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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Смоленской
области!
Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником и слова искренней признательности за вашу честную, добросовестную службу!
Возложенная на вас государством важнейшая миссия по защите
прав и законных интересов граждан, обеспечению общественной
безопасности, непримиримой борьбе с криминалом требует от каждого стража правопорядка высокой ответственности, выдержки и
дисциплинированности, самоотверженности и мужества. Твердо
верю, что эти качества всегда будут способствовать успешному
выполнению стоящих перед вами задач.
Особая благодарность – ветеранам, которые и сегодня, обеспечивая преемственность в работе полиции, делясь богатым практическим опытом с молодыми коллегами, вносят весомый вклад в
профилактику правонарушений и преступлений, занимаются пропагандой правовых знаний среди смолян.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успешной и безупречной службы России и Закону!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Полиция всегда была и остается основой стабильности и безопасности, гарантом законности и общественного правопорядка.
Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной профессии,
связанной с немалым риском и опасностью. Мы по праву гордимся
сотрудниками смоленской полиции, которые служат своему делу
честно и беззаветно, проявляя мужество и выдержку. С полной самоотдачей, не считаясь с личным временем, вы стоите на страже
интересов государства, ведете борьбу с преступностью и правонарушениями, оберегаете безопасность и покой смолян.
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш
нелегкий труд и преданность своему призванию. Особую признательность выражаю вашим семьям за их понимание и поддержку. Желаю
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в почетной службе на
благо нашей великой Родины!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые сотрудники пункта полиции по Глинковскому району и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
На вас возложена очень важная задача – охранять покой и жизнь
граждан. Часто выполняя свой служебный долг, вы рискуете жизнью и здоровьем. Мы ценим ваше мужество, умение противостоять
преступным посягательствам.
Желаем вам, вашим близким достойной жизни, успешной службы,
уверенности в собственных силах, крепкого здоровья.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы
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Великая Отечественная война
забрала близких почти у каждой
семьи. Часто люди не знают, где и
когда погиб их родственник. Многие не
имеют возможности посетить могилу своего
героя, чтобы почтить
его память и положить
цветы. Близкие десятилетиями ищут места
захоронения своих отцов и дедов.
Валентина Яковлевна Борщева из СанктПетербурга и ее семья
никогда не оставляли
попыток найти место
захоронения своего
отца, деда, прадеда.
После многолетнего
поиск а это свершилось. Но посетить могилу на глинковской земле, где похоронен Андрей Иванович Борщев,
без вести пропавший в
период Великой Отечественной войны, смогла только внучка Валентина.
О своем дедушке
А.И. Борщеве она многое знает от своей бабушки Феклы и двух тетей, дочерей погибшего, Марии и Пелагеи.
Тети уже в преклонном
возрасте и приехать на
могилу к отцу не могут,
но просили племянницу кланяться святому
для них месту.
Известно, что дедушка родом из Воронежской области, из села Манино. До войны у деда с бабушкой
Феклой Андриановной было шестеро детей. Но один ребенок, к
большому сожалению, умер еще
маленьким. Дедушк, Андрей Иванович, до войны работал в колхозе конюхом, и бабушка тоже трудилась в колхозе.
После того, как Андрей Иванович ушел на фронт, семье о его
судьбе ничего не было известно.



СПОРТ



Только, по словам бабушки, в 1942
году по зиме дед был на побывке
дома и говорил, что он подвозит

снаряды на передовую. Попрощавшись со всеми, дед уехал в
Богучар. И с того момента бабуш-

ка не получила ни одной весточки от него.
А уже в 1943 году бабушке Фекле в военкомате выдали
справку, что Андрей Иванович Борщев считается
без вести пропавшим.
Уже в наши дни, из материалов представленных на сайте Министерства обороны, Валентина
Яковлевна узнала, что ее
дед погиб 5 сентября
1943 года на глинковской
земле. Что служил он в 29й Гвардейской стрелковой дивизии, рядовым.
Захоронен в селе Глинка
в братской могиле.
И вот Валентина Яковлевна стоит у братской
могилы, у стены памяти,
где начертано имя деда.
Она привезла горсть родной земли из родного Манина, чтоб рассыпать ее
на могиле деда.
Как рассказывает Валентина Яковлевна, долгое время была жива родная сестра деда, Харитина Ивановна. Она умерла
в восьмидесятилетнем
возрасте. Бабушка Фекла
ушла из жизни в 84 года.
«У деда на данный момент пять внучек, семь
правнуков, две правнучки
и одна праправнучка», говорит Валентина Яковлевна Борщева.
А потом, с явной болью
в голосе, добавила, что
сейчас её сыну столько
же лет, сколько было
деду в день его смерти.
«Прошло много лет с момента
гибели деда, а сердце до сих пор
щемит», - продолжает Валентина Яковлевна Борщева.
Прощаясь, она искренне благодарила Администрацию «Глинковского района» в лице заместителя Главы Администрации Евгения
Владимировича Кожухова за теплый прием.
Алеся ГАВРИЛОВА
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В первых числах ноября в
спортивном зале на Московской состоялось открытое первенство города Вязьмы по
вольной борьбе.
В столь масштабном
спортивном мероприятии приняли участие 9 юных борцов
из Глинковского района.
На ковре наши борцы вольного стиля блеснули отличной
физической подготовкой и отточенным мастерством по захвату и, конечно же, непоколебимой волей к победе.
По словам тренера Андрея
Сергеевича Покатаева противники на ринге были достойные
и опытные, но глинковские
спортсмены смогли показать
хорошие результаты.
После долгой череды по-

единков среди глинковских борцов определились призеры.
В своих весовых категориях хорошо показали себя братья Юнусовы. Абдула одержал
уверенную победу и занял первое место.
Юсуп был вторым. А
Адильхан и Джамал заняли третьи места.
Алексей Ковалев и
Даниил Покровский получили серебряные медали. Бронзы были удостоены Егор Бобренков,
Иван Глинкин, Виктор
Полуяненков.
На торжественной
церемонии награждения открытого первен-

ства города Вязьмы по
вольной борьбе победители
и призеры были отмечены
медалями, грамотами, кубками, а также сладкими призами.
Теперь наши борцы будут готовиться к Всероссийскому турниру по вольной
борьбе, посвященному памяти Героя Советского Союза В.Д. Лавриненкова, которые состоится 10-11 ноября в городе Смоленске в
спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» .
Андрей Сергеевич Покатаев благодарит директора
Глинковской средней школы Геннадия Георгиевича
Марченкова за предоставленный транспорт.
Алеся ГАВРИЛОВА
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По сложившейся традиции
каждый год, накануне Дня народного единства,
на сцене Глинковского культурно-просветительного Центра проходит фестиваль национальных культур, в котором
принимают участие коллективы
Центра, сельских Домов культуры и самодеятельные артисты. В этом году
фестиваль получил название
«Мы
вместе!
Мы едины! » и
представил зрителям песенное
искусство разных национальностей, представители которых
проживают
в
селе Глинка и на
территории района.
Конечно, будет не верным
говорить о том,
что все национальности в этот
день были представлены в равной мере. Ведь даже в нашем
небольшом районном центре
бок о бобок живут представители
десятков национальностей, и
уделили организаторы каждому
хотя бы несколько минут, пришлось бы остаться в этом зале на
несколько дней. Но даже то, что
было показано со сцены, говорит

Далее глинковцев поздравил с
праздником член Совета Федера-

о том, что у нас уважают традиции разных народов.
Как и полагается, фестиваль
начался с теплых поздравлений с
Днем народного единства. Всех
присутствующих в зале поздравил
Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков. Он пожелал всем крепкого здоровья,
единства в семьях.
- Если мы будем едины семьей, районом, областью, страной,
то мы сможем противостоять
любым нападкам на нашу Родину,
- отметил Михаил Захарович. – Мы
преодолеем любую беду. Пусть в
нашей стране царит единение,
пусть наша страна успешно развивается, и в ней всегда царят
радость и понимание.

дится слышать негатив в свой адрес.
- Наша страна замечательна
тем, что в ней проживает огромное количество людей различных национальностей, различного вероисповедания, различных
поэтических взглядов, но все мы
сплоченные, дружные и этот
праздник показывает, что эту
дружбу нам надо беречь и преумножать. А также - воспитывать
у молодого поколения любовь к
нашей замечательной стране –
России, - сказал, обращаясь к
глинковцам, Сергей Дмитриевич.
Первой ведущие праздника
Марина Костюченкова и Ольга
Абраменкова представили Россию, рассказав о ее величии и
неповторимой природной красо-

ции Федерального Собрания
Российской Федерации от Смоленской области, руководитель
Смоленского регионального отделения партии ЛДПР Сергей
Дмитриевич Леонов. Он также поздравил присутствующих с праздником и сказал о том, что праздник – День народного единства,
особенно популярен сейчас, когда России со всех сторон прихо-

те. А с песенными традициями
русского народа зрителей познакомил народный фольклорный
ансамбль
«Венчик», открывший
фестиваль
песней
«Россия-матушка». Замечательные песни о
своей Родине, большой и малой, исполнили также Диана Кожухова, Роман Паняев,
вокальная
группа
«Септима». Россию
трудно представить
без хоровода. Его на
празднике
замечательно показала группа «Селяночка». И как
здорово, что в этом хороводе нашлось место
не только народным
костюмам, но и знаменитым павло-пасадским платкам, радующим глаз каждого, кто
смог постичь красоту
произведений мастеров исконно русских
ремесел.
Далее зрителей ждало знакомство с еще
одной замечательной
страной, прославившейся своими лирическими песнями, с красочной
Украиной. Национальные украинские песни в этот день для зрителей исполнила семья Ивченковых-Карастан и Елена Васькина.
Но едва отзвучали украинские
мелодии, как на сцене появились
Людмила Олейник и Диана Станкевич, познакомившие зрителей с
напевами края сказок, песен и
частушек с Мордовским фольклором.
А вот и Молдова готова представить
зрителям свои красоты. Ведущие рассказали о том, что эта
страна богата не
только природными
уголками, но и древними монастырями,
великолепной архитектурой, огромным
количеством исторических памятников.
Песенное искусство
Молдовы на празднике представили Ирина Тищенкова и Валентина Ковалева.
О привлекательности Беларуси тоже говорились
в этот день самые искренние, самые проникновенные слова. А
как же иначе. Ведь это самая
ближайшая соседка России, с народом которой нас так много связывает. А насколько мелодичны
и поэтичны белорусские песни,
зрителям показали участницы
вокальной группы Белохолмского сельского Дома культуры.
Фестиваль «Мы вместе! Мы
едины!» завершился большим
построением всех его участников,
а также вручением Благодарственных писем. Он еще раз показал, как обогащает и дополняет друг друга культура разных народов, которые продолжают жить
в мире и согласии.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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В завершении Месячника гражданской обороны во время осенних
каникул учащиеся 9 класса Болтутинской средней школы Глинковского района посетили 22 пожарно-спасательную часть.
У входа в пожарную часть школьников встретил заместитель начальника части Виктор Викторович Бурак. Он провел для ребят интересную экскурсию.

