрация сельского поселения Выкатной);
(администрация сельского поселения Селиярово);
муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района (далее – МКУ)
«Управление гражданской защиты»;
муниципальное казенное учреждения Ханты-Мансийского района (далее – МКУ) «Управление технического обеспечения».
Цели муниципальной
1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышепрограммы
ние доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для
населения Ханты-Мансийского района
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского
района
Задачи муниципальной 1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильпрограммы
ных дорог общего пользования районного значения
2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг
3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог,
принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский
район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района
4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения
Подпрограммы
1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и
ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского
района
3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения, а также содержание вертолетных площадок
4. Повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района
Портфели проектов,
отсутствуют
проекты, входящие в
состав муниципальной программы, в том
числе направленные
на реализацию в Ханты-Мансийском районе
национальных проектов
(программ) Российской
Федерации, параметры
их финансового обеспечения
Целевые показатели
1. Сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего польмуниципальной прозования местного значения на уровне 213,3 км
граммы
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
с 194,6 до 213,3 км
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 2,3 км
4. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, с 11,5 до 0,0 км
5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31
декабря отчетного года, с 94,9 до 100 %
6. Уменьшение количества воздушного транспорта с 263 до 134 рейсов
7. Увеличение количества рейсов водного транспорта с 4 до 49 рейсов
8. Сохранение количества рейсов автомобильного транспорта на уровне
158 рейсов
9. Сохранение протяженности автомобильных дорог, содержащихся за
счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, на уровне 10,8 км
10. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 0
чел./100 тыс. чел.
11. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, 0 %
Сроки реализации
2019 – 2021 годы
муниципальной программы
Параметры финансово- общий объем финансирования Программы составляет 79 424,7 тыс.
го обеспечения
рублей, в том числе:
муниципальной про2019 год – 43 131,0 тыс. рублей;
граммы
2020 год – 23 551,8 тыс. рублей;
2021 год – 12 741,9 тыс. рублей
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Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1.
Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата
в сфере транспорта поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы путем оказания мер муниципальной поддержки
в виде субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным
и осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского района в сфере перевозок пассажиров воздушным, водным (речным) и автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам.
В сфере дорожного хозяйства муниципальной программой предусмотрены мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и
средств местного бюджета, такие как ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содержание
вертолетных площадок для обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг
воздушным транспортом.
1.2. Улучшение конкурентной среды на рынке услуг перевозок пассажиров воздушным, водным (речным) и автомобильным транспортом осуществляется реализация следующих мероприятий:
организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам;
заключение контрактов на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам в автономном округе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
организация и проведение открытых конкурсов на право получения субсидии из местного
бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населению Ханты-Мансийского района.
1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для
ведения предпринимательской деятельности.
1.4. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется с учетом технологий
бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности, устранения административных барьеров и уменьшения временных потерь.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
2.1. Управление муниципальной программой в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию программы на очередной финансовый год, осуществляет
ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района.
2.2. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый
период с уточнением затрат по программным мероприятиям.
2.3. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя с соисполнителями.
2.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе ее реализации:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для
рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;
организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;
предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы
и подготовки годового отчета;
рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их
реализации;
осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и
представляет ее в комитет экономической политики администрации района.
2.5. Соисполнители:
осуществляют подготовку предложений по мероприятиям, объемам и источникам реализации мероприятий муниципальной программы;
обеспечивают эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию
муниципальной программы в пределах установленных полномочий;
осуществляют выполнение сетевых планов-графиков, графиков производства работ и хода
реализации муниципальной программы;
предоставляют отчеты о ходе реализации муниципальной программы ответственному исполнителю в соответствии с установленными формами;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам;
разрабатывают предложения о внесении изменений, дополнений в муниципальную программу и направляют их ответственному исполнителю муниципальной программы с приложением
документов, обосновывающих целесообразность мероприятий.
2.6. Предоставление финансовой поддержки из бюджета автономного округа в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийский район осуществляется в соответствии с Порядком,
установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Современная транспортная система».
2.7. Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества транспортных услуг осуществляется в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем предоставления субсидий из бюджета района на выполнение мероприятий муниципальной программы пассажирских перевозок воздушным, водным (речным)
и автомобильным транспортом в соответствии с постановлением администрации района
от 01.10.2018 № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета
за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского района». Реализация
указанных мероприятий обеспечит стабильность стоимости проезда для населения района.
2.8. Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения, а также по содержанию и
эксплуатация вертолетных площадок осуществляется сельскими поселениями на основании заключенных соглашений о передаче администрацией района осуществления части своих полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования районного значения и содержанию и эксплуатации вертолетных площадок.
2.9. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет
собой скоординированные по срокам
и направлениям действия исполнителей
конкретных мероприятий, которые будут осуществляться на основе муниципальных контрактов
(договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.10. Реализация муниципальной программы основывается на принципах «бережливого
производства». При межведомственном взаимодействии минимизирован бумажный документооборот посредством автоматизации процессов, максимально ликвидированы дублирующие
функции специалистов. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации мероприя-
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тий, направленных на повышение качества оказания транспортных услуг, осуществляется путем
взаимодействия с печатными и сетевыми средствами массовой информации.
2.11. Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, уста-

№
показателя

1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

новленном постановлением администрации района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения
о
разработке
муниципальных
программ
Ханты-Мансийского
района,
их формирования, утверждения и реализации».
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
Базовый поЗначения показателя
Целевое значение
Расчет показателя
казатель
по годам
показателя на
на начало ре- 2019 год 2020 год 2021 год момент окончания
ализации муреализации муниниципальной
ци-пальной пропрограммы
граммы
2
3
4
5
6
7
8
Протяженность сети автомобильных
213,3
213,3
213,3
213,3
213,3
показатель определяется в соответствии с формой
№ 3-ДГ (мо) «Сведения
дорог общего пользования местного
об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на
значения, км
них» на 1 января отчетного года, км
Протяженность автомобильных дорог
194,6
212,0
212,3
213,3
213,3
показатель определяется по формуле:
общего пользования местного значеL местн.норм. = L местн. - L местн.не норм., где:
L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного знания, соответствующих нормативным
чения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационтребованиям к транспортно-эксплуатаным показателям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
ционным показателям, км
L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
L местн.не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на
31 декабря отчетного года, км
Прирост протяженности автомо11,5
1,3
1,0
0,0
2,3
показатель определяется за период реализации муниципальной программы с нарасбильных дорог общего пользования
тающим итогом в километрах, исходя из протяженности объектов ремонта, финансиместного значения, соответствующих
руемых в рамках муниципальной программы, рассчитывается по формуле:
нормативным требованиям к транспорN = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:
N – показатель «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значетно-эксплуатационным показателям,
ния, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
в результате капитального ремонта и
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»;
ремонта автомобильных дорог, км
Рn – протяженность объектов ремонта, км;
z – год реализации муниципальной программы; источником информации о показателе является ориентировочная протяженность дорог, планируемая к проведению
ремонтных работ
в том числе за счет субсидий, предо1,7
1,3
1,0
0,0
2,3
ставленных местным бюджетам из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Общая протяженность автомобильных
11,5
1,3
1,0
0,0
0,0
показатель рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным
значения,
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
не соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного
года, км
Доля протяженности автомобильных
94,9
99,3
99,5
100
100
показатель определяется по формуле:
дорог общего пользования местного
∆L местн. =(L местн.норм. /L местн.)*100, где:
∆Lместн.
−
доля
протяженности
автомобильных
дорог
общезначения района, соответствующих
го
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативнормативным требованиям к транспорным
требованиям
к
транспортно-эксплуатационным
показателям
тно-эксплуатационным показателям на
на 31 декабря отчетного года, %;
31 декабря отчетного года, %
Lместн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
Lместн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км
Количество рейсов воздушного транс263
124
205
134
134
показатель определяется на основании фактически выполненных рейсов за период
порта, рейс
реализации муниципальной программы. Источником информации о показателе явКоличество рейсов водного транспор4
85
49
49
49
ляется расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского
та, рейс
района
Количество рейсов автомобильного
158
408
158
158
158
транспорта, рейс
Протяженность автомобильных дорог,
9,7
10,8
0,0
0,0
10,8
показатель определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к насодержащихся за счет средств бюджеселенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле: N = Р1
та Ханты-Мансийского района, км
+ Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского района»;
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам ХантыМансийского района, км, источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района
Количество погибших
0
0
0
0
0
рассчитывается, как соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происв дорожно-транспортных происшествишествиях за отчетный период к численности населения Ханты-Мансийского района
ях,
чел./100 тыс. чел.
Наименование целевых показателей

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной
сети, %

0

0

0

0

0

рассчитывается, как соотношение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию
на конец года к базовому значению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию
на 31 декабря 2017 года (базовое значение)
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер Основные мероприятия муниципальной програмОтветственный исполнитель (соисполнитель)
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию
основно- мы (связь мероприятий с показателями муници(тыс. рублей)
всего
2019 год
2020 год 2021 год
го меропальной программы)
прия-тия
Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1.1. Основное мероприятие: Проектирование, строивсего
29 076,9
20 923,1
6 909,4
1 244,4
бюджет автономного округа
11 326,9
5 661,9
5 665,0
0,0
тельство, реконструкция, капитальный (текущий)
бюджет района – всего
17 750,0
15 261,2
1 244,4
1 244,4
ремонт автомобильных дорог местного значения
в том числе:
бюджет района
17 153,8
14 963,2
946,2
1 244,4
(показатели 1, 2, 3, 4, 5)
средства бюджета района на со596,2
298,0
298,2
0,0
финансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа
1.1.1. Корректировка проектно-сметной документации департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего
30,0
30,0
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
по объекту «Строительство подъездной дороги до администрации Ханты-Мансийского района (МКУ бюджет района
д. Белогорье
«УКСиР»)
и п. Луговской»
1.1.2. Нераспределенные средства на ремонт автомо- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего
2 190,6
0,0
946,2
1 244,4
2 190,6
0,0
946,2
1 244,4
бильных дорог
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ бюджет района
«УКСиР»)
1.1.3. Ремонт автомобильных дорог
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего
11 923,1
5 959,9
5 963,2
0,0
автономного округа
11 326,9
5 661,9
5 665,0
0,0
в СП Сибирский
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ бюджет
бюджет района – всего
596,2
298,0
298,2
0,0
«УКСиР»)
в том числе:
средства бюджета района на со596,2
298,0
298,2
0,0
финансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа
1.1.4. Ремонт автомобильных дорог
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего
1 519,7
1 519,7
0,0
0,0
1 519,7
1 519,7
0,0
0,0
в СП Селиярово
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ бюджет района
«УКСиР»)