Гости впервые посещали пожарно-спасательную часть, поэтому их
интересовало все – какие виды пожарной техники существуют, для чего
предназначено оборудование, на сколько этажей может выдвигаться
автоматическая лестница. Виктор Викторович рассказал юношам и
девушкам об амуниции огнеборцев, продемонстрировал дыхательный
аппарат, в котором бойцы работают в непригодной для дыхания среде.
Учащиеся узнали, что такие специалисты называются газодымозащитниками. Экскурсанты смогли примерить средства спасения, которые позволяют эвакуировать население из задымленных помещений.

Поближе познакомившись с профессией пожарного, ребята поняли, что это сильные и мужественные люди, которые должны иметь
хорошее здоровье и уметь принимать неординарные решения в сложных ситуациях. Как поддерживают пожарные свою физическую форму, школьники убедились, посетив тренажерный зал. Не только мальчики, но и девочки попробовали выполнить упражнения на снарядах.
После посещения спортивного зала, ребята побывали в учебном
классе, где ежедневно проводятся занятия по служебной и профессиональной подготовке. Пожарно-спасательные части ежегодно оснащаются новым современнейшим оборудованием, работать на котором
без специальных знаний невозможно. Поэтому огнеборцы скрупулезно изучают все тонкости работы. Здесь же, в учебном классе, проводится анализ случившихся пожаров, отработка карточек тушения.
Затем сотрудник МЧС России провел с ребятами занятие по правилам пожарной безопасности. Доводы профессионала были убедительнее книжных советов, ведь они были основаны на личном опыте и подтверждались конкретными примерами. Вместе с Виктором Викторовичем школьники повторили алгоритм действий при чрезвычайных
ситуациях, вспомнили номера вызовов экстренных служб, правила
обращения с электроприборами и обсудили многие другие важные
вопросы.
«Детям здесь очень понравилось, - поделилась своим мнением
классный руководитель – Римма Александровна Ляпченкова.
Многие из них совсем не думали, что у пожарных такая трудная работа. Ведь им приходится рисковать жизнью, чтобы спасти людей.
Основная информация о том, что пожары происходят из-за людей,
была воспринята крайне удивительно. Дети даже сами обозначили
основные нарушения, ведущие к возгораниям. Каждый из учеников
сделал вывод, что если бы все соблюдали правила пожарной безопасности, то пожаров было бы намного меньше».
В завершении мероприятия, учащиеся поблагодарили сотрудников
части за столь содержательную экскурсию и пообещали, что не будут
нарушать правила пожарной безопасности, а то, о чем узнали сегодня, расскажут своим друзьям и близким.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание Комиссии по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Смоленской области, в ходе которого обсуждались меры по противодействию незаконному производству, ввозу и реализации фальсифицированной алкогольной,
табачной продукции, а также другие актуальные вопросы.
Предваряя обсуждение, Губернатор особо подчеркнул, что проблема незаконного
оборота промышленной продукции сегодня приобретает наибольшую актуальность,
поскольку незаконный ввоз, производство
и оборот контрафактной и фальсифицированной продукции не только создает условия для недобросовестной конкуренции на
потребительском рынке, но и наносит
ущерб экономике и престижу как отдельно
взятого региона, так и государства в целом.
А введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств и происхождения товара может причинить вред
его жизни, здоровью и имуществу. «Очевидно, что при производстве такой продукции нормы безопасности и гигиены не соблюдаются. Например, поддельная спиртосодержащая продукция стоит дешевле, поэтому ее чаще покупают. Между
тем, потребление даже небольшого количества контрафактного алкоголя опасно
для жизни и здоровья человека. Совсем
скоро начнется предпраздничная новогодняя суета, как следствие, возрастет
объем продаж спиртного. Особенно много товара подделывают именно в преддверии новогодних праздников. В рамках заседания нам предстоит, в том числе, обсудить комплекс мероприятий по борьбе
с незаконным производством, ввозом и
реализацией фальсифицированной алкогольной продукции, чтобы максимально

поста – начальник отдела таможенного
оформления и таможенного контроля Андрей Чикин проинформировал, что с начала этого года таможенниками было оформлено около 5,8 тысячи товарных партий
алкогольной продукции, ввезенной на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также взыскано свыше 4,6
млрд рублей. За указанный период сотрудники службы взыскали акциз (налог) по 31
товарной партии, ввезенной из стран ЕАЭС,
в размере более 29 млн рублей.
В продолжение темы руководитель Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский сообщил, что
в настоящее время ведомство организовало проверки 55 хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу алкогольной
продукции. По ее результатам выявлено 27
нарушений нормативно-правовых актов,
виновные оштрафованы на общую сумму
порядка 90 тысяч рублей.
Со стороны регионального Департамента экономического развития, по словам его
руководителя Алексея Титова, также проведены контрольные мероприятия в отношении 243 организаций, обратившихся с
заявлением о выдаче либо переоформлении лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. По результатам проверок 7 организаций получили отказ.
Отмечалось, что основным критерием
при выдаче лицензии является факт подключения организации к Единой государственной автоматизированной системе
(ЕГАИС), которая распространяется на торговые сети и предприятия общепита и позволяет учитывать передвижение каждой
легальной бутылки алкоголя на всех этапах: от производителя до покупателя в магазине. Кроме этого, сотрудники Департамента посредством ЕГАИС осуществляют
контроль за розничными продажами в зап-

защитить потребителей от подделок»,
- отметил Алексей Островский.
По мнению начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД
Александра Мягкова, ключевую роль в организации этой работы играет межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур и ведомств, которое осуществляется в формате рабочих групп с
участием сотрудников областной прокуратуры, регионального Департамента экономического развития, Роспотребнадзора и
др. В ходе таких заседаний обсуждаются
возникающие проблемные вопросы, вырабатываются пути их решения. К слову сказать, за первые 9 месяцев нынешнего года
смоленскими полицейскими из незаконного оборота изъято порядка 11 тысяч литров этилового спирта и 10 тысяч литров
алкоголя.
В числе наиболее значимых результатов
работы ведомства в данном направлении
Александр Мягков назвал выявление преступной группы, которая занималась производством и реализацией контрафактной
алкогольной продукции на территории области. По данному факту возбуждено два
уголовных дела. В настоящее время ее
организаторы находятся под арестом.
В свою очередь, заместитель начальника Смоленского акцизного таможенного

рещенное ночное время, а также за ценами, по которым осуществляется реализации алкогольной продукции. Сегодня в системе зарегистрированы 467 юридических
лиц (2105 розничных точек продажи спиртного по области).

Предупреждение реализации
фальсифицированной
табачной продукции – в
фокусе особого внимания
Не менее важная проблема, которая
рассматривалась в ходе заседания, - фальсификат на табачном рынке. С учетом того,
что приграничная территория с Республикой Беларусь является одной из самых критичных по уровню нелегальной табачной
продукции, в данную статистику попадают
Брянская, Псковская и Смоленская области. «Согласно анализу, проведенному Международной исследовательской группой
KantarTNS, лидером среди приграничных
регионов является Брянская область с
долей нелегальной торговли в 37,8%. В
нашем регионе ситуация менее напряженная – доля нелегальной торговли составила 13,2%, но проблема есть, и мы, безусловно, должны уделять ей повышенное
внимание», – констатировал Алексей Островский.