Официально
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1.1.5. Корректировка проектно-сметной документации
по объекту: «Строительство улично-дорожной
сети
д. Ярки Ханты-Мансийского района»
1.1.6. Ремонт внутрипоселковых дорог
в СП Цингалы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ бюджет района
«УКСиР»)

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы)
1.1.7. Ремонт автомобильных дорог
комитет по финансам администрации Ханты-Манв СП Луговской
сийского района (администрация сельского поселения Луговской)
1.1.8. Корректировка проектно-сметной документации департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог администрации Ханты-Мансийского района (МКУ
в с. Батово Ханты-Мансийского района»
«УКСиР»)
1.1.9. Компенсация ущерба, наносимого водным биоре- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
сурсам и среде их обитания (объект: «Строитель- администрации Ханты-Мансийского района (МКУ
ство участка подъезда дороги
«УКСиР»)
до п. Выкатной»)
Итого по подпрограмме 1

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: Обеспечение доступно- администрация Ханты-Мансийского района (отдел
сти и повышение качества транспортных услуг во- транспорта, связи и дорог)
дным, воздушным, автомобильным транспортом
(показатели 6, 7, 8)
2.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание транс- администрация Ханты-Мансийского района (отдел
портных услуг населению Ханты-Мансийского
транспорта, связи и дорог)
района
2.1.1.1 Субсидии из местного бюджета за оказание транс- администрация Ханты-Мансийского района (отдел
портных услуг населению Ханты-Мансийского
транспорта, связи и дорог)
района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом)
2.1.1.2 Субсидии из местного бюджета за оказание транс- администрация Ханты-Мансийского района (отдел
портных услуг населению Ханты-Мансийского
транспорта, связи и дорог)
района (перевозка пассажиров и багажа водным
(речным) транспортом)
2.1.1.3 Субсидии из местного бюджета за оказание транс- администрация Ханты-Мансийского района (отдел
портных услуг населению Ханты-Мансийского
транспорта, связи и дорог)
района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)
Итого по подпрограмме 2

31

1 887,4
1 887,4

1 887,4
1 887,4

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

56,9
56,9

56,9
56,9

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

5 052,0
5 052,0

5 052,0
5 052,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

5 417,2
5 417,2

5 417,2
5 417,2

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
бюджет района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа

29 076,9
11 326,9
17 750,0

20 923,1
5 661,9
15 261,2

6 909,4
5 665,0
1 244,4

1 244,4
0,0
1 244,4

17 153,8
596,2

14 963,2
298,0

946,2
298,2

1 244,4
0,0

всего
бюджет района

40 425,8
40 425,8

12 285,9
12 285,9

16 642,4
16 642,4

11 497,5
11 497,5

всего
бюджет района

40 425,8
40 425,8

12 285,9
12 285,9

16 642,4
16 642,4

11 497,5
11 497,5

всего
бюджет района

33 526,3
33 526,3

9 000,4
9 000,4

14 835,4
14 835,4

9 690,5
9 690,5

всего
бюджет района

5 050,0
5 050,0

2 350,0
2 350,0

1 350,0
1 350,0

1 350,0
1 350,0

всего
бюджет района

1 849,5
1 849,5

935,5
935,5

457,0
457,0

457,0
457,0

40 425,8
40 425,8

12 285,9
12 285,9

16 642,4
16 642,4

11 497,5
11 497,5

7 822,0
7 822,0
3 316,8
3 316,8
301,4
301,4

7 822,0
7 822,0
3 316,8
3 316,8
301,4
301,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

304,4
304,4

304,4
304,4

0,0
0,0

0,0
0,0

152,3
152,3

152,3
152,3

0,0
0,0

0,0
0,0

627,9
627,9

627,9
627,9

0,0
0,0

0,0
0,0

244,0
244,0

244,0
244,0

0,0
0,0

0,0
0,0

304,4
304,4

304,4
304,4

0,0
0,0

0,0
0,0

152,3
152,3

152,3
152,3

0,0
0,0

0,0
0,0

159,0
159,0

159,0
159,0

0,0
0,0

0,0
0,0

455,3
455,3

455,3
455,3

0,0
0,0

0,0
0,0

301,6
301,6

301,6
301,6

0,0
0,0

0,0
0,0

159,1
159,1

159,1
159,1

0,0
0,0

0,0
0,0

155,1
155,1
2 305,2
2 305,2

155,1
155,1
2 305,2
2 305,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 100,0
2 100,0

2 100,0
2 100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
100,0

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7 822,0
7 822,0

7 822,0
7 822,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 100,0

2 100,0

0,0

0,0

2 100,0
2 100,0
0,0

2 100,0
2 100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 100,0
2 100,0
0,0

2 100,0
2 100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

79 424,7
13 426,9
65 997,8

43 131,0
7 761,9
35 369,1

23 551,8
5 665,0
17 886,8

12 741,9
0,0
12 741,9

65 401,6
596,2

35 071,1
298,0

17 588,6
298,2

12 741,9
0,0

всего
бюджет района
Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3.1. Основное мероприятие: Содержание транспортвсего
бюджет района
ной инфраструктуры (показатель 9)
3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных площавсего
бюджет района
док
3.1.1.1. Сельское поселение Цингалы
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Цингалы)
3.1.1.2. Сельское поселение Кедровый
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Кедровый)
3.1.1.3. Сельское поселение Кышик
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Кышик)
3.1.1.4. Сельское поселение Луговской
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Луговской)
3.1.1.5. Сельское поселение Согом
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Согом)
3.1.1.6. Сельское поселение Нялинское
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Нялинское)
3.1.1.7. Сельское поселение Красноленинский
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Красноленинский)
3.1.1.8. Сельское поселение Шапша
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Шапша)
3.1.1.9. Сельское поселение Сибирский
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Сибирский)
3.1.1.10. Сельское поселение Выкатной
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Выкатной)
3.1.1.11. Сельское поселение Селиярово
комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Селиярово)
3.1.1.12. Администрация Ханты-Мансийского района
администрация Ханты-Мансийского района
всего
бюджет района
(МКУ «Управление гражданской защиты»)
3.1.2. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
Ярки»
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Шапша)
3.1.3. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. комитет по финансам администрации Ханты-Ман- всего
Выкатной»
сийского района (администрация сельского посе- бюджет района
ления Выкатной)
3.1.4. Содержание вновь введенного в эксплуатацию
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего
объекта: «Строительство участка подъезда дороги администрации Ханты-Мансийского района (МКУ бюджет района
до с. Реполово»
«УКСиР»)
Итого по подпрограмме 3
всего
бюджет района – всего
Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района»
4.1. Основное мероприятие: Организация работы по
внедрению и содержанию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
(показатели 10, 11)
4.1.1. Субсидии на приобретение и установку на аваадминистрация Ханты-Мансийского района
всего
бюджет автономного округа
рийно-опасных участках автомобильных дорог
(МКУ «Управление технического обеспечения»)
бюджет района – всего
местного значения систем видеонаблюдения для
в том числе:
средства бюджета района на софиксации нарушений правил дорожного движения
финансирование расходов за счет
и рассылку постановлений органов государственсредств бюджета автономного
ного контроля (надзора)
округа
Итого по подпрограмме 4
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
бюджет района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа
Всего по муниципальной программе:
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
бюджет района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа
В том числе:
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В том числе:
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог)
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ УКСиР)

Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации
района (сельские поселения Ханты-Мансийского района)
Соисполнитель 3 (МКУ «Управление гражданской защиты»)
Соисполнитель 4 (МКУ «Управление технического обеспечения»)

Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*
№
п/п

Наиме- Наименова- Номер ме- Цели Срок реа- Источники Параметры финаннование ние проекта роприятия
лизации финансиро- сового обеспечения,
портфеля или мерования
тыс. рублей
всего 2019 2020 2021
проектов,
приятия
г.
г.
г.
проекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
*В рамках муниципальной программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе
на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации.
Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий*
№
п/п

1

Наименование муниципальных услуг (работ)

Наименование
показателя объема (единицы
измерения) муниципальных услуг
(работ)

2

3

Значения показателя
по годам
2019 г.

2020 г.

2021 г.

4

5

6

Значение показателя
на момент
окончания реализации муниципальной
программы
7

всего
бюджет района – всего
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа

6 969,4
6 969,4
72 455,3
13 426,9
59 028,4

6 969,4
6 969,4
36 161,6
7 761,9
28 399,7

0,0
0,0
23 551,8
5 665,0
17 886,8

0,0
0,0
12 741,9
0,0
12 741,9

596,2

298,0

298,2

0,0

всего
бюджет района
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
бюджет района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
бюджет района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного
округа

40 425,8
40 425,8
28 120,0
11 326,9
16 793,1

12 285,9
12 285,9
19 966,2
5 661,9
14 304,3

16 642,4
16 642,4
6 909,4
5 665,0
1 244,4

11 497,5
11 497,5
1 244,4
0,0
1 244,4

16 196,9
596,2

14 006,3
298,0

946,2
298,2

1 244,4
0,0

8 623,8
8 623,8
155,1
155,1
2 100,0
2 100,0
0,0

8 623,8
8 623,8
155,1
155,1
2 100,0
2 100,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство
улично-дорожной сети
д. Ярки Ханты-Мансийского района»
3. Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция
внутрипоселковых дорог
в с. Батово Ханты-Мансийского района»

2,52 км

2018 – 2019

бюджет района

11,628 км

2019

бюджет района

Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*
№
п/п
1

1.