Губернатор также проинформировал о
проведении на территории региона опера-

нашей организации, а также привлекать
средства массовой информации к освеще-

ции «Шерлок», направленной на выявление и пресечение незаконного производства, перевозок, хранения и продажи табачных изделий посредством работы с заявлениями граждан, которые будут получать
материальное вознаграждение за достоверную информацию о местах распространения табачных изделий, находящихся в незаконном обороте: «По согласованию с региональным УМВД мною была одобрена
инициатива о проведении на территории
Смоленской области силами Международной
Ассоциации организаций, осуществляющих
деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт», операции «Шерлок». Напомню,
данная организация действует во исполнение
поручений Президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина. Операция
«Шерлок» проходит в
период с августа этого
года по август 2019
года. Результаты ее
проведения мы сможем
оценить к концу следующего года».
В фокусе особого внимания участников заседания ок азалась еще
одна актуальная проблема в данной сфере – влияние нелегального табака на подростковое курение.
Исходя из значимости
вопроса, в работе Комиссии приняла участие руководитель Московского
отделения Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по
проблеме подросткового курения» Вера Колупаева. Она подчеркнула, что Общественный Совет при поддержке федеральных и
региональных органов власти реализует социальную программу, направленную на
предотвращение продажи табачных изделий несовершеннолетним, более чем в 60
регионах РФ. Программа уже приносит свои
положительные результаты – зафиксировано снижение уровня продажи табачных изделий и, соответственно, значительное снижение уровня подросткового курения.
В то же время во многих приграничных
регионах страны, в том числе, Смоленской
области, наблюдается негативная тенденция – рост продажи контрафактной продукции, которая продается без предупредительных надписей, акцизных марок, по ценам в разы ниже легальных. Эти и другие
факторы делают сигареты визуально и экономически более доступными для несовершеннолетних, нивелируют достигнутые ранее результаты и способствуют активному
распространению курения среди подростков.
«Алексей Владимирович, от лица Общественного Совета обращаюсь к Комиссии с просьбой поручить Роспотребнадзору и региональному УМВД проводить
проверки, в том числе, по сообщениям

нию данной проблемы. Вместе с тем,
просим депутатов Смоленской областной Думы оказать поддержку уже существующему законопроекту о наделении
Министерства внутренних дел полномочиями по составлению протоколов и
открытию дел по статье Административного Кодекса «Производство или
продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с
нарушением установленного порядка». И
по возможности также оказать содействие в принятии регламента о проведении контрольных закупок Роспотребнадзором в соответствии с ФЗ № 81», –
обратилась к главе региона Вера Колупаева.
Алексей Островский поблагодарил руководителя Общественного Совета за внимание к данной проблеме на территории Смоленщины. «Вера Ивановна, огромное Вам
спасибо за активную гражданскую позицию по защите наших детей от того зла,
которое мы сегодня обсуждаем. Я полностью поддерживаю Ваше предложение»,
– заявил Губернатор, озвучив ряд поручений и предложений своим профильным
заместителям и руководителям ведомств.
В частности, глава региона распорядился подготовить письменные обращения в
адрес депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации, избранным от
Смоленской области, для возможного внесения ими соответствующей инициативы в
Федеральное Собрание.
«Предлагаю Вам, Игорь Васильевич (Ляхов, председатель Смоленской областной
Думы), рассмотреть этот вопрос на заседании регионального парламента. Возможно, областная Дума, в целом, выйдет
с инициативой на Федеральное Собрание
о внесении изменений в законопроект, на
который ссылалась Вера Ивановна Колупаева, – выступил с предложением Алексей Островский. – Также, Сергей Витальевич (Рогутский), прошу Вас в рамках Ваших полномочий взять на особый контроль проблему подросткового курения на
территории смоленских школ. Я как неравнодушный человек, даже не столько как
Губернатор, а как отец троих детей, много перемещающийся по городу Смоленску и по области, постоянно наблюдаю неутешительную картину – дети прямо на
территории школ на переменах целыми
группами стоят и курят. Соответствующее обращение в Ваш адрес мои подчиненные подготовят».
Еще одно указание глава региона адресовал своему заместителю Константину
Никонову, поручив подготовить проект Распоряжения о персональной ответственности руководителей учебных заведений за
курение подростков на территории школ.
«Зачастую бывают случаи, когда ученики
курят не только на прилегающей территории, но и в самой школе, в туалетах. И никому – ни учителям, ни руководству школы
– до этого нет никакого дела. Если Роспотребнадзор выявит подобные факты, будем
решать вопрос кардинально, вплоть до кадровых решений и увольнения директоров»,
– заявил Алексей Островский.
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©ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɮ©ȽɟɧɪɢɯɢȺɧɧɚ
Ʌɸɛɨɜɶ ɢɡɦɟɧɢɜɲɚɹ ɢɫɬɨɪɢɸª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬɧɚɡɚɞª
©Ⱥɝɨɪɚª
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
ȿɜɪɨɩɵ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ⱦɫ ©ɀɢɜɟɬ ɬɚɤɨɣ Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣª
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
Ⱦɮ©Ƀɟɥɥɨɭɫɬɨɭɧɫɤɢɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɉɟɪɜɵɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɜɦɢɪɟª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɫɩɨɪɬª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ɏɨɪɦɭɥɚ Ƚɪɚɧɩɪɢ Ȼɪɚɡɢɥɢɢ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɇɢɥɚɧª©ɘɜɟɧɬɭɫªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪɋɢɬɢª
©ɆɚɧɱɟɫɬɟɪɘɧɚɣɬɟɞªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
$&%  ɋ Ȼɢɥɨɫɬɟɧɧɵɣ  Ɇ
ȼɚɯɚɟɜ Ɍ ɇɚɝɢɛɢɧ  Ƚ ɄɚɪɚɯɚɧɹɧɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ

Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
 ɏɨɤɤɟɣ ɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ   ©Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬª
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ  ɄɏɅ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
 
©Ʉɢɛɟɪɚɬɥɟɬɢɤɚª 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɑɟɥɫɢª  ©ɗɜɟɪɬɨɧªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ 
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 
 ɏɨɤɤɟɣ Ɋɨɫɫɢɹ  Ʉɚɧɚɞɚ
Ɇɨɥɨɞɺɠɧɵɟɫɛɨɪɧɵɟɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ʉɚɧɚɞɵ
 ©Ȼɟɡɭɦɧɵɟ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɵª

 ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ


    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª 
Ɍɫ©ɉɚɪɲɢɜɵɟɨɜɰɵª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
    
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ɏɮ©ɋɵɳɢɤª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧɤɨɞª 
©ɑɚɫɨɜɨɣª 
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
 Ⱦɮ ©ɂɝɨɪɶ Ʌɢɜɚɧɨɜ ©Ɋɚɣ
ɤɨɬɨɪɵɣɫɨɡɞɚɥɹª 
Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 

ɇɈəȻɊə

ÂÒÎÐÍÈÊ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɧɨɹɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
   ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ɇɚɠɨɪª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ⱦɭɷɬɩɨɩɪɚɜɭª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©ɇɟɧɚɫɬɶɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹª 

Ɍɫ©Ɉɫɧɨɜɧɚɹɜɟɪɫɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
  Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ʉɭɛɚª 
Ɍɫ©Ʉɭɩɱɢɧɨª 
Ɍɫ©Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɤɚª 
Ɍɫ©Ɇɫɬɢɬɟɥɶª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©ȼɵɫɬɪɟɥɜɫɩɢɧɭª 
 Ⱦɮ ©Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɧɨɧɨɜ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤȻɭɬɵɪɤɢª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
 ɏɮ ©ȼɵɣɬɢ ɡɚɦɭɠ ɥɸɛɨɣ
ɰɟɧɨɣª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵȺɧɞɪɟɹɆɢɪɨɧɨɜɚª 
 Ⱦɮ ©ɟ ɑɺɪɧɵɣ ɸɦɨɪª

ɏɮ©Ɉɩɚɫɧɨɟɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟª


    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª

ɇɈəȻɊə

Ⱦɮ©ȿɥɟɧɚɐɵɩɥɚɤɨɜɚɅɭɱɲɢɣ
ɞɨɤɬɨɪɥɸɛɨɜɶª 
ɏɮ©ɒɤɨɥɶɧɵɣɜɚɥɶɫª 
ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧɩɪɢ
ɝɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡɆɨɫɤɜɵ
©Ɋɭɫɫɤɢɣɧɢɧɞɡɹªɇɨɜɵɣɫɟɡɨɧ

©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª 
©Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟª
ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"
ɏɮ©ɐɜɟɬɤɨɮɟɫɦɨɥɨɤɨɦª 
ɏɮ©ɂɝɪɚª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 

 ɋɭɛɛɨɬɧɢɣ ɜɟɱɟɪ ɫ ɇɢɤɨɥɚɟɦ
Ȼɚɫɤɨɜɵɦ
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
 ©Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ȼɟɫɬɢ
©ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣɩɚɪɤªȻɨɥɶɲɨɣ
ɸɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɰɟɪɬ 

ɇɈəȻɊə
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
ɏɮ©Ʉɪɚɠɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©Ƀɟɥɥɨɭɫɬɨɭɧɫɤɢɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɉɟɪɜɵɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɜɦɢɪɟª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
 Ⱦɫ ©ɋɤɚɡɤɢ ɢɡ ɝɥɢɧɵ ɢ ɞɟɪɟɜɚª
  Ⱦɮ ©Ƚɟɧɪɢɯ ɢ Ⱥɧɧɚ
Ʌɸɛɨɜɶɢɡɦɟɧɢɜɲɚɹɢɫɬɨɪɢɸª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
ȿɜɪɨɩɵ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
 Ⱦɫ ©ɀɢɜɟɬ ɬɚɤɨɣ Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣª
©Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɤɚɦɟɪɚª
Ⱦɮ©Ɇɨɫɤɜɚɏɪɨɧɢɤɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɫɩɨɪɬª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)&ɑɋɭɧɝɘɧɝəɊɨɞɪɢɝɟɫ
ȾɋɟɪɪɨɧɟɆɉɟɪɪɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 
ɮɢɧɚɥɚɆȻɪɢɟɞɢɫɇȽɟɜɨɪ
ɆȼɥɚɫɨɜɄȽɥɨɜɚɰɤɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 ɏɨɤɤɟɣ ©Ⱥɤ Ȼɚɪɫª Ʉɚɡɚɧɶ 
©ɋɥɨɜɚɧª Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ ɄɏɅ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ƚɟɧɩɨɛɟɞɵª 
©ɌɚɟɬɥɺɞªɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ⱥɮɢɲɚ 
ɏɮ©Ȼɨɣɛɟɡɩɪɚɜɢɥª 
 ɏɮ ©ɉɟɪɟɥɨɦɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬª

 ɏɨɤɤɟɣ Ɋɨɫɫɢɹ  Ʉɚɧɚɞɚ
Ɇɨɥɨɞɺɠɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɚɧɚɞɵ
 ©Ȼɟɡɭɦɧɵɟ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɵª

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣɤɚɥɟɧɞɚɪɶ 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª 
Ɍɫ©Ɉɯɨɬɚ
ɧɚȼɟɪɜɨɥɶɮɚª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
    
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
 ©Ⱦɚɥɺɤɢɟ ɛɥɢɡɤɢɟª ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɏɮ©Ɉɤɧɚɞɨɦɚɬɜɨɟɝɨª 
©ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɨɬɤɪɵɬɵɣɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣɤɨɧɤɭɪɫɸɧɵɯɬɚɥɚɧɬɨɜ
©ɋɢɧɹɹɉɬɢɰɚª
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©ɉɵɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚª 
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª


ÑÐÅÄÀ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɧɨɹɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ɇɚɠɨɪª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ⱦɭɷɬɩɨɩɪɚɜɭª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©ɇɟɧɚɫɬɶɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹª 

Ɍɫ©Ɉɫɧɨɜɧɚɹɜɟɪɫɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
  Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ʉɭɛɚª 
Ɍɫ©Ʉɭɩɱɢɧɨª 
Ɍɫ©Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɤɚª 
Ɍɫ©Ɇɫɬɢɬɟɥɶª 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
 ɏɮ ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɤɢª

Ⱦɮ©ȺɥɟɤɫɟɣɋɦɢɪɧɨɜɄɥɨɭɧ
ɫɪɚɡɛɢɬɵɦɫɟɪɞɰɟɦª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
ɏɮ©Ɇɚɜɪɫɞɟɥɚɥɫɜɨɺɞɟɥɨª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
©ɉɪɢɝɨɜɨɪȻɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣɩɪɨɬɢɜȺɛɪɚɦɨɜɢɱɚª 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɘɪɢɣ Ȼɨɝɚɬɵɪɺɜª 
 ɏɮ ©ȼɵɣɬɢ ɡɚɦɭɠ ɥɸɛɨɣ
ɰɟɧɨɣª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɍɫɬɚɦɢɦɥɚɞɟɧɰɚª 
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢ 
ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ 

ɇɈəȻɊə
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
ɏɮ©Ɇɨɹɫɭɞɶɛɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
 Ⱦɫ ©ɋɤɚɡɤɢ ɢɡ ɝɥɢɧɵ ɢ
ɞɟɪɟɜɚª
Ⱦɮ©Ɂɚɝɚɞɨɱɧɵɟɨɬɤɪɵɬɢɹɜȼɟɥɢɤɨɣɩɢɪɚɦɢɞɟª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
ȿɜɪɨɩɵ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
 Ⱦɫ ©ɀɢɜɟɬ ɬɚɤɨɣ Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣª
Ⱦɮ©Ȼɢɬɜɚɡɚɤɨɫɦɨɫɂɫɬɨɪɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨ©ɲɚɬɬɥɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɫɩɨɪɬª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 ɏɨɤɤɟɣ Ɋɨɫɫɢɹ  Ʉɚɧɚɞɚ Ɇɨɥɨɞɺɠɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɚɧɚɞɵ 
©ɌɚɟɬɥɺɞªɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 
ɮɢɧɚɥɚ ɘ Ⱦɨɪɬɢɤɨɫ  Ɇ
ɆɚɫɬɟɪɧɚɤɗɊɨɞɪɢɝɟɫȾɠ
ɆɨɥɨɧɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

  ©Ʉɨɦɚɧɞɚ ɦɟɱɬɵª

 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ⱥɮɢɲɚ 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
©Ʌɢɝɚɧɚɰɢɣɝɥɚɜɧɨɟª 
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
ɏɨɤɤɟɣ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª Ɉɦɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ ©Ⱦɢɧɚɦɨª Ɇɨɫɤɜɚ 
ɄɏɅɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɒɜɟɣɰɚɪɢɹª©ɄɚɬɚɪªɌɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣɦɚɬɱ 
ɏɮ©Ⱦɜɨɣɧɨɣɞɪɚɤɨɧª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
$&%ɋȻɢɥɨɫɬɟɧɧɵɣɆ
ȼɚɯɚɟɜ Ɍ ɇɚɝɢɛɢɧ  Ƚ ɄɚɪɚɯɚɧɹɧɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ

 ©ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜª


    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
  Ɍɫ ©ɑɭɠɨɣ ɪɚɣɨɧª 
Ɍɫ©ɇɚɪɤɨɦɨɜɫɤɢɣɨɛɨɡª 
Ɍɫ
©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
 ɐɟɪɟɦɨɧɢɹ ɜɪɭɱɟɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ©Ɋɚɞɢɨɦɚɧɢɹª 
 ɏɮ ©Ⱦɠɢɦɦɢ  ɩɨɤɨɪɢɬɟɥɶ
Ⱥɦɟɪɢɤɢª 
©ɂɞɟɹɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
 Ⱦɫ ©Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹª

Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª 

ɏɮ©ɑɟɥɨɜɟɤɪɨɞɢɥɫɹª 
©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
ɏɮ©ɉɨɦɨɳɧɢɰɚª 

×ÅÒÂÅÐÃ

ɇɈəȻɊə

ÏßÒÍÈÖÀ

ɇɈəȻɊə
ɏɮ©ɉɨɦɨɳɧɢɰɚª 

©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɧɨɹɛɪɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
  ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
   ©Ɇɭɠɫɤɨɟ 
ɀɟɧɫɤɨɟª 
ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª

©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ɇɚɠɨɪª 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɱɋɛɨɪɧɚɹɊɨɫɫɢɢɫɛɨɪɧɚɹȽɟɪɦɚɧɢɢɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ⱦɭɷɬɩɨɩɪɚɜɭª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪª 
Ɍɫ©ɇɟɧɚɫɬɶɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ
ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦªɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ 
Ɍɫ©Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹª 

 Ɍɫ ©Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹª

 ©Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼª

©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 

ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
   ©Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ʉɭɛɚª 
Ɍɫ©Ʉɭɩɱɢɧɨª 
Ɍɫ©Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɤɚª 
Ɍɫ©Ɇɫɬɢɬɟɥɶª 
 ©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª

©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
 ɏɮ ©ɑɟɥɨɜɟɤ ɪɨɞɢɥɫɹª

 Ⱦɮ ©Ʌɸɛɨɜɶ ɋɨɤɨɥɨɜɚ
Ȼɟɡɝɪɢɦɚª 

ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
 ©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪª

ɏɮ©Ɇɚɜɪɫɞɟɥɚɥ
ɫɜɨɺɞɟɥɨª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ɫɚɦɵɯª 
Ⱦɮ©ɍɜɢɞɟɬɶȺɦɟɪɢɤɭɢ
ɭɦɟɪɟɬɶª 
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɗɞɭɚɪɞɅɢɦɨɧɨɜª 
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª

ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɭɛɢɣɫɬɜɚª 
 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦª

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
Ⱦɫ©ɋɜɚɞɶɛɚɢɪɚɡɜɨɞª 
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ
Ɍɪɚɝɟɞɢɢ ɡɜɟɡɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɟɣª

Ⱦɮ©ɟȼɵɩɢɬɶɢɡɚɤɭɫɢɬɶª

ɏɮ©əɧɢɤɨɝɞɚɧɟɩɥɚɱɭª 
  Ɍɫ ©Ɉɝɧɟɧɧɵɣ ɚɧɝɟɥª



   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
ɏɮ©Ɇɨɹɫɭɞɶɛɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
   ©ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪªɫɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
 Ⱦɮ ©ɋɚɤɪɨɆɨɧɬɟɞɢɈɪɨɩɚª
 Ⱦɮ ©Ȼɢɬɜɚ ɡɚ ɤɨɫɦɨɫ
ɂɫɬɨɪɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨ©ɲɚɬɬɥɚª
ɆɨɹɥɸɛɨɜɶɊɨɫɫɢɹ
©ȼɟɪɧɢɤª
ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟɨɪɤɟɫɬɪɵ
ȿɜɪɨɩɵ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
 ©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ ɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©Ɍɚɣɧɚɝɪɨɛɧɢɰɵɑɢɧɝɢɫɯɚɧɚª
©ɗɧɢɝɦɚª
 Ⱦɫ ©ɀɢɜɟɬ ɬɚɤɨɣ Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣª
 ©ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚª
 Ⱦɮ ©Ɉɬ ɋɨɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɨ
ɩɚɪɤɚɧɚɦɟɬɪɨª

Ⱦɫ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɫɩɨɪɬª 

ɇɨɜɨɫɬɢ

ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 ɏɮ ©ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚª

 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɒɜɟɣɰɚɪɢɹª
 ©Ʉɚɬɚɪª Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɱ 
 ©Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ ɝɥɚɜɧɨɟª

 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 
ɮɢɧɚɥɚɊɉɪɨɝɪɟɣɫɌɎɥɷɧɚɝɚɧɂȻɚɪɚɧɱɢɤɗɃɢɝɢɬ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 ©Ɍɚɟɬ ɥɺɞª ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ
əɝɭɞɢɧɵɦ 
 ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ ©Ⱥɤ Ȼɚɪɫª
Ʉɚɡɚɧɶ   ɐɋɄȺ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɏɨɪɜɚɬɢɹ  ɂɫɩɚɧɢɹ Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ⱥɮɢɲɚ 
 ɏɨɤɤɟɣ Ɋɨɫɫɢɹ  Ʉɚɧɚɞɚ
Ɇɨɥɨɞɺɠɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
 ©Ȼɟɡɭɦɧɵɟ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɵª

 ©ɗɬɨɬ ɞɟɧɶ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟª



©ɂɡɜɟɫɬɢɹª

   
 Ɍɫ ©ɑɭɠɨɣ ɪɚɣɨɧª

©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª 
    Ɍɫ
©Ɉɞɟɫɫɢɬª 

Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª

Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
 ɏɮ ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣ ɬɚɥɚɧɬª