Наименование ин- Объем финансиро- Эффект от реализации инвестиционвестиционного проекта
вания инвестицион- ного проекта (налоговые поступления,
ного проекта
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
2
3
4

1.
*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.
Таблица 8

1.
*В рамках муниципальной программы не предусмотрены сводные показатели муниципальных заданий 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. Макроэкономические риски (возпрогнозирование уровня дополнительных затрат, оценможность ухудшения внутренней и ка возможного ущерба, качественное планирование и
внешней конъюнктуры, снижение реализация муниципальной программы, обеспечение
темпов роста экономики, инфляция мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполуровня инвестиционной активности) нения мероприятий муниципальной программы;
ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования,
информационное, организационно-методическое и
экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий
муниципальной программы
2. Финансовые риски (финансирова- перераспределение ресурсов муниципальной програмние муниципальной программы не мы в условиях сокращенного финансирования;
в полном объеме, что может приве- анализ промежуточных достигнутых результатов реалисти к снижению обеспеченности
зации мероприятий и корректировка (при необходимои качества предоставляемых насти) целевых показателей и содержания мероприятий
селению транспортных услуг, недостижению целевых показателей)
3. Правовые риски (возможность не- мониторинг законодательства, влияющего на высоответствия законодательства
полнение программных мероприятий, осуществление
либо отсутствие законодательного нормотворческой деятельности, законодательной инирегулирования основных направле- циативы
ний муниципальной программы)
4. Управленческие риски (вероятность достижение целей и решение задач, а также совершенпринятия неэффективных решений ствование механизмов функционирования транспортпри координации взаимодействия ного комплекса;
с соисполнителями муниципальной освещение в средствах массовой информации пропрограммы)
цессов и результатов реализации муниципальной программы;
привлечение общественных организаций, органов
государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений
Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование объекта

1
2
1. Корректировка проектно-сметной документации
по объекту «Строительство подъездной дороги
до д. Белогорье и п. Луговской»

Мощность
3
26,806 км

Срок строитель- Источник финанства, проектиросирования
вания
4
5
2019
бюджет района

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе
№ Предло- Номер, наименование
п/п жение
мероприятия
(таблица 2)

Наименование целевого показателя
(таблица 1)

Описание меха- Ответственный
низма реализаисполнитель
ции предложения
1
2
3
4
5
6
1.
*Муниципальная программа не содержит мероприятий по реализации национальных проектов Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.
И.о. главы Ханты-Мансийского района

Р.Н.Ерышев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 202

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского
района от 12.11.2018 № 338 «О муниципальной программе ХантыМансийского района «Улучшение
жилищных условий жителей ХантыМансийского района на 2019 – 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной
программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», на
основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 338
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 338
Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной «Улучшение
жилищных
условий
программы
жителей
Ханты-Мансийского
района
на 2019 – 2021 годы»
Дата утверждения муниципаль- постановление
администрации
Ханты-Манной программы
сийского
района
от
12.11.2018
№
338
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района
на 2019 – 2021 годы»
Ответственный исполнитель
департамент имущественных и земельных отношений админимуниципальной программы
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных отношений)
Соисполнители муниципальной отсутствуют
программы
Цель муниципальной простимулирование жилищного строительства и обеспечение жиграммы
льем отдельных категорий граждан
1. Развитие многоквартирного жилищного строительства за счет
Задачи муниципальной программы
гарантированного спроса на жилые помещения
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий
3. Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения
из аварийного жилищного фонда
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»;
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
Портфели проектов, проекты, портфель проектов «Жилье и городская среда» – 186 438,4
входящие в состав
тыс. рублей, в том числе проект «Обеспечение устойчивого сомуниципальной программы, в кращения непригодного для проживания жилищного фонда» –
том числе направленные на ре- 186 438,4 тыс. рублей
ализацию в Ханты-Мансийском
районе национальных проектов
(программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
Целевые показатели муници- увеличение
общей
площади
жилых
помещепальной программы
ний,
приходящихся
в
среднем
на
1
жителя,
с 22,5 кв. м до 23,8 кв. м;
увеличение доли населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 6,7 % до 9,0 %
Сроки реализации муниципаль- 2019 – 2021 годы
ной программы
Параметры финансового обе- общий объем финансирования муниципальной программы –
спечения муниципальной про- 359 488,3 тыс. рублей, в том числе:
граммы
2019 год – 240 221,5 тыс. рублей;
2020 год – 68 086,1 тыс. рублей;
2021 год – 51 180,7 тыс. рублей
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1. В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет
заинтересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщиков качественного и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение жилых помещений
по
договорам
купли-продажи
и
(или)
приобретение
жилых
помещений
по договорам участия в долевом строительстве».
Развитие
сотрудничества
с
организациями-застройщиками
обеспечит
положительную
динамику
в
сфере
жилищного
строительства
на территории района, что приведет к снижению количества нуждающихся в жилых помещениях
граждан.
1.2. С целью развития конкуренции реализация отдельных мероприятий муниципальной
программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
1.3.
В
рамках
муниципальной
программы
осуществляется
создание
благоприятных
условий
для
ведения
предпринимательской
деятельности
в сфере строительства жилья.
1.4.
Повышение
производительности
труда
в
отрасли
осуществляется
с
учетом
технологий
бережливого
производства
путем
повышения
прозрачности
и
открытости
деятельности
департамента
имущественных
и
земельных
отношений,
устранения
административных
барьеров
и уменьшения временных потерь.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

зацию ее мероприятий, координацию деятельности, управление и контроль ее реализации, мониторинг и оценку результативности реализуемых программных мероприятий, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы, обеспечивает
при необходимости их корректировку.
Механизм реализации муниципальной программы включает:
мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2 таблицы 2, реализуются с учетом действующего законодательства и программ, принятых сельскими поселениями Ханты-Мансийского
района;
мероприятие, предусмотренное пунктом 1.2 таблицы 2, осуществляется в целях переселения граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, в том числе
признанного таковым до 1 января 2017 года, в соответствии с адресной программой Ханты-Мансийского района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»;
мероприятие,
предусмотренное
пунктом
2.1
таблицы
2,
реализуется
в
соответствии
с
постановлением
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
16.05.2011
№
84
«О
порядке
предоставления
субсидий
на строительство жилых помещений молодым семьям в Ханты-Мансийском районе»;
мероприятие,
предусмотренное
пунктом
2.2
таблицы
2,
реализуется
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;
мероприятие,
предусмотренное
пунктом
2.3
таблицы
2,
реализуется
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;
мероприятие,
предусмотренное
пунктом
2.4
таблицы
2,
реализуется
в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 10.10.2006 № 237-п.
В целях реализации муниципальной программы департамент имущественных и земельных
отношений:
приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в долевом
строительстве;
заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в ХантыМансийском районе;
предоставляет социальные выплаты молодым семьям;
осуществляет
постановку
на
учет
и
учет
граждан,
имеющих
право
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей;
несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприятий.
Администрации сельских поселений:
направляют
в
департамент
имущественных
и
земельных
отношений
информацию
о
необходимом
количестве
жилых
помещений
для переселения граждан из аварийного жилья в текущем году;
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию о необходимом количестве жилых помещений
для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;
принимают
в
собственность
сельских
поселений
жилые
помещения
для дальнейшего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам найма служебного жилого помещения либо
по договорам мены;
принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий
«Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе
реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения
временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем
муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации
района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации
района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».
Таблица 1

Департамент имущественных и земельных отношений является ответственным исполнителем
муниципальной
программы,
осуществляет
непосредственную
реали№
пока-зателя

Наименование целевых показателей
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Целевые показатели муниципальной программы

Базовый показа- Значение показателя Целевое значение потель
по годам
казателя на момент
на начало реализаокончания реализации
ции муниципальной 2019 2020 2021 муниципальной пропрограммы
граммы
год
год
год
3
4
5
6
7

Расчет показателя

1

2

1.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м

22,5

22,9

23,4

23,8

23,8

форма федерального статистического наблюдения
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», сводные таблицы Тюменьстата «Оценка численности населения»

8

2.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году,
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях, %

6,7

18,2

8,8

9,0

9,0

форма федерального статистического наблюдения
№ 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», Методика расчета показателя «Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.07.2015 № 324
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показате- Ответственный исИсточники финансирования
основлями муниципальной программы)
полнитель (соисполного
нитель)
мероприятия
1
2
3
4
Подпрограмма I «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-про- департамент имуще- всего
дажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом стро- ственных и земель- бюджет автономного округа
бюджет района – всего
ительстве (показатели 1, 2)
ных отношений
в том числе:
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного округа
1.2. Основное мероприятие: Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращевсего
бюджет автономного округа
ния непригодного для проживания жилищного фонда» (показатели 1, 2)
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного округа

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. руб.)
всего
2019
2020
2021
год
год
год
5

6

165 163,6
147 988,6
17 175,0

49 649,4
45 181,0
4 468,4

66 209,8 49 304,4
58 926,7 43 880,9
7 283,1 5 423,5

17 175,0

4 468,4

7 283,1

5 423,5

186 438,4 186 438,4
169 658,9 169 658,9
16 779,5 16 779,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

16 779,5

0,0

0,0

16 779,5

7

8
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ИТОГО по подпрограмме I

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного округа

Подпрограмма II «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие: Предоставление субсидий молодым семьям на строитель- департамент имуще- всего
ство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе (показатель 2)
ственных и земель- бюджет района – всего
ных отношений
2.2. Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на оплату договора
департамент имуще- всего
купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строитель- ственных и земель- федеральный бюджет
бюджет автономного округа
ство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при полу- ных отношений
бюджет района – всего
чении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобв том числе:
средства бюджета района на соретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для
финансирование расходов за счет
осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере
средств федерального бюджета
на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов
(показатель 2)
2.3. Основное мероприятие: Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2
департамент имуще- всего
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О
ственных и земель- бюджет автономного округа
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты- ных отношений
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (показатель 2)
2.4. Основное мероприятие: Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, департамент имуще- всего
установленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ
ственных и земель- федеральный бюджет
«О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос- ных отношений
сийской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
(показатель 2)
ИТОГО по подпрограмме II
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств федерального бюджета
ИТОГО по муниципальной программе
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного округа
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
бюджет района – всего
Прочие расходы
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного округа
В том числе:
Ответственный исполнитель: департамент имущественных и земельных отношений
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет
средств бюджета автономного округа

351 602,0 236 087,8 66 209,8 49 304,4
317 647,5 214 839,9 58 926,7 43 880,9
33 954,5 21 247,9 7 283,1 5 423,5
33 954,5

21 247,9

7 283,1

5 423,5

519,2
519,2

519,2
519,2

0,0
0,0

0,0
0,0

2 874,2
43,9
2 681,9
148,4

932,6
43,9
842,1
46,6

970,8
0,0
919,9
50,9

970,8
0,0
919,9
50,9

148,4

46,6

50,9

50,9

51,9
51,9

17,3
17,3

17,3
17,3

17,3
17,3

4 441,0
4 441,0

2 664,6
2 664,6

888,2
888,2

888,2
888,2

7 886,3
4 484,9
2 733,8
667,6

4 133,7
2 708,5
859,4
565,8

1876,3
888,2
937,2
50,9

1 876,3
888,2
937,2
50,9

519,2
148,4

519,2
46,6

0,0
50,9

0,0
50,9

359 488,3 240 221,5 68 086,1 51 180,7
4 484,9
2 708,5
888,2
888,2
320 381,3 215 699,3 59 863,9 44 818,1
34 622,1 21 813,7 7 334,0 5 474,4
519,2
148,4

519,2
46,6

0,0
50,9

0,0
50,9

33 954,5

21 247,9

7 283,1

5 423,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
359 488,3 240 221,5 68 086,1 51 180,7
4 484,9
2 708,5
888,2
888,2
320 381,3 215 699,3 59 863,9 44 818,1
34 622,1 21 813,7 7 334,0 5 474,4
519,2
148,4

519,2
46,6

0,0
50,9

0,0
50,9

33 954,5

21 247,9

7 283,1

5 423,5

359 488,3 240 221,5 68 086,1 51 180,7
4 484,9
2 708,5
888,2
888,2
320 381,3 215 699,3 59 863,9 44 818,1
34 622,1 21 813,7 7 334,0 5 474,4
519,2
148,4

519,2
46,6

0,0
50,9

0,0
50,9

33 954,5

21 247,9

7 283,1

5 423,5
Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
№
п/п
1
1.