©ɫɚɦɵɯª 

 Ⱦɮ ©Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɉɟɬɪɚ ɫɥɨɜɨ
ɢɞɟɥɨª
ɏɮ©ɄɨɦɧɟɆɭɯɬɚɪª
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɫɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɏɮ©ɉɨɩɭɬɱɢɤª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
ȾɢɚɥɨɝɢɨɠɢɜɨɬɧɵɯɆɨ-

©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɧɨɹɛɪɹ
Ⱦɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
  ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª 
ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª 
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚª

©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ⱦɮ©5ROOLQJ6WRQHɂɫɬɨɪɢɹɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯɠɭɪɧɚɥɚª

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
 ©Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦª

    ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
 ©ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª

©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ⱦɭɷɬɩɨɩɪɚɜɭª 
©ȺɧɞɪɟɣɆɚɥɚɯɨɜɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪª 
©ɘɦɨɪɢɧɚª 
©Ɇɚɫɬɟɪɫɦɟɯɚª 
 ɏɮ ©ɋɥɨɦɚɧɧɵɟ ɫɭɞɶɛɵª 

 Ɍɫ ©Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹª

 ©Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼª

  Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣɫɥɟɞª 
    ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
   ©Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
©ɀɞɢɦɟɧɹª 
 ɑɉ Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ

Ɍɫ©Ʉɭɛɚª 
Ɍɫ©Ʉɭɩɱɢɧɨª 
Ɍɫ©Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɤɚª 
©Ɂɚɯɚɪɉɪɢɥɟɩɢɧɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª 
 ©Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵª 
 Ⱦɫ ©Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª 

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
ɏɮ©ɇɟɜɚɥɹɣɞɭɪɚɤɚª

ɏɮ©Ʉɭɩɟɥɶɞɶɹɜɨɥɚª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
ɏɮ©Ɂɨɥɨɬɚɹɦɢɧɚª 
ɏɮ©Ɇɭɫɨɪɳɢɤª 
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɚª 
 ©ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣª ɫ
Ⱥɧɧɨɣɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
 ©ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜª

 Ⱦɮ ©ɘɪɢɣ ɋɬɨɹɧɨɜ
ɉɨɡɞɧɨɧɟɛɵɜɚɟɬª 
ɏɮ©ɂɝɪɚɜɱɟɬɵɪɟɪɭɤɢª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɫɤɨɜɫɤɢɣɡɨɨɩɚɪɤ
 Ⱦɫ ©Ʉɧɢɝɢ ɡɚɝɥɹɧɭɜɲɢɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟª
 ɏɮ ©ɉɪɢɡɪɚɤ ɡɚɦɤɚ Ɇɨɪɪɢɫɜɢɥɶª
 Ʌɟɨɧɚɪɞ Ȼɟɪɧɫɬɚɣɧ ©Ɍɨɫɬ ɡɚ
ȼɟɧɭɜɪɚɡɦɟɪɟɬɪɢɱɟɬɜɟɪɬɢª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
 ©Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɍɢɬɟɥɹª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɏɮ©Ⱦɟɜɭɲɤɚɫɝɢɬɚɪɨɣª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵɞɥɹɜɡɪɨɫɥɵɯª

   
   
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ⱦɫ ©ɉɟɪɜɵɟ ɜ
ɦɢɪɟª
ɏɮ©Ɇɨɹɫɭɞɶɛɚª
ɒɟɞɟɜɪɵɫɬɚɪɨɝɨɤɢɧɨ
Ⱦɮ©Ɂɚɩɨɡɞɚɜɲɚɹɩɪɟɦɶɟɪɚª
 ©ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚª
 Ⱦɮ ©Ɍɚɣɧɚ ɝɪɨɛɧɢɰɵ
ɑɢɧɝɢɫɯɚɧɚª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵȿɜɪɨɩɵ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©ɐɚɪɫɤɚɹɥɨɠɚª
 ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫɸɧɵɯɬɚɥɚɧɬɨɜ©ɋɢɧɹɹ
ɩɬɢɰɚª
Ⱦɮ©ɋɚɤɪɨɆɨɧɬɟɞɢɈɪɨɩɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
      Ƚɚ ɥ ɚ  ɨɬ ɤ ɪ ɵ ɬ ɢ ɟ  9 , ,
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɮɨɪɭɦɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ɇɚɪɢɢɧɫɤɨɝɨ
ɏɮ©Ȼɟɥɵɟɧɨɱɢª
 Ⱦɫ ©ɒɩɢɨɧ ɜ ɞɢɤɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɟª
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

Ⱦɫ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟɫɨɩɟɪɧɢɤɢª 
 Ⱦɫ ©ɀɟɫɬɨɤɢɣ ɫɩɨɪɬª

   
ɇɨɜɨɫɬɢ

ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ɎɭɬɛɨɥȻɟɥɶɝɢɹɂɫɥɚɧɞɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣ 
ɎɭɬɛɨɥȽɟɪɦɚɧɢɹɊɨɫɫɢɹ Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ ɦɚɬɱ

ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧ
ɩɪɢ Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɭɠɱɢɧɵ Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧ
ɩɪɢɊɨɫɫɢɢɌɚɧɰɵɧɚɥɶɞɭ
Ɋɢɬɦɬɚɧɟɰɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧ
ɩɪɢɊɨɫɫɢɢɉɚɪɵɄɨɪɨɬɤɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧ
ɩɪɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɀɟɧɳɢɧɵ Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ 
ɎɪɚɧɰɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©Ȼɚɜɚɪɢɹª
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚɆɭɠɱɢɧɵ 
 ɏɮ ©Ʉɥɟɬɤɚ ɫɥɚɜɵ ɑɚɜɟɫɚª 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ %HOODWRU ɉ Ɏɪɟɣɪɟ
ɗɋɚɧɱɟɫȼɇɟɦɤɨɜɎ
ȾɷɜɢɫɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɂɡɪɚɢɥɹ 

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
   
   
   
Ɍɫ
©Ȼɚɥɚɛɨɥª 
   
  Ɍɫ ©ɋɥɟɞª

   
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 

 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ 8)&
ɋɉɨɧɰɢɧɢɛɛɢɨɇɆɷɝɧɢɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ
    ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ

ɇɨɜɨɫɬɢ
ɎɭɬɛɨɥɋɟɪɛɢɹɑɟɪɧɨɝɨɪɢɹɅɢɝɚ
ɧɚɰɢɣ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɍɭɪɰɢɹ  ɒɜɟɰɢɹ Ʌɢɝɚ
ɧɚɰɢɣ 
 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɂɟɧɢɬª Ɋɨɫɫɢɹ ©ɒɚɥɶɤɟª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣɦɚɬɱ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ

ÑÓÁÁÎÒÀ

ɇɈəȻɊə

©ɉɪɢɝɨɜɨɪȻɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣɩɪɨɬɢɜȺɛɪɚɦɨɜɢɱɚª 
Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵȺɧɞɪɟɹɆɢɇɨɜɨɫɬɢ
ɪɨɧɨɜɚª 
ȿɪɚɥɚɲ 
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸȼɢɤɬɨɪ
ɏɮ©ɋɵɳɢɤª 
Ƚɪɢɲɢɧª 
 ©ɂɝɪɚɣ ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹª

 Ⱦɮ ©ɍɜɢɞɟɬɶ Ⱥɦɟɪɢɤɭ ɢ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟɩɪɢɭɦɟɪɟɬɶª 
ɤɥɸɱɟɧɢɹª 
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
  Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ
Ƚɪɚɧɩɪɢ  ɝ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɏɮ©Ƚɨɪɹɱɢɟɞɟɧɟɱɤɢª
ɢɡɆɨɫɤɜɵ
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
©ɇɚɥɟɬɦɨɥɨɠɟª 
©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª 
Ⱦɫ©ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢª
©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª 
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
 Ʉɨɧɰɟɪɬ ©ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɛɚɥª ɏɮ©Ⱦɟɜɭɲɤɚɫɝɢɬɚɪɨɣª

Ɂɟɦɥɹɥɸɞɟɣ
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟȾɫ©ɒɩɢɨɧɜɞɢɤɨɣɩɪɢɪɨɞɟª
ɪɨɦ"ª
 ɫɟɡɨɧɚ ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢ- ©ɗɪɦɢɬɚɠª
Ⱦɮ©ɄɚɪɚɄɚɪɚɟɜȾɨɪɨɝɚª
ɬɪɢɟɦȻɨɪɢɫɨɜɵɦ 
 Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ Ƚɪɚɧɩɪɢ ©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
ɝɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡɆɨɫɤɜɵ ɏɮ©ɄɨɦɧɟɆɭɯɬɚɪª
ȼɪɟɦɹ
©Ȼɨɥɶɲɨɣɛɚɥɟɬª
©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª 
 Ⱦɮ ©  Ɋɚɫɤɚɥɟɧɧɵɣ
ɏɮ©Ɂɚɲɤɭɪɭɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɝɨª
ɏɚɨɫª

©Ⱥɝɨɪɚª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
Ⱦɫ©Ɇɢɥɥɢɨɧɧɵɣɝɨɞª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ȼɟɪɧɢɤª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
 Ƚɚɥɚɤɨɧɰɟɪɬ ɜ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ
ɨɩɟɪɟ
 ɏɮ ©ɉɪɢɡɪɚɤ ɡɚɦɤɚ Ɇɨɪɪɢɫɜɢɥɶª
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹɋɭɛɛɨɬɚ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
%HOODWRUɉɎɪɟɣɪɟɗɋɚɧɱɟɫ
ɏɮ©Ɉɯɨɬɚɧɚɜɟɪɧɨɝɨª 
ȼɇɟɦɤɨɜɎȾɷɜɢɫɌɪɚɧɫɥɹ©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
ɋɭɛɛɨɬɧɢɣɜɟɱɟɪɫɇɢɤɨɥɚɟɦ
ɰɢɹɢɡɂɡɪɚɢɥɹ 
Ȼɚɫɤɨɜɵɦ
    ȼɫɟ ɧɚ
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
Ɇɚɬɱ 
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɬɚɧɰɵ ɑɟɦɏɮ©Ɍɟɧɶª 
ɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ
ɏɮ©Ɂɚɱɭɠɢɟɝɪɟɯɢª 
ɬɚɧɰɚɦ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɌɫ©Ʌɢɱɧɨɟɞɟɥɨª 
ɥɨɜ  ɝ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ɇɨɫɤɜɵ 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
Ɏɭɬɛɨɥɋɥɨɜɚɤɢɹɍɤɪɚɢɧɚ
ɋɦɨɬɪ 
Ʌɢɝɚɧɚɰɢɣ 
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ Ƚɪɚɧ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª 
ɩɪɢ Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɨɢɡ Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɜɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª  ©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶª
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 ©Ɂɟɧɢɬª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 
©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ɉɞɧɚɠɞɵª 
ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧɩɪɢ
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
Ɋɨɫɫɢɢ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɨɢɡ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɜɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ
Ɍɫ©ɉɺɫª 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ 
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢ-  Ɏɭɬɛɨɥ ɂɬɚɥɢɹ  ɉɨɪɬɭɫɚª 
ɝɚɥɢɹ Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ ɉɪɹɦɚɹ
ɏɮ©Ʌɟɬɹɬɠɭɪɚɜɥɢª 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ⱦɫ ©Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹª Ƚɚɧɞɛɨɥ©ɊɨɫɬɨɜȾɨɧª Ɋɨɫ
ɫɢɹ ©Ȼɪɟɫɬª Ɏɪɚɧɰɢɹ Ʌɢɝɚ
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɀɟɧɳɢɧɵ 

ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧɩɪɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɉɚɪɵ ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɎɭɬɛɨɥȺɧɝɥɢɹɋɒȺɌɨɜɚɆɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 
ɪɢɳɟɫɤɢɣɦɚɬɱ 
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ 
Ⱦɫ©Ʉɨɪɨɥɢɷɩɢɡɨɞɚª 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ

©ȼɵɯɨɞɧɵɟɧɚɤɨɥɺɫɚɯª 
    
ɏɮ©Ⱥɤɜɚɥɚɧɝɢɧɚɞɧɟª 
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
  ɏɮ ©Ⱦɨɪɨɝɨɣ ɦɨɣ ɱɟ
ɥɨɜɟɤª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
  ɏɮ ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣ

ɬɚɥɚɧɬª 

ɏɮ©ɍɛɢɣɫɬɜɚɩɨɩɹɬɧɢɰɚɦª


Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª
ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 
    
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 Ɍɫ ©ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɥɸɛɜɢª
 ©Ɍɪɚɦɩɥɚɧɬɚɰɢɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢª

ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ⱥɧɝɥɢɹ  ɏɨɪɜɚɬɢɹ Ʌɢɝɚ
ɧɚɰɢɣɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ƚɟɧɩɨɛɟɞɵª 
 Ɏɭɬɛɨɥ ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɂɪɥɚɧɞɢɹ  ȺɜɫɬɪɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
ɎɭɬɛɨɥɒɜɟɣɰɚɪɢɹȻɟɥɶɝɢɹɅɢɝɚ
ɧɚɰɢɣɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡəɩɨɧɢɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ƚɪɟɰɢɹ  ɗɫɬɨɧɢɹ Ʌɢɝɚ
ɧɚɰɢɣ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ⱥɧɝɥɢɹ  ɏɨɪɜɚɬɢɹ Ʌɢɝɚ
ɧɚɰɢɣ 
0Ɍɫ©ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɥɸɛɜɢª 

ɋɜɟɬɫɤɚɹɯɪɨɧɢɤɚ 
Ⱦɫ©Ɇɨɹɩɪɚɜɞɚª

©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɯª 
ɏɮ©Ɇɭɠɢɤɢª 
ɏɮ©ɉɪɨɳɚɬɶɫɹɧɟ
ɛɭɞɟɦª 
Ɍɫ©ɋɧɚɣɩɟɪɈɪɭɠɢɟɜɨɡɦɟɡɞɢɹª 
    Ɍɫ ©ɍɛɢɬɶ ɞɜɚɠɞɵª 
ɏɮ©Ʉɪɭɬɨɣª 
    Ɍɫ ©Ɉɞɟɫɫɢɬª


6

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №68 от 30 октября 2018г.
О внесении на рассмотрение Смоленской областной Думы
в качестве законодательной инициативы проекта областного закона
«О внесении изменений в областной закон «О наделении статусом
муниципального района муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, об установлении границ
муниципальных образований, территории которых входят в его состав,
и наделении их статусом сельских поселений»

На основании статьи 26 Устава Смоленской области Глинковский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Смоленской
областной Думы в качестве законодательной инициативы проект областного закона
«О внесении изменений в областной закон
«О наделении статусом муниципального
района муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
об установлении границ муниципальных
образований, территории которых входят в
его состав, и наделении их статусом сельских поселений».
2. Направить на заключение Губернатору Смоленской области проект областного
закона «О внесении изменений в областной закон «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых
входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

3. После получения заключения Губернатора Смоленской области направить данное заключение, настоящее решение, иные
документы и материалы, предусмотренные
статьей 33 Регламента Смоленской областной Думы, в Смоленскую областную Думу.
4. Определить официальным представителем Глинковского районного Совета депутатов в Смоленской областной Думе при
последующем рассмотрении указанного
проекта областного закона Главу муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Калмыкова Михаила Захаровича.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 31 октября 2018 г. №28
Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 9 месяцев 2018
года», утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
от 16 октября 2018 года № 265 «Об утверждении исполнения бюджета Глинковского
сельского поселения за 9 месяцев 2018
года» Совет депутатов Глинковского сель-

ского поселения РЕШИЛ:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 9 месяцев
2018 года» по доходам в сумме 5283,6 тыс.
рублей, по расходам в сумме 4927,1 тыс.
рублей принять к сведению.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 9 месяцев 2018 года»

Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее - бюджета поселения) за 9 месяцев 2018 года исполнены по общему объему доходов в сумме 5283,6 тыс. рублей, по общему объему
расходов в сумме 4927,1 тыс. рублей.
Доходы бюджета поселения на 2018 год
утверждены в объеме 8418,0 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило 5283,6 тыс. рублей или
62,8% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения
Налоговые и неналоговые доходы за 9
месяцев 2018 года исполнены в сумме
2776,9 тыс. рублей или 69,4% к годовым
назначениям (4000,0). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (96,5%) занимают налоговые доходы, а именно 2680,7
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов основную долю занимает налог на доходы физических лиц (44,3%) поступление
данного налога за отчетный период 2018
года составило 1187,8 тыс. рублей или
61,4% к годовым назначениям. Удельный
вес акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в объеме налоговых
доходов бюджета поселения составляет
29,2%. Данный налог за отчетный период
исполнен в сумме 781,7 тыс. рублей, что
составляет 77,9% к годовым назначениям
(1003,9). Поступление по единому сельскохозяйственному налогу за 9 месяцев 2018
года составило 8,9 тыс. руб. или 125,4% к
годовым назначениям (7,1). Налог на имущество физических лиц установлен на 2018
год в сумме 81,5 тыс. рублей, исполнение
за отчетный период составило 36,6 тыс.
рублей или 45,0%. Земельный налог установлен на 2018 год в сумме 866,8 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 665,7 тыс. рублей или 76,8%.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2018 год в сумме
107,6 тыс. рублей исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 96,1 тыс.рублей в
т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, а именно прочие
поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в сумме 107,6 тыс. рублей,
исполнение данного вида дохода составило 96,1 тыс. рублей (89,3%).
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления запланированы на 2018 год в сумме 4418,0 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 2506,7 тыс. рублей в т. ч.:
- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности установлено на 2018 год в сумме 3152,4
тыс. рублей – исполнение составило 2362,5
тыс. рублей (75,0%);
- субсидия бюджетам сельских поселений на выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу установлено на 2018 год в
сумме 1010,0 тыс. рублей исполнения за
отчетный период нет;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, установлено на
2018 год в сумме 243,3 тыс. рублей – исполнено за отчетный период текущего года
144,2 тыс. рублей (59,3%).
Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения к утверждению в
2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов не предлагается, в связи с принятием бюджета сельского поселения без
дефицита.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены на 2018 году в сумме 8418,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев составило
4927,1 тыс. рублей или 58,5% к плану года.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование
представительных органов, функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.
Расходы на «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» пре-