Наименование
портфеля проектов,
проекта
2
Портфель проектов
«Жилье и городская
среда»

Итого

Наименование проекта или меро- Номер осЦели
Срок
Источники финансиро-вания
приятия
новного мереали-зации
роприя-тия
3
4
5
6
7
проект «Обеспечение устойчивого
1.2
согласно паспор- 2019 год всего
бюджет автономного округа
сокращения непригодного для проту проекта
бюджет района
живания жилищного фонда»
Итого по портфелю проектов 1
всего
бюджет автономного округа
бюджет района
всего
бюджет автономного округа
бюджет района
Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий
№ Наименование муниципальп/п
ных услуг (работ)

1

2

1.

-*

Наименование показателя Значения покаЗначение
объема (единицы измерезателя
показателя
ния) муниципальных услуг
по годам
на момент
2019 2020 2021 окончания ре(работ)
год год год ализации муниципальной
программы
3
4
5
6
7
-

-

-

-

-

* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг
(работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.
Таблица 5

3
ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы за счет своевременного перераспределения экономии на более приоритетные направления расходов
Таблица 6

Наименование объекта

Мощность

2

3

-*
* Отсутствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы.
Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты (далее – инвестиционные проекты)*
№
Наименование инвестиционного
Объем финанси- Эффект от реализации инвестип/п
проекта
рования инвестиционного проекта (налоговые
ционного проекта поступления, количество создаваемых мест
в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1
2
3
4
1.
* Отсутствуют объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятий программы.
Таблица 8

№ п/п

Меры по преодолению рисков

Перечень объектов капитального строительства*
№
п/п
1

1.

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе*

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению
№
Описание риска
п/п
1
2
1. Сокращение бюджетного финансирования,
выделенного
на выполнение муниципальной
программы

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
всего
2019 год
2020 год
2021 год
8
9
10
11
186 438,4
186 438,4
0,0
0,0
169 658,9
169 658,9
0,0
0,0
16 779,5
16 779,5
0,0
0,0
186 438,4
186 438,4
0,0
0,0
169 658,9
169 658,9
0,0
0,0
16 779,5
16 779,5
0,0
0,0
186 438,4
186 438,4
0,0
0,0
169 658,9
169 658,9
0,0
0,0
16 779,5
16 779,5
0,0
0,0

Срок строительства, Источник финансипроектирования
рования
4
5

Предложение

Номер, наименование
мероприятия
(таблица 2)

Описание
Ответственмеханизма
ный исполреализации
нитель
предложения
1
2
3
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, директора департамента имущественных и земельных отношений.
И.о. главы Ханты-Мансийского района

Наименование целевого
показателя
(таблица 1)

Р.Н.Ерышев

Официально

Наш район / 2 августа 2019 года / № 30 (875)




ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɏȺɇɌɕɆȺɇɋɂɃɋɄɂɃɊȺɃɈɇ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ±ɘɝɪɚ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂəɏȺɇɌɕɆȺɇɋɂɃɋɄɈȽɈɊȺɃɈɇȺ

ɉɈɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂȿ

ɨɬʋ
ɝ. ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ



Ɉɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɨɬʋ
©Ɉɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟɧɚ±ɝɨɞɵª


ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ  Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ± ɘɝɪɵ ɨɬ  ʋ ɩ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ± ɘɝɪɵ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ʋ  ©Ɉ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢª ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɱɚɫɬɢ 
ɫɬɚɬɶɢɫɬɚɬɶɹɦɢɍɫɬɚɜɚɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

 ȼɧɟɫɬɢ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ɧɨɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ʋ  ©Ɉ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ  ±  ɝɨɞɵª ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡɥɨɠɢɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
©ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɨɬʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɚɬɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɐɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɂɚɞɚɱɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ


ɉɚɫɩɨɪɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 ɞɚɥɟɟ±ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ



ɋɪɨɤɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ
ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣɫɞɨ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɞɨɥɢ
ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢɩɪɨɟɤɬɚ©Ȼɢɥɟɬɜɛɭɞɭɳɟɟª
ɱɟɥɨɜɟɤɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢɬɨɝɨɦ ɫɞɨɱɟɥɨɜɟɤ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɯ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɧɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ
ɢɬɨɝɨɦ ɫɞɨɱɟɥɨɜɟɤ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɧɟɦɟɧɟɟɆɛɢɬɫ
ɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɧɨɜɢɜɲɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɬɤɪɵɬɵɯɢɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɧɟɞɪɢɜɲɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɫɟɪɜɢɫɧɭɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ
ɰɟɧɬɪɚɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɭɸ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɞɨ
 ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɫɞɨ
 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ ɬɪɟɯ ɥɟɬ
ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɫɦɨɬɪɢɭɯɨɞɧɚɭɪɨɜɧɟ
ɱɟɥɨɜɟɤ
±ɝɨɞɵ

©ɊɚɡɜɢɬɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɧɚ±ɝɨɞɵª
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬʋ©Ɉɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɏɚɧɬɵ
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ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɨɬɪɚɫɥɢ ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɭɬɟɦ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ







ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ©Ȼɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚª ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɞɟɪɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɊɚɡɞɟɥɆɟɯɚɧɢɡɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟ±ɝɨɞɨɜ
 Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɟɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɱɚɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ  ɟɫɥɢ ɷɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɭɫɬɚɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ  ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɡɚɞɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɦɢɬɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɪɚɣɨɧɚɨɬʋ©Ɉɦɨɞɟɥɶɧɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢª
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨ ɯɨɞɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɟɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɢɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɟɤɭɳɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɨɛɥɚɞɚɟɬɩɪɚɜɨɦɜɧɨɫɢɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɢɨɛɴɟɦɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɡɜɟɳɚɟɬ ɨɪɝɚɧɵ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɦɟɫɬɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟɫɭɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭɸ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɭɸ
ɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚ
ɬɚɤɠɟɤɨɧɟɱɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɭɬɟɦ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ  ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚ
ɰɟɥɟɜɵɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɭɫɥɨɜɢɣɰɟɥɟɣɢɩɨɪɹɞɤɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɩɪɢɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɭɞɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ± ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ©Ȼɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚª ɩɭɬɟɦ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ
ɫɧɢɡɢɬɶ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ



Ⱦɨɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɜɨɛɳɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɧɨɜɶɜɜɟɞɟɧɧɵɯɦɟɫɬ
ɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬ

Ⱦɨɥɹɜɵɞɚɧɧɵɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɹɦɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɜ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɞɟɬɟɣɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ©Ȼɢɥɟɬɜɛɭɞɭɳɟɟª
ɱɟɥɨɜɟɤɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢɬɨɝɨɦ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɰɟɧɬɪɟɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɞɟɬɟɣɩɪɨɹɜɢɜɲɢɯ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɧɢɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢɬɨɝɨɦ
Ⱦɨɥɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɦɟɸɳɢɯ
ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɣɞɨɫɬɭɩɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɧɟɦɟɧɟɟɆɛɢɬɫɜ





























ɑఱɞɨభఴ

ɝɨɪ




























 
 

























 
 

























 
 


 
 












 
 








ɝɞɟ
Ɉଵɦɛɝɨɪ  ± ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɆɛF
Ɉɨɛɳɟɟ ±ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ʓˋː ൌɈɢɧ ȀɈɨɛɳɟɟ ȗͳͲͲΨ
ɝɞɟ

ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ʋ  ©Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ʓˑˋ ൌɈͳͲɦɛ ȀɈɨɛɳɟɟ ȗͳͲͲΨ

ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ

ɝɞɟ
ɑɫɟɪ±ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɑɞɨ ± ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ

ɝɪɚɮɚ 
ȾɈɉɬ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɚ ʋ ȾɈ ɪɚɡɞɟɥ  ɫɬɪɨɤɚ 
ɝɪɚɮɚ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɑɫɟɪ
ൈ ͳͲͲΨ
ȾɈɉɫɟɪ ൌ

ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚª
 Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɨɜɡɞɚɧɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
 ɒɤɨɥɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɫɌɪɨɢɰɚª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɩɋɢɛɢɪɫɤɢɣª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɫɇɹɥɢɧɫɤɨɟª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɫɐɢɧɝɚɥɵª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɩɄɪɚɫɧɨɥɟɧɢɧɫɤɢɣª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɈɈɒɫɊɟɩɨɥɨɜɨª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 

Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ȼɫɟɝɨɩɨɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

  











  





  














ɑɈɨɭɨɫɨ ±ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚZZZNSPRUX 
ɑɈɨɭ±ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɮɨɪɦɚʋɈɈ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ
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ɝɞɟ
ɑɞɨ  ± ɱɢɫɥɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɭɸ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸɨɰɟɧɤɭɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ʦˑ˄˜ˈˈ  ± ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
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ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɑɨɛɳɟɟ ± ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ʋ  ©Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
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ʓɞɨ ൌ ɞɨ ൈ ͳͲͲΨ
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɭɸ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ
ɰɢɮɪɨɜɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ
Ɉɨɛɳɟɟ±ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɑ
Ⱦɰɩɦ ൌ ɨɛ ൈ ͳͲͲΨ

ɮɢɫɩ

 ɝɞɟ

Ɉɢɧ  ± ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɧɨɜɢɜɲɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɬɤɪɵɬɵɯɢɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɉɨɛɳɟɟ ±ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ȀɈɨɛɳɟɟ ȗͳͲͲΨ
ʓ˗ˋ˔˒ ൌɈ

[ɪɭɫɹɡ±ɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ

[

NL ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɞɚɥɟɟ±ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭ
[L±ɫɪɟɞɧɢɣɬɟɫɬɨɜɵɣɛɚɥɥɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ

¦

ɍ

ɝɞɟ
ɍ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɭɸ
ɫɦɟɧɭ ɮɨɪɦɚʋɈɈɪɚɡɞɟɥɫɬɪɨɤɢɝɪɚɮɚ 
ɍ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɬɪɟɬɶɸ
ɫɦɟɧɭ ɮɨɪɦɚʋɈɈɪɚɡɞɟɥɫɬɪɨɤɢɝɪɚɮɚ 
ɍ±ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɫɟɝɨ  ɮɨɪɦɚʋɈɈ
ɪɚɡɞɟɥɫɬɪɨɤɢ±ɝɪɚɮɵ± 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
¦ [L  NL  ɝɞɟ
[
N

ɍɨ

ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ

ɪɚɣɨɧɟ
ɨɬɱɟɬɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɑɈɦɬɛ ȀɑɈɨɛɳɟɟ ͲͲͳ כΨɝɞɟ
ɑɈɦɬɛ  ± ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
ɑɈɨɛɳɟɟ  ± ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɮɨɪɦɚʋɈɈ 


































Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 

 ɝɞɟ

ȾɈɉɞɨ

ɑ ɞɨ
 Ʉ ɤɨɷɮ  ɝɞɟ  
Ⱦ ɞɨ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 





















































 



















 
 

 




 


 






  





 
 




  



















 




 


 












ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ 
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɝɨɞ ɝɨɞ 
ɝɨɞ






Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɚɧɧɵɯ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ©ȺȼȿɊɋ :(%
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟª ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɤɨɬɨɪɵɯ
ɠɟɥɚɟɦɚɹ ɞɚɬɚ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ± ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɨ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɬɟɤɭɳɟɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹª
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ
ʋɤ

ȾɈɉɨɛ െ ሺȾɈɉɟ  ȾɈɉɬ ሻ
ȾɈɉɟɬ ൌ
ൈ ͳͲͲΨ
ȾɈɉɨɛ
ɝɞɟ
ȾɈɉɨɛ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɮɨɪɦɚʋȾɈ 
ȾɈɉɟ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɚ ʋ ȾɈ ɪɚɡɞɟɥ  ɫɬɪɨɤɚ 



ȾɈɉɞɨ ± ɞɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɑɞɨ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯɞɟɬɹɦɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬ
Ⱦɞɨ ± ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟ 
Ʉɤɨɷɮ ±  ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹɧɚɪɟɛɟɧɤɚɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚ
ɨɤɪɭɝɚ
ɒɤɨɥɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
ɧɚɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɦɨɧɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɧɚɧɨɜɵɣɭɱɟɛɧɵɣɝɨɞ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚ
ɨɤɪɭɝɚ
ȾɨɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
(ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɦɨɧɬ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɧɚɧɨɜɵɣɭɱɟɛɧɵɣ
ɝɨɞ 
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
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± ɜɫɟɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɫɟɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɫɟɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ


































  






























 
 











ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
 

ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
 

ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ  
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚ
ɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ

ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ

ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ

ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɊɚɫɯɨɞɵɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɢ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ȼɫɟɝɨɩɨɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜɫɟɝɨ





ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɜɬɨɦɱɢɫɥɟɋɈɇɄɈ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣ











ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚ
ɨɤɪɭɝɚ
Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɢɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣª
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚ
ɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɧɚɞɡɨɪɚɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɴɟɤɬɚ©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
ɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣª
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚ
ɨɤɪɭɝɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɤɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɫɟɬɹɦ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣª
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ



ʋ
ɩɩ







Ɍɚɛɥɢɰɚ







±



Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ

ɗɮɮɟɤɬɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɦɟɫɬɜɞɟɬɫɤɢɯɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɢɬɩ 



Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ 

Ɇɨɳɧɨɫɬɶɋɪɨɤɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ




±ɝɝ ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ 

± ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ





ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ ɞɚɥɟɟ±ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ 

 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɩɋɢɛɢɪɫɤɢɣª
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦ
ɜɩɄɪɚɫɧɨɥɟɧɢɧɫɤɢɣ

ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɩ


 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
ɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ



ɱɟɥɨɜɟɤ

ɱɟɥɨɜɟɤ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɝɨɞɚɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɨɛɴɟɦɚ
ɟɞɢɧɢɰɵ
ɝ ɝ ɝ ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɭɫɥɭɝ ɪɚɛɨɬ 





ɱɟɥɨɜɟɤ





ɋɜɨɞɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ ɪɚɛɨɬ 



 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ʋ
ɩɩ



 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɛɴɟɤɬɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ



























Ɍɚɛɥɢɰɚ


ɉɪɨɟɤɬɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɩɪɨɟɤɬɵɧɟɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟɜɫɨɫɬɚɜɩɨɪɬɮɟɥɟɣɩɪɨɟɤɬɨɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ±ɘɝɪɵ 
ɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɧɢɦɚɟɬɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚɜɨɩɪɨɫɨɜɪɟɲɚɟɦɵɯɜɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ ± ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɥɢ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ʋ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟɪɢɫɤɚ
ɩɩ


 Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ± ɧɟɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɟɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɪɹɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɰɟɥɟɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɟɪɟɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɪɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɪɚɫɱɟɬɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɨɛɴɟɦɨɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ ɢ
ɢɥɢ  ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɫɮɟɪɵɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɪɢɫɤɚɜɨɡɦɨɠɧɨɡɚɫɱɟɬɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

Ɇɟɪɵɩɨɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸɪɢɫɤɨɜ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɜɨɡɦɨɠɧɵɯɪɢɫɤɨɜɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɦɟɪɩɨɢɯɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ


Ɍɚɛɥɢɰɚ
















  



ɇɨɦɟɪɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɚɛɥɢɰɚ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 

Ɉɩɢɫɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɚ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ





ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬª
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭɩɨɫɥɟɟɝɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɹ 
 Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ©ɇɚɲ ɪɚɣɨɧª ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɬɟɬɚɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ



ɂɨɝɥɚɜɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ 






Ɋɇȿɪɵɲɟɜ



ʋ
ɩɩ

Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɭɱɬɟɧɧɵɟɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ







 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɫɪɟɞɧɟɝɨɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɢɬɚɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤ






ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬ Ɉɲɢɛɨɱɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɫɯɟɦɚɢɫɥɚɛɵɣɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬ ɫ
ɧɨɜɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ  ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɢɡɤɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɢɭɪɨɜɧɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦɜɫɪɟɞɫɬɜɚɯɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɰɟɥɟɣ ɡɚɞɚɱ ɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɦɟɠɭɪɨɜɧɟɜɚɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɢɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ






ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɢɫɤɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɱɟɪɟɡ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɜɫɟɯɟɟɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ

ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɲɢɪɨɤɨɝɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸɰɟɥɟɣ
ɡɚɞɚɱ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɚɬɚɤɠɟɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɯɨɞɚɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɟɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɟɟ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɜɚɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɢɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɨɩɟɪɟɠɚɸɳɚɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ  ɪɢɫɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
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ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɏȺɇɌɕɆȺɇɋɂɃɋɄɂɃɊȺɃɈɇ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ±ɘɝɪɚ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂəɏȺɇɌɕɆȺɇɋɂɃɋɄɈȽɈɊȺɃɈɇȺ

ɉɈɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂȿ

ɨɬʋ

 ɞɚɥɟɟ±ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 


ɝ. ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ



Ɉɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɨɬʋ
©Ɉɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɧɚ±ɝɨɞɵª


ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ  Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ± ɘɝɪɵ ɨɬ  ʋ ɩ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ± ɘɝɪɵ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ʋ  ©Ɉ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢª ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɱɚɫɬɢ 
ɫɬɚɬɶɢɫɬɚɬɶɹɦɢɍɫɬɚɜɚɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

 ȼɧɟɫɬɢ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ʋ  ©Ɉ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɧɚ  ±  ɝɨɞɵª ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡɥɨɠɢɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
©ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɨɬʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɚɬɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɐɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɂɚɞɚɱɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ


ɉɚɫɩɨɪɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ



ɋɪɨɤɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɷɤɡɚɦɟɧɚɫɞɨɪɚɡɚ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ
ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣɫɞɨ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɞɨɥɢ
ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ©Ȼɢɥɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟª
ɱɟɥɨɜɟɤɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢɬɨɝɨɦ ɫɞɨɱɟɥɨɜɟɤ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɯ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɧɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ
ɢɬɨɝɨɦ ɫɞɨɱɟɥɨɜɟɤ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɧɟɦɟɧɟɟɆɛɢɬɫ
ɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɧɨɜɢɜɲɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɫɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
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ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɟ ɢɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɟɦɟɣ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜɵɞɟɥɟɧɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
©Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª
ɋɝɨɞɚɭɫɥɭɝɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɟɡɚ
ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ʋ ɪ ©Ɉ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚª ɨɬ ʋ ɪ
©Ɉ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
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ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚª
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ
ɫɮɟɪɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  ©Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨɫɪɟɞɧɟɝɨɨɛɳɟɝɨɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚª

ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɪɬɮɟɥɢɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹª
ɩɪɨɟɤɬɵɜɯɨɞɹɳɢɟɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɫɬɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɜɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɵɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɐɟɥɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
 ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ɞɨɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɰɟɥɟɜɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɥɢ  ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ±ɧɟɦɟɧɟɟ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ 
ɞɨ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɧɨɜɶ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɞɨɦɟɫɬɚ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ©'ª ɫ
ɞɨ
 ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɞɧɭ
ɫɦɟɧɭ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ±ɧɚɭɪɨɜɧɟ
 ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɚɥɥɚ ɟɞɢɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ  ɜ  ɲɤɨɥ ɫ ɥɭɱɲɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɞɢɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɛɚɥɥɭ ɟɞɢɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ  ɜ  ɲɤɨɥ ɫ ɯɭɞɲɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɞɢɧɨɝɨ



ɪɚɣɨɧɚª  ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɪɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɭɫɥɭɝ  ɉɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɟɧɧɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɲɚɯɦɚɬɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɞɪɭɝɨɝɨ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɜ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɧɟɦɟɧɟɟ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ  ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɯ
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɪɹɞɤɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɨɡɞɚɸɳɢɯɡɞɨɪɨɜɭɸɢɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɫɥɭɠɢɬ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ
ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɞɨɫɬɭɩɤɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
 ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɩɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɛɭɞɭɳɟɝɨ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜ
ɱɚɫɬɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɧɟɦɟɧɟɟ 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɨɬɪɚɫɥɢ ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɭɬɟɦ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ







ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ©Ȼɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚª ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɞɟɪɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɊɚɡɞɟɥɆɟɯɚɧɢɡɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟ±ɝɨɞɨɜ
 Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɟɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɱɚɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ  ɟɫɥɢ ɷɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɭɫɬɚɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ  ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɡɚɞɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɦɢɬɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɪɚɣɨɧɚɨɬʋ©Ɉɦɨɞɟɥɶɧɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢª
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨ ɯɨɞɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɟɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɢɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɟɤɭɳɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɨɛɥɚɞɚɟɬɩɪɚɜɨɦɜɧɨɫɢɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɢɨɛɴɟɦɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɡɜɟɳɚɟɬ ɨɪɝɚɧɵ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɦɟɫɬɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟɫɭɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭɸ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɭɸ
ɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚ
ɬɚɤɠɟɤɨɧɟɱɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɭɬɟɦ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ  ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚ
ɰɟɥɟɜɵɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɭɫɥɨɜɢɣɰɟɥɟɣɢɩɨɪɹɞɤɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɩɪɢɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɭɞɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ± ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ©Ȼɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚª ɩɭɬɟɦ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ
ɫɧɢɡɢɬɶ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ



ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɟɬɟɣ
ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
©Ȼɢɥɟɬ
ɜ
ɛɭɞɭɳɟɟª
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢɬɨɝɨɦ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɞɟɬɟɣ
ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɯ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɧɢɯɱɟɥɨɜɟɤ
ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢɬɨɝɨɦ
Ⱦɨɥɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɧɟɦɟɧɟɟɆɛɢɬɫɜ



ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣɜ

Ⱦɨɥɹ
ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜ









































































ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚª

Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯɪɟɦɨɧɬɨɜɡɞɚɧɢɣ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
©ɍɄɋɢɊª 

ɒɤɨɥɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɬɨɦ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɱɢɫɥɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɫɌɪɨɢɰɚª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɩɋɢɛɢɪɫɤɢɣª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɫɇɹɥɢɧɫɤɨɟª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɫɐɢɧɝɚɥɵª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɩɄɪɚɫɧɨɥɟɧɢɧɫɤɢɣª ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɈɈɒɫɊɟɩɨɥɨɜɨª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 
 ɆɄɈɍɏɆɊ©ɈɈɒɫɌɸɥɢª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ











ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ




















































































ɝɞɟ
ʝଵˏ˄ˆˑ˓  ± ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɆɛF
ʝˑ˄˜ˈˈ ±ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɦɛɝɨɪ

ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ʋ  ©Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
Ɉɨɛɳɟɟ Ψ
Ⱦɨɢ Ɉ

ɝɞɟ
ɑɫɟɪ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɑɞɨ±ɨɛɳɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ

ʦఱˇˑభఴ












ɝɞɟ
ȾɈɉɨɛ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɮɨɪɦɚʋȾɈ 
ȾɈɉɟ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɚ ʋ ȾɈ ɪɚɡɞɟɥ  ɫɬɪɨɤɚ 
ɝɪɚɮɚ 
ȾɈɉɬ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɚ ʋ ȾɈ ɪɚɡɞɟɥ  ɫɬɪɨɤɚ 
ɝɪɚɮɚ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ʦ˔ˈ˓
ʓʝʞ˔ˈ˓ ൌ
ൈ ͳͲͲΨ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɥɢɞɟɪɨɜɢɩɨɞɞɟɪɠɤɚɫɢɫɬɟɦɵɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɉɇɉɈ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɊɚɡɜɢɬɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ȼɫɟɝɨɩɨɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ



  









  















































 









  



  





  

ɒɤɨɥɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɦɨɧɬ
ɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɧɚ
ɧɨɜɵɣɭɱɟɛɧɵɣɝɨɞ 

ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
ɆɄȾɈɍɏɆɊ©Ⱦɟɬɫɤɢɣɫɚɞ©Ɋɨɫɢɧɤɚª
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɌɪɨɢɰɚª
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
ɆɄȾɈɍɏɆɊ©Ⱦɟɬɫɤɢɣɫɚɞ©Ɇɢɲɭɬɤɚª ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞȻɟɥɨɝɨɪɶɟª
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
ɆɄȾɈɍɏɆɊ©Ⱦɟɬɫɤɢɣɫɚɞ©Ʉɨɥɨɛɨɤª ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɉɵɪɶɹɯª
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
ɆɄȾɈɍɏɆɊ©Ⱦɟɬɫɤɢɣɫɚɞ©ɑɟɛɭɪɚɲɤɚª ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɌɸɥɢª
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɛɸɞɠɟɬɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɏɚɧɬɵ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɬɟɤɭɳɟɦɭɪɟɦɨɧɬɭ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

Ⱦɨɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɭɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ
ɨɰɟɧɤɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɜ

Ⱦɨɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɰɟɧɬɪɚɯ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜ

Ⱦɨɥɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɧɟɞɪɢɜɲɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɭɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ
ɰɢɮɪɨɜɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɜ

Ⱦɨɥɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɧɨɜɢɜɲɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɢ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɜ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɚɥɥɚ ɟɞɢɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ
 ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ  ɜ  ɲɤɨɥ ɫ
ɥɭɱɲɢɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɟɞɢɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ
ɛɚɥɥɭ
ɟɞɢɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ  ɜ  ɲɤɨɥ ɫ ɯɭɞɲɢɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɤɡɚɦɟɧɚɜɪɚɡ

Ⱦɨɥɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ
ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɚɡɚ
ɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɟɣ
©'ªɜ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɞɧɭ ɫɦɟɧɭ ɜ ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɜ
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ʦˑ˄˜ˈˈ















































































ɝɞɟ
ʦˑ˄  ± ɱɢɫɥɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ
ɰɟɧɬɪɚɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ʦˑ˄˜ˈˈ  ± ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ʋ  ©Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ʦ
ʓˇˑ ൌ ˇˑ ൈ ͳͲͲΨ

ʦˑ˄˜ˈˈ

ɝɞɟ
ʝ˗ˋ˔˒  ± ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɜɧɟɞɪɢɜɲɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɭɸ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭɰɢɮɪɨɜɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ
ʝˑ˄˜ˈˈ ±ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɨɪɬɮɟɥɶ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ʦ
ʓ˙˒ˏ ൌ ˑ˄ ൈ ͳͲͲΨ

ɩɨɪɬɮɟɥɶ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ʓˋː Ɉˋː Ɉɨɛɳɟɟ 
ɝɞɟ
ʝˋː  ± ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɧɨɜɢɜɲɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɢ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ʝˑ˄˜ˈˈ ±ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɨɪɬɮɟɥɶ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
Ɉɨɛɳɟɟ 
ʓ˗ˋ˔˒ Ɉ

NL ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɚɤɬɢɜɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɚɥɟɟ ± ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ  ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
[L ± ɫɪɟɞɧɢɣ ɬɟɫɬɨɜɵɣ ɛɚɥɥ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ

[

ɝɞɟ
ɍ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨ
ɜɬɨɪɭɸ ɫɦɟɧɭ ɮɨɪɦɚ ʋ ɈɈ ɪɚɡɞɟɥ  ɫɬɪɨɤɢ 
ɝɪɚɮɚ 
ɍ±ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɜɬɪɟɬɶɸ
ɫɦɟɧɭ ɮɨɪɦɚʋɈɈɪɚɡɞɟɥɫɬɪɨɤɢɝɪɚɮɚ 
ɍ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɫɟɝɨ  ɮɨɪɦɚ ʋ ɈɈ
ɪɚɡɞɟɥɫɬɪɨɤɢɝɪɚɮɵ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ

ɍɨ

ɜɫɟɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ















ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɨɬɱɟɬ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ʦʝˏ˕˄ Ȁʦʝˑ˄˜ˈˈ ͲͲͳ כΨɝɞɟ
ʦʝˏ˕˄  ± ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
ʦʝˑ˄˜ˈˈ±ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɮɨɪɦɚʋɈɈ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ



























  

  

ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɒɤɨɥɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ




Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɛɸɞɠɟɬɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɪɚɫɯɨɞɵɧɚ






Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

ɒɤɨɥɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɪɚɫɯɨɞɵɧɚ
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɦɨɧɬ
ɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɧɚ
ɧɨɜɵɣɭɱɟɛɧɵɣɝɨɞ 
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ




















N ɪɭɫɹɡ  N ɦɚɬɛɚɡ  N ɦɚɬɩɪɨɮ

[ ɪɭɫɹɡ  N ɪɭɫɹɡ  [ ɦɚɬɛɚɡ  N ɦɚɬɛɚɡ  [ ɦɚɬɩɪɨɮ  N ɦɚɬɩɪɨɮ

[ ɦɚɬɛɚɡ 

ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɆɄɍ©ɍɄɋɢɊª 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 



ȾɈɉɞɨ




ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ













ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ






ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
Ȼɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
















ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

Ɍɚɛɥɢɰɚ















































































 
 

























Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ 
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ




ɜɫɟɝɨ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɑ ɞɨ
 Ʉ ɤɨɷɮ  ɝɞɟ  
Ⱦ ɞɨ

ɝɞɟ
ʦˇˑ  ± ɱɢɫɥɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɭɸ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸɨɰɟɧɤɭɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ʦˑ˄˜ˈˈ  ± ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɚɧɧɵɯ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ©ȺȼȿɊɋ
:(%Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟª ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɭɱɟɬ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ  ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɠɟɥɚɟɦɚɹ ɞɚɬɚ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ±
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɧɨ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɨɬɱɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɩɨɮɨɪɦɟʋɤ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

 ɝɞɟ

ȾɈɉɞɨ±ɞɨɥɹɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɑɞɨ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯɞɟɬɹɦɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬ
Ⱦɞɨ±ɨɛɳɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟ 
Ʉɤɨɷɮ ±  ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹɧɚɪɟɛɟɧɤɚɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ʓʝʞˑ˄ െ ሺʓʝʞˈ  ʓʝʞ˕ ሻ
ʓʝʞˈ˕ ൌ
ൈ ͳͲͲΨ
ʓʝʞˑ˄



ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ



  [ ɦɚɬɛɚɡ 

[ɦɚɬɛɚɡ   ± ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɣ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɩɨɛɚɥɥɶɧɨɣɲɤɚɥɟ
[ɦɚɬɛɚɡ  ±ɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɛɚɡɨɜɨɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
ɩɨɛɚɥɥɶɧɨɣɲɤɚɥɟ
ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ



ɝɞɟ
[ɪɭɫɹɡ±ɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ
[ɦɚɬɛɚɡ±ɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɛɚɡɨɜɨɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
[ɦɚɬɩɪɨɮ ± ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
Nɪɭɫɹɡ±ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ
Nɦɚɬɛɚɡ±ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɛɚɡɨɜɨɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
Nɦɚɬɩɪɨɮ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ
ɢɡ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɜ ɛɚɥɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɮɨɪɦɭɥɨɣ

[

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ


ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɞɨ
ɬɪɟɯ
ɥɟɬ
ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ
ɭɯɨɞɱɟɥɨɜɟɤ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ 
ɥɟɬɜ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ
ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ
ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɜ
ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɟɣ
ɷɬɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜ

ɇɨɦɟɪ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɨɫɧɨɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɜɹɡɶɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɦɟɪɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 
ɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 



ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª

ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɈɫɧɚɳɟɧɢɟ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 











Официально







Ɍɚɛɥɢɰɚ

Ȼɚɡɨɜɵɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɐɟɥɟɜɨɟ
Ɋɚɫɱɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɚɧɚɱɚɥɨ
ɩɨɝɨɞɚɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ   
ɧɚɦɨɦɟɧɬ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢ
ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ
ɩɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ







Ⱦɨɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ

  

ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɑɈɩɤɑɈɩ ɝɞɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɑɈɩɤ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢɥɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢɥɢ
ɢ ɢɥɢ  ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɥɢ  ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɑɨɩ ± ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɮɨɪɦɚʋɈɈ 

  

ɩɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
Ⱦɨɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɑɈɨɭ ɨɫɨ ɑɈɨɭ  ɝɞɟ

ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɜ
ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɑɈɨɭɨɫɨ 
±
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚZZZNSPRUX 
ɑɈɨɭ±ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɮɨɪɦɚʋɈɈ 
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ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɏɚɧɬɵ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨɩɨɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ





















ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ









ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ












 
 




ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ




 


 

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ























































Ɍɚɛɥɢɰɚ

 

 
 







 
 

 


 









  

ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ





  

ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚɜɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

  

ɜɫɟɝɨ































ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɢɥɢ
ɇɨɦɟɪ
ɐɟɥɢ
ɋɪɨɤ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɩ ɩɨɪɬɮɟɥɹɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ







ɉɨɪɬɮɟɥɢɩɪɨɟɤɬɨɜɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɚɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
 ɉɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
± ɜɫɟɝɨ
©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª
ɲɤɨɥɚª
ɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬ©ɍɫɩɟɯɤɚɠɞɨɝɨ

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
± ɜɫɟɝɨ
ɪɟɛɟɧɤɚª
ɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬ©ɐɢɮɪɨɜɚɹ

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
± ɜɫɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚª
ɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬ©ɍɱɢɬɟɥɶ

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
± ɜɫɟɝɨ
ɛɭɞɭɳɟɝɨª
ɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ







































































ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 













ɩɪɨɟɤɬ©ɉɨɞɞɟɪɠɤɚɫɟɦɟɣ
ɢɦɟɸɳɢɯɞɟɬɟɣª



ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɩɪɨɟɤɬɚ



























ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ


































 










 





 





































 
 

 




































 
 






































 

 
 




ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ

ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ
 
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
 
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ



ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ

ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ

ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ

ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ

ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

ɜɫɟɝɨ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
± ɜɫɟɝɨ





























ɂɬɨɝɨɩɨɩɨɪɬɮɟɥɸɩɪɨɟɤɬɨɜ

ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ




ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɫɟɝɨ




ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ




ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ




ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ




ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ




ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
 ɉɨɪɬɮɟɥɶɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬ©ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
± ɜɫɟɝɨ




©Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹª
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢɠɟɧɳɢɧ±
ɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ





ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ




ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ




ɞɥɹɞɟɬɟɣɬɪɟɯɥɟɬª
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ




 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɬɨɝɨɩɨɩɨɪɬɮɟɥɸɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɜɫɟɝɨ




ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ




ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ




ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ




ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ




ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɌɈȽɈ
ɜɫɟɝɨ




ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ




ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ




ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ 



ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ




ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ




ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɟɤɬɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɩɪɨɟɤɬɵɧɟɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟɜɫɨɫɬɚɜɩɨɪɬɮɟɥɟɣɩɪɨɟɤɬɨɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ±ɘɝɪɵ 
ɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɧɢɦɚɟɬɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣɪɚɣɨɧ 
 ɉɪɨɟɤɬ
©ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
 ɜɫɟɝɨ




ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ




ɜɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ









ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɨɛɴɟɤɬɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɂɬɨɝɨɩɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ



























ɜɫɟɝɨ
 
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
 
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ


ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɜɫɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ

ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 

ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
©ɍɄɋɢɊª 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 

ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɊɚɫɯɨɞɵɧɚ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɦɢɬɟɬɚɩɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 

ɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɊɚɫɯɨɞɵɧɚ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ȼɫɟɝɨɩɨɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ





ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɢɦɨɧɬɚɠɢɝɪɨɜɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɲɤɨɥɚɯ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
ɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɤ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɫɟɬɹɦɨɛɴɟɤɬɚ
©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
ɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣª
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɧɚɞɡɨɪɚ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɴɟɤɬɚ
©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
ɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣª

ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɢɦɨɧɬɚɠɢɝɪɨɜɨɝɨ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨɩɨɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
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ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɜɫɟɝɨ ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ






Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ






ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɋɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɜɨɤɚɡɚɧɢɢɭɫɥɭɝɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɫɮɟɪɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ɋɚɫɯɨɞɵɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɜ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɢɭɫɥɭɝɜɫɮɟɪɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ
ɪɚɦɤɚɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɡɚɞɚɧɢɹ
ɋɭɛɫɢɞɢɹɧɚɱɚɫɬɢɱɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɤɚɡɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɧɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɋɈɇɄɈ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɆȺȾɈɍɏɆɊ©Ⱦɟɬɫɤɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣ
ɫɚɞ©Ȼɟɪɟɡɤɚªɩ
Ƚɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤª 

ɗɧɟɪɝɨɫɟɪɜɢɫɧɵɟɤɨɧɬɪɚɤɬɵ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɋɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɜɨɤɚɡɚɧɢɢɭɫɥɭɝɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɨɛɳɟɝɨɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 



ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ
©ɍɄɋɢɊª 
ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 

ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 

ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ
©ɍɄɋɢɊª 

ɜɫɟɝɨ
 
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
 
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ


ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ ɆɄɍ ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
 
ɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣ
©ɍɄɋɢɊª 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ
 
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ
 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ


ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚɨɤɪɭɝɚ
Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɢɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɜɫɟɝɨ


ɨɛɴɟɤɬɚ©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ


ɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɟɝɨ


ɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣª
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɨɧɚɧɚ


ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɡɚ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɆɄɈɍɏɆɊ
©ɋɈɒɩɋɢɛɢɪɫɤɢɣª
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɨɨɛɴɟɤɬɭ©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦ
ɜɩɄɪɚɫɧɨɥɟɧɢɧɫɤɢɣª
Ɋɟɦɨɧɬɞɜɭɯɩɨɠɚɪɧɵɯɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɟ©Ʉɨɦɩɥɟɤɫ©ɒɤɨɥɚ ɭɱɚɳ 
ɫɝɪɭɩɩɨɣɞɥɹɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɜɨɫɩɢɬ ±ɫɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɧɚɦɟɫɬ ±ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɷɤɡ 
ɜɩȻɨɛɨɪɨɜɫɤɢɣª ɷɬɚɩɲɤɨɥɚɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ª
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɤɚɠɞɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɨɯɜɚɬɚ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɧɟɦɟɧɟɟ
ɞɟɬɟɣɨɬɞɨɥɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 

ɩȽɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤª 
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 ɜɫɟɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ ɪɚɛɨɬ 
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ɱɟɥɨɜɟɤ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ



ʋ
ɩɩ














Ɍɚɛɥɢɰɚ










Ɍɚɛɥɢɰɚ









Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ

ɗɮɮɟɤɬɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɦɟɫɬɜɞɟɬɫɤɢɯɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɢɬɩ 


Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ 

ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ ɞɚɥɟɟ±ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ 

 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒɩɋɢɛɢɪɫɤɢɣª
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦ
ɜɩɄɪɚɫɧɨɥɟɧɢɧɫɤɢɣ














Ɇɨɳɧɨɫɬɶɋɪɨɤɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ




±ɝɝ ɛɸɞɠɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ 

± ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɩ


 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɲɤɨɥɵɫɩɪɢɫɬɪɨɟɦɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɝɪɭɩɩɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
ɩɅɭɝɨɜɫɤɨɣ



















ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɨɛɴɟɦɚ
ɩɨɝɨɞɚɦ
ɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɵɢɡɦɟɪɟɧɢɹ  ɝ ɝ ɝ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ





ɱɟɥɨɜɟɤ





ɋɜɨɞɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣ

ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɩɪɨɟɤɬɚ



 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ

ʋ
ɩɩ



ɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ




 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɛɴɟɤɬɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

















 ɉɪɨɟɤɬ

ɢɦȽɟɪɨɹɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚɉȺȻɚɛɢɱɟɜɚ
ɩȼɵɤɚɬɧɨɣª
ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒ
ɞɒɚɩɲɚª
ɆɄɈɍɏɆɊ©ɋɈɒ
ɢɦȺɋɆɚɤɲɚɧɰɟɜɚ
ɩɄɟɞɪɨɜɵɣª
ɫɨɡɞɚɧɢɟɊɟɫɭɪɫɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ
±ɞɟɬɫɤɢɣɬɟɯɧɨɩɚɪɤ
©ɆɢɧɢɄɜɚɧɬɨɪɢɭɦª
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɧɚɛɚɡɟɆȻɍȾɈɏɆɊ









Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɩɪɚɜɨɜɵɟɪɢɫɤɢ±ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟɢɥɢɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɩɪɨɟɤɬɵɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ʋ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟɪɢɫɤɚ
ɩɩ


 Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ± ɧɟɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɧɟɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɪɹɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɰɟɥɟɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɟɪɟɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɢ ɢɥɢ  ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɫɮɟɪɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɟɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ


Ɍɚɛɥɢɰɚ





Ɇɟɪɵɩɨɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸɪɢɫɤɨɜ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɜɨɡɦɨɠɧɵɯɪɢɫɤɨɜɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɦɟɪɩɨɢɯɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ





ɱɟɥɨɜɟɤ




 

ɱɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ







ɇɨɦɟɪɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɚɛɥɢɰɚ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɰɟɥɟɜɨɝɨ Ɉɩɢɫɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɚ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ




ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬª
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭɩɨɫɥɟɟɝɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɹ 
 Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ©ɇɚɲ ɪɚɣɨɧª ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɬɟɬɚɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ



ɂɨɝɥɚɜɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ 






Ɋɇȿɪɵɲɟɜ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 

ʋ
ɩɩ

Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɭɱɬɟɧɧɵɟɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ






ɫɪɟɞɧɟɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɢɬɚɧɢɹ







ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶɫɢɫɬɟɦɵɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬ Ɉɲɢɛɨɱɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢ
ɫɥɚɛɵɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɞɥɹɪɚɛɨɬɫɧɨɜɵɦɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɢɡɤɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɢɭɪɨɜɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɰɟɥɟɣ ɡɚɞɚɱ ɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɦɟɠɭɪɨɜɧɟɜɚɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɡɚɞɚɱɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ










ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɢɫɤɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɱɟɪɟɡ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɟɟ
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ

ɫɱɟɬ ɟɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɜɚɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ  ɪɢɫɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹɞɚɧɧɨɝɨɪɢɫɤɚɜɨɡɦɨɠɧɚɡɚɫɱɟɬɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ
ɰɟɥɟɣ ɡɚɞɚɱ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɯɨɞɚɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɏȺɇɌɕɆȺɇɋɂɃɋɄɂɃɊȺɃɈɇ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ±ɘɝɪɚ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂəɏȺɇɌɕɆȺɇɋɂɃɋɄɈȽɈɊȺɃɈɇȺ

ɉɈɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂȿ

ɨɬʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɚɬɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɐɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɝ. ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ



Ɉɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɨɬʋ
©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©ȼɟɞɟɧɢɟɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɧɚ±ɝɨɞɵª



ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ʋ  ©Ɉ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢª ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

 ȼɧɟɫɬɢ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɨɬʋ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
©ȼɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ  ±  ɝɨɞɵª ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɢɡɥɨɠɢɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɜɧɨɜɨɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
©ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɨɬʋ
ɉɚɫɩɨɪɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɞɚɥɟɟ±ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 


Ɂɚɞɚɱɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ




ȼɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɏɚɧɬɵ
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ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɜɭɩɪɨɳɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɪɚɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚªɱɟɥɨɜɟɤ
Ɉɰɟɧɤɚɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ







ɪɚɫɱɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɦɟɬɨɞɢɤɟ±ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɢɫɯɨɞɹɢɡ
ɞɨɜɟɞɟɧɧɵɯɨɛɴɟɦɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɝɪɚɦɦɵɫɭɱɟɬɨɦɫɪɟɞɧɟɣɰɟɧɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɡɚɤɭɩɨɤɜɪɚɦɤɚɯɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚɨɬʋɎɁɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɹɜɥɹɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟ
Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɚɣɨɧɚ
ɪɚɫɱɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɦɟɬɨɞɢɤɟ±ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɢɫɯɨɞɹɢɡ
ɞɨɜɟɞɟɧɧɵɯɨɛɴɟɦɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɝɪɚɦɦɵɫɭɱɟɬɨɦɫɪɟɞɧɟɣɰɟɧɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɡɚɤɭɩɨɤɜɪɚɦɤɚɯɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚɨɬʋɎɁɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɹɜɥɹɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟ
Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɚɣɨɧɚ
ɪɚɫɱɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɦɟɬɨɞɢɤɟ±ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɢɫɯɨɞɹɢɡ
ɞɨɜɟɞɟɧɧɵɯɨɛɴɟɦɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɝɪɚɦɦɵɫɭɱɟɬɨɦɫɪɟɞɧɟɣɰɟɧɵ



















Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɥɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɧɭɠɞ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚɟɞɢɧɢɰ
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ɨɬ  ʋ ɎɁ ©Ɉ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɧɭɠɞª
Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɚɣɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɟɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɚɜɨɦ ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɨɛɴɟɦɨɜɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯɧɚɪɟɲɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɯɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɉɪɨɝɪɚɦɦɵɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɚɦɢ    ɢ 
ɬɚɛɥɢɰɵ  ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɩɪɢɧɹɬɢɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɟɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ  ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ
ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ
ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ©Ȼɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚª ɩɭɬɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ
ɢɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɯɨɞɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɱɟɬɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɢɬɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ 
ʋ  ©Ɉ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɩɨɪɹɞɤɟɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɹɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬȾɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɚɣɨɧɚ




ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ
ɜɡɚɦɟɧɪɚɧɟɟɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɦɭ
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɦɟɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɢɧɵɦɢ
ɦɟɪɚɦɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɣɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɪɨɣ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ʋ ɎɁ
©Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ
ɦɚɥɨɝɨ
ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬʋɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ʋ  ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɬ ɩɪɚɜ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɩɪɚɜɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ
ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ ɢɥɢ  ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɜɨɬɪɚɫɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɭɬɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɚɣɨɧɚ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɨɬɟɪɶ

ɊɚɡɞɟɥɆɟɯɚɧɢɡɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣɦɟɯɚɧɢɡɦ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ  ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ




ɨɪɝɚɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɤɨɧɰɟɞɟɧɬɚɦɢ  Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɨɬʋɨɡ©Ɉɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɨɤɪɭɝɟ±ɘɝɪɟª
 ɋ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɨɬ  ʋ ɎɁ ©Ɉ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɧɭɠɞª
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɫɥɭɠɢɬɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɟɣ
ɢɡɚɞɚɱɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɜɟɞɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ʋ ɎɁ
©Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɫɮɟɪɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɟɟ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚ ɡɟɦɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɪɚɡɦɟɪɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɫɩ  ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ
ɜɪɚɫɱɟɬɟɪɚɡɦɟɪɚɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟɜɚɪɟɧɞɭɫɭɛɴɟɤɬɚɦɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɜɱɚɫɬɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɪɚɡɦɟɪɚ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɫɞɨ 
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ⱦɭɦɵ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ʋ 
©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ
ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɛɟɡ ɬɨɪɝɨɜª ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɚ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ 
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ






Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ
  

ɪɚɣɨɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ   


Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɫɟɝɨ




ɪɚɣɨɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚ








Ɍɚɛɥɢɰɚ




ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɡɚɤɭɩɨɤɜɪɚɦɤɚɯɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚɨɬʋɎɁɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɹɜɥɹɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟ
Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɚɣɨɧɚ
ɪɚɫɱɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɦɟɬɨɞɢɤɟ±ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɢɫɯɨɞɹɢɡ
ɞɨɜɟɞɟɧɧɵɯɨɛɴɟɦɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɉɪɨɝɪɚɦɦɵɫɭɱɟɬɨɦɫɪɟɞɧɟɣɰɟɧɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɡɚɤɭɩɨɤɜɪɚɦɤɚɯɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚɨɬʋɎɁɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɹɜɥɹɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟ
Ⱦɟɩɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɚɣɨɧɚ



Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɨɪɬɮɟɥɢɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɩɪɨɟɤɬɵɜɯɨɞɹɳɢɟɜ
ɫɨɫɬɚɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɜɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɐɟɥɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɞɥɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɧɭɠɞ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ   ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ
ɝɨɞ±ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ±ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ±ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ

ɊɚɡɞɟɥɈɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɢɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɰɟɥɟɣɢɡɚɞɚɱɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɝɞɟ

ɐɟɥɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɟ ɜ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɰɟɥɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɛɥɢɰɚ 

ɇɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɚɛɥɢɰɚ 


ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ
ɩɩ

Ɍɚɛɥɢɰɚ


ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟɭɱɬɟɧɧɵɟɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ5
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Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ʋ
ɩɩ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɜɪɚɦɤɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɗɮɮɟɤɬɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯɦɟɫɬ
ɜɞɟɬɫɤɢɯɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɢɬɩ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɚɥɟɟ±ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ 





 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ




ɂɫɬɨɱɧɢɤɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ






ɋɪɨɤɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ


Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɩɩ






Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ




 Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɢɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ
ɭɫɢɥɟɧɢɟɤɨɧɬɪɨɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɤɚɱɟɫɬɜɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
ɧɟɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 ɉɪɚɜɨɜɵɟɪɢɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɚɤɬɢɜɧɚɹɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɫɮɟɪɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɤɚɤɧɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɬɚɤɢɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɹɯ
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɪɢɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɪɚɡɜɢɬɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɛɚɡɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɢɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɜɪɚɛɨɬɟɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɏɚɧɬɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɨɞɯɨɞɨɜɤɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɸɞɨɯɨɞɧɵɯ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɛɸɞɠɟɬɚɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɨɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɦɟɠɞɭɩɭɛɥɢɱɧɨɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢɩɪɢɧɹɬɢɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
ɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɜɫɮɟɪɟɡɟɦɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

Ɇɟɪɵɩɨɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸɪɢɫɤɨɜ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟɪɢɫɤɚ

ʋ
ɩɩ


ɉɟɪɟɱɟɧɶɜɨɡɦɨɠɧɵɯɪɢɫɤɨɜɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɦɟɪɩɨɢɯɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ


Ɍɚɛɥɢɰɚ





ð ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɪɚɛɨɬ  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ



 Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ©ɇɚɲ ɪɚɣɨɧª
ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ
ɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɪɚɣɨɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ



ɂɨɝɥɚɜɵɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ 


Ɋɇȿɪɵɲɟɜ

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

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

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

от 26.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 143-н

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта:
«Узел отпуска нефти в районе ЦППН-7 Приобского месторождения»

от 30.07.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 144-н

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта:
«Обустройство куста скважин №283у 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 общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» от 22.07.2019 №03/03/04-07-6497 (№01-Вх-4300/2019 от 23.07.2019)
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» организовать за
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения
объекта: «Узел отпуска нефти в районе ЦППН-7 Приобского месторождения», расположенного
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский
район, межселенная территория, Приобское.
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.

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 общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» от 23.07.2019 №430-ЗР (№03-Вх-1804/2019 от 25.07.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» организовать за
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство куста скважин №283у Приобского месторождения», расположенного по
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский
район, межселенная территория, Приобское.
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

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ
П.Л. Гуменный