дусмотрены на 2018 год в сумме 113,9 тыс.
рублей, расходов за истекший период не
было.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены на 2018 год в сумме 218,3 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 133,9 тыс. рублей или 61,3% к плану
года.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2018 год в сумме 9,8 тыс. рублей, расходов за истекший период не было.
Расходы по резервному фонду предусмотрены на 2018 год в сумме 32,0 тыс. рублей, (использование резервного фонда отражено по соответствующим разделам
бюджетной классификации).
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2018 год в сумме 255,6 тыс. рублей, на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, расходы за 9 месяцев
2018 года составили 144,2 тыс. рублей или
56,4% к плану года.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2018 год в сумме 3086,6 тыс. рублей исполнение за 9
месяцев составило 2099,7 тыс. рублей
в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2015-2020 года» на
2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, расходов за истекший период не производилось;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2018
год в сумме 154,1 тыс. рублей, расходов за
истекший период составили 154,1 тыс.рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» на 2018 год в сумме 2392,5
тыс. рублей, расходы за истекший период
составили 1505,4 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено на
2018 год 1004,0 тыс. рублей, исполнение
за истекший период составило 678,5 тыс.
рублей или 67,6% к плану года;
- по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, расходы за истекший период составили 735,8
тыс. рублей или 61,3% к плану года;
- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов» предусмотрено на 2018 год в сумме 188,5 тыс. рублей, расходы за истекший
период составили 91,1 тыс. рублей или
48,3% к плану года;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2022 года»
предусмотрено на 2018 год в сумме 500,0
тыс. рублей, расходы за истекший период
составили 440,2 тыс. рублей или 88,0% к
плану года.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»
предусмотрены на 2018 год на сумме 503,6
тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018
года составило 432,7 тыс. рублей или
85,9% к плану года, в том числе:
- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2018 год в сумме 103,6
тыс. рублей, исполнение составило 50,5
тыс. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2018 год
400,0 тыс. рублей, расходы составили 382,2
тыс. рублей или 95,6% к плану года;
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2018 год в сумме 2224,0 тыс. рублей, исполнение за 9
месяцев составило 898,7 тыс. рублей или
40,4% к плану года, из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 1276,4
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабже-
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ние) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения на 2018
год сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев 2018 года составило 6,0 тыс.
рублей;
- поясное ограждение водонапорных
башен на 2018 год в сумме 89,8 тыс. рублей, расходов за истекший период не было;
- переподключение водопроводной сети
к новому водопроводу жилых домов д.Петропавловка на 2018 год предусмотрено и
исполнено в сумме 160,1 тыс. рублей;
- разработка и согласование проектной
документации на стадии «проектная и рабочая документация», по реконструкции
системы водоснабжения д.Матренино Глинковского района Смоленской области 909,1 тыс. рублей, расходов за истекший
период не было;
- проектные и изыскательные работы по
объекту «Газификация улиц Молодежная,
Солнечная, переулка Молодежный в деревне Петропавловка Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 17,4 тыс. рублей,
расходов за истекший период не было;
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2018 год в сумме 6,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 2,0 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2018
год предусмотрены и использованы сумме
100,0 тыс. рублей.
Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборов предусмотрено и исполнено на 2018 год -76,5 тыс.
рублей.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены и использованы на
2018 год в сумме 182,5 тыс. рублей.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год в сумме 514,6 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 371,6
тыс. рублей или 72,2% к плану года.
Средства резервного фонда Глинковского сельского поселения в размере 68,0 тыс.
рублей на приобретение глубинных насосов к водонапорной башне, исполнение за
истекший период не было.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2018 год в сумме 1784,2 тыс.
рублей, исполнение за 9 месяцев составило 1079,3 тыс. рублей в т. ч.:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих светильников исполнение составило 57,8 Тыс.
рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей
, в том числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей, исполнение составило 60, 0 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 40,00
тыс. рублей, исполнение составило 40,0
тыс. рублей;
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей (на установку детских игровых спортивных площадок с.Глинка) исполнение за истекший период составило 60,0 тыс. рублей.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2018 год в сумме 900,0тыс.
рублей, исполнение за истекший период
составило 413,2 тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2018 год в сумме 61,2 тыс. рублей, исполнено за истекший период 7,6 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2018 год в сумме 493,0 тыс.
рублей, исполнено за истекший период
440,7 тыс. рублей.
Средства резервного фонда Администрации Смоленской области на благоустройство братского могилы в деревне Яковлево Глинковского района Смоленской области предусмотрены на 2018 год в сумме
110,0 тыс. рублей, расходов за истекший
период не было.
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2018 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев составило 138,6 тыс. рублей или
72,9% к плану года.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Å. Êîðîëü

Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé¾
Íà÷àëî ïóòè

( Продолжение. Начало в газете №42 за 26 октября.)

Поэтому каждое нововведение в инфраструктуре встречалось, как величайшее достижение, а именно: та же баня, но уже кирпичная и просторная по нашим меркам;
были построены красивые здания книжного и промтоварного магазинов, здание библиотеки с двумя залами, водовод из Новой
Буды был продолжен, сделаны отводы для
долгожданных колонок на каждой улице.

(До этого времени он обслуживал только
потребности железнодорожной станции и
предприятий инфраструктуры посёлка, так
как при отступлении фашисты взорвали водонапорную башню). Открылось здание
новой аптеки (до этого имелся только амбулаторный пункт), появилось нормированное электроосвещение от движка и, главное, открылись долгожданные детские
ясли, а потом и детский сад! Правда, они
далеко не соответствовали нормам и стандартам детских учреждений сёл и городов
Советского Союза, не знавших разрушений,
и располагались неудобно, в разных концах посёлка, но женщины получали возможность работать, и здравоохранение дало
«добро».
Отдельным достижением надо считать
построенное в короткий срок уютное и тёплое здание вокзала с гордой надписью
«ГЛИНКА» и с объяснением, кому оно им
обязано. До этого имелось маленькое «глинобитное сооружение», прокуренное насквозь «для сугреву», не вмещавшее и половины толпы, ожидавшей поезда. Жители Глинки старались приходить на станцию
незадолго до его приближения. Всё это и
ещё прекрасные двухэтажные здания Райкома партии и Райисполкома возводилось
в короткие сроки второй половины 50-х годов с большим энтузиазмом строителей и
нетерпением населения. Не изменялись
лишь непроходимые и ничем не освещаемые дороги, но и движение пешеходов старались улучшить, проложив дощатые тротуары на центральной улице.
Жить можно – мы молоды, непритязательны в быту, и, значит, все силы отданы
работе. Уже почти пять лет страна живёт
без карточной системы, в магазинах есть
очень вкусный хлеб, крупа и макароны, конфеты и печенье, варенье и консервы... Особенно много почему-то из настоящих крабов... (теперь о таком и не слышали)! Выручает и расположение посёлка на железной дороге: в выходной день можно посетить областной центр, а в нём и читальный
зал библиотеки, и расположенный на Советской улице магазин методических пособий, получить необходимую консультацию
по кружковой работе у Надежды Ивановны
Чудовской – куратора педагогической практики выпускников института, посмотреть

новый фильм, да и заглянуть в открывшийся недавно «Московский гастроном» с его
богатым ассортиментом продовольственных товаров и кондитерским отделом!
Педагогический коллектив ГСШ в 50-е

годы составляли молодые учительницы,
проработавшие 1-2 года, а посему работоспособный и весёлый: Александра Яковлевна Курепова – литератор, Мария Петровна
Кузнецова – географ, Тамара Петровна
Курепина – учительница французского языка, Тамара Лавровна Пашкун – пионервожатая, а впоследствии прекрасная учительница начальных классов, и её муж Пашкун
Антон Иосифович – литератор, Зинаида
Павловна Ковалёва – завуч школы и литератор, мы с Лидией
Гавриловной и многие
ещё. А вскоре в коллектив влились энергичные супруги Андреевы: Дина Антоновна
– прекрасно знавшая
свой предмет, литератор и певунья, её муж
Леонид Николаевич –
биолог, большой любитель шахмат и лыжного спорта, и Бароненковы: Анна Фёдоровна – активнейшая
женщина-о ргани затор, умевшая найти
подход к любому ученику, преподаватель истории, а Михаил
Алексеевич-эрудит и педант во всём, побывавший впоследствии и завучем, и директором школы, и тоже словесник! Группу
учителей начальных классов пополнила
целеустремлённая и очаровательная Зоя
Григорьевна Бобикова с длинной пышной
косой, в течение последующих лет ставшая
опытным преподавателем литературы в г.
Ельне и в Глинковском районе, директором
Болтутинской средней школы, Заслуженной учительницей России.
Новый директор школы Александр Евдокимович Соломонов был активным про-

водником в жизнь политики Коммунистической партии, направленной на строительство и восстановление разрушенного
Народного хозяйства и улучшение материального благополучия населения страны.
А нести эти идеи народу должна была сельская интеллигенция, то есть мы, молодые
учителя! Александр Евдокимович всех нас
загружал общественной работой, не снижая требовательности к учебному процессу. Удивляюсь до сих пор, как
это можно было всё совмещать с прямыми учительскими нагрузками и обязанностями: агитатор в подшефном
колхозе деревни Матренино,
куда явиться надо к раздаче
«нарядов» на работу – не позднее 7.30 часов утра; обучение двух неграмотных женщин
в деревне Бартеново (это около пяти километров) и, конечно, только в воскресенье, свой
единственный выходной день,
на который столько планов, в
том числе и планов предстоящих уроков... МЫ состояли в
группе постоянных лекторов
при Парткабинете, и это налагало особую ответственность к
их подготовке. Проводились они в здании
Дома культуры, как и читательские конференции, наше участие в которых, как и в
подготовке их же неизбежно...
Надо сказать, что в те благословенные

времена люди были более активны, не являлись такими домоседами, как в новый век
телевидения и интернет-паутины! Многие
жители посёлка заполняли репетиционный
зал Дома культуры, брали книги в библиотеке, спешили посмотреть новый фильм!
Они участвовали в соревнованиях по шахматам, лыжам и «болели» за любимую московскую футбольную команду, собираясь у
громкоговорителя в центре Глинки. К тому

«льготы» давались лишь учителям-заочникам, которых было немало, так как в те
трудные в экономическом положении
годы в большинстве семей средств на дальнейшее обучение детей хватало лишь на
первый старт, а им являлся двухгодичный
Учительский институт...
Да и сами мы «вовлекали себя» в кружки самодеятельности при Доме культуры:
я и Лида состояли и в хоровом, и в струн-

же люди много работали, и не наблюдалось такого повального пьянства, как сейчас... в любое время и в любом возрасте! А
когда в 1956 году в школе появился телевизор, это стало эпохальным событием! ОН
находился в особом шкафу и торжественно отпирался только самим директором!
Ребята часто приводили своих родителей
увидеть это Чудо! Программы выбирались

ном, и в драматическом. Наш дуэт нравился зрителям своим простым лирическим
репертуаром и тем, что мы сами аккомпанировали себе на двух гитарах.
О работе Дома Культуры того времени
надо рассказать отдельно. Здание было
старое, но вместительное, располагалось
на полпути между посёлком и школой, а
между ними – стадион, то есть просто зе-

близкие восприятию учеников, и все в зале
почтительно смотрели чеховские водевили
или передачи «В мире животных»! Иногда,
если в афише Дома культуры значился новый, полезный фильм, директор устраивал
коллективный просмотр, сдвигая уроки, и
мы с удовольствием просмотрели все серии «Поднятой целины», что помогло ярче

лёное поле. Внутри находились: тёплые
помещение читального зала и библиотеки, шахматный клуб, просторный зрительный зал и несколько комнат для репетиций и кружковых занятий. Эти помещения
отапливались «по случаю»… предстоящих
мероприятий. Всего не хватало: дров, достаточного освещения, музыкальных инструментов и реквизита для постановок работающего драмкружка, не было настоящего аккомпаниатора для вокальных
занятий и хора, но был энтузиазм актива работников культуры делать работу интересной,
уводить народ посёлка от обыдённости. Представителями
его хочется назвать талантливую во всём девушку Галину Захарову, Володю Щетинина и
Виктора Титова, как и директора этого хлопотного учреждения замечательную Калерию
Ивановну (фамилии, к сожалению, не знаю, да она нам тогда
и не была необходима, в отличие от самОй, доброй и отзывчивой на любую просьбу, её носительницы). В войну она лишилась семьи и крова,
ушла в работу с людьми,
не замкнулась в своём
горе, но всегда стремилась помочь делом, попавшим в беду. Помещение никогда не пустовало.
Проводились шахматные
соревнования, где члены
клуба играли с любителями; отборочные турниры
проходили и в школе между старшеклассниками.
Устраивались молодёжные вечера досуга с интересными конкурсами вперемешку с весёлыми народными плясками и награждением лучших танцоров и др. Лекторская группа боролась с суевериями объяснением загадочных явлений с научной
точки зрения; были лекции по этике, культуре поведения в общественных местах и на бытовом праздничном торжестве, что вызывало интерес и много вопросов. Ряд мероприятий был посвящён злободневной
теме «Пьянству – Бой»! В том числе и читательская конференция-диспут с фотографиями «с натуры» и предложением
опознать эти «Экспонаты». Активность в
обсуждении и осуждении подобных явлений в посёлке проявили женщины.

и понятней воспринимать роман Михаила Шолохова на
уроках.
Но и в школе
надо проводить
классные родительские собрания, помимо общешкольного, готовиться к политинформациям и политзанятиям, а часто и проводить их,
отвечать за каждый выпуск школьной стенной газеты, кстати, очень
живой и злободневной, руководить
ученической самодеятельностью и
участвовать в учительской концертной агитбригаде по колхозам...
К тому же в те годы проходили ежегодные смотры художественной самодеятельности, как среди учащихся школ района,
так и между учительскими коллективами.
Главными нашими «соперниками» считались Болтутинская школа и Ромодановский детский дом, и надо опять побеждать
и «отстаивать честь главной школы района». Получался замкнутый круг! Некоторые

( Продолжение в следующих номерах газеты)
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Ïðîäîëæàþòñÿ ïðîâåðêè
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-

ления МЧС России по Смоленской
области регулярно проводят совместные проверки внутриквартирного газового оборудования
многоквартирных жилых домов. К

проверкам привлекаются сотрудники газовых и обслуживающих
компаний.

Всего на территории Смоленской области расположено 7189
газифицированных многоквартирных домов и 12 объектов социальной сферы. Проведены проверки

газового оборудования на всех
объектах социальной сферы,
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в
5250 многоквартирных домах.
С гражданами проводится дополнительный инструктаж по правилам пользования газом в быту,
и соблюдения мер пожарной безопасности. В квартирах, где есть
газовые колонки, особое внимание уделяется наличию тяги в
дымоходах и вентиляционных каналах. Засорение, неисправности
каналов дымоудаления могут
привести к отравлению угарным
газом.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает! Тщательно следите за
работой газовых плит, электрооборудования, неукоснительно
соблюдайте правила пожарной
безопасности при обращении с
электроприборами. При возникновении опасности звоните по телефону «01» или «101».
Пресс-служба ГУ МЧС
России по
Смоленской области

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ðîññèÿíå çàïëàòèëè áîëåå 15 ìëðä. ðóáëåé
íàëîãîâ è ñáîðîâ íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè

Свыше 15 млрд рублей налогов и сборов оплатили россияне с
начала года на сайте ФНС России,
совершив 10,3 млн операций.
Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов «Личный
кабинет налогоплательщика» и
«Заплати налоги». Услугой могут

воспользоваться налогоплательщики - клиенты кредитных организаций, с которыми ФНС России
заключила соглашения об информационном обмене.
Сейчас возможность оплаты
технически реализована у 40 кредитных организаций, в том числе

у Сбербанка России, Газпромбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинькофф Банка.
Кредитные организации могут
подключиться к системе онлайноплаты в соответствии с Порядком.

примененному при его расчете.
Так, в 28 регионах, где третий год
в качестве налоговой базы применяется кадастровая стоимость,
значение коэффициента стало 0.6
(было 0.4), в 21 регионе второго
года применения кадастровой стоимости коэффициент возрос до
0.4 (был 0.2). В регионах, где использована инвентаризационная
стоимость, изменилось значение
коэффициента-дефлятора на
2017 год, установленного Минэкономразвития России – 1.425 (на
2016 год был 1.329). В ряде
субъектов РФ были применены
новые результаты кадастровой
оценки недвижимости, утверждённые в 2016 году органами исполнительной власти регионов. Также на расчет налога влияют региональные и муниципальные нормативные акты о ставках и льготах по налогу, с которыми можно
ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России».
3. Размещенная в некоторых
соцсетях информация о том, что
до 1 ноября необходимо подать
заявление о применении налоговых вычетов по налогу на имущество (соответственно, необлагаемой налогом площади 10 кв. м, 20
кв. м, 50 кв. м для комнат, квартир
и жилых домов) и по земельному

налогу, не соответствует законодательству. Федеральный налоговый вычет, уменьшающий размер
налога на имущество физлиц,
применяется автоматически при
расчете налога по каждому жилому помещению независимо от обращения об этом налогоплательщика (ст. 403 НК РФ). Налоговый
вычет по земельному налогу установлен только для льготных категорий физлиц, указанных в п. 5
ст. 391 НК РФ(пенсионеры, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды,
ветераны боевых действий и т. д.).
Если гражданин ранее не пользовался другими налоговыми льготами, то для применения вычета
ему необходимо обратиться с заявлением в налоговую инспекцию,
что можно сделать в любое время, а не только до 1 ноября.
С полным перечнем вопросов
и разъяснений, касающихся направленных физлицам налоговых
уведомлений, можно ознакомиться в разделах «Часто задаваемые
вопросы» и «Налоговое уведомление 2018».

ÔÍÑ Ðîññèè ðàçúÿñíèëà íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûå âîïðîñû ïî íàïðàâëåííûì
ôèçëèöàì íàëîãîâûì óâåäîìëåíèÿì
ФНС России опубликовала ответы на самые распространенные
вопросы по налоговым уведомлениям, направленным физлицам
для уплаты имущественных налогов за 2017 год, поступившие в
федеральный Контакт-центр.
1. Льготы, освобождающие лиц
пенсионного возраста от уплаты
налога на имущество (по одному
объекту определённого вида) и
земельного налога исходя из кадастровой стоимости 600 кв. м
одного участка, установлены на
федеральном уровне. По транспортному налогу основные льготы устанавливаются законодательством субъекта РФ по месту
жительства владельцев транспортных средств. Применение налоговых льгот носит заявительный
характер и не осуществляется налоговыми органами только лишь
по достижению лицом пенсионного возраста (п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст.
396, п. 6 ст. 407 НК РФ). Если налогоплательщик стал пенсионером в 2017 году, то для использования льготы ему необходимо обратиться в инспекцию с заявлением по установленной форме. Сделать это можно и после получения налогового уведомления.
2. Рост в отдельных регионах
налога на имущество физлиц связан с изменением коэффициента
к налоговому периоду 2017 года,

О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России
№1 по Смоленской области –
советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №34 от 26 октября 2018 г.
Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения
за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев отчет старшего менеджера Стёпиной Елены Викторовны «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за
9 месяцев 2018 года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Бердниковского сельского поселения от
25.10.2018г. № 38 «Об утверждении исполнения бюджета Бердниковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года», Совет депутатов
Бердниковского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отчет старшего менеджера Стёпиной Елены Викторовны по исполнению бюджета Бердниковского сельского поселения за 9 месяцев
2018 года, по доходам в сумме 2258945 рублей 50 копеек и по расходам в сумме 1560901 рубль 35 копеек, принять к сведению.
Глава муниципального образования
Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Г.Н. Рябенкова
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на
01.10.2018 года составила 9 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили – 939560 рублей 78 копеек.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №30 от 30 октября 2018 года
Об утверждении Правил благоустройства территории
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(новая редакция)

На основании разработанных ассоциацией «Совет муниципальных
образований Смоленской области» совместно с Департаментом модельных правил благоустройства территории муниципального образования Смоленской области с учетом положений методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, руководствуясь ст.7, ст. 22 Устава Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, рассмотрев и обсудив Правила благоустройства территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области (новая редакция), Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ
1. Утвердить Правила благоустройства территории Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области (новая редакция).
2. Решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 18.09.2014г. № 25 «Об
утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
В.В. Антонов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать дом,
реализовать выращенный
урожай, сообщить об
оказываемой услуге
или готовящемся
мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по
телефону: 2-10-98

Вниманию населения!
Только один день, 13 ноября с
17.40 до 18.00, на рынке села Глинка состоитсяраспродажа недорогих кур яйценоской породы (курочки от 4 - 7 месяцев - от 150 рублей).
А также – поросят (поросята мясные, разных возрастов по договорным ценам).
Внимание! Покупателю 10-ти кур,
11-я - в подарок!
Телефон:
89529958940.
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